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      В системе образования  Красноармейского муниципального района работает 798 

человек, в том числе: 

50 руководящих работников, 465 педагогических работников, 54 учебно-

вспомогательный персонал и 229 обслуживающий персонал. 

Уровень образования педагогов Красноармейского района: имеют высшее образование 

– 82%, среднее педагогическое 15% и начальное профессиональное 3%. 

В 2016 учебном году в системе образования района в статусе юридических лиц 

функционировало 25 общеобразовательных организаций: 14 средних, 8 основных, 3 

организации «начальная школа – детский сад», 34 дошкольных образовательных 

организации и 2 организации дополнительного образования. Все образовательные 

организации расположены в сельской местности.  

Деятельность Управления образования определяется  задачами, направленными 

на реализацию государственных гарантий права граждан на образование. Основная 

функция Управления образования – управление системой образования 

Красноармейского района  - осуществляется на основе принципа программно – целевого 

планирования. Контроль выполнения задач проводится  через систему значений 

индикативных показателей эффективности реализации утвержденных  программ и 

планов.  

Для этого разработаны стратегические документы в области образования и 

планы по их реализации, определены главные цели и задачи, запущены 

модернизационные процессы. Так, стратегической целью государственной политики в 

области образования является  создание условий для эффективного развития 

образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Красноармейского муниципального района. 

Деятельность Управления образования в 2016 г. определялась задачами, 

направленными на реализацию государственных гарантий права граждан на 

образование.  

Основная функция Управления образования осуществлялась на основе принципа 

программно – целевого планирования. Для этого разработана  муниципальная 

программа «Поддержка и развитие образования в Красноармейском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы». 

В рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года выявлена потребность в формировании 

системы образования, которая должна отвечать насущным запросам рынка труда, 

а также интересам национальной экономики. 

Переход на проектно-целевой подход в системе управления образованием, 

способствует разработке и реализации проектов, состоящий из набора 

скоординированных и управляемых действий, с указанием даты начала и окончания, 

предпринятых для достижения соответствия определенным требованиям, включая 

ограничения по времени, стоимости и ресурсам.  
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В целях обеспечения государственных прав и гарантий граждан на образование в 

районе функционирует муниципальная программа «Поддержка и развитие образования 

в Красноармейском муниципальном  районе на 2014 -2020 годы». Она состоит из 8 

подпрограмм: 

Подпрограмма №1 «Модернизация системы образования Красноармейского 

муниципального района как института социального развития»; 

Подпрограмма №2 «Поддержка и развитие дошкольного образования в 

Красноармейском муниципальном районе»; 

Подпрограмма №3 «Развитие системы дополнительного образования в 

Красноармейском муниципальном районе»; 

Подпрограмма №4 «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних 

Красноармейского муниципального района»; 

Подпрограмма №5 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных 

организаций Красноармейского муниципального района»; 

Подпрограмма №6 «Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных 

организаций Красноармейского муниципального района, обустройство прилегающей к 

ним территории»; 

Подпрограмма №7 «Финансовое обеспечение учреждений образования»; 

Подпрограмма №8 «Другие вопросы в области образования». 

В рамках Подпрограммы №2 «Поддержка и развитие дошкольного образования в 

Красноармейском муниципальном районе» в  2015 году в п. Петровский  был сдан 

детский садик на 110 мест, удовлетворив  спрос дошкольного образования.  

Но остро стоит проблема обеспечения общим образованием.  Здание МОУ 

«Петровская СОШ» сдано в эксплуатацию в 1961 году, как здание 7 –ми летней 

школы, наполняемость школы 184 человека. В последние годы наблюдается стабильный 

рост   количества обучающихся и классов комплектов. 

В настоящее время в школе обучается 349 человек, во вторую смену учится 179 

учащихся. 

Школа не отвечает современным требованиям по 9 показателям (из 28). Главная 

проблема -  острая нехватка учебных и других помещений,  школьная столовая, 

библиотека не соответствуют требованиям, отсутствуют кабинеты для внеурочной 

деятельности, актовый зал. В школе требуется капитальный ремонт системы отопления, 

электропроводки.  

