
ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2012 ГОД 

 

1. НЕДЕЛЬНАЯ ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2012 ГОД.  

ГРАФИК ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Мероприятия Периодичность 

Понедельник 

 оперативное совещание в администрации города еженедельно 

Вторник 

 оперативное совещание у начальника департамента еженедельно 

 оперативное совещание аппарата управления  еженедельно 

 совещания руководителей общеобразовательных учреждений 2 раза в месяц 

 заседания ГМО  учителей начальных классов, физики, педагогов-

психологов ОУ и  ДОУ. 

1 раз в квартал 

 прием населения  по постановке на очередь в МДОУ, выдаче 

путевок  в МДОУ 

10-00-17-00 - 

еженедельно 

 заседания творческих и проблемных групп, школ молодого 

специалиста 

1раз в четверть 

Среда 

 оперативные совещания в отделах еженедельно 

 подготовка еженедельного плана работы еженедельно 

 совещания заведующих дошкольных учреждений 2 раз в месяц 

 инспекторский день в учреждениях дополнительного образования 1 раз в месяц 

 семинары для заместителей директоров, курирующих начальные 

классы 

1 раз в четверть 

 семинары для заместителей директоров по воспитательной работе 1 раз в четверть 

 заседания ГМО учителей русского языка и литературы, физики, 

экономики, химии, географии, физической культуры, ОБЖ, МХК, 

воспитателей ГПД, воспитателей ДОУ, инструкторов по 

физической культуре ДОУ, учителей начальных специальных 

(коррекционных) классов VII и VIII видов, учителей-логопедов ОУ 

и ДОУ 

1 раз в четверть 

Четверг 

 семинары руководителей общеобразовательных учреждений 1 раз в квартал 

 заседания коллегии управления образования 1 раз в  квартал 

 заседания ГМО учителей иностранного языка, информатики и 

ИКТ, музыки, библиотекарей, учителей православной культуры 

1 раз в четверть 

 совещание заместителей руководителей по административно-

хозяйственной работе 

1 раз в месяц 

 инспекторский день в общеобразовательных учреждениях 1-2 раза в месяц 

 семинары для заместителей директоров по научно-методической 

работе 

1 раз в четверть 

 семинары для заместителей директоров по образовательным 

дисциплинам 

1 раз в четверть 

 инструктивно-методические совещания для старших воспитателей 

ДОУ 

1 раз в четверть 

 прием населения по постановке на очередь в МДОУ, выдаче 

путевок в МДОУ 

10-00-17-00 - 

еженедельно 

Пятница 
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 подготовка оперативной информации по протоколам поручений еженедельно 

 семинары руководителей ДОУ 1 раз в квартал 

 подготовка ежемесячного плана работы до 15 числа 

текущего месяца 

 заседания ГМО учителей истории, ИЗО, черчения, математики, 

автодела,  старших воспитателей ДОУ, педагогов дополнительного 

образования ДОУ, музыкальных руководителей ДОУ 

1 раз в четверть 

 совещания с руководителями учреждений дополнительного 

образования 

1 раз в месяц 

Суббота, Воскресенье 

Олимпиады, смотры, конкурсы 

 

График приема посетителей в управлении образования 
 

Начальник управления образования Среда с 15.00 до 18.00 

Заместитель начальника управления образования Четверг с 14.00 до 18.00 

Заместитель начальника управления образования – 

начальник отдела дошкольного образования 

Вторник с 14.00 до 16.00 

Четверг с 14.00 до 16.00 

Начальник отдела общего и дополнительного  

образования 

Понедельник с 14.00 до 18.00 

Директор  МКУ НМИЦ Пятница с 14.00 до 18.00 

Специалисты отдела общего и дополнительного  

образования 

Ежедневно, по графику отдела 

с 10.00 до 17.00 

Специалисты отдела дошкольного образования Вторник с 9.30 до 13.00,  

с 14.00 до 17.00 

Четверг с 9.30 до 13.00,  

с 14.00 до 17.00 
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2. ЦИКЛОГРАММА ГОДОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО 

Об организации питания в ДОУ  Березка Т.Г. 

Об итогах реализации стратегического плана действий органов 

местного самоуправления  на 2012-2016 годы 

Солоха Д.О. 

Анализ посещаемости, заболеваемости, травматизма  воспитанников 

ДОУ 

Березка Т.Г. 

Отчет в управление Роспотребнадзора по Белгородской области об 

образовательных учреждениях города, охвате горячим питанием, 

всеми видами отдыха и оздоровления 

Чужикова С.В. 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Об охвате горячим питанием обучающихся Чужикова С.В. 

Об исполнении утвержденных с учетом уточнений бюджетных 

ассигнований 

Шумакова Л.Е. 

ЯНВАРЬ 

Статистический отчет по учреждениям дополнительного образования Чужикова С.В. 

Статистический отчет (форма 85-К) по системе ДОУ Березка Т.Г. 

Отчет о случаях травматизма и несчастных случаях во время учебно-

воспитательного процесса 

Солоха Д.О. 

Березка Т.Г. 

Отчет об организации питания в ДОУ Березка Т.Г. 

Показатели муниципальной статистики городского округа «Город 

Белгород» в части, касающейся отрасли «Образование», за год 

Чужикова С.В. 

ФЕВРАЛЬ 

Предварительное комплектование образовательных учреждений 

педагогическими кадрами 

Чужикова С.В. 

Базавлук Ю.В. 

МАРТ 

Сбор данных о предварительном распределении выпускников 9-х и 

11-х классов 

Чужикова С.В. 

МАЙ 

Статистический отчет по сети ДОУ  Березка Т.Г. 

ИЮНЬ 

Оперативные данные по итогам учебного года Чужикова С.В. 

Статистический анализ показателей социально-экономического 

развития среди территорий области 

Чужикова С.В. 

Березка Т.Г. 

Дубинина В.В. 

ИЮЛЬ 

Показатели муниципальной статистики городского округа «Город 

Белгород» в части, касающейся отрасли «Образование», за 1 

полугодие 

Чужикова С.В. 

АВГУСТ 

Отчет по бланкам строгой отчетности Чужикова С.В. 

Отчет по форме №1-ОЛ Солоха Д.О. 

СЕНТЯБРЬ 

Тарификация педагогических работников Чужикова С.В. 

Оперативные данные на начало учебного года Чужикова С.В. 

Отчет дневных общеобразовательных учреждений на начало 

учебного года (ОШ-1) 

Чужикова С.В. 

Дубинина В.В. 

Хомченко Э.А. 

Сводный отчет дневных общеобразовательных учреждений на начало 

учебного года (РИК-76) 

Чужикова С.В. 



 

4 

 

 

Отчет вечерних (сменных) общеобразовательных школ на начало 

учебного года (ОШ-5), сводный отчет  

Чужикова С.В. 

Отчет о численности детей в возрасте 7-15 лет, не обучающихся в 

образовательных учреждениях, и детей, не имеющих постоянного 

места жительства (форма №1 – дети) 

Чужикова С.В. 

Сводный отчет по комплектованию ДОУ Березка Т.Г. 

ОКТЯБРЬ 

Отчет о развитии материальной базы Хомченко Э.А. 

Отчет о профессиональном обучении учащихся 9-11-х классов    

(ОШ-9) с приложениями (Д-11) 

Чужикова С.В. 

Отчет об обучающихся, выбывших из общеобразовательного 

учреждения в течение учебного года и летнего периода (Д-12) 

Чужикова С.В. 

Отчет о преподавании иностранных языков и углубленном изучении 

отдельных предметов (Д-8) 

Чужикова С.В. 

Отчет о распределении общеобразовательных учреждений по числу 

учителей, классов и обучающихся (Д-6) 

Чужикова С.В. 

НОЯБРЬ 

Отчет о формировании классов по интересам Чужикова С.В. 

Отчет по кадрам (РИК-83) Базавлук Ю.В. 

ДЕКАБРЬ 

Отчет о работе коллектива физической культуры (ОШ-7, 1-ФК) Чужикова С.В. 

Отчет по учреждениям ДЮСШ (5-ФК) Ивукина И.В. 

 

 

 

3. ЦИКЛОГРАММА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И 

 МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Мероприятия 
Январь 

Проведение Конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года»,  «Сердце отдаю 

детям», «Учитель года», «Педагогический дебют». 

Организация проведения мероприятий в рамках празднования Нового года и Рождества 

Христова на зимних каникулах. 

Проведение конкурса вокальных ансамблей «Я люблю тебя, Россия». 

Проведение фестиваля детского художественного творчества «Адрес детства – Россия». 

Проведение конкурса солистов «Музыкальный калейдоскоп». 

Организация участия учителей православной культуры в XX  Международных 

Рождественских образовательных чтениях. 

Организация участия дошкольников в областном смотре-конкурсе среди ДОУ «Зеленый 

огонѐк». 

Городской конкурс творческих работ обучающихся «Свет Рождества Христова». 

Проведение городского отборочного тура Всероссийского интеллектуального марафона 

учеников-занковцев. 

Проведение городской олимпиады (конкурса) по избирательному законодательству. 

Организация участия школьников в региональном этапе Всероссийской олимпиады. 

Городской конкурс воспитательных систем образовательных учреждений. 

Городские соревнования по баскетболу в рамках 54-ой Спартакиады школьников. 

Городской этап областного конкурса «Мастерство рабочего».  

Городской этап экологического марафона «Давай докажем, что не зря на нас надеется 

Земля». 
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Подведение итогов городской природоохранной акции «Живи, ѐлка!».  

Организация участия в реализации областного проекта «Святые источники Белгородской 

области». 

Февраль 

Праздничные мероприятия в честь «Дня защитника Отечества» в образовательных 

учреждениях города. 

Месячник военно-патриотической работы. 

Городская спартакиада кадетских классов. 

Школьный тур городских предметных олимпиад для младших школьников. 

Конкурс самодеятельности работников  ДОУ «Творческий дебют». 

Торжественная церемония вручения сертификатов на получение стипендии мэра одаренным 

детям. 

Городской этап Третьего областного конкурса медиапроектов «Наши дела – родному  

Белогорью». 

Городские мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя. 

Организация участия школьников  в региональном этапе Всероссийской олимпиады. 

Организация участия обучающихся в областной олимпиаде (конкурсе) по избирательному 

законодательству. 

Проведение городского конкурса театральных коллективов «Белгородчина театральная». 

Городской этап фестиваля детского творчества «Лира в солдатской шинели». 

Городской этап областного фестиваля детских фольклорно-этнографических коллективов 

«Белгородчина заповедная». 

Городской этап VIII областной экономической игры «Экономика и мы» (Страхование). 

Городские соревнования по волейболу в рамках 54-ой Спартакиады школьников. 

Зимнее многоборье ГТО в рамках 54-ой Спартакиады школьников. 

Городские соревнования школьников на призы клуба «Золотая шайба». 

Организация участия педагогов в областном конкурсе авторских образовательных программ 

дополнительного образования детей. 

Организация участия в областных соревнованиях  обучающихся по судомоделизму для 

закрытых акваторий. 

Март 

Городской конкурс кабинетов начальных (коррекционных) классов VII  и VIII видов. 

Городской конкурс психологических кабинетов общеобразовательных учреждений. 

Городской праздник «Международный женский день - 8-е Марта». 

Торжественная церемония подведения  итогов городских конкурсов профессионального 

мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Педагогический 

дебют». 

Городской этап олимпиад по русскому языку, математике и окружающему миру для 

учащихся начальной школы. 

Городской этап предметных олимпиад для учащихся 5,6 классов.  

Городской этап областного конкурса эстрадного танца «В вихре танца». 

Городской конкурс «Суперлидер 2012». 

Неделя «Театр и дети». 

Неделя «Музей и дети». 

Неделя Детской книги. 

Городской этап конкурса творческих работ «Дом, который построю сам». 

Городской конкурс детского творчества дошкольников и младших школьников  «Золушка и 

маленький принц». 

Городской конкурс детского кино «Зеркало – 2012». 

Городской этап областного конкурса детских рисунков «Духовный лик России». 

Городские соревнования среди младших школьников «Старты надежд» в рамках 54-ой 

Спартакиады школьников. 
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Городские соревнования среди школьников «Гандбольная карусель». 

Городская спартакиада педагогических работников по дартсу. 

Городской конкурс кабинетов 1 классов. 

Городские акции «Дни защиты от экологической опасности» (праздники «День воды», 

«День птиц», «День Земли» и др.). 

Городская экологическая акция «Первоцвет». 

Подведение итогов городской акции  «Птичья столовая».  

Подведение итогов проведения  городских мероприятий в рамках Всероссийского детского 

экологического движения «Зеленая планета».  

Организация участия обучающихся в областных соревнованиях  по комнатным 

авиационным моделям.  

Организация участия в  Первенстве Белгородской области  по радиосвязи  на коротких 

волнах. 

Апрель 

Чествование победителей и призѐров городских предметных олимпиад. 

Неделя «открытых дверей в ДОУ». 

Организация деятельности ресурсного центра «Здоровый дошкольник» в ДОУ №69. 

Проведение в ДОУ мероприятий, посвященных сохранению семейных ценностей (с 

участием представителей Русской Православной церкви, медицинских работников). 

Городская научно-практическая конференция «Первые шаги в науку». 

Ярмарка профессий. 

Городской смотр-конкурс среди воспитанников ДОУ «Аэробика – королева спорта». 

Городская акция «Зеленый город». 

Городской праздник детских общественных организаций,  посвященный Году российской 

государственности «Мы – дети твои, Россия!». 

Военно-спортивная игра «Орленок». 

Городские соревнования школьников по лѐгкой атлетике в рамках 54-ой Спартакиады 

школьников. 

Городской фестиваль подвижных игр для учащихся 3-4, 5-7 классов. 

Городская Спартакиада педагогических работников по шахматам. 

Организация работы по комплектованию библиотек общеобразовательных учреждений 

учебной и учебно-методической литературой. 

Организация мероприятий в рамках общероссийского Дня здоровья. 

Организация участия в областной выставке научно-технического творчества «Дети, техника, 

творчество». 

Проведение городского смотра-конкурса кабинетов учителей-логопедов 

общеобразовательных учреждений г. Белгорода.  

Городской отборочный этап Всероссийской интеллектуальной олимпиады младших 

школьников «Ученик 21 века: пробуем силы, проявляем способности». 

Городской конкурс знатоков МХК «По залам Эрмитажа». 

Организация участия обучающихся в областном этапе конкурса «Мастерство рабочего». 

Подведение итогов  городской акции «Дни защиты от экологической опасности» (праздники 

«День воды», «День птиц», «День Земли» и др.).  

Организация участия в областных соревнованиях обучающихся по автомоделизму. 

Организация участия в областной выставке научно-технического творчества обучающихся 

«Дети, техника, творчество». 

Организация участия в областном детском экологическом форуме «Зеленая планета 2012г.». 

Май 

Городской туристический слет для педагогических работников. 

Городская межведомственная операция «Подросток». 

Акция «Салют, Победа». 

Праздники микрорайонов, посвященные Дню Великой Победы.  
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Военно-спортивная игра «Зарница».  

Смотр допризывной подготовки юношей 10-х классов. 

Праздник «Последний звонок». 

Городской интеллектуальный конкурс воспитанников ДОУ «Знайка». 

Городские соревнования юных футболистов на призы клуба «Кожаный мяч».  

Городская весенняя легкоатлетическая эстафета. 

Проведение смотра-конкурса работы детских общественных организаций образовательных 

учреждений.  

Проведение муниципального этапа соревнований детско-юношеского движения «Школа 

безопасности» и полевого лагеря «Юный спасатель». 

Проведение городского шахматного турнира среди воспитанников ДОУ «Юный 

гроссмейстер». 

Проведение малых игр среди дошкольников по мини-баскетболу. 

Организация подписки на периодические издания на второе полугодие 2012 года. Работа по 

комплектованию книжных фондов школьных библиотек.  

Итоги смотра-конкурса кабинетов учителей-логопедов общеобразовательных учреждений 

г.Белгорода 

Организация участия обучающихся  в областных соревнованиях по ракетомоделизму. 

Организация  участия обучающихся в областных соревнований  по картингу.  

Организация участия обучающихся в областных соревнованиях по автомоделизму (открытая 

трасса). 

Июнь 

Организация участия обучающихся города в работе летних профильных школ. 

Проведение городского туристического слета.  

Организация учебных сборов с юношами 10-х классов по основам военной службы. 

Организация летнего отдыха и занятости учащихся. 

Проведение праздников микрорайонов и других мероприятий, посвященных Дню защиты 

детей. 

Проведение патриотической акции «Самый длинный день в году». 

Праздник «Выпускной вечер». 

Проведение городских мероприятий, посвященных Дню Пушкина. 

Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России. 

Подведение итогов муниципального экологического марафона «Давай докажем, что не зря 

на нас надеется Земля». 

Организация участия в областных соревнованиях по авиационным свободнолетающим 

моделям. 

Проведение в ДОУ мероприятий в рамках ежегодной акции «За здоровый образ жизни». 

Организация участия обучающихся в областных соревнованиях по судомоделизму для 

открытых акваторий (до 1250мм). 

Июль 

Городской спортивный праздник, посвященный ГИБДД. 

Мероприятия в ДОУ, посвященные Дню семьи.  

Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Праздник, посвящѐнный победе в Курской битве. 

Организация летнего отдыха и занятости учащихся. 

День семьи, любви и верности. 

Профильная смена детей «группы социального риска» в ДОЛ «Сокол». 

Август 

Летний отдых и занятость учащихся. 

Празднование Дня города. 

Праздники микрорайонов, посвященные Дню города. 

Августовская городская конференция педагогических и руководящих работников. 
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Августовские секции городских методических объединений. 

Проведение городских мероприятий, посвященных Дню Флага России. 

Организация участия обучающихся ОУ, ДОУ и УДОД во всероссийских и областных 

творческих конкурсах, соревнованиях, смотрах, проведение мероприятий городского 

уровня. 

Сентябрь 

Формирование банков данных на новый учебный год: 

- о педагогических работниках города; 

- об используемых УМК и т.д.; 

- банка данных детей групп компенсирующей направленности ДОУ для детей с различными 

видами нарушений; 

- классов компенсирующего обучения и специальных (коррекционных) классов VII и VIII 

видов; 

- банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья ОУ и ДОУ; 

- банк данных детей-инвалидов ОУ и ДОУ; 

- банк данных учащихся, состоящих на внутришкольном учете и на учете ОДН УВД по 

г.Белгороду; 

- банк данных неблагополучных семей учащихся ОУ и ДОУ. 

Организация участия обучающихся ОУ, воспитанников ДОУ и УДОД во всероссийских и 

областных творческих конкурсах, соревнованиях, смотрах, проведение мероприятий 

городского уровня. 

Открытие  55-й городской спартакиады школьников, организация участия в 55-й областной  

спартакиаде школьников. 

Проведение Дня дошкольного работника. 

Проведение праздников «День знаний - 1 сентября». 

Проведение городского конкурса рисунков «Духовный лик России». 

Начало городского экологического марафона «Давай докажем, что не зря на нас надеется 

Земля». 

Организация участия во Всероссийском конкурсе «Юннат». 

Октябрь 

Проведение школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников для учащихся 5-11-х 

классов. 

Участие в областных конкурсах «Детский сад года» и «Школа года». 

Проведение праздника, посвященного  Дню Учителя. 

Участие обучающихся ОУ, ДОУ и УДОД во всероссийских и областных творческих 

конкурсах, соревнованиях, смотрах, проведение мероприятий городского уровня. 

Проведение мероприятий, посвященных Дню Флага Белгородской области. 

Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилых людей. 

Проведение муниципального этапа научно-исследовательской конференции школьников 

«Открытие». 

Организация работы школьных оздоровительных лагерей. 

Организация участия в областной выставке цветов, посвященной Дню учителя. 

Проведение конкурса в ДОУ по развитию здоровьесберегающей среды «Лучший 

спортивный уголок». 

Ноябрь 

Проведение городского конкурса по безопасности дорожного движения «Зеленый огонек». 

Городской конкурс «Детский сад года». 

Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(7-11 классы). 

Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства. 

Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Матери. 

Проведение школьного отборочного этапа ХI Всероссийского интеллектуального марафона 
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учеников-занковцев. 

Проведение школьного отборочного этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников  «Я – исследователь». 

Проведение Лихановских чтений. 

Участие обучающихся ОУ, воспитанников ДОУ и УДОД во всероссийских и областных 

творческих конкурсах, соревнованиях, смотрах, проведение мероприятий городского 

уровня. 

Организация участия  в региональном этапе Всероссийского слета юных экологов. 

Декабрь 

Конкурс «Серебряное Белогорье». 

Конкурс Дедов Морозов. 

Проведение городского конкурса моделей организации деятельности общеобразовательных 

учреждений. 

Чествование победителей городских олимпиад. 

Новогодние утренники, представления. 

Муниципальный отборочный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников  «Я – исследователь». 

Участие обучающихся ОУ, воспитанников ДОУ и УДОД во всероссийских и областных 

творческих конкурсах, соревнованиях, смотрах, проведение мероприятий городского 

уровня. 

Проведение конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года – 2013»,  «Сердце 

отдаю детям», «Учитель года - 2013», «Педагогический дебют». 

Проведение городского конкурса «За чистоту русского языка». 

Конкурс агитбригад «Долой сквернословие!». 

Конкурс рисунков, плакатов, сочинений, слоганов «Нет сквернословию!». 

Подведение итогов городской природоохранной акции «Живи, ѐлка!».  

 

 

4. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА,  

НА КОЛЛЕГИИ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
 

№ Содержание вопроса Срок Ответственные 

1.  Подготовка проекта решения Совета 

депутатов города Белгорода «О преференциях  

для частных предпринимателей, создающих 

частные ДОУ» 

апрель Мухартов А.А. 

Совместно с 

департаментом 

экономического 

развития 

2.  О переводе МДОУ в автономные учреждения май Мухартов А.А. 

Березка Т.Г. 

3.  Расширение сети ДОУ за счет строительства, 

реконструкции зданий, открытия  дошкольных 

групп на базе СОШ в рамках стратегического 

плана развития города 

июнь Мухартов А.А. 

Березка Т.Г. 

4.  Развитие сети негосударственных (частных) 

образовательных организаций, оказывающих 

услуги по дошкольному образованию и услуги  

по присмотру и уходу 

сентябрь Мухартов А.А. 

Березка Т.Г. 

5.  О ходе мероприятий по решению вопроса 

обеспеченности местами в ДОУ 

сентябрь Мухартов А.А. 

Березка Т.Г. 
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5. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ  

НА КОЛЛЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Содержание вопроса Ответственные 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Об итогах социально-экономического развития учреждений 

образования в 2011 году 

Чужикова С.В. 

Березка Т.Г. 

МАЙ 

1.  О задачах и приоритетных направлениях деятельности по 

реализации Концепции развития воспитания в системе 

образования города Белгорода 

Дубинина В.В. 

ИЮЛЬ 

1.  Об итогах государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений города 

Дубинина В.В. 

Чужикова С.В. 

2.  О ходе реализации проекта «Модернизация региональной 

системы образования» 

Дубинина В.В. 

Чужикова С.В. 

ОКТЯБРЬ 

1. О выполнении образовательными учреждениями муниципальных 

заданий  

Березка Т.Г. 

Чужикова С.В. 

2. Об эффективности здоровьеформирующей деятельности 

дошкольных образовательных учреждений 

Березка Т.Г. 

3. Состояние и перспективы работы образовательных учреждений 

по профессиональному самоопределению обучающихся  

Дубинина В.В. 

4. О состоянии и перспективах развития муниципальной системы 

оценки  качества образования.  

Дубинина В.В. 

 

 

6. СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
6.1. Вопросы для обсуждения на совещании руководителей дошкольных 

образовательных учреждений 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Ответственные 

ЯНВАРЬ 

1.  О направлениях, задачах и содержании работы отдела  

дошкольного образования и ДОУ  в 2012 году (годовой план) 

Березка Т.Г. 

2.  Об итогах  анализа  функционирования ДОУ в 2011 году Березка Т.Г. 

3.  Анализ выполнения норм питания за 2011 год Березка Т.Г. 

4.  О новом порядке аттестации педагогических и руководящих 

кадров 

Березка Т.Г. 

5.  Об итогах городских конкурсов «Я - исследователь» и «Зеленый 

огонек» 

Березка Т.Г. 

6.  Итоги заболеваемости и травматизма воспитанников за 2011 год Березка Т.Г. 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Об особенностях работы ДОУ в условиях финансово-

хозяйственной самостоятельности  

Березка Т.Г. 

2.  Об особенностях работы ДОУ в связи с переходом в статус 

бюджетных и выполнением муниципального задания в условиях 

финансово-хозяйственной самостоятельности 

Березка Т.Г. 
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3.  Итоги рейдовых проверок по охранному режиму Березка Т.Г. 

4.  Организация изучения английского языка в ДОУ Березка Т.Г. 

5.  О функционировании сайтов дошкольных образовательных 

учреждений 

Пашкова О.В. 

МАРТ 

1. О разработке мероприятий по повышению качества  работы ДОУ 

с низким рейтингом по итогам экономического развития за 2011 

год 

Березка Т.Г. 

2. Об итогах городского конкурса самодеятельности среди 

работников ДОУ «Творческий дебют» 

Березка Т.Г. 

3. Итоги тематического контроля по теме: «Организация работы в 

ДОУ по снижению заболеваемости» 

Березка Т.Г. 

4. О проектной деятельности в условиях ДОУ Березка Т.Г. 

АПРЕЛЬ 

1.  Об итогах анализа организации питания воспитанников в 1 

квартале.  

Березка Т.Г. 

2.  Об итогах анализа заболеваемости, травматизма воспитанников в 

1 квартале 

Березка Т.Г. 

3.  Об итогах анализа посещаемости воспитанниками ДОУ в 1 

квартале 

Березка Т.Г. 

4.  О разработке мероприятий по повышению качества работы ДОУ 

с низким рейтингом по итогам экономического развития за 2011 

год  

Березка Т.Г. 

5.  Итоги мониторинга по удовлетворенности услугами ДОУ Березка Т.Г. 

6.  О проведении экологического субботника Березка Т.Г. 

7.  Организация производственного контроля соблюдения 

требований, действующих в сфере благополучия человека и 

защиты прав потребителей 

Березка Т.Г. 

8.  О проведении мониторинга эффективности 

здоровьесберегающей деятельности 

Березка Т.Г. 

МАЙ 

1. Об использовании информационных технологий в управлении 

работой ДОУ 

Березка Т.Т. 

2 Выполнение показателей функционирования, как результат  

социально-экономической эффективности работы ДОУ 

Березка Т.Т. 

3 Анализ результатов мониторинга качества освоения  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГТ 

Дубинина В.В. 

 

4 Об итогах выполнения мероприятий «Дорожной карты 

реализации направлений ФГТ в ДОУ г.Белгорода в 2011-2012 

учебном году»  

Дубинина В.В. 

 

5. О внедрении системы оценивания результатов физкультурно-

оздоровительной деятельности субъектов образовательного 

процесса дошкольного образовательного учреждения 

Дубинина В.В. 

 

ИЮНЬ 

1.  Об итогах деятельности муниципального и территориальных 

координационных советов по преемственности ДОУ и начальной 

школы 

Березка Т.Г. 

Дубинина В.В. 

(Бабич Е.И.) 

2.  Подведение итогов деятельности ГМО за учебный год Дубинина В.В. 

3.  Анализ участия ДОУ в городских конкурсах и соревнованиях Дубинина В.В. 

ИЮЛЬ 
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1.  Соблюдение объемов топливно-энергетических ресурсов в ДОУ 

в 2 квартале. 

Березка Т.Г. 

2.  Об итогах анализа организации питания воспитанников во 2 

квартале 

Березка Т.Г. 

3.  Об итогах анализа заболеваемости, травматизма воспитанников 

во 2 квартале 

Березка Т.Г. 

АВГУСТ 

1.  Об итогах энергоаудита за 1полугодие в ДОУ Немшилов В.А. 

2.  О проведении городского праздника, посвященного Дню города Березка Т.Г. 

3.  О работе по подготовке ДОУ к участию в августовской 

конференции педагогов г.Белгорода 

Березка Т.Г. 

СЕНТЯБРЬ 

1. Об итогах анализа эффективности образовательной нагрузки 

детей (по результатам анализа схем распределения 

образовательной деятельности) 

Березка Т.Г. 

2. Об итогах экспертизы планов работы ДОУ в 2012-2013 учебном 

году  

Березка Т.Г. 

3. О проведении педагогического марафона «Современное 

дошкольное образование. Из опыта работы педагогов ДОУ 

города Белгорода» 

Березка Т.Г. 

4. О подготовке и проведении Дня дошкольного работника Березка Т.Г. 

5. Об организации деятельности территориальных 

координационных советов по преемственности между ДОУ и 

начальной школой 

Березка Т.Г. 

ОКТЯБРЬ 

1.  Об организации учета детей предшкольного возраста, не 

охваченных услугами ДОУ 

Березка Т.Г. 

2.  Об итогах анализа организации питания воспитанников в 3 

квартале  

Березка Т.Г. 

3.  Об итогах анализа заболеваемости, травматизма  воспитанников 

в 3 квартале 

Березка Т.Г. 

4.  Обеспечение преемственности требований ФГТ к структуре 

ООП ДО и ФГОС начального основного образования 

Березка Т.Г. 

5.  Об итогах участия педагогов ДОУ в региональных и 

всероссийских конкурсах профессионального мастерства 

Дубинина В.В. 

 

НОЯБРЬ 

1.  Об итогах деятельности по использованию различных форм 

работы с неорганизованными детьми (отчеты руководителей) 

Березка Т.Г. 

2.  О проведении городских конкурсов профессионального 

мастерства в 2012-2013 учебном году  

Дубинина В.В. 

3.  Об итогах участия педагогов ДОУ в региональных и 

всероссийских  конкурсах профессионального мастерства 

Дубинина В.В. 

 

ДЕКАБРЬ 

1.  Об итогах рейдовых проверок по организации питания в ДОУ Березка Т. Г. 

2.  О соблюдении норм безопасности при организации новогодних 

утренников в ДОУ 

Березка Т.Г. 
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6.2. Вопросы для обсуждения на совещаниях руководителей  

общеобразовательных учреждений 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Ответственные 

ЯНВАРЬ 

1.  Об итогах работы общеобразовательных учреждений в первом 

полугодии 2011-2012 учебного года 

Гричаникова Т.Г. 

2.  План работы управления образования на 2012 год: основные 

направления и содержание 

Чужикова С.В. 

3.  Об итогах муниципальных тестирований по предметам учебного 

плана за первое полугодие 2011-2012 учебного года 

Дубинина В.В. 

4.  О несчастных случаях с обучающимися и работниками ОУ   в 

2011 году и мерах по профилактике травматизма в 2012 году 

Солоха Д.О. 

5.  Публичный доклад управления образования Чужикова С.В. 

6.  О формировании нормативной базы ОУ. Об открытии лицевых 

счетов 

Чужикова С.В. 

7.  Итоги работы образовательных учреждений в период зимних 

каникул 

Чужикова С.В. 

Иванищенко З.И. 

8.  О предварительном комплектовании общеобразовательных 

учреждений учебниками в соответствии перечнем УМК, 

рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в 2012-2013 учебном году 

Дубинина В.В. 

Гуреева В.А. 

9.  Об участии общеобразовательных учреждений  в учебных и 

творческих конкурсах  

Дубинина В.В. 

10.  О состоянии работы ОУ по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации ЧС природного, техногенного 

характера, пожарной безопасности 

Дубинина В.В. 

11.  О получении санитарно-эпидемиологических заключений на 

образовательную деятельность 

Лисунова Л.Л. 

12.  Об итогах проверок общеобразовательных учреждений 

управлением по надзору и контролю в сфере образования в 2011 

году 

Чужикова С.В. 