Администрацией района выделяются средства на ремонт школы, заменены окна 

в кабинетах, входная группа, отремонтирован спортивный зал, проведен частичный 

ремонт системы отопления и ремонт кровли. Но, несмотря на это школа не отвечает 

современным условиям обучения.  

Для решения этой проблемы, в п. Петровский необходимо простроить новую 

школу на 500 мест. В настоящее время ОКС занимается разработкой проектно- сметной 

документацией. 
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В настоящее время и в будущем планируется подвоз детей из близлежащих 

населенных пунктов в МОУ «Петровская СОШ». Сейчас на подвозе 135 учащихся. 

В с. Канашево, для снятия очередности, разработан проект строительства 

дополнительного помещения к существующему зданию детского сада. Решается вопрос 

финансирования для проведения госэкспертизы проектной документации. 

Актуальным остается вопрос удовлетворения потребности населения в 

получении доступного и качественного дошкольного образования в тех населенных 

пунктах, где отсутствуют дошкольные образовательные организации, но проживают 

дети дошкольники. Это п. Березово (Березовское поселение), д. Сафоново и Пятково 

(Шумовское поселение). Необходимо решить вопрос по организации подвоза детей в 

действующие детские сады этих поселений, т. к. строительство зданий в таких 

небольших населённых пунктах нецелесообразно. 

Лицензирование дошкольных образовательных учреждений на сегодня так же 

одна из острых проблем. Два учреждения Канашевского поселения осуществляют 

образовательный процесс без лицензии в связи с несоответствием условий требования 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора. Это МДОУ №9 «Канашевский детский сад 

«Золотой ключик» и МДОУ №10 «Пашнинский детский сад «Чебурашка». 

В настоящее время в Пашнинском детском саду устранены замечания надзорных 

органов -оборудована прачечная, буфетная; установлен противопожарный выход из 

помещения дошкольной группы. Решается вопрос по оборудованию пожарного водоёма. 

Получение лицензии запланировано на 2017 г. 

Строительство пристроя к основному зданию Канашевского детского сада 

поможет устранить замечания Госпожнадзора и данное учреждение получит лицензию.  

За счет  естественной миграции населения в райцентр (из-за жилищного 

строительства и близости к городу) увеличивается количество детей в с. Миасское.  

В сфере дошкольного образования мы видим два решения данной проблемы:  

1. Строительство. По соглашению между МОиН Челябинской области и районной 

администрацией в 2014 г. выделен земельный участок для строительства нового 

детского сада. 

2. Либо возврат здания бывшего детского сада «Василек» в систему дошкольного 

образования, в котором сейчас расположен детский стационар ЦРБ. В плане 

мероприятий «Дорожная карта» возврат запланирован на 2018 год, при условии 

строительства в районе новой поликлиники.  

В настоящее время в с. Миасское обучается 1456 учащихся, это 30,6 %  

школьников всего района. Во вторую смену учится 230 человек. 

Решением проблемы будет строительство новой школы на 500 мест и вывод 

ММЦ из здания МОУ «Миасская СОШ №2». 

 

Образовательная экономика 

 В  2016 году в школах района  обучалось 4578 учащихся, по сравнению с 2015 

годом количество учащихся увеличилось на 211 человек,  в учреждениях 

дополнительного образования занимается 1781 учащихся.  
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Расходы консолидированного бюджета муниципального образования по отрасли 

«Образование» в расчете на 1 несовершеннолетнего за 2016 год  составили 62,32 тыс. 

рублей, по  сравнению с 2015 годом, показатель уменьшился на 3,58 тыс.рублей (65,90 

тыс.рублей).  

2014 год 2015 год 2016год 

56,75тыс.руб 65,90 тыс.руб 62,32 тыс. руб. 

 

Уменьшение данного показателя обусловлено увеличением количества  

несовершеннолетних и уменьшением средств консолидированного бюджета  

муниципального образования в 2016 году. 