13.  Об организации проведения месячника военно-патриотической 

работы в ОУ 

Иванищенко З.И. 

14.  Отчѐт о выполненных работах по текущему содержанию и 

выполнению капитального ремонта. Проект титульного списка 

на 2013 год 

Немшилов В.А. 

15.  Отчет о потреблении энергоносителей за 2011 год и 

распределение лимитов на 2012 год 

Немшилов В.А. 

16.  О нормативном обеспечении государственной (итоговой) 

аттестации 

Чужикова С.В. 

17.  Об участии общеобразовательных учреждений в муниципальном 

этапе Всероссийских соревнований «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры» 

Ивукина И.В. 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Об итогах мониторинга  продолжения обучения выпускниками 

основной школы 2010, 2011 гг. 

Гричаникова Т.Г. 

2.  О работе ОУ по подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации 

Чужикова С.В. 
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3.  Локальные акты учреждения Чужикова С.В. 

4.  О работе общеобразовательных учреждений города по 

выявлению, изучению, обобщению и распространению 

актуального педагогического опыта в 2011 году 

Дубинина В. В.  

5.  О соблюдении порядка предоставления образовательных услуг в 

форме семейного образования в ОУ №1, 43 

Гричаникова Т.Г. 

6.  Об участии общеобразовательных учреждений в месячнике 

оборонно-спортивной работы 

Дубинина В.В. 

7.  О формировании банка данных выпускников 9, 11(12) классов 

для участия в государственной (итоговой) аттестации  в форме 

ЕГЭ и в новой форме 

Дубинина В.В. 

8.  О функционировании сайтов общеобразовательных учреждений Пашкова О.В. 

9.  О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма и 

итогах работы ОУ по его профилактике в 2011 году 

Солоха Д.О. 

10.  Итоги контроля за организацией обучения детей  на дому Лисунова Л.Л. 

11.  Об итогах аккредитации образовательных учреждений в первом 

полугодии 2011-2012 учебного года  

Дубинина В.В. 

12.  Об участии в городской спартакиаде педагогических работников 

в 2012 году 

Иванищенко З.И. 

13.  Об организации деятельности общеобразовательных учреждений 

по подготовке к переходу на ФГОС ООО 

Дубинина В.В. 

14.  Об участии общеобразовательных учреждений в конкурсах: на 

звание «Лучший спортсмен», «Самый спортивный класс», 

методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы  

Иванищенко З.И. 

15.  О деятельности ОУ по профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних в 2011 году 

Иванищенко З.И. 

МАРТ 

1.  О проведении весенних каникул Иванищенко З.И. 

2.  О состоянии работы общеобразовательных учреждений по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА 

Дубинина В.В. 

3.  Об итогах проверок работы ОУ управлением по надзору и 

контролю 

Чужикова С.В. 

4.  О работе учреждений по подготовке к новому учебному году Немшилов В.А. 

5.  Об итогах выполнения операции "Подросток" Дубинина В.В. 

6.  О формировании заказа на учебно-методическую литературу на 

2012-2013 учебный год 

Дубинина В.В. 

7.  Об организации подписки на периодические издания на 2-е 

полугодие 2012 года 

Дубинина В.В. 

8.  Об итогах проведения городских конкурсов профессионального 

мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю 

детям» 

Дубинина В.В. 

9.  О проведении городских предметных олимпиад для 

обучающихся начальной школы и учащихся 5-6 классов 

Дубинина В.В. 

10.  Об итогах проведения муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства  

Дубинина В.В. 

11.  Об итогах участия обучающихся города в олимпиадном 

движении 

Дубинина В.В 

12.  О проведении мониторинга эффективности 

здоровьесберегающей деятельности ОУ в 2011-2012 учебном 

году 

Дубинина В.В. 
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13.  О работе ОУ №21 с несовершеннолетними, уклоняющимися от 

обучения 

Гричаникова Т.Г. 

14.  О ведении АСУ образовательным процессом «Виртуальная 

школа» 

Пашкова О.В. 

15.  Работа по оптимизации образовательной сети для дальнейшей 

корректировки учебных планов на 2012/2013 учебный год 

Лисунова Л.Л. 

Ковалев А.Ю. 

АПРЕЛЬ 

1.  Об итогах работы ОУ в III четверти и задачах на 4-четверть Гричаникова Т.Г. 

2.  Об организации обучения несовершеннолетних девиантного 

поведения по индивидуальным учебным планам в ОУ №№11, 48 

Гричаникова Т.Г. 

3.  О работе ОУ по реализации целевой контрактной подготовки в 

2012 году 

Гричаникова Т.Г. 

4.  О порядке окончания учебного года Чужикова С.В. 

5.  О деятельности ОУ по реализации ФГОС НОО и подготовке к 

апробации ФГОС ООО 

Дубинина В.В. 

6.  Об итогах поведения  «Ярмарки профессий-2012» Дубинина В.В. 

7.  О праздновании Дня Победы Иванищенко З.И. 

8.  Об итогах участия школьников города в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады 

Дубинина В.В. 

9.  Об организации и проведении учебных сборов с юношами 10-х 

классов, предоставлении отчѐтности по подготовке учащихся по 

основам военной службы 

Дубинина В.В. 

10.  Об итогах участия обучающихся начальных и 5-6 классов в 

предметных олимпиадах 

Дубинина В.В. 

11.  Об итогах аттестации педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений в 2011-2012 учебном 

году 

Дубинина В.В. 

12.  Об организации профильного обучения в общеобразовательных 

учреждениях города 

Дубинина В.В. 

13.  О введении в 4-5 классах предмета «Основы религиозной 

культуры и этики» в 2012-2013 учебном году 

Дубинина В.В. 

14.  О праздничном оформлении зданий к первомайским праздникам Немшилов В.А. 

15.  О проведении экологического субботника Немшилов В.А. 

16.  О состоянии преподавания физической культуры Лисунова Л.Л. 

17.  О работе спецмедгрупп Лисунова Л.Л. 

18.  Об организации защиты ПДн в информационных системах  Пашкова О.В. 

МАЙ 

1.  О выполнении протоколов поручений начальника управления 

образования (отчет за  I квартал) 

Чужикова С.В. 

2.  Об организованном окончании учебного года и проведении 

итоговой аттестации 

Чужикова С.В. 

3.  О порядке согласования учебных планов на 2012-2013 учебный 

год 

Лисунова Л.Л. 

4.  Об организованном проведении праздника «Последний звонок» Чужикова С.В. 

Иванищенко З.И. 

5.  Об организации трудовой занятости учащихся в летний период Чужикова С.В. 

6.  Об итогах инспекторских дней Чужикова С.В. 

7.  О работе с бланками об образовании Гричаникова Т.Г. 

8.  О соблюдении законодательства при организации работы в 

специальных (коррекционных) классах VII вида в ОУ №43 

Гричаникова Т.Г. 

9.  О функционировании школьных оздоровительных лагерей. Дубинина В.В. 
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Организация профильной смены в школьных оздоровительных 

лагерях 

10.  Об организации отдыха и оздоровления детей в 2012 году Солоха Д.О. 

11.  Об итогах смотра-конкурса кабинетов учителей-логопедов 

общеобразовательных учреждений г. Белгорода 

Дубинина В.В. 

12.  Об организации дистанционного обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Лисунова Л.Л. 

ИЮНЬ 

1.  Об итогах квалификационных экзаменов в 2012 году Чужикова С.В. 

2.  Об итогах проведения первой смены в лагерях с дневным 

пребыванием 

Солоха Д.О. 

3.  Об организованном проведении выпускных вечеров в ОУ Чужикова С.В. 

4.  Результаты психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях 

в 2011-2012 учебном году 

Дубинина В.В. 

5.  О предварительных итогах ЕГЭ и ГИА Чужикова С.В. 

6.  О подготовке анализа работы общеобразовательных учреждений 

и планировании работы на 2012-2013 учебный год 

Дубинина В.В. 

7.  Результаты мониторинга эффективности здоровьесберегающей 

деятельности в ОУ 

Дубинина В.В. 

8.  О соблюдении требований к выдаче Похвальных листов Гричаникова Т.Г. 

9.  Об организации питания в ОУ Брыткова Е.П. 

10.  Об итогах аттестации педагогических кадров в 2010-2011 

учебном году и задачах на 2011-2012 учебный год 

Шатило М.А. 

11.  О выполнении общеобразовательными учреждениями плановых 

показателей по оздоровлению и занятости детей и подростков 

Иванищенко З.И. 

ИЮЛЬ 

1.  О подготовке к празднованию Дня города Иванищенко З.И. 

2.  Об итогах учебного года Гричаникова Т.Г. 

3.  О соблюдении требований к выдаче Похвальных грамот «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» в ОУ города 

Гричаникова Т.Г. 

4.  О занятости подростков, состоящих на внутришкольном учете и 

учете в ОДН 

Иванищенко З.И. 

5.  О подготовке к августовской конференции педагогических 

работников 

Дубинина В.В. 

6.  Об итогах работы ОУ по профилактике   травматизма (по итогам 

I полугодия 2012 года) 

Солоха Д.О. 

7.  Итоги проверок финансово-хозяйственной деятельности в 1 

полугодии 2011 года 

Федорова Л.Н. 

8.  Об оформлении зданий ОУ ко Дню города Немшилов В.А. 

9.  О подготовке образовательных учреждений  к новому учебному 

году (акты приемки) 

Немшилов В.А. 

АВГУСТ 

1.  Итоги конкурса благоустройства территорий Немшилов В.А. 

2.  О проведении августовской педагогической конференции   Дубинина В.В. 

3.  О проведении августовских секций ГМО Дубинина В.В. 

4.  О готовности ОУ к празднованию Дня знаний Иванищенко З.И. 

Чужикова С.В. 

5.  О проведении августовских педагогических советов в 

общеобразовательных учреждениях города 

Дубинина В.В. 

6.  О подготовке общеобразовательных учреждений к реализации Дубинина В.В. 
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ФГОС второго поколения 

7.  О проведении в общеобразовательных учреждениях 55-ой 

Спартакиады школьников 

Ивукина И.В. 

8.  Об организации работы в ОУ по соблюдению прав 

несовершеннолетних на образование в 2012-2013 учебном году 

Гричаникова Т.Г. 

9.  Организация обучения на дому детей-инвалидов, хронически 

больных детей 

Лисунова Л.Л. 

10.  Об организации предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг в 2011-2012 учебном году 

Чужикова С.В. 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Об итогах проведения Дня знаний Чужикова С.В. 

2.  Анализ готовности ОУ к организованному началу учебного года 

(по актам приемки) 

Немшилов В.А. 

3.  О порядке проведения тарификации и приема статистических 

отчетов 

Чужикова С.В. 

4.  О соблюдении прав несовершеннолетних на образование (по 

результатам мониторинга приема несовершеннолетних в ОУ 

города в течение апреля-августа 2012 года) 

Гричаникова Т.Г. 

5.  О результатах мониторинга количества учащихся, приступивших 

к занятиям на начало учебного года 

Гричаникова Т.Г. 

6.  О подготовке празднования Дня учителя Чужикова С.В. 

7.  Об организации охранно-пропускного режима в 

общеобразовательных учреждениях 

Солоха Д.О. 

8.  Об обеспеченности ОУ города учебниками в 2012-2013 учебном 

году 

Дубинина В.В. 

9.  О ведении баз данных на сайтах «Наша новая школа», ЭМОУ, 

«Мониторинг готовности образовательных учреждений к новому 

учебному году» 

Пашкова О.В. 

10.  Организация работы по вакцинации обучающихся и работников 

ОУ 

Лисунова Л.Л. 

ОКТЯБРЬ 

1.  О подготовке ОУ к работе в зимний период Немшилов В.А. 

2.  О работе с обращениями граждан Чужикова С.В. 

3.  Об итогах инспекторских дней Чужикова С.В. 

4.  Об итогах  приема статистической отчетности Чужикова С.В. 

5.  О проведении предметных олимпиад Дубинина В.В. 

6.  Об итогах логопедического обследования младших школьников 

на начало 2012-2013 учебного года 

Дубинина В.В. 

7.  Анализ учебных планов и учебно-методического комплекса на 

2012/2013 учебный год 

Лисунова Л.Л. 

Ковалев А.Ю. 

8.  Соблюдение законодательства при предоставлении платных 

услуг 

Чужикова С.В. 

НОЯБРЬ 

1.  О проведении осенних каникул и межведомственной 

профилактической операции «Подросток» 

Иванищенко З.И. 

2.  О планировании капитального ремонта образовательных 

учреждений на 2012 год 

Немшилов В.А. 

3.  Итоги проверок финансово-хозяйственной деятельности во 2 

полугодии 

Федорова Л.Н. 

4.  О проведении городских конкурсов профессионального 

мастерства 

Дубинина В.В. 
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5.  О первоначальной постановке учащихся на воинский учет в 

отделах военного комиссариата Белгородской области по 

Восточному и Западному округам города Белгорода. 

Ведение воинского учета и отчетности по военнообязанным в 

ОУ города 

Иванцов А.Г. 

6.  Соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

организации учебно-воспитательного процесса 

Лисунова Л.Л. 

ДЕКАБРЬ 

1.  Об итогах проверки организации обучения несовершеннолетних, 

содержащихся под стражей 

Чужикова С.В. 

2.  Об организации питания в ОУ Брыткова Е.П. 

3.  О праздничном оформлении зданий к Новому году Немшилов В.А. 

4.  О результатах проверок ОУ города управлением по надзору и 

контролю в сфере образования  

Чужикова С.В. 

5.  О подготовке к проведению Новогодних праздников и зимних 

каникул 

Иванищенко З.И. 

6.  Об итогах городских предметных олимпиад Дубинина В.В. 

 

 

6.3. Вопросы для обсуждения на совещаниях руководителей 

 учреждений дополнительного образования 

№№ Содержание вопроса Ответственные 

ЯНВАРЬ 

1.  Публичный доклад управления образования Чужикова С.В. 

2.  О формировании нормативной базы ОУ. Об открытии лицевых 

счетов 

Чужикова С.В. 

3.  О состоянии работы УДО по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации ЧС природного, техногенного 

характера, пожарной безопасности 

Иванцов А.Г. 

4.  Итоги работы УДО в период зимних каникул, участие УДО в 

межведомственной операции «Каникулы» 

Чужикова С.В. 

Иванищенко З.И. 

5.  Об эффективности работы филиалов учреждений 

дополнительного образования 

Ивукина И.В. 

6.  План работы управления образования на 2012 год: основные 

направления и содержание 

Чужикова С.В. 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Локальные акты учреждения Чужикова С.В. 

2.  О функционировании сайтов учреждений дополнительного 

образования 

Пашкова О.В. 

3.  Об организации проектной деятельности обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования 

Иванищенко З.И. 

4.  Об организационном сопровождении муниципального этапа 

Всероссийских соревнований обучающихся 

общеобразовательных учреждений «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры» 

Ивукина И.В. 

МАРТ 

1.  Итоги тематических проверок и инспекторских дней Чужикова С.В. 

2.  О работе на весенних каникулах по обеспечению занятости 

подростков группы риска 

Чужикова С.В. 

3.  Об итогах участия педагогов дополнительного образования в 

конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 

Дубинина В.В. 
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4.  О нормативных требованиях к разработке и реализации 

образовательной программы дополнительного образования 

детей детского объединения, студии, кружка и т.д. 

Иванищенко З.И. 

5.  Об организации подписки на периодические издания на 2-е п/г 

2012 года. 

Гуреева В.А. 

АПРЕЛЬ 

1.  О проведении экологического субботника Немшилов В.А. 

2.  Об итогах участия воспитанников учреждений дополнительного 

образования в творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях  за I квартал 2012 года 

Дубинина В.В. 

3.  О повышении эффективности деятельности учреждений 

дополнительного образования по реализации эколого-

биологической направления работы 

Дубинина В.В. 

МАЙ 

1.  Об организации летней оздоровительной кампании в УДО Иванищенко З.И. 

2.  О порядке согласования учебных планов на 2012-2013 учебный 

год 

Лисунова Л.Л. 

3.  Об анализе работы УДО и планировании работы на 2012-2013 

учебный год 

Иванищенко З.И. 

 

ИЮНЬ 

1.  О выполнении протоколов поручений, данных по итогам 

оперативных совещаний руководителей УДОД в 1 полугодии 

2012 года 

Чужикова С.В. 

2.  Об итогах аттестации педагогических кадров в 2011-2012 

учебном году и задачи на 2012-2013 учебный год 

Чужикова С.В. 

ИЮЛЬ 

1.  Подготовка УДО к новому 2012-2013 учебному году  Немшилов В.А. 

2.  Об участии УДО в праздновании Дня города  Иванищенко З.И. 

АВГУСТ 

1.  О проведении августовской педагогической конференции Дубинина В.В. 

2.  О проведении августовских секций педагогических работников 

учреждений дополнительного образования 

Иванищенко З.И. 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Об организованном начале учебного года и тарификации 

педагогических кадров 

Солоха Д.О. 

2.  Об организации охранно-пропускного режима в  учреждениях 

дополнительного образования 

Солоха Д.О. 

3.  Анализ готовности ОУ к организованному началу учебного года 

(по актам приемки) 

Немшилов В.А. 

ОКТЯБРЬ 

1.  Об организации подписки на периодические издания на 1-е 

полугодие 2013 года 

Дубинина В.В. 

2.  О комплектовании учебных групп, расписания занятий 

учреждений дополнительного образования 

Дубинина В.В. 

3.  О подготовке ОУ к работе в зимний период Немшилов В.А. 

НОЯБРЬ 

1.  О проведении городского конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» 

Дубинина В.В. 

2.  Ведение воинского учета и отчетности по военнообязанным в 

УДО города 

Иванцов А.Г. 

3.  О проведении осенних каникул и межведомственной Иванищенко З.И. 
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профилактической операции «Подросток - игла» 

ДЕКАБРЬ 

1.  Проведение новогодних праздников и организация зимних 

каникул. Соблюдение техники безопасности во время каникул 

Иванищенко З.И. 

2.  О праздничном оформлении зданий к новому  году Немшилов В.А. 

3.  Анализ результатов участия обучающихся УДО в конкурсных 

мероприятиях в 2012 г. 

Иванищенко З.И. 

 

4.  Использование возможностей системы дополнительного 

образования для социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Иванищенко З.И. 

 

 

7. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТОВ И РАБОЧИХ ГРУПП 

 
№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения на заседании городского 

Методического совета 
Ответственные 

ФЕВРАЛЬ 

1.  О плане работы МКУ НМИЦ на 2012 год Дубинина В.В. 

2.  О плане работы Методического совета на 2012 Ковалев А.Ю. 

3.  О концепции воспитания в системе общего образования 

г.Белгорода 

Иванищенко З.И. 

4.  О Положении о внесении актуального педагогического опыта в 

городской банк данных  

Пацека И.М. 

5.  Об итогах работы городских творческих и проблемных групп в 

2011 году и утверждении творческих и проблемных групп на 

2012 год 

Ковалев А.Ю. 

МАРТ 

1.  Об организации конкурсов городских конкурсов «Золушка» и 

«Маленький принц» 

Бабич Е.И. 

2.  О проведении научно-практической конференции обучающихся 

«Первые шаги в науку» 

Черкашина Н.Г. 

3.  Об итогах участия педагогов в муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства 

Пацека И.М. 

4.  О методических рекомендациях по разработке программ ООП 

ООО в условиях перехода на ФГОС второго поколения  

Ковалев А.Ю. 

5.  О программах муниципального мониторинга организации 

здоровьесберегающей деятельности в образовательных 

учреждениях города 

Возняк И.В.  

МАЙ 

1. О моделях организации внеурочной деятельности (из опыта 

общеобразовательных учреждений) 

Кобзарева Т.А. 

2. О мониторинге показателей физического и психологического 

здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений 

города, реализующих  здоровьесберегающую технологию по 

системе В.Ф. Базарного 

Возняк И.В. 

3. О внесении актуального педагогического опыта в городской 

банк данных 

Пацека И.М. 

4. О программе мониторинга в муниципальной системе 

образования 

Бредихина И.А. 

5. О методических рекомендациях общего и дополнительного Иванищенко З.И. 
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образования 

6. Об экспертизе авторских и адаптивных программ Ковалев А.Ю. 

АВГУСТ 

1.  О проведении августовской конференции педагогических 

работников города и предметных секций 

Дубинина В.В. 

2.  Об утверждении методических рекомендаций для 

общеобразовательных учреждений города 

Ивлиева Е.В 

3.  О внесении актуального педагогического опыта в городской 

банк данных 

Пацека И.М. 

4.  Об экспертизе авторских и адаптивных программ Ковалев А.Ю. 

5.  О модели внутришкольного мониторинга качества образования Бредихина И.А. 

ОКТЯБРЬ 

1.  О проведении городских конкурсов профессионального 

мастерства  

Пацека И.М. 

2.  О внесении актуального педагогического опыта в городской 

банк данных 

Пацека И.М. 

3.  Об экспертизе авторских и адаптивных программ Ковалев А.Ю. 

НОЯБРЬ 

1. О сайте МКУ НМИЦ Пашкова О.В. 

2. О внесении актуального педагогического опыта в городской 

банк данных 

Пацека И.М. 

3. Об экспертизе авторских и адаптивных программ Ковалев А.Ю. 

 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения на заседании муниципального 

Координационного Совета по профильному обучению 
Ответственные 

МАРТ 

1.  О проведение городской «Ярмарки профессий-2012» Дубинина В.В. 

2.  Об итогах участия обучающихся профильных классов в 

муниципальном и региональном этапах всероссийской 

олимпиады школьников  

Ковалев А.Ю. 

МАЙ 

1. Рассмотрение заявок ОУ на открытие профильных классов в 

2012-2013 учебном году 

Ковалев А.Ю. 

2. Организация профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов: опыт и перспективы 

Ковалев А.Ю. 

ОКТЯБРЬ 

1.  Об организации предпрофильной подготовки в ОУ города в 

2012-2013 учебном году 

Ковалев А.Ю. 

2.  О мониторинге результативности изучения предметов на 

профильном уровне  

Ковалев А.Ю. 

Бредихина И.А. 

 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения на заседании муниципального 

Координационного совета по преемственности между  ДОУ и 

ОУ 

Ответственные 

АПРЕЛЬ 

1. Об итогах комплексной диагностики готовности выпускников 

ДОУ к обучению в школе 

Бабич Е.И. 

2. Об итогах  работы образовательных учреждений с детьми, не 

посещающими дошкольные образовательные учреждения 

Кобзарева Т.А. 
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3. О механизме передачи карт развития выпускника ДОУ в 

общеобразовательные учреждения 

Возняк И.В. 

4. Об итогах деятельности муниципального и территориальных 

координационных советов в 2011-2012 учебном году 

Бабич Е.И. 

 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения на заседании муниципального 

экспертного Совета 
Ответственные 

АПРЕЛЬ 

1.  О результатах деятельности образовательных учреждений в 

статусе «кандидат на присвоение статуса муниципальная 

экспериментальная площадка» 

Зарубин А.В., 

эксперты, 

руководители  

2.  О результатах деятельности образовательных учреждений в 

статусе «кандидат на присвоение статуса муниципальная 

инновационная площадка» 

Зарубин А.В., 

эксперты, 

руководители  

3.  О промежуточных результатах деятельности экспериментальных 

и инновационных площадок, завершающих работу в данном 

статусе в 2012 году 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

АВГУСТ 

1.  О состоянии инновационной деятельности в учреждениях 

образования г. Белгорода 

Зарубин А.В. 

2.  О приоритетных направлениях инновационной деятельности в 

учреждениях образования г. Белгорода 

Зарубин А.В. 

3.  Об организации инновационной деятельности в 2012-2013 

учебном году 

Пацека И.М. 

НОЯБРЬ 

1.  О назначении экспертов для экспертизы материалов, 

представленных образовательными учреждениями для открытия 

экспериментальной или инновационной площадок 

Зарубин А.В. 

 

2.  О промежуточных результатах деятельности экспериментальных 

площадок, пролонгированных на 2012-2013 учебный год  

Руководители 

образовательных 

учреждений 

ДЕКАБРЬ 

1. О результатах экспертизы материалов, представленных 

образовательными учреждениями для открытия 

экспериментальной или инновационной площадок 

эксперты 

2. О присвоении статуса «кандидат на присвоение статуса 

муниципальная экспериментальная площадка» 

Зарубин А.В. 

эксперты 

3. О присвоении статуса «кандидат на присвоение статуса 

муниципальная инновационная площадка» 

Зарубин А.В. 

эксперты 

 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения на заседании межведомственной 

рабочей группы по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование»  

Ответственные 

ФЕВРАЛЬ 

1. Итоги  реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в городе Белгороде в 2011 году 

Мухартов А.А. 

2. Утверждение плана работы городской межведомственной 

рабочей группы по реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» на 2012 год 

Мухартов А.А. 
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АПРЕЛЬ 

1. Утверждение сетевого графика реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в городе Белгороде в 

2012 году 

Мухартов А.А. 

2. Участие педагогов города Белгорода в конкурсном отборе 

лучших учителей в рамках ПНП «Образование» 

Мухартов А.А. 

3. Реализация на муниципальном уровне мероприятий по 

поддержке талантливой молодѐжи 

Мухартов А.А. 

СЕНТЯБРЬ 

1. Реализация направления ПНП «Образование» «Денежное 

вознаграждение за классное руководство» 

Мухартов А.А. 

2. Создание условий для развития образования детей-инвалидов Мухартов А.А. 

3. Реализация направления ПНП «Образование» «Внедрение 

современных образовательных технологий» 

Мухартов А.А. 

ДЕКАБРЬ 

1. Об итогах реализации ПНП «Образование» в г. Белгороде в 2012 году Мухартов А.А. 

 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ДОСТУПНОСТИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
8.1. Развитие сети  

№ 

п/п 

Содержание вопроса Сроки Ответственный 

Развитие сети ДОУ 

1 Внедрение электронной услуги по регистрации 

детей в городской  базе данных  (постановка на 

очередь). 

февраль Березка Т.Г. 

2 Организация учета  детей предшкольного 

возраста, не охваченных услугами ДОУ  

август Березка Т.Г. 

3 Анализ ситуации по обеспеченности местами в 

ДОУ и перспектив развития негосударственного 

сектора 

март Березка Т.Г. 

Филиппенко С.К. 

 

4 Выявление и внесение в реестр деятельности 

индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги по присмотру, уходу и 

дошкольному образованию.  

в течение 

года 

Березка Т.Г. 

Шумакова  Л.Е. 

5 Организационно-консультативная работа  с 

заинтересованными учреждениями (Центр 

занятости населения, СМИ и др.) 

в течение 

года 

Березка Т.Г. 

 

6 Организационно-консультативная работа с 

предпринимателями по алгоритму открытия 

ЧДОУ, лицензированию их образовательной 

деятельности 

в течение 

года 

Березка Т.Г. 

Филиппенко С.К. 

 

7 Мониторинг по выплате субсидий за  оказание 

услуг по присмотру, уходу и дошкольному 

образованию детей в частном детском саду 

ежеквар-

тально 

Березка Т.Г. 

 

8 Мониторинг  сети ГКП и консультативных 

пунктов для родителей, дети которых не посещают 

МБДОУ 

ежеквар- 

тально 

 Чепурина О.В. 

9 Подготовка материалов по разработке механизмов март Березка Т.Г. 
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поддержки развития вариативных форм 

дошкольного образования, в том числе на базе 

БПК негосударственных организаций, 

предусмотрев, по возможности,  предоставление 

им соответствующих помещений и применение  

пониженных ставок арендной платы 

 

10 Отчеты (промежуточные и итоговые) ДОУ по 

результатам экспериментальной деятельности 

(Дни открытых дверей)      

Промежуточные: 

ДОУ № № 23, 86, 

ДОУ № № 1, 2 70, 88, 

ДОУ № № 81, 

ДОУ № № 17, 42, 47, 74, 53 

Итоговые: 

ДОУ № № 64, 69, 

ДОУ №№ 58, 66, 

ДОУ № № 15, 40, 43, 78 

 

 

 

 

май 

май 

май 

апрель 

 

апрель 

май 

январь-

февраль 

Березка  Т.Г. 

 

 

 

Проскурина И.В. 

Батлуцкая И.М. 

Возняк И.В. 

Бабич Е.И. 

 

 

Калинина Е.А. 

методист МКУ 

НМИЦ 

Развитие сети общеобразовательных учреждений и  

учреждений дополнительного образования 

1.  Реализация городского проекта «Модель школы 

полного дня» в ОУ №1,10, 38, 44, 51 

в течение 

года 

Чужикова С.В. 

Ермакова Ю.А. 

2.  Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения 

май-август Лисунова Л.Л. 

Ковалев А.Ю. 

3.  Анализ и корректировка действующей модели 

профильного обучения 

июнь Лисунова Л.Л. 

Ковалев А.Ю. 

4.  Комплектование классов, работающих по  

системе В.Базарного 

август Лисунова Л.Л 

5.  Изучение и анализ потребностей учащихся в 

профильном обучении 

март Дубинина В.В. 

 

6.  Анализ и корректировка действующей модели 

профильного обучения 

июнь Ковалев А.Ю. 

7.  Развитие сети коррекционно-развивающего 

обучения. Координация деятельности школьных 

ПМПК с городской ПМПК с целью соблюдения 

законодательства по открытию и организации 

работы классов коррекционно-развивающего и 

компенсирующего обучения 

до 1.09 Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

8.  Формирование сети классов с углубленным 

изучением предметов 

до 1.09. Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

9.  Увеличение количества учащихся, обучающихся 

по индивидуальным учебным планам 

до 1.09. Лисунова Л.Л. 

Ковалев А.Ю. 

10.  Расширение сети профессионального обучения 

обучающихся 

до 1.09. Лисунова Л.Л. 

Ковалев А.Ю. 

11.  Развитие сетевого взаимодействия для обучения 

детей-инвалидов в дистанционной форме 

до 1.09. Лисунова Л.Л. 

12.  Расширение сети дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях города 

сентябрь Чужикова С.В. 

13.  Расширение перечня платных дополнительных 

услуг с целью полного удовлетворения запросов 

населения 

до 1.09. Чужикова С.В. 
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8.2. Обеспечение доступности обязательного общего образования 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Корректировка банка данных: 

 на детей, часто пропускающих учебные 

занятия без уважительных причин; 

 на детей, не посещающих ОУ в нарушение 

закона РФ «Об образовании»; 

 на детей, не подлежащих обучению; 

 на детей, будущих первоклассников; 

 выпускников основной и средней школы, не 

достигших 18 лет, не обучающихся и не 

трудоустроенных 

1 раз в 

четверть 

Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

2.  Предварительное комплектование классов на 

2012-2013 учебный год 

январь Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

3.  Корректировка границ микрорайонов, 

закрепленных за ОУ. Работа с руководителями 

учреждений по комплектованию классов 

январь-

август 

Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

4.  Подготовка приказа по организации работы 

общеобразовательных учреждений по 

обеспечению прав несовершеннолетних на 

образование в 2012-2013 учебном году 

август Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

5.  Организация учета детей 0-18 лет, проживающих 

в микрорайонах школ 

август, 

сентябрь 

Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

6.  Организация обучения на дому детей-инвалидов в течение 

учебного 

года 

Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

7.  Взаимодействие управления образования с КДН и 

ЗП, ОДН ОП УВД по г. Белгороду, органами 

опеки и попечительства, управлением 

здравоохранения администрации города 

Белгорода по вопросам обеспечения 

обязательности общего образования 

постоянно Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

8.  Координация работы ОУ по развитию форм 

образования 

постоянно Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

9.  Организация работы комиссии по определению 

готовности детей, не достигших 6 лет 6 месяцев 

на 1 сентября, к обучению в школе 

апрель-

август 

Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

Возняк И.В. 