Развитие муниципальной системы образования напрямую зависит от 

привлечения материальных и финансовых ресурсов всех уровней и внебюджетных 

средств. 

Общий объем утвержденных бюджетных ассигнований   составил     -   624,1 

млн.  рублей. По сравнению с 2015 годом он увеличился на 72,7 млн. рублей. 

Основными направлениями бюджетных расходов являются: 

- заработная плата с начислениями – 432,6 млн.рублей, что составляет 69,3 % от 

общей суммы расходов; 

-  коммунальные услуги – 67,4 млн. рублей, что составляет 10,8 % от общей 

суммы расходов; 

-  организация питания учащихся –5,9 млн. рублей; 

-  организация питания дошкольников – 4,4 млн. рублей; 

-  социальное обеспечение   – 11,6 млн. рублей. 

Так в 2016 году Управление образования участвовало в   пяти конкурсных 

отборах, проводимых МОиН Челябинской области, на предоставление субсидий. Из 

областного бюджета  выделено денежных средств на общую  сумму 14,5 млн.рублей, в 

том числе: 

-    на капитальный ремонт спортивных залов – 2,6  млн. руб.; 

-   на  организацию отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков – 1  

млн. руб.; 

- на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья (ОУ) – 2,9 млн.рублей; 

- на привлечения детей из малообеспеченных, неблагополучных семей через 

предоставление компенсации части родительской платы (ДОО) - 1,8 млн.руб.; 

- на приобретение 5 автобусов ПАЗ  –  8,4  млн.  руб. из областного бюджета и 2 

школьных автобусов (Газель)- из федерального бюджета.  

На достижение указанных целей  в Красноармейском районе  направлена 

муниципальная программа «Поддержка и развитие образования в Красноармейском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы». 

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, 

необходимом для реализации программы в разрезе входящих в ее структуру 

подпрограмм представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ Структурная единица Всего в Местный Областной 
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п/п программы 2016 году бюджет, 

тыс.руб. 

бюджет, 

тыс.руб. 

1 «Модернизация системы 

образования Красноармейского 

муниципального района как 

института социального 

развития» 

15321,4 4011,9 11309,5 

2 «Поддержка и развитие 

дошкольного образования  в 

Красноармейском 

муниципальном  районе» 

6199,5 4400,0 1799,5 

3 «Развитие системы 

дополнительного образования 

в Красноармейском  районе» 

500,0 500,0 0,0 

4 «Организация  летнего отдыха 

и занятости 

несовершеннолетних 

Красноармейского 

муниципального района» 

7655,8 6634,2 1021,6 

5 «Обеспечение комплексной 

безопасности образовательных  

организаций Красноармейского 

муниципального района» 

3010,6 3010,6 0,0 

6 «Проведение  ремонтных работ  

в  общеобразовательных 

организациях 

Красноармейского 

муниципального района» 

883,8 490,0 393,8 

 Всего 33571,1 19046,7 14524,4 

В 2016 году на реализацию муниципальной программы направлены средства в 

объеме – 19 млн.руб. 

Результаты мониторинга системы образования 

Сведения о развитии дошкольного образования 

Доля детей от 1 до 6 лет, охваченных дошкольным образованием -63,05 % 

2014 год 2015 год 2016год 

61,2% 64,9 % 63,05% 

Доля охвата детей дошкольным образованием на 31.12.2016г. в Красноармейском 

муниципальном районе в возрасте 1-6 лет составляет 63,05 %, что на 1,85% меньше, чем 

в 2015 г. 

В 2015 году охват резко возрос благодаря строительству  в п. Петровский 

детского сада на 110 мест, так же открыты 100 малозатратных мест (п.Лазурный -40, с. 

Алабуга -15, с.Шумово  – 20, с.Бродокалмак -25). 

Указ Президента в части предоставления мест для детей от 3 до 7 лет в 2016 г. выполнен 

на 100 %. Актуальный спрос удовлетворен.  
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Несмотря на снижение рождаемости, в районе по-прежнему сохраняется 

очередность в детские сады.  Причины: активно ведется жилищное строительство, 

миграция населения с дальних поселений ближе к центру. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет – 12,25 %, по 

сравнению с 2015 годом уменьшилась на 1,35 %. 

В системе «Е-услуги. Образование» на 01.01.2017 г. зарегистрировано и подтверждено 

646 заявлений, из них: 477 заявлений - от 1 до 6 лет, 169 заявлений – дети до года.  

На 25.12.2016 г. охват детей с 1,5 – 3 лет в Красноармейском районе составляетр 

34,6%.  

Остается актуальной задача социальной поддержки и вовлечения в систему 

дошкольного образования детей из многодетных, малообеспеченных и 

неблагополучных семей, оказания адресной социальной помощи детям. 

В 2016 году на вовлечение в систему дошкольного образования, на предоставление 

субсидии израсходовано 4 400,00 тыс. рублей из местного бюджета и 1799,5 тыс. рублей 

из областного бюджета на компенсацию части родительской платы выделены для 1126 

детей. 501 ребенок посетили дошкольные учреждения на льготных условиях. Родители 

625 детей получили материальную поддержку по оплате за присмотр и уход за детьми в 

ДОУ, из них 391 ребенок – из местного бюджета, 234 ребенка – из областного.  

Таким образом, обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного 

образования требует продолжения модернизации системы дошкольного образования 

Красноармейского муниципального района: увеличение мощности сети дошкольных 

образовательных организаций, льготирование родительской  платы, повышение 

качества образования и условий  содержания дошкольников, привлечение 

квалифицированных воспитателей, модернизация детских игровых площадок, оказание 

медицинских услуг при приеме ребенка в детское учреждение. Неравномерность 

развития дошкольного образования, изменение демографической ситуации и 

увеличение спроса на услуги детских садов в условиях недостатка всех видов ресурсов 

требуют продолжения централизованной поддержки системы дошкольного образования 

в Красноармейском муниципальном районе на ближайший период с использованием 

программно – целевого метода управления в реализации поставленных задач. 

Таблица 2 

Показатель 2014 г 2015 г 2016 г 

Численность детей  

от 1-6 лет (человек) 

3855 3841 3893 

Рождаемость  

(человек) 

678 634 480 

Очередность в ДОУ  

от 1-6 лет (человек) 

574 522 477 

Очередность в ДОУ  

от 1-6 лет (%) 

14,90 13,60 12,25 

 

Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 
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В 2016 году в Красноармейском районе  выделены ассигнования из местного 

бюджета 19046,7 тыс.рублей, из областного бюджета 13278,8 тыс.руб.  на следующие  

мероприятия:  

- на развитие инфраструктуры  - 326,0 тыс.рублей, а именно: 

приобретению учебников - 201,0 тыс.руб.,  

плоскостное сооружение в МОУ «Миасская СОШ№1» -100,0 тыс. руб. 

На замену и приобретение автотранспорта для безопасного подвоза-25,0 тыс.руб. 

(софинансирование) и 8,5 млн. руб., были приобретены 5 автобусов ПАЗ на 22 места  в 

МОУ «Бродокалмакская СОШ», МОУ «Лазурненская СОШ», МОУ «Петровская СОШ», 

МОУ «Донгузловская СОШ», МОУ «Устьянцевская ООШ» и 2 автобуса были 

приобретены за счет федерального бюджета в МОУ «Алабугская СОШ» и МОУ 

«Миасская СОШ №1». 

- на поддержку и развитие образовательных организаций – 200,0 тыс.руб. на 

организацию  и проведение ГИА в МОУ «Миасская СОШ №1» (пункт ЕГЭ и ОГЭ), 

МОУ «Бродокалмакская СОШ» (ОГЭ) и МОУ «Миасская СОШ №2» (ГВЭ). Было 

приобретено  оборудование: 9  ноутбуков, 5 принтеров, сканер, 3 АРМ для технологии 

сканирования, подавитель сигнала 2 штуки, модем, 2 вебкамеры, кабеля, расходные к 

оргтехнике и канцтовары.  