10.  Организация работы специальных медицинских 

групп 

сентябрь Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

11.  Работа с учреждениями по организации 

профессиональной подготовки 

август Чужикова С.В. 

 

12.  Организация обучения детей, длительно 

находящихся в больницах 

сентябрь Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

13.  Организация обучения детей-инвалидов в 

дистанционной форме 

январь 

сентябрь 

Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 
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8.3. Реализация мероприятий по целевой контрактной подготовке кадров 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

Февраль 

1. Мониторинг предварительного распределения выпускников 

основной и средней школы 

Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

Март 

1. Организация информирования родителей и выпускников 

2012 года о порядке реализации целевой контрактной 

подготовки кадров в 2012 году 

Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

Июнь – июль 

1. Координация работы ОУ по формированию списков 

кандидатов на обучение в рамках ЦКП  

Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

Июнь – август 

1. Организация работы по заключению контрактов на целевую 

подготовку кадров 

Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

2. Мониторинг поступления выпускников 2012 года на 

обучение в рамках ЦКП 

Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

 

 

8.4. Информационная поддержка образовательного процесса 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Информирование субъектов образовательного 

пространства города о целях, задачах, принципах и 

ходе процесса модернизации российского 

образования и реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» и 

национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

в течение 

года 

Дубинина В.В. 

2.  Обеспечение образовательных учреждений 

нормативно-правовыми материалами по вопросам 

аттестации педагогических и руководящих кадров 

и оценке их деятельности, организации и 

проведения ЕГЭ и итоговой аттестации в новой 

форме, внедрению в образовательный процесс 

новых здоровьесберегающих технологий. 

Информирование руководящих и педагогических 

работников об изменениях в нормативно-правовых 

документах 

в течение 

года 

Чужикова С.В. 

Дубинина В.В. 

Бредихина И.А. 

3.  Формирование, корректировка, обновление 

муниципальных банков данных: 

- о педагогических и руководящих работниках 

- об одарѐнных детях 

- о научных обществах, работающих в ОУ 

- о передовом педагогическом опыте педагогов 

города 

- о результативности обучения учащихся по 

различным УМК и предметам 

- контрольно-измерительных материалов для 

отслеживания качества образования в ОУ 

- диагностических методик, направленных на 

выявление затруднений и изучение 

в течение 

года 

 Дубинина В.В. 

Пашкова О.В. 
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профессиональной деятельности и личности 

педагогических и руководящих работников 

- компьютерных презентаций для руководящих и 

педагогических работников по основным 

направлениям деятельности 

4.  Формирование муниципальной базы данных 

единого государственного экзамена и ГИА в новой 

форме 

по плану Бредихина И.А. 

Методисты 

службы 

5.  Информационно-технологическое обеспечение 

мероприятий 

в течение 

года 

Пашкова О.В. 

 

6.  Поддержка Web-сайта управления образования и 

МКУ НМИЦ 

в течение 

года 

Журавлев А.С. 

7.  Наполнение контента корпоративной 

компьютерной сети управления образования 

администрации города Белгорода 

в течение 

года 

Журавлев А.С., 

структурные 

подразделения УО 

и МКУ НМИЦ 

8.  Мониторинг функционирования компьютерной 

техники 

в течение 

года 

Журавлев А.С. 

9.  Обеспечение бесперебойного функционирования 

системы электронного документооборота между 

управлением образования и ОУ 

в течение 

года 

Пашкова О.В. 

 

10.  Формирование заказа на учебно-методическую 

литературу для ОУ города 

январь 

февраль 

Гуреева В.А. 

11.  Освещение основных направлений деятельности 

управления и учреждений образования города в 

СМИ.  

Реализация медиаплана 

в течение 

года 

еженедель

но 

Кузьминых Ю.А. 

структурные 

подразделения УО 

 

 

9. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
9.1. Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры 

1.  Оснащение образовательных учреждений 

спортивным оборудованием и инвентарѐм  

май – 

сентябрь 

Немшилов В.А. 

2.  Реконструкция и оснащение спортивных 

площадок, клубов по месту жительства в рамках  

благотворительного марафона «Спортивный двор» 

в течение 

года 

Немшилов В.А. 

3.  Формирование  основ культуры здоровья 

дошкольника посредством внедрения 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательное пространство ДОУ(в рамках  

ГМО воспитателей подготовительных групп) 

март 

 

Батлуцкая И.М. 

4.  Обновление электронного ииформатора 

«Здоровьесберегающего пространства в ДОУ». 

май, 

декабрь 

Москалѐва Н.А. 

5.  Организация обучения медицинских работников 

ДОУ туберкулинодиагностике 

сентябрь-

октябрь 

Москалева Н.А. 

6.  Создание здоровьесберегающего пространства в 

ДОУ. Использование  современных технологий в 

оздоровлении дошкольников (в рамках ГМО 

воспитателей средних групп) 

май Батлуцкая И.М. 
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7.  Мониторинг и организация в ДОУ  

дополнительных физкультурно-оздоровительных 

услуг 

май 

октябрь 

Москалѐва Н.А. 

Проскурина И.В. 

8.  Организация аттестации рабочих мест по условиям 

труда в ДОУ, ОУ и УДО 

в течение 

года 

Солоха Д.О. 

Москалева Н.А. 

9.  Формирование  механизма оценки эффективности 

здоровьеформирующей деятельности дошкольных 

образовательных учреждений. 

апрель Москалева Н.А. 

Проскурина И.В. 

10.  Организация деятельности городских психолого-

медико-педагогических комиссий 

в течение 

года 

Возняк И.В. 

11.  Координация деятельности психолого-медико-

педагогических консилиумов ДОУ и ОУ 

в течение 

года 

Возняк И.В. 

12.  Координация деятельности общеобразовательных 

учреждений, реализующих проект «Внедрение 

здоровьесберегащей технологии В.Ф.Базарного» 

(ОУ №№28, 36, 44, 49) 

в течение 

года 

Возняк И.В. 

Лисунова Л.Л. 

13.  Координация деятельности медико-

оздоровительных центров в МОУ СОШ №27, 38, 

46, 48 

в течение 

года 

Возняк И.В. 

Лисунова Л.Л. 

14.   Завершение работы по лицензированию 

медицинских кабинетов ОУ 

июнь Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

 

 

9.2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

с воспитанниками и обучающимися 

1. Утверждение совместного плана работы 

областного центра медицинской профилактики и 

управления образования по организации 

коррекционно-оздоровительной работы в ДОУ на 

2012 год  

январь Березка Т.Г. 

Москалѐва Н.А. 

2. Методическое сопровождение системы 

мониторинга физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ 

сентябрь, 

май 

Проскурина И.В. 

 

3. Формирование  основ культуры здоровья 

дошкольника посредством внедрения 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательное пространство ДОУ (в рамках 

ГМО воспитателей подготовительных групп) 

март 

 

Батлуцкая И.М. 

4. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

раннего дошкольного возраста  

январь 

 

Батлуцкая И.М. 

5. Организация целевых профилактических 

мероприятий «Внимание – дети!» 

май – 

июнь, 

август – 

сентябрь 

Солоха Д.О. 

6. Организация и проведение городского смотра-

конкурса ЮИД «Безопасное колесо» 

март – 

апрель 

Солоха Д.О. 

7. Организация участия команды-победителя 

городского конкурса в областном конкурсе ЮИД 

«Безопасное колесо» 

май - 

август Солоха Д.О. 

8. Организация мероприятий по обеспечению 

безопасности детей на воде 

март 

май 

ноябрь 

Солоха Д.О. 
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9. Организация городского конкурса фотоматериалов 

по безопасности дорожного движения «Сквозь 

призму объектива» 

апрель Солоха Д.О. 

10. Организация городского слѐта ЮИД ноябрь Солоха Д.О. 

11. Организация проведения единых Дней здоровья в 

ОУ 

в течение 

года 

Иванищенко З.И. 

12. Организационная поддержка массовых 

мероприятий спортивно-оздоровительной 

направленности 

в течение 

года 

Иванищенко З.И. 

 

 

9.3. Организация качественного питания в ДОУ и ОУ 

1. Контроль за выполнением натуральных норм и  

соблюдением режима питания  детей в МДОУ  

ежеквар- 

тально 

.Чепурина О.В. 

2. Контроль качества организации питания в ОУ ежеквар- 

тально 

Чужикова С.В. 

Брыткова Е.П. 

3. Реализация городской целевой программы 

«Школьное молоко» и плана мероприятий по 

включению натурального меда в рацион питания 

школьников   

в течение 

года 

Чужикова С.В. 

Брыткова Е.П. 

4. Совершенствование примерного 10-ти дневного 

меню для детских садов с учетом требований 

СанПиН,  Роспотребнадзора, НИИ питания РАМН 

и введением электронного  меню в ДОУ 

февраль-

март 

 Чепурина О.А. 

 

 

9.4. Повышение культуры здоровья воспитанников и обучающихся 

1. Организация работы совместно с управлением 

здравоохранения по формированию  базы данных   

заболеваемости обучающихся 

январь Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

2. Согласование и утверждение плана работы в 

медико-оздоровительных центрах ОУ №27, 38, 46, 

48 

январь Лисунова Л.Л. 

3. Организация профилактических осмотров 

обучающихся ОУ 

январь. 

сентябрь 
Лисунова Л.Л. 

4. Организация работы по профилактике гриппа и 

ОРВИ в сезонный период 

январь- 

февраль, 

октябрь - 

декабрь 

Чепурина О.В. 

Лисунова Л.Л. 

5. Организация медицинского осмотра юношей 

призывного возраста 

апрель Иванцов А.Г. 

6. Работа по организации исполнения мероприятий 

по улучшению демографической ситуации в 

городе Белгороде на 2011-2015 годы 

август Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

7. Организационная работа по профилактике 

природно-очаговых инфекций 

август Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

8. Организация работы по вакцинации обучающихся 

и работников ОУ 

сентябрь Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

Чепурина О.В. 

9. Организация работы по обеспечению 

обучающихся младших классов нарукавными 

повязками со светоотражающими элементами  

сентябрь Солоха Д.О. 
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10. Организация проведения конкурса школьных 

программ «Здоровье» 

октябрь Возняк И.В. 

11. Реализация городской целевой программы 

«Комплексные меры противодействия 

немедицинскому употреблению наркотиков и их 

незаконному обороту на 2009-2011г.г.» ежегодной 

городской акции «За здоровый образ жизни» 

в течение 

года 

Иванищенко З.И. 

12. Выпуск печатной продукции, видеороликов, 

пропагандирующих ЗОЖ 

в течение 

года 

Дубинина В.В. 

 

 

9.5. Развитие системы оздоровления и отдыха детей 

1. Организация работы лагерей с дневным 

пребыванием 

июнь-

июль, 

октябрь 

Солоха Д.О. 

2. Пропаганда в СМИ передового педагогического 

опыта ДОУ по оздоровлению дошкольников 

(Запрос информации от ДОУ о материалах 

освещенных в СМИ по проблеме «Статистика 

ДОУ») 

май 

 

Москалѐва Н.А. 

Проскурина И.В. 

3. Организация работы загородных оздоровительных 

лагерей 

май - 

август 

Чужикова С.В. 

Солоха Д.О. 

4. Организация отдыха и оздоровления детей в 

санаториях  

в течение 

года 

Иванищенко З.И. 

 

 

9.6. Работа с педагогическими и руководящими кадрами по созданию 

здоровьесберегающего пространства 

1. Обучение руководителей ОУ по ГО, пожарной 

безопасности 

в соответст-

вии с 

графиком 

Дубинина В.В. 

 

2. Практические занятия по эвакуации детей и 

работников в случае возникновения ЧС 

в соответст-

вии с 

графиком 

Солоха Д.О. 

Москалева Н.А. 

3. Утверждение плана работы областного центра 

медицинской профилактики и управления 

образования по организации коррекционно-

оздоровительной работы в ДОУ на 2012 год  

январь Березка Т.Г. 

Москалѐва Н.А. 

4. Организация профессионального гигиенического 

обучения и аттестации работников МДОУ 

в течение 

года 

Чепурина О.В. 

5. Организация обучения медицинских работников 

ДОУ туберкулинодиагностике 

сентябрь-

ноябрь 

Березка Т.Г.  

Москалѐва Н.А. 

6. Организация обучения работников 

общеобразовательных учреждений по охране труда 

июль-

август 

Солоха Д.О 

7. Организация мониторинга эффективности 

деятельности ОУ по реализации системы 

В.Базарного  в ОУ № 28,36,44,49 

до 1 июля 

2012г. 

Лисунова Л.Л. 

Возняк И.В. 

8. Мониторинг динамики состояния здоровья 

обучающихся 

май 

сентябрь 

Лисунова Л.Л. 

9. Организация работы по страхованию учащихся сентябрь Лисунова Л.Л. 

10. Координация работы ОУ по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма по 

фактам ДТП 

в течение 

года 

Солоха Д.О. 
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11. Пропаганда в СМИ передового педагогического 

опыта ДОУ  и ОУ по оздоровлению дошкольников 

и школьников 

ежекварта

льно 

Березка Т.Г.  

Дубинина В.В. 

12. Организация и проведение обучающих семинаров 

для педагогических работников по вопросам 

создания в образовательных учреждениях  

здоровьесберегающей среды, формирования ЗОЖ 

в течение 

года 

Дубинина В.В. 

13. Обобщение опыта работы образовательных 

учреждений и педагогических работников по 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников 

и школьников 

в течение 

года 

Дубинина В.В. 

14. Координация опытно-экспериментальной 

деятельности образовательных учреждений по 

направлению «Сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса» 

в течение 

года 

Дубинина В.В. 

15. Разработка методических рекомендаций по 

организации в ОУ здоровьеориентированной 

деятельности, по  формированию ЗОЖ 

в течение 

года 

Дубинина В.В. 

16. Организация совместной работы с БелРИПКППС 

по повышению квалификации педагогических 

работников по проблеме здоровьесбережения в ОУ 

в течение 

года 

Возняк И.В. 

 

 

10. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Привлечение молодых специалистов в 

образовательные учреждения города через 

ярмарки вакансий рабочих мест совместно с 

БелГУ, БПК 

апрель 

май 

Березка Т.Г. 

Чужикова С.В. 

 

2.  Комплектование образовательных учреждений 

молодыми специалистами на 2012-2013 учебный 

год. Анализ закрепления молодых специалистов 

апрель, 

август 

Березка Т.Г. 

Чужикова С.В. 

3.  Организация работы базового дошкольного 

образовательного учреждения по методическому 

сопровождению введения ФГТ к структуре 

СООПДО   

апрель-май 

 

Березка Т.Г.  

Бабич Е.И. 

 

4.  Подготовка документации по проведению 

конкурсного отбора стажировочных площадок в 

рамках реализации проекта «Детский сад для 

всех и каждого» 

март Березка Т.Г.  

Бабич Е.И. 

 

5.  Организация индивидуальных консультаций для 

молодых специалистов: 

 по выявленным зонам затруднений; 

 по составлению рабочих программ; 

 по организации системы внеурочной работы; 

 по реализации программ повышенного 

уровня образования; 

 по подготовке к аттестации; 

 по вопросам использования современных 

в течение 

года 

Дубинина В.В. 

Ковалев А.Ю. 
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образовательных технологий  

6.  Организация деятельности «Школы молодого  

специалиста» 

в течение 

года 

Дубинина В.В. 

Ковалев А.Ю. 

7.  Анализ выполнения плана повышения 

квалификации педагогов 

июнь Березка Т.Г. 

Дубинина В.В. 

8.  Анализ выбытия педкадров из ОУ сентябрь Березка Т.Г. 

Чужикова С.В 

9.  Анализ ротации руководящих кадров ОУ октябрь Березка Т.Г. 

Чужикова С.В 

10.  Консультирование вновь назначенных 

руководителей ОУ 

в течение 

года 

Дубинина В.В. 

11.  Обновление состава резерва на руководящие 

должности ДОУ, ОУ и УДО 

октябрь Дубинина В.В. 

Березка Т.Г. 