- на поддержку и развитие профессионального мастерства педагогических работников – 

97,4 тыс.руб. (на повышение квалификации, на проведение муниципальных и областных 

конкурсов); 

-  на развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой  молодежи – 446,2 

тыс.руб. (участие обучающихся во Всероссийских, межрегиональных, областных и 

районных мероприятиях, организация и проведение традиционных районных 

соревнований на приз Героя Советского Союза В.Т.Казанцева, за успехи в 

«Спартакиаде», на проведение слета одаренных детей «Наши звездочки») 

- на предоставление субсидий на обеспечение питанием детей из малообеспеченных 

семей и детей с нарушениями здоровья – 3000,0 тыс.руб. 

- на создание в Красноармейском муниципальном районе условий для инклюзивного 

обучения: (В 2016 году детей с ОВЗ и инвалидов в районе  было 983 ребенка, из них 561 

ребенок обучается в общеобразовательных организациях района, что составляет 12,2% 

от общего числа детей, обучающихся в образовательных организациях района. С 

каждым годом количество детей с особенностями в здоровье растет, одной из причин 

является раннее диагностирование  детей, что прежде было не возможным. 

В обучении таких детей во многом помогает специальное оборудование. В 2015 

году в рамках программы «Доступная среда» Красноармейскому району на условиях 

софинансирования выделено 2453,204 тыс. рублей из федеральных, областных и 

местных средств бюджета. На эти средства приобретено коррекционное  оборудование: 

специализированная система с регулируемой рабочей поверхностью для детей с 

нарушением опорно- двигательного аппарата.  

В школах МОУ «Бродокалмакская СОШ», МОУ «Миасская СОШ №1» 

установлены пандусы,  оборудована туалетная комната для детей с нарушением опорно–

двигательного аппарата (МОУ «Бродокалмакская СОШ»). А так же,  приобретено 

следующее оборудование: интерактивные доски, портативные учебные комплексы для 
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работы с текстом и управлением различных компонентов информационно – 

образовательной среды, наборы для моторики, для развития памяти, восприятия, 

специализированная система с регулируемой рабочей поверхностью для детей с 

нарушениями опорно – двигательного аппарата «Tilting Tables», инфракрасный динамик 

усилитель «Инфракрасный помощник», персонализированная система управления 

устройствами универсального доступа для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, стол ученический (ортопедический), мобильный комплект ультрафиолетового 

оборудования для организации коррекционно-реабилитационного процесса, 

волейбольные мячи, лыжные комплекты, ноутбук, принтер, зеркальная камера. Для 

занятий физической культуры и спорта были приобретены комплекты лыж, мячи 

волейбольные и баскетбольные. 

Это позволило выполнить индикативный показатель по доступности среды в двух 

образовательных учреждениях района  (8%) МОУ «Миасская СОШ №1» и МОУ 

«Бродокалмакская СОШ». 

Большая работа ведётся и для поддержки  и обучения педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ. Так, в 2015 году в рамках областной методической недели  в МОУ 

«Миасская СОШ №1» прошел семинар для специалистов образовательных организаций 

Сосновского муниципального района "Создание условий для эффективной организации 

обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в современной системе образования". 

Педагоги школы поделились своим опытом работы, показали мастер-классы. Открытие 

занятия (видео урок с ребёнком с синдромом Дауна) провела Игнатова Светлана 

Рафаиловна, она имеет специальное дефектологическое образование, что позволяет ей 

работать в классах коррекционно-развивающего обучения и с детьми-инвалидами. Этот 

опыт педагог обобщила в работе «Инклюзивное образование, обучение и воспитание 

ребенка с синдромом Дауна», активно делится своими наработками с коллегами в 

районе и области. Она апробировала большое количество технологий, освоила методы и 

приемы дифференцированного обучения.  Её работа всегда дает положительную 

стабильную динамику. 

 Светлана Рафаиловна стала  победителем муниципального этапа конкурса 

«Педагог года – 2016» и награждена дипломом лауреата областного конкурса «Учитель 

года -2016 года». 

На данном этапе сохраняются проблемы в развитии районной системы 

специального (коррекционного) образования, обусловленные противоречиями между 

социальным заказом общества в обеспечении равного и полноценного доступа к 

средствам образования всех без исключения детей и неготовностью образовательной 

системы к реализации данной задачи на данном этапе ее развития. 

Эти противоречия проявляются: 

- в несовершенности системы раннего выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- в сложности трудоустройства выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных организаций; 

- в недостатке квалифицированных кадров; 

- в недостаточности развития интеграционных и инклюзивных процессов в общем 

образовательном и социокультурном пространстве.); 
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- на обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних в  каникулярное время – 

6634,2 тыс.руб. (приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря, 

организация и проведение в Красноармейском муниципальном районе пришкольных 

оздоровительных лагерей, палаточных лагерей, трудоустройство несовершеннолетних);  

- на проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий – 3010,6 

тыс.руб.(на устранение предписаний -1045,7 тыс.руб., на проведение замеров 

сопротивления -20,5 тыс.руб., на огнетушители -3,5 тыс.руб., на установку системы 

«Пожар»-798,2 тыс.руб., на обработку деревянных конструкций -33,5 тыс.руб., на 

монтаж эвакуационного освещения -342,6 тыс.руб., на оснащение системой оповещения 

-120,8 тыс.руб., на установку противопожарных дверей -619,6 тыс.руб., ремонт АПС – 

26,2 тыс.рублей,  

- на проведение капитальных ремонтов в образовательных  учреждениях района 

потрачено 490,0 тыс.руб.: на ремонт спортзала в МОУ «Алабугская СОШ» -150,0 тыс. 

рублей, на монтаж и установку теплосчетчика в МОУ «Козыревская СОШ»- 120,0 

тыс.рублей, ремонт кровли в МОУ «Миасская СОШ №1» - 200,0 тыс.руб. 

Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию 

в организациях дополнительного образования – 38,86% 

2014 год 2015 год 2016год 

45,0% 38,72 38,86% 

В Красноармейском муниципальном районе проводится целенаправленная работа 

по формированию системы дополнительного образования детей, обеспечивающей 

доступное и качественное образование и воспитание. Дополнительное образование 

реализуется в организациях дополнительного образования, школах и охватывает 

различные сферы деятельности и интересов  образование, культуру, физическую 

культуру и спорт, молодежную политику.  

Сегодня система дополнительного образования района включает 7 учреждений 

дополнительного образования.  

В 2 учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению 

образования занимается 27,1% (1781) в общей численности детей и молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет (6549 чел.).  

В районе 5 школ искусств, подведомственных Управлению культуры, в которых 

занимается 721 ребенок (11%). 

Но вместе с тем, с каждым годом растет количество детей и молодежи, занятых в 

художественном творчестве учреждений культуры: 

2014 год  1291 человек; 

2015 год  1711 человек; 

2016 год  1854 человека. 

В соответствии с полномочиями деятельность МУ Красноармейского 

муниципального района «Физкультура и спорт», направлена на привлечение населения, 

в том числе детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. В сельских поселениях, в институте агроэкологии, Аргаяшском техникуме 

занимаются в спортивных секциях 838 чел., это дети, молодежь, которые не проходят по 
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программам дополнительного образования детей. Занятия по тхэквондо, гиревому 

спорту, хоккею с шайбой, футболу, армспорту, самбо, дзюдо, лыжным гонкам, лапте 

ведут инструкторы по спорту сельских поселений, привлеченные тренеры из г. 

Челябинска, Копейска.   

Увеличение численности детей стало возможным, благодаря выделению 

дополнительных ставок Министерства спорта Челябинской области и увеличении 

плоскостных сооружений в районе, а именно установки двух пластиковых и двух 

деревянных хоккейных кортов в п. Дубровка, п. Октябрьский, п. Баландино, п. 

Береговой. 