12.  Организация деятельности «Школы резерва 

управленческих кадров»  

в течение 

года 

 

Чужикова С.В. 

Березка Т.Г. 

Дубинина В.В. 

13.  Подготовка и представление наградных 

документов на присвоение почетного звания 

«Заслуженный учитель РФ» 

в течение 

года 

Чужикова С.В. 

Березка Т.Г. 

Базавлук Ю.В. 

14.  Подготовка и представление наградных 

документов на награждение ведомственными 

наградами (нагрудные знаки, Почетные грамоты 

Министерства образования и науки) 

в течение 

года 

Чужикова С.В. 

Березка Т.Г. 

Базавлук Ю.В. 

15.  Подготовка и представление наградных 

материалов на педработников города для 

награждения администрацией города и 

управлением образования 

июль 

сентябрь 

Чужикова С.В. 

Березка Т.Г. 

Базавлук Ю.В. 

16.  

 Организация деятельности городских 

профессиональных объединений педагогов 

(ГМО и творческих групп) 

в течение 

года 

Дубинина В.В. 

18 Организация аттестации педагогических кадров: 

- методическое сопровождение аттестации 

педагогических работников (проведение 

инструктивно-методических совещаний, 

семинаров, подготовка методических 

рекомендаций, консультирование и др.); 

- организационно-технологическое сопровож-

дение автоматизированного процесса аттестации 

педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений в программе 

в течение 

года 

Чужикова С.В. 

Берѐзка Т.Г. 

Дубинина В.В. 

19 Консультирование педагогических работников 

по различным аспектам деятельности 

еженедельно Дубинина В.В. 

 

20  Мониторинг  обеспечения ДОУ кадрами 

(вакансии  должностей работников ДОУ  по 

категориям работников) 

ежемесячно Березка Т.Г.  

Специалисты отдела 

21 Консультирование и оказание методической 

помощи образовательным учреждениям, 

участвующим в конкурсах «Школа года», 

«Детский сад года», «Лидер в образовании» 

в течение 

года 

Дубинина В.В. 

Зарубин А.В. 

Ивлиева Е.В. 

 

22 Организация и проведение городских конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», 

январь – 

март 

Дубинина В.В. 

Ивлиева Е.В. 
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«Педагогический дебют» 

23 Организация участия педагогов в очных и 

заочных конкурсах профессионального 

мастерства (в том числе, в рамках ПНПО) 

в течение 

года 

Дубинина В.В. 

 

24 Организация курсовой подготовки руководящих 

и педагогических работников на базе 

БелРИПКППС 

в течение 

года 

Дубинина В.В. 

 

25 Проведение семинаров, педагогических чтений, 

мастер-классов и пр. для руководящих и 

педагогических работников в соответствии с 

планом МКУ «НМИЦ» 

в течение 

года 

Дубинина В.В. 

26 Организация повышения квалификации, 

аттестация медицинских работников ДОУ 

в 

соответствии 

с  графиком 

Москалѐва Н.А. 

27 Обобщение передового   опыта работы 

педагогов  и внесение  его в городской и 

областной банк данных 

в течение 

года 

Дубинина В.В. 

28 Педагогический марафон «Современное 

дошкольное образование. Из опыта работы 

педагогов ДОУ г.Белгорода» (Просмотр мастер-

классов и интегрированной непосредственно 

образовательной деятельности в рамках  ГМО) 

в течение 

года 

Методисты  МКУ 

НМИЦ 

29 Обеспечение консультативной помощи 

работникам ДОУ по вопросам работы с АИАС 

«Аверс: Расчет меню питания» 

в течение 

года 

Чепурина О.В. 

 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО, 

НРАВСТВЕННОГО, ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ И 

 РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИХ ГОТОВНОСТИ 

К САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Обеспечение реализации целевых комплексных 

программ: 

 развития школьного туризма для учащихся 

Белгородской области « Моя Родина – Россия. 

От родного Белогорья – к святыням Отчизны»; 

 «Патриотическое воспитание граждан 

Белгородской области на 2011- 2015 годы»; 

 «Полезные привычки, полезные навыки»; 

  «Духовно-нравственное воспитание населения 

Белгородской области на 2011- 2013 гг. 

в течение 

года 

Иванищенко З.И. 

2.  Организация участия во Всероссийских слетах, 

конкурсах, конференциях по проблемам 

воспитания и дополнительного образования 

в течение 

года 

Иванищенко З.И. 

3.  Проведение слета активистов детских 

общественных организаций 

май Постникова Т.И. 

4.  Издание методических сборников из опыта работы 

лучших педагогов учреждений дополнительного 

образования, организаторов детского движения 

в течение 

года 

Иванищенко З.И. 
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5.  Организация проведения родительского всеобуча 

по вопросам духовно-нравственного воспитания 

ежеквар 

тально 

Постникова Т.И. 

6.  Изучение и обобщение опыта ведущих педагогов 

города по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию детей и молодежи в 

образовательных учреждениях различных типов 

в течение 

года 

 

Дубинина В.В. 

Иванищенко З.И. 

Постникова Т.И. 

7.  Проведение текущих консультаций по духовно-

нравственному воспитанию для различных 

категорий работников образовательных 

учреждений различных типов города 

в течение 

года 

Иванищенко З.И. 

Зеленская Г.Н. 

Кобзарева Т.А. 

8.  Разработка методических рекомендаций для 

учителей ПК, организация и проведение цикла 

лекций и бесед в образовательных учреждениях 

города по проблемам: 

 Православные традиции в воспитании; 

 Духовное краеведение; 

 Интеграция православной культуры в практику 

учебно-воспитательного процесса; 

 Патриотическое и гражданское воспитание в 

формировании образа выпускника 

в течение 

года 

Зеленская Г.Н. 

9.  Рейды управления образования совместно с ОДН 

УВД г.Белгорода, работниками УФСКН в места 

массового пребывания молодежи, компьютерные 

салоны 

в течение 

года 

Апетян Р.А. 

10.  Диагностика потребностей населения на 

предоставление образовательных услуг 

общеобразовательными учреждениями города  

май 

сентябрь 

Постникова Т.Н. 

11.  Организация работы Совета городского 

родительского собрания 

сентябрь Постникова Т.Н. 

12.  Разработка и реализация плана мероприятий по 

укреплению духовной безопасности 

несовершеннолетних с включением мероприятий, 

направленных на профилактику экстремизма, 

суицидов, вовлечения в религиозные объединения 

деструктивного характера, социально-негативные 

молодѐжные течения, воспитание патриотизма 

в течение 

года 

 

Иванищенко З.И. 

13.  Проведение обучающих семинаров с 

заместителями директоров по воспитательной 

работе и руководителями МО классных 

руководителей общеобразовательных учреждений 

по вопросам организации и проведения 

мероприятий по укреплению духовной 

безопасности несовершеннолетних 

в течение 

года 

Иванищенко З.И 

14.  Организация работы по ознакомлению учащихся с 

нетрадиционными религиозными и 

псевдонаучными объединениями деструктивного 

характера, социально-негативными молодѐжными 

течениями на уроках православной культуры и в 

ходе проведения классных часов 

в течение 

года 

Зеленская Г.Н. 

15.  Организация проведения общешкольных 

родительских собраний по вопросам духовной 

безопасности 

в течение 

года 

Постникова Т.И. 
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16.  Оказание информационной и методической 

помощи образовательным учреждениям в 

проведении мероприятий по укреплению духовной 

безопасности несовершеннолетних 

в течение 

года 

Иванищенко З.И 

17.  Проведение конкурсов и акций духовно-

нравственной направленности 

сентябрь май Иванищенко З.И 

18.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

молодого избирателя 

февраль Постникова Т.И. 

Павлова О.В. 

 

 

12. РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

МЕХАНИЗМОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

1.  Обеспечение своевременного и стабильного 

финансирования бюджетными средствами  

учреждений  отрасли «Образование» и 

мероприятий, предусмотренных по городскому, 

областному и федеральному бюджетам 

ежемесячно Шумакова Л.Е. 

2.  Контроль за исполнением расходных 

бюджетных обязательств 

ежемесячно Специалисты ПЭО 

3.  Обеспечение и принятие мер по своевременной 

выплате заработной платы работникам 

образования, компенсации на методическую 

литературу педработникам 

ежемесячно Артюхова Р.Н. 

4.  Составление утвержденного свода расходов к 

бюджету города по отрасли «Образование» на 

2012 год с поквартальной разбивкой по видам 

расходов и предоставление в администрацию 

города и управление финансов и бюджетных 

отношений 

январь Специалисты ПЭО 

5.  Составление сетевых показателей по отрасли 

«Образование» к бюджету города на 2012 год 

январь Шумакова Л.Е. 

6.  Мониторинг результатов внедрения отраслевых 

систем оплаты труда работников 

образовательных учреждений г.Белгорода 

ежемесячно Фесенко Н.В. 

7.  Консультации руководителей и работников 

образовательных учреждений  

в течение 

года 

Специалисты ПЭО 

8.  Составление и ведение сводной росписи 

бюджета и лимитов бюджетных обязательств по 

структурным подразделениям с учетом 

уточнения расходов 

в течение 

года 

ежемесячно 

Фесенко Н.В. 

9.  Подготовка информации об исполнении 

утвержденных с учетом уточнений бюджетных 

ассигнований за 2011 год 

январь Специалисты ПЭО 

10.  Подготовка информации об исполнении 

утвержденных с учетом уточнений бюджетных 

ассигнований ежемесячно 

ежемесячно Специалисты ПЭО 

11.  Составление и предоставление отчетов о 

реализации и выполнении: 

 Специалисты ПЭО 
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1) плана социально-экономического развития 

образования за 2011 год; поквартально в 

течение года 

январь 

2) о финансировании и расходах 

образовательных учреждений за 2012 год 

в течение 

года 

3) по расходованию средств федерального 

бюджета по выплате вознаграждений за 

исполнение функций классного руководителя за 

2011г. 

февраль 

4) целевых программ 1 раз в 

квартал 

5) приоритетного национального проекта 

«Образование» 

ежемесячно 

6) комплексного проекта модернизации 

образования 

ежемесячно 

7) отчета по численности заработной платы 

аппарата управления 

ежемесячно 

 

 

13. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО 

1.  Проведение планового осмотра учебного автотранспорта с 

выдачей диагностических карт 

Немшилов В.А. 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

1.  Контроль объектов-новостроек (строительства и комплектования 

оборудованием и мебелью) 

Немшилов В.А. 

2.  Контроль за соблюдением графика работ по техническому 

обслуживанию и поддержанию работоспособности 

внутридомовых инженерных сетей образовательных учреждений 

МУП «Городская аварийная служба» 

Немшилов В.А. 

3.  Организация проведения аварийных работ в образовательных 

учреждениях. Анализ выполненных работ за месяц 

Немшилов В.А. 

4.  Мониторинг температурного режима в учреждениях Немшилов В.А. 

ЯНВАРЬ 

1.  Формирование сметной документации на закупку мебели, 

технологического оборудования, инвентаря по объектам-

новостройкам. 

Немшилов В.А. 

2.  Подготовка конкурсной документации: 

- на закупку технологического  оборудования  для СОШ;   

- на закупку питьевой воды; 

- на закупку  СМС за счет родительской платы; 

- на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных 

конструкций ОУ; 

- на выполнение работ по замерам сопротивления изоляции 

электрооборудования ОУ; 

- для заключения договора на подключение к пульту ЕСС-01 на 1 

квартал  2012 года; 

Немшилов В.А. 
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- на выполнение проектов на установку АПС в учреждениях 

дополнительного образования. 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Подготовка конкурсной документации на приобретение 

автомобилей в АТХ 

Немшилов В.А. 

2.  Контроль: 

- выполнения работ по техническому обслуживанию АПС; 

- выполнения  работ по дератизации, дезинсекции помещений; 

- за монтажом систем  видеонаблюдения в ОУ 

Немшилов В.А. 

3.  Подготовка автотранспорта к ЕТО, организация и проведение 

планового технического обслуживания автобусов 

образовательных учреждений 

Немшилов В.А. 

МАРТ 

1.  Проведение ЕТО (автобусы) Немшилов В.А. 

2.  Подготовка конкурсной документации: 

- на закупку строительных материалов для подготовки ОУ к 

новому учебному 2012-2013 году; 

- по утилизации ламп; 

- закупку мебели, технологического оборудования, инвентаря  по 

объектам-новостройкам; 

- на закупку технологического оборудования ДОУ; 

- на закупку мягкого инвентаря для ДОУ; 

- на закупку мебели для ДОУ; 

- на охрану зданий по ул. Кооперативная, 8 и ул. Шершнева, 3 на 

2-е полугодие 2012 года 

Немшилов В.А. 

АПРЕЛЬ 

1.  Формирования перечня  объектов нового строительства в проект 

титульного списка по капитальному строительству на 2013 год 

Немшилов В.А.В. 

2.  Подготовка сводного списка заявок образовательных 

учреждений на включение в проект титульного списка на 2013 

год ремонта инженерных сетей ОУ 

Немшилов В.А. 

3.  Проведение экологического субботника Немшилов В.А. 

4.  Подготовка документации на приобретение санитарных 

паспортов для транспорта, обслуживающего ДОУ 

Немшилов В.А. 

МАЙ 

1.  Подготовка, согласование и утверждение технических заданий 

на проведение капитального ремонта  в 2012 году 

Немшилов В.А. 

2.   Организация мероприятий по подготовке образовательных 

учреждений к новому 2012 – 2013 учебному году 

Немшилов В.А. 

3.  Комиссионная приемка школьных лагерей Немшилов В.А. 

4.  Контроль за подготовкой технологического оборудования к 

работе школьных летних оздоровительных лагерей 

Немшилов В.А. 

5.  Контроль за проведением работ по спилу, обрезке и 

кронированию деревьев 

Немшилов В.А. 

6.  Подготовка конкурсной документации на приобретение ГСМ Немшилов В.А. 

ИЮНЬ 

1.   Организация подготовки образовательных учреждений к новому 

2012-2013 учебному году 

Немшилов В.А. 

2.  Обучение и проверка знаний по электро и теплохозяйству Немшилов В.А. 

3.  Переобследование маршрутов движения автобусов Немшилов В.А. 
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4.  Подготовка  конкурсной документации на проведение обучения 

и проверке знаний работников по обслуживанию 

электроустановок 

Немшилов В.А. 

ИЮЛЬ 

1.  Контроль: 

- за оформлением зданий ОУ к Дню города 

- за подготовкой ОУ к новому учебному году 

-за выполнением работ по техническому обслуживанию АПС 

- за выполнением работ по текущему ремонту ОУ 

- за выполнением работ по капитальному ремонту ОУ 

- за проведением работ по подготовке систем отопления и 

горячего водоснабжения к работе в осенне-зимний период 

- проведением гидравлических испытаний ИТП, монтированных 

в 2012 году 

Немшилов В.А. 

2.  Проведение городского смотра-конкурса на лучшее 

благоустройство и озеленение образовательных учреждений 

Немшилов В.А. 

3.  Организация и контроль за проведением замера сопротивления и 

изоляции в здании 

Немшилов В.А. 

АВГУСТ 

1.  Организация проведения противопожарных мероприятий (замер 

сопротивления изоляции и огнезащитная обработка деревянных 

конструкций) в образовательных учреждениях 

Немшилов В.А. 

2.  Приемка образовательных учреждений к новому учебному году Немшилов В.А. 

3.  Проверка объемов затрат на проведение текущего ремонта за 

счет внебюджетных и бюджетных средств 

Немшилов В.А. 

4.  Подготовка автотранспорта к основному ЕТО Немшилов В.А. 

5.  Организация и контроль за уборкой фасада здания, за чисткой и 

промывкой осветительных приборов 

Немшилов В.А. 

6.  Опрессовка отопительной системы Немшилов В.А. 

7.  Диагностика и подготовка учебных автомобилей к работе в 

новом учебном году 

Немшилов В.А. 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Анализ подготовки образовательных учреждений к новому 

учебному году 

Немшилов В.А. 

2.  Организация проведения основного ЕТО автотранспорта Немшилов В.А. 

3.  Проведение инструктажа по технике безопасности Немшилов В.А. 

4.  Подготовка проекта Титульного списка на капитальный ремонт  

образовательных учреждений на 2013 год 

Немшилов В.А. 

5.  Организация работ по подготовке:  

- смет и документации на закупку мебели, технологического  

оборудования,  инвентаря  по объектам-новостройкам; 

- сверка материально-технической базы к отчетам ОШ и Д-4; 

- конкурсной документации по охране объектов на 2013 год; 

- предложений в  проект бюджета  на 2013 год; 
- графика температуры сетевой воды на выходе из котельных 

(для отопительного сезона 2012-2013 г.г.); 

- сводной документации по поверке приборов тепла в 2013 г.; 

- сводной информации для заключения муниципальных 

контрактов по поставке энергоносителей в ОУ в 2013 г.; 

- сводной информации подготовки проекта бюджета по отрасли 

«Образование» по статьям «Коммунальные услуги», «Услуги по 

Немшилов В.А. 
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содержанию имущества» 

ОКТЯБРЬ 

1.  Мониторинг пуска тепла в ОУ Немшилов В.А. 

2.  Проведение дезинфекции транспорта, обслуживающего ДОУ Немшилов В.А. 

3.  Организация работ по подготовке плана закупок на 2013 год Немшилов В.А. 

4.  Подготовка к работе в зимний период Немшилов В.А. 

НОЯБРЬ 

1.  Проверка объемов затрат на проведение текущего ремонта за 

счет внебюджетных средств 

Немшилов В.А. 

2.  Подготовка заявок на проведение работ по установке АПС, 

видеонаблюдение, ГСМ, мебели, технологического 

оборудование, дератизации, дезинсекции, вывозу ТБО, ЖБО, 

техническое обслуживание приборов учета в 2013 году 

Немшилов В.А. 

ДЕКАБРЬ 

1.  Подготовка плана мероприятий по пожарной безопасности в 

связи с проведением новогодних праздников 

Немшилов В.А. 

2.  Анализ выполнения титульного списка капитального, текущего 

ремонта и анализ подрядчиков, выполнявших эти работы в 

образовательных учреждениях за 2012 год 

Немшилов В.А. 

3.  Организация праздничного оформления зданий Немшилов В.А. 

4.  Разработка лимитов в разрезе образовательных учреждений на 

2013 г. в соответствии с выделенным финансированием по ОУ на 

2013 год 

Немшилов В.А. 

5.  Заключение контрактов на предоставление услуг на поставку 

энергоносителей в ОУ в 2013 году 

Немшилов В.А. 

 

 

14. ИНСПЕКЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
14.1. Инспектирование и изучение работы ДОУ 

№ Содержание вопроса  сроки ответственный 

Анализ, мониторинг 

1 Проведение мониторинга изменения сети 

дошкольных образовательных учреждений и 

групп для детей дошкольного возраста в 

учреждениях  

ежеквартально Филиппенко С.К. 

Студенникова О.А. 

2 Проведение мониторинга изменения очередности 

в детские сады с учетом устройства  детей в 

негосударственные (частные) учреждения, 

предоставляющие услуги для детей дошкольного 

возраста 

ежеквартально Березка Т.Г. 

Новакова  Е.И. 

3 Анализ заболеваемости, травматизма 

воспитанников 

ежеквартально Москалева Н.А. 

4 Анализ посещаемости, заболеваемости 

воспитанников для начисления стимулирующих  

надбавок 

ежеквартально Москалева Н.А. 

5 Мониторинг стоимости услуг, предоставляемых 

ЧДОУ и организациями по присмотру и уходу за 

детьми дошкольного возраста 

ежеквартально Студенникова О.А. 

6  Оформление статистического отчета МДОУ январь Москалева Н.А. 
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(форма 85-К) за 2011 год 

7 Подготовка годового отчета по развитию системы 

ДОУ города за 2011 г. 78 РИК 

январь Филиппенко С.К. 

Москалева Н.А. 

Студенникова О.А. 

8 Подведение итогов социально – экономической 

деятельности ДОУ за 2011 год на основании 

показателей и индикаторов оценки качества 

дошкольного образования города 

январь Березка Т.Г. 

Филиппенко С.К. 

9 Мониторинг содержания и актуальности 

информации на сайтах ДОУ  

февраль Березка Т.Г. 

Пашкова О.В. 

10 Подготовка аналитической информации для  

подготовки информационного сборника к 

августовской конференции 

июнь Филиппенко С.К. 

методисты МКУ 

НМИЦ 

11 Приемка ДОУ к новому учебному году август Березка Т.Г. 

12 Анализ адаптации и готовности к школе 

выпускников ДОУ 

октябрь Кобзарева Т.А. 

13 Энергоаудит в ДОУ за 1полугодие  июль Березка Т.Г. 

Немшилов В.А. 

14 Экспертиза основных общеобразовательных 

программ дошкольных образовательных 

учреждений на предмет соответствия 

федеральный государственным требованиям к 

структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

июль-август Бабич Е.И. 

15 Подведение итогов социально – экономической 

деятельности ДОУ за 1 полугодие 2012 года для 

распределения 1% стимулирующего фонда для 

руководителей МДОУ 

июль Филиппенко С.К. 

16 Подведение итогов по  объемным показателям 

для установления групп оплаты труда 

руководителей МДОУ 

сентябрь Филиппенко С.К. 

17 Оценка эффективности здоровьеформирующей 

деятельности дошкольных образовательных 

учреждений (практический) 

октябрь Москалева Н.А. 

18 Анализ результативности работы 

консультативных пунктов, центров для 

неорганизованных детей ДОУ №№ 74, 66 

май Чепурина О.В. 

19 Анализ использования ДОУ дистантных форм 

консультирования родителей воспитанников и 

детей, не посещающих ДОУ 

декабрь Чепурина О.В. 

20 Обновление информационного банка данных о 

результатах работы ДОУ «Статистика ДОУ» 

май Бабич Е.И. 

21 Создание электронного банка данных (скан-

карты) педагогов, посещающих ГМО 

сентябрь Бабич Е.И. 

Батлуцкая И.М. 

Проскурина И.В. 

22 Анализ годового планирования в ДОУ сентябрь-

октябрь 

Бабич Е.И. 

23 Мониторинг «Портфолио ДОУ» декабрь Бабич Е.И. 

Батлуцкая И.М. 

Проскурина И.В. 

24 Работа с ДОУ по подготовке к проведению июнь Березка Т.Г. 
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августовских секций    Методисты МКУ 

НМИЦ 

25 Сбор аналитической информации для  подготовки 

информационного сборника к августовской 

конференции 

 

июнь Березка Т.Г. 

Специалисты отдела 

Методисты МКУ 

НМИЦ 

26 Экспертно-аналитическая деятельность по 

проверке схем распределения образовательной 

деятельности  и режимов дня ДОУ 

август - 

октябрь 

Бабич Е.И. 

Батлуцкая И.М.  

Проскурина И.В. 

27 Анализ участия ДОУ в городских и областных 

конкурсах 

июнь Батлуцкая И.М. 

Бабич Е.И. 

Проскурина И.В. 

28 Анализ деятельности городских методических 

объединений за 2011-2012 гг. 

июнь Бабич Е.И. 

Батлуцкая И.М. 

Проскурина И.В. 

29 Диагностика профессиональных затруднений 

педагогов ДОУ. 

в течение года Бабич Е.И. 

Батлуцкая И.М. 

Проскурина И.В. 

30 Проведение мониторинга по изучению запроса 

родителей на использование дополнительных 

физкультурно-оздоровительных услуг 

май Проскурина И.В. 

31 Методическое сопровождение системы 

мониторинга физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ 

в течение года Проскурина И.В. 

 

32 Завершение перехода на использование  блока  

АИС «Расчет меню питания», «Кадры» 

февраль Березка Т.Г. 

Чепурина О.В. 

Контроль 

1 Комплексная проверка деятельности МБДОУ  

      № 8, 

      №23,  

      №12 

 

февраль 

март 

апрель 

Березка Т.Г. 

Филиппенко С.К. 

НМИЦ 

2 Инспекторский день в МБДОУ:№№79, 45,  

      № 54 

      № 74 

май 

июнь 

июль 

Березка Т.Г. 

Филиппенко С.К. 

НМИЦ 

3 Оперативный контроль функционирования групп 

МДОУ 

в течение года Березка Т.Г. 

 

4 Оперативный контроль соблюдения пропускного 

режима и антитеррористической защищенности 

в течение года Березка Т.Г. 

 

5 Оперативный контроль соблюдения режима дня в  

возрастных группах ДОУ  

в течение года Березка Т.Г. 

 

6 Оперативный контроль работы ГКП и 

консультативных групп в ДОУ 

в течение года Березка Т.Г. 

 

7 Тематическая проверка «Организация и 

результативность работы органов 

самоуправления ДОУ» (№№1, 41, 47, 57, 58, 84, 

68) 

сентябрь Березка Т.Г. 

Филиппенко С.К. 

8 Тематическая проверка «Результативность 

здоровьеформирующей деятельности в ДОУ» 

(№№ 35, 39, 53, 56, 67, 85) 

октябрь Березка Т.Г. 

Филиппенко С.К. 

9 Тематическая проверка «Организация  

воспитательно–образовательной работы в 

МБДОУ в соответствии с образовательной 

ноябрь Березка Т.Г. 

Филиппенко С.К. 
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программой » в ДОУ № 5, 33,6, 28, 14, 44 

10 Тематическая проверка «Организация работы  

ДОУ в летний оздоровительный период» (№№ 40, 

43,  48, 59, 65, 71, 72, 86, 87) 

июль-август Березка Т.Г. 

Филиппенко С.К. 

Лицензирование ДОУ 

1 Лицензирование  МБДОУ: №№ 15, 44, 18 январь Филиппенко С.К. 

Студенникова О.А. 

2 Замена бланков лицензий МБДОУ, МАДОУ 

№№42, 78 

январь- 

февраль 

Филиппенко С.К. 

Студенникова О.А. 

 
 

14.2. Инспекционный контроль работы ОУ по соблюдению законодательства РФ по 

обеспечению обязательного общего образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Мониторинг работы ОУ по итогам учебной 

четверти 

январь 

март 

июнь 

ноябрь 

Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

2. Мониторинг продолжения обучения 

выпускниками основной школы 2010, 2011 

годов 

январь Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

3. Мониторинг предварительного комплектования 

классов на 2012-2013 учебный год 

февраль Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

4. Мониторинг предварительного распределения 

выпускников основной и средней школ 

февраль 

май 

Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

5. Мониторинг комплектования первых классов апрель 

май 

август 

Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

6. Контроль формирования профильных классов и 

классов с углублѐнным изучением предметов 

май 

июль 

Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

7. Контроль комплектования классов по введению 

системы В. Базарного в ОУ №4, 27, 28, 36, 38, 

44, 49 

август Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

8. Мониторинг трудоустройства выпускников 

учреждений НПО и СПО, обучавшихся в рамках 

ЦКП 

июль Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

9. Мониторинг поступления выпускников 

основной и средней школ в рамках целевой 

контрактной подготовки в 2012 году 

август 

сентябрь 

Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

10. Мониторинг приступивших к занятиям на 

начало учебного года 

сентябрь Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

11. Контроль работы общеобразовательных 

учреждений с бланками строгой отчетности 

сентябрь 

октябрь 

Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

12. Мониторинг работы ОУ с обучающимися, 

уклоняющимися от обучения 

ноябрь Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

13. Контроль внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

нового поколения  

ноябрь Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 
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14.3. Комплексные и тематические проверки работы учреждений общего и 

дополнительного образования по организации учебно-воспитательного процесса 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Комплексные проверки 

МУК апрель Чужикова С.В. 

специалисты отдела МБОУ – ОБОУ № 34 май 

МБОУ – СБОУ № 16 октябрь 

МБОУ ДО ДЮСШ «Олимп» ноябрь 

2.  Инспекторские дни 

Инспекторские дни по особому графику ежемесячно Чужикова С.В. 

специалисты отдела 

3.  Тематический контроль 

Организация обучения в форме семейного 

образования (ОУ №1, 43)  

январь- 

февраль 

Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

Контроль работы  с учащимися, уклоняющимися 

от обучения (ОУ №21) 

февраль Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

Соблюдение требований техники безопасности и 

организации работы по профилактике 

травматизма в ходе образовательного процесса 

март Чужикова С.В. 

Солоха Д.О. 

Организация обучения детей девиантного 

поведения по индивидуальным учебным планам. 

(ОУ №№11, 48) (документарная проверка) 

март Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

Организация работы специальных медицинских 

групп 

апрель Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

Состояние соблюдения законодательства при 

организации работы в специальных 

(коррекционных) классах 7 вида (ОУ №43) 

апрель Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

Контроль правильности ведения и оформления  

классных журналов 

апрель Чужикова С.В. 

Брыткова Е.П. 

Состояние внутриучрежденческого контроля в 

учреждениях дополнительного образования 

детей 

май Чужикова С.В. 

Светашова Е.В. 

Контроль соблюдения законодательства при 

выдаче Похвальных листов «За особые успехи в 

учении» и Похвальных грамот «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» 

(выборочно) 

июнь Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

Контроль работы общеобразовательных 

учреждений с бланками строгой отчетности 

август, 

сентябрь 

Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

Организация платных образовательных услуг сентябрь Чужикова С.В. 

Светашова Е.В. 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к организации учебно-

воспитательного процесса 

октябрь Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

Соблюдение законодательства при организации 

внебюджетной деятельности в учреждениях 

общего и дополнительного образования 

октябрь Чужикова С.В. 

специалисты отдела 

Организация обучения детей, длительно 

находящихся в больницах 

ноябрь Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

Контроль организации внеурочной деятельности 

в соответствии с требованиями федеральных  

ноябрь Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 
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государственных образовательных стандартов 

нового поколения 

Организация работы в ОУ и УДО по аттестации 

педагогических и руководящих работников в 

связи с новым Порядком и передачей 

полномочий МАК в 2012 году 

в течение года Чужикова С.В. 

Шатило М.А. 

Контроль организации обучения 

несовершеннолетних, содержащихся под 

стражей (ОУ №11, 18, ВСОШ №1) 

ноябрь Чужикова С.В. 

Гричаникова Т.Г. 

Контроль правильности ведения и оформления  

классных журналов 

декабрь Чужикова С.В. 

Брыткова Е.П. 

4.  Повторный контроль работы руководителей ОУ по устранению недостатков, 

отмеченных в ходе  комплексных и других проверок в  2010, 2011 гг.: 

ОУ №№ 9, 19 апрель Чужикова С.В. 

ДЮЦ «Белогорье» октябрь Чужикова С.В. 

5.  Контроль  устраненных недостатков по предписаниям управления по надзору и 

контролю 

ОУ №№ 7, 9, 12, 39, 43, 46 май-июнь Чужикова С.В. 

ОУ №№ 21, 27, 35, 36, 41, 42 сентябрь Чужикова С.В. 

 
 

14.4. Инспекционный контроль обеспечения качества подготовки учащихся 

общеобразовательных учреждений в части реализации стандартов образования 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. -

  

Проведение экспертизы:   

- документации по организации   комплексной 

помощи: 

- одаренным детям (ДОУ №№ 35,63,76,82;  

   ОУ №№ 1,22,35,38) 

- детям с ограниченными возможностями здоровья 

 (ДОУ №№47,51,78; ОУ №№17,31,30,45) 

апрель Дубинина В.В. 

- образовательных программ ОУ 9,10,22,32,38 июнь-август Дубинина В.В. 

Ивлиева Е.В. 

- локальных актов  (ОУ №№ 4, 17, 18, 31, 34, 41, 48) январь-

февраль 

Чужикова С.В. 

Дубинина В.В. 

- замены бланков лицензий и свидетельств об 

аккредитации  

февраль-

март 

Чужикова С.В. 

- образовательных программ ОУ июнь-август Дубинина В.В. 

 учебных планов ОУ  и УДО июнь-август Лисунова Л.Л. 

Ковалев А.Ю. 

 программно-методического обеспечения 

учебного процесса в ОУ (все ОУ) 

август Дубинина В.В. 

Ковалев А.Ю. 

 авторских программ август Дубинина В.В. 

Зарубин А.В. 

 внутриучрежденческих программ мониторинга 

качества образования 

сентябрь-

октябрь 

Ивлиева Е.В. 

Бредихина И.А. 

- документации и деятельности школьных 

библиотек  ОУ №№1, 12, 13; 

   №№10, 29, 47 

февраль 

октябрь-

ноябрь 

Ковалев А.Ю. 

Гуреева В.А. 

 

 программ элективных курсов  в течение 

года 

Ковалев А.Ю. 
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2.  Контроль работы ОУ по подготовке     выпускников 

к итоговой аттестации (ОУ по итогам ЕМТ)  

февраль 

март 

Чужикова С.В. 

3.  Изучение состояния преподавания отдельных 

предметов учебного плана в ОУ по результатам 

государственной итоговой аттестации  

сентябрь-

ноябрь 

Дубинина В.В. 

Ковалев А.Ю. 

4.  Международные сравнительные исследования 

качества чтения и понимания текста (PIRLS) и 

математического и естественно-научного 

образования (TIMSS) в 4-х классах  

по плану 

БелРЦОКО 

Бредихина И.А. 

Веригина Л.Н. 

5.  Контроль объективности оценки знаний 

выпускников ОУ 

май Чужикова С.В. 

6.  Контроль соблюдения права выбора учащимися 

9,11 классов предметов для сдачи по выбору 

февраль Чужикова С.В. 

7.  Контроль проведения квалификационных 

экзаменов 

апрель 

май 

Чужикова С.В. 

8.  Контроль проведения итоговой аттестации  июнь Чужикова С.В. 

9.  Контроль соблюдения порядка награждения 

выпускников медалями и Похвальными грамотами 

(выборочно) 

июнь Чужикова С.В. 

10.  Анализ состояния преподавания предметов 

базисного плана (все ОУ) 

июнь Специалисты 

НМИЦ 

11. Рубежный контроль учебных достижений 

обучающихся 

январь-март  Ивлиева Е.В. 

Бредихина И.А. 

по информатике в 10-х классах (профильный 

уровень) 

Пашкова О.В. 

по английскому языку в 10-х классах (профильный 

уровень) 

Калинина Е.А. 

по русскому языку в 7-х классах (углубленный 

уровень)  

Кузнецова М.С. 

по алгебре в 8-х классах (углубленный уровень) Шубная Я.А. 

по физике в 8-х классах (углубленный уровень) Шубная Я.А. 

по музыке в 7-х классах Бочарова А.П. 

12. Итоговый контроль учебных достижений 

обучающихся 

апрель-май 

 

 

Ивлиева Е.В. 

Бредихина И.А. 

по русскому языку в 4-х классах  Кобзарева Т.А. 

по математике в 4-х классах  Кобзарева Т.А. 

по биологии в 8-х классах Гашкова Е.Н. 

по физике в 10-х классах (профильный уровень) Шубная Я.А. 

по математике в 6-х классах Шубная Я.А. 

по химии в 10-х классах (профильный уровень) Гашкова Е.Н. 

13. Единое муниципальное тестирование  для 

учащихся 9, 11 классов: 

 Дубинина В.В. 

Бредихина И.А. 

Специалисты МКУ 

НМИЦ 
- русский язык январь, 

декабрь 

- по предметам по выбору январь-

апрель, 

декабрь 

- по математике (в системе СтатГрад) январь-

апрель, 

октябрь-

декабрь 
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14. Стартовый контроль учебных достижений 

обучающихся 

сентябрь - 

октябрь 

Ивлиева Е.В. 

Бредихина И.А. 

Ковалев А.Ю. 

по математике в 5-х классах Шубная Я.А. 

по русскому языку в 5-х классах Кузнецова М.С. 

педагогическая диагностика готовности 

первоклассников к обучению 

Кобзарева Т.А.  

по физике в 10-х классах Шубная Я.А. 

по химии в 10-х классах Гашкова Е.Н. 

15. Мониторинг результатов:  

- единого государственного экзамена выпускников 

11-х классов общеобразовательных учреждений по 

русскому языку и математике; 

- государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов  в новой форме 

июнь - 

июль 

Бредихина И.А. 

Тонкогубова И.А. 

16. Мониторинг  февраль, 

сентябрь 

Ивлиева Е.В. 

Бредихина И.А. 

Ковалев А.Ю. 

- готовности к реализации ФГОС ООО (ОУ № 9, 10, 

22, 32) 

апрель, 

сентябрь 

Ковалев А.Ю. 

Ивлиева Е.В. 

Бредихина И.А. 

- реализации ФГОС НОО  май, 

сентябрь 

Ивлиева Е.В. 

Бредихина И.А. 

Кобзарева Т.А. 

17. Изучение состояния и качества преподавания:  Дубинина В.В. 

Ковалев А.Ю. 

специалисты МКУ 

НМИЦ 

элективных курсов предпрофильной подготовки март-апрель 

элективных курсов профильного обучения октябрь-

ноябрь 

физической культуры в ОУ №№ 12, 13, 21, 29, 33 апрель 

обществознания в ОУ №№ 3, 9, 19, 38 апрель 

физики в ОУ №№ 7, 11, 17, 49 апрель 

литературы в ОУ №№ 20, 22, 40, 47 октябрь 

географии в ОУ №№ 4, 10, 28, 42 октябрь 

иностранного языка в ОУ №№ 2, 5, 12, 45 ноябрь 

истории в ОУ №№ 21, 43, 46, 48 ноябрь 

18. Изучение состояния реализации образовательных 

программ и качества обученности в УДО 

"Ровесник", УДО "Белогорье" 

февраль-

март 

Ивукина И.В. 

 

 

14.5. Инспекционный контроль соблюдения законодательства в части охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

Тематический контроль 

1 Эффективность работы медико-оздоровительных 

центров 

январь- 

февраль 

Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

2 Соблюдение режимных моментов в ОУ, 

работающих в режиме 5-дневной рабочей недели 

с 35-минутной продолжительностью недели 

апрель Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

3 Контроль организации питания в ОУ апрель, 

октябрь 

Чужикова С.В. 

Брыткова Е.П. 
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4 Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к организации учебного процесса в 

части оптимизации учебной нагрузки 

июнь 

июль 

август 

Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

5 Организация отдыха и оздоровления детей в 

лагерях с дневным пребыванием 

июнь 

июль 

Чужикова С.В. 

Солоха Д.О. 

6 Эффективность выполнения  мероприятий по 

улучшению демографической ситуации в городе 

Белгороде на 2011-2015 годы 

июнь Чужикова С.В. 

7 Организация работы по охране труда в ОУ и 

УДО 

сентябрь Чужикова С.В. 

Солоха Д.О. 

8 Контроль за процессом  адаптации 

первоклассников 

сентябрь 

октябрь 

Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

9 Организация охранно-пропускного режима в  

общеобразовательных учреждениях  

октябрь Чужикова С.В. 

Солоха Д.О. 

10  Соблюдения требований по профилактике 

гриппа и ОРВИ в ОУ 

декабрь- март Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

Мониторинг 

1 Заболеваемости гриппом, ОРВИ обучающихся 

общеобразовательных школ 

январь, 

февраль, 

октябрь, 

ноябрь 

декабрь 

Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

2 Мониторинг эффективности 

здоровьеориентированной деятельности в ДОУ и 

ОУ 

март-май Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

Возняк И.В. 

3 Мониторинг результативности коррекционной 

помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья 

май Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

Возняк И.В. 

4 Мониторинг результативности работы 

логопунктов ОУ, логогрупп ДОУ 

май Возняк И.В. 

5 Эффективности деятельности ОУ по реализации 

системы В.Базарного 

До 1 июля 

2012г. 

Лисунова Л.Л. 

Возняк И.В. 

6  Прохождения медицинских осмотров 

работниками ОУ 

 

август Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

7 Проведения вакцинации обучающихся и 

работников ОУ 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

8 Прохождения профилактических осмотров 

обучающимися 

в течение года Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

9 Прохождения гигиенического обучения 

работниками ОУ 

в течение года Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

10 Результатов отдыха и оздоровления детей в течение года Чужикова С.В. 

Солоха Д.О. 

Иванищенко З.И. 

11 Мониторинг реализации в образовательных 

учреждениях города индивидуальных программ 

детей-инвалидов 

в течение года Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

Возняк И.В. 

Специалисты 

службы 
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Аналитическая деятельность 

1 Анализ выполнения  Плана мероприятий 

администрации города Белгорода по реализации 

основных положений Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ 22 декабря 2011 

года 

ежеквартально 

до 2015 года 

Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

2 Анализ  выполнения  Плана мероприятий по 

решению задач, изложенных Губернатором 

области в отчетном докладе на сессии областной 

Думы 11 марта 2011 года, утвержденного 

распоряжением правительства области от 

18.04.2011г. №162-рп 

ежеквартально 

до 30.12.2012 

года 

Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

3 Анализ работы общеобразовательных 

учреждений в рамках целевых профилактических 

мероприятий «Внимание – дети!» 

май – июль, 

сентябрь - 

октябрь 

Чужикова С.В. 

Солоха Д.О. 

4 Анализ по выполнению мероприятий 

долгосрочной целевой программы 

«Оздоровление молодого поколения 

Белгородской области в возрасте до 25 лет на 

2011-2013 годы 

март 

 

Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

5 Анализ работы по организации обучения детей 

на дому  

май Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

6 Анализ эффективности  работы оздоровительных 

центров  

декабрь Чужикова С.В. 

Лисунова Л.Л. 

 

 

14.6. Инспекционный контроль организации воспитательной работы 

в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организации занятости обучающихся в период 

зимних, весенних, осенних каникул, 

загруженность спортивных залов в вечернее 

время 

январь, март, 

ноябрь 

Чужикова С.В. 

Ермакова Ю.А. 

2.  Деятельности общеобразовательных 

учреждений по подготовке и проведению 

праздника «Последний звонок» 

май Чужикова С.В. 

Ермакова Ю.А. 

3.  Проведения выпускных вечеров в ОУ июнь Чужикова С.В. 

4.  Деятельности общеобразовательных 

учреждений по подготовке и проведению 

праздника «День Знаний» 

сентябрь Чужикова С.В. 

Ермакова Ю.А. 

5. Организация работы учреждений 

дополнительного образования на базе 

общеобразовательных учреждений 

сентябрь Чужикова С.В. 

Светашова Е.В. 

6. Содержание работы классных руководителей  октябрь Чужикова С.В. 

Светашова Е.В. 

5.  Работа с подростками девиантного поведения ноябрь Чужикова С.В. 

Светашова Е.В. 

6.  Организация учебно-воспитательного процесса 

в кадетских классах 

декабрь Чужикова С.В. 
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14.7. Инспекционно-ревизионная деятельность 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Проверка формирования финансовых ресурсов за 

счѐт привлечения внебюджетных средств 

(ОУ№№ 7, 12, 27, 32, 39, 45; МУК; МДОУ 

№№1,10,23,43,45,53,72) 

февраль- 

апрель 

Чуева Т.В. 

Садчикова Л.В. 

Деревянкина М.А. 

Шумакова Н.В. 

2. Проверка соблюдения штатной дисциплины в:  

а) общеобразовательных учреждениях (ОУ №№7, 

12, 27, 32, 39,45, МУК); 

б) дошкольных образовательных учреждениях 

(МДОУ №№ 1, 10, 43, 45) 

в течение 

года 

Чуева Т.В. 

Садчикова Л.В. 

Деревянкина М.А. 

Шумакова Н.В. 

3. Проверка правильности расходования бюджетных 

средств, выделенных на питание учащихся, 

реализации областной программы «Школьное 

молоко»: 

а) наличие документов на предоставление 

льготного питания; 

б) соблюдение меню; 

в) достоверность ведения учѐта питания и  

отчѐтности; 

г) выдача продуктов питания учащимся из 

многодетных семей при отсутствии по 

уважительной причине (ОУ №№2, 3, 11, 13, 22, 

24, 29, 34, 35, 42, 46, 30) 

январь- 

апрель 

Чуева Т.В. 

Садчикова Л.В. 

Деревянкина М.А. 

Шумакова Н.В. 

 

4. Проверка правильности расходования бюджетных 

средств на обеспечение бесплатного проезда 

детей из многодетных семей. (ОУ №№ 2, 3, 11, 13, 

22,24,34, 35,42, 46, 30) 

в течение 

года 

Чуева Т.В. 

Садчикова Л.В. 

Деревянкина М.А. 

Шумакова Н.В. 

5. Проверка использования фонда оплаты труда:  

соответствие данных по журналу учѐта 

пропущенных и замещѐнных уроков с табелем 

учѐта уроков, даваемых учителями (ОУ 5, 40, 43) 

в течение 

года 

Чуева Т.В. 

Садчикова Л.В. 

Деревянкина М.А. 

Шумакова Н.В. 

6. Проверка организации работы детских 

объединений в системе дополнительного 

образования: 

а) режим работы; 

б) ведение журналов; 

в) наполняемость групп. 

(МОУ ДОД ЦДОдД «Юность», МОУ ДОД СЮТ, 

МОУ ДОД ДЮСШ по зимним видам спорта, 

МОУ ДЮЦ «Белогорье») 

в течение 

года 

Чуева Т.В. 

Садчикова Л.В. 

Деревянкина М.А. 

Шумакова Н.В. 

 

7 Проверка работы школьных летних 

оздоровительных лагерей: 

а) проверка наличия документов (приказов, 

заявлений, путевок); 

б) соблюдение режима работы; 

в) соблюдение меню; 

г) соответствие фактического количества 

учащихся с заявленным в КШП (все учреждения) 

июнь Чуева Т.В. 

Садчикова Л.В. 

Деревянкина М.А. 

Шумакова Н.В. 

 

8 Проверка организации питания в дошкольных 

учреждениях: 

а) анализ меню;  

постоянно Чуева Т.В. 

Садчикова Л.В. 

Деревянкина М.А. 
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б) ведение документов (журнал  бракеража сырой 

продукции, журнал отходов, накопительная 

ведомость по выполнению натуральных норм); 

в) проверка работы пищеблока; 

г) инвентаризация  продуктов питания в кладовой; 

д) организация питания детей в группах. 

(все учреждения) 

Шумакова Н.В. 

 

9 Проверка качества поступающих продуктов для 

организации питания в дошкольных 

образовательных учреждениях 

постоянно Чуева Т.В. 

Садчикова Л.В. 

Деревянкина М.А. 

Шумакова Н.В. 

10 Проверка правильности начисления родительской 

платы за содержание детей в детских 

образовательных учреждениях: соответствие 

количества дней по листу нетрудоспособности 

(сотрудники ДОУ) с табелями учета 

посещаемости, начисление и выплата 

компенсации 

июль Чуева Т.В. 

Садчикова Л.В. 

Деревянкина М.А. 

Шумакова Н.В. 

11 Проверка правильности начисления заработной 

платы в учреждениях образования: 

тарификационные списки, табеля учѐта рабочего 

времени, лицевые счета (служба по начислению 

заработной платы ОБУ и О) 

август Чуева Т.В. 

Садчикова Л.В. 

Деревянкина М.А. 

Шумакова Н.В. 

 

12 Проверка правильности  расходования ГСМ. 

Правильность заполнения путевых листов. 

Проведение инвентаризации остатков бензина 

сентябрь- 

октябрь 

 

Чуева Т.В. 

Садчикова Л.В. 

Деревянкина М.А. 

Шумакова Н.В. 

13 Проверка сохранности нефинансовых активов 

(инвентаризация) в учреждениях образования 

октябрь Чуева Т.В. 

Садчикова Л.В. 

Деревянкина М.А. 

Шумакова Н.В. 

14 Оказание практической помощи руководителям 

учреждений, материально-ответственным лицам 

в правильном использовании нормативных 

документов (проведение семинаров) 

постоянно Чуева Т.В. 

Садчикова Л.В. 

Деревянкина М.А. 

Шумакова Н.В. 

 