Но неразвитая инфраструктура  дополнительного образования  в с. Миасское,  не 

позволяет в полном объеме  удовлетворить  потребности детского населения. МУ ДО 

«Красноармейский ЦДОД» расположен в  старом здании  интерната, требующем 

капитального ремонта. На ремонт здания имеется проектно-сметная документация,  

сейчас решается вопрос о финансировании. 

Администрацией рассматривается вопрос о строительстве нового типового здания 

спортивного комплекса для ДЮСШ и занятий спортом детей школ района. 

Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в 

общеобразовательных организациях – 3,4 % 

2014 год 2015 год 2016год 

0% 0% 3,4 % (229) 

 В настоящий момент  лицензия на допобразование есть в трех образовательных 

организациях (МОУ «Козыревская СОШ», МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ 

«Якуповская ООШ»). 

Низкий процент охвата допобразованием  в образовательных организациях, 

объясняется  приведением в соответствие зданий требованиям надзорных органов   

(зачастую это Госпожнадзор), не развитой материально-технической базой. В 

образовательных  организациях основного общего образования внеурочная 

деятельность с 1 по 6 классы закрывает потребности многих учеников. 

В результате целенаправленной работы организованным отдыхом и трудом в 

летний период 2016 года было охвачено 3629 учащихся: при 15 школах работали 

оздоровительные лагеря дневного пребывания детей - 1237 детей от 6 до 18 лет, 326 

учащихся отдохнули в загородных лагерях,96 подростков трудоустроены. 

В 2017 году необходимо продолжить работу по совершенствованию управления 

воспитанием детей в системе образования через обновление нормативно - правовой 

базы, внедрение технологий, моделей и проектов, обеспечивающих развитие процесса 

воспитания, здоровьесбережения, профилактики на всех уровнях образовательной 

системы района. 

 

Выводы и заключения 

Таким образом, основные результаты деятельности Управления образования в 2016 году 

свидетельствуют о выполнении поставленных задач, достижении плановых значений 

индикативных показателей функционирования системы образования района и 
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позволяют сформулировать основные цели и задачи, направленные на усиление 

результативности функционирования системы образования. 

Цель: 

 Реализация системы мероприятий, направленных на исполнение полномочий 

Управления образования Красноармейского муниципального района в части 

совершенствования нормативно-правовой базы, обеспечения государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного качественного образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества, государства, стратегии социально-экономического 

развития Красноармейского района до 2020 года.  

Задачи: 

обеспечить реализацию комплекса мер по модернизации общего образования, 

мероприятий районных целевых программ; 

внедрять в практику новые государственные стандарты общего образования, 

дистанционные образовательные технологии; 

совершенствовать критерии и механизм аттестации педагогических работников, их 

переподготовки и повышения квалификации; 

совершенствовать систему контроля качества образования на основе внедрения 

независимой системы оценки знаний учащихся как на уровне учреждений, так и на 

муниципальном уровне; 

развивать эффективные механизмы управления районной образовательной системой, 

совершенствовать общественно-государственный характер управления образованием, 

совершенствовать правовой статус образовательных учреждений в рамках реализации 

Федерального закона № 83 - ФЗ «О внесении изменении в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

муниципальных учреждений». 

В целях реализации поставленных целей и задач Управление образования 

района планирует в 2017 году достижение следующих основных индикативных 

показателей: 
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Приложение 

Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов за 2013 г. -2016 годы. 

№ Раздел/по

драздел 

показатель Единица 

измерения 

Значение 

2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 Доходы 

населения 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

рублей 12630,2 14422,9 15309,1 16678,0 

 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

рублей 17832,5 

 

21545,6 23489,3 25338,2 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

учителей 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

рублей 22471,86 27298,54 29700,31 31971,12 

 Дошкольное 

образование 

Доля детей в 

возрасте 1 - 6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, в общей 

численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

проценто

в 

61,3 61,2 63,0 63,05 

Доля детей в 

возрасте от 1 - 6 лет, 

состоящих на учете для 

определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

проценто

в 

8,2 14,9 13,6 12,25 

  Доля 

муниципальных 

Проценто

в 

5,1 14,3 14,7 17,65 
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дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, 

в общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

 III. Общее и 

дополнительное 

образование 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Проценто

в 

6,12 1,94 1,79 2,7 

 III. Общее и 

дополнительное 

образование 

Доля 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  

проценто

в 

46,15 42,3 44,0 48,0 

 III. Общее и 

дополнительное 

образование 

Доля 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Проценто

в 

11,54 15,38 16,0 32,0 

 III. Общее и 

дополнительное 

образование 

Доля детей первой и 

второй групп здоровья 

в общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Проценто

в 

65,2 65,70 64,8 73,38 

 III. Общее и 

дополнительное 

Доля обучающихся 

в муниципальных 

Проценто

в 

7,65 5,97 4,69 8,67 
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образование общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) смену, 

в общей численности, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

 III. Общее и 

дополнительное 

образование 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в расчете 

на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Тыс.руб. 59,88 66,405 69,89 77,78 

 III. Общее и 

дополнительное 

образование 

Доля детей в 

возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях 

различной 

организационно-

правовой формы и 

формы собственности, 

в общей численности 

детей этой возрастной 

группы 

проценто

в 

63,0 45,0 38,72 38,86 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Итоги 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

Подготовка проектов постановлений, распоряжений, писем Главы Красноармейского муниципального района 

1.  

Подготовка изменений и дополнений в Программу 

«Поддержка и развитие образования в Красноармейском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы»  

по 

необходимости 

Тарановская Я.В., 

специалисты УО 

Изменения и дополнения в 

Программу 

2.  
Об организации оздоровления и занятости детей и 

подростков 2017 года 

до 30 апреля Борзикова Н.А. Распоряжение 

3.  

О предоставлении отчетности о финансировании и ходе 

реализации муниципальной программы «Поддержка и 

развитие образования в Красноармейском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы» 

ежемесячно/ 

ежеквартально 

Тарановская Я.В. Отчет 

4.  

Внесение изменений в «План мероприятий  

 («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки в Красноармейском муниципальном 

районе» 

по 

необходимости 

Афанасьева Г.И., 

специалисты УО 

Изменения и дополнения в План 

мероприятий 

5.  
Внесение изменений в Положение об оплате труда 

работников Управления образования  

по 

необходимости 

экономисты ЦБ, 

юрисконсульты 

постановление о внесении 

изменений 

Подготовка постановлений, распоряжений Управления образования 

6.  

Разработка муниципальной системы оценки качества 

образования в Красноармейском муниципальном районе 

в течение года Подольный А.С., 

специалисты УО 

концепция муниципальной 

системы оценки качества 

образования (МСОКО) 

7.  
О проведении и итогах конкурса «Педагог года-2017» в 

номинации «Учитель года» 

январь -февраль 

 

Ческидова А.С. Распоряжения 
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8.  
О проведении и итогах конкурса «Педагог года-2017» в 

номинации «Воспитать человека» 

январь -февраль Ческидова А.С. Распоряжения 

9.  

О закреплении территории за муниципальными 

образовательными организациями Красноармейского  

муниципального района 

январь Демьяненко Е.В. Распоряжение 

10.  
О проведении и итогах конкурса «Педагог года-2017» в 

номинации «Педагог года в дошкольном образовании» 

февраль 

март 

Пшеничникова Н.Н. Распоряжение 

11.  
Об участии в областном этапе областной олимпиады 

школьников  

февраль Шмидт Е.Г. Распоряжение 

12.  
Об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших программы основного 

общего образования и среднего общего образования 

февраль  Подольный А.С. Распоряжение 

13.  
О проведении соревнований по лыжным гонкам среди 

работников образовательных организаций 

февраль Коновалова Л.П. Распоряжение 

14.  

О проведении районной спартакиады работников 

образовательных организаций, посвященных 100-летию 

образования Профсоюза работников народного 

образования и науки Челябинской области 

март Коновалова Л.П. Распоряжение 

15.  
О проведении праздничных мероприятий, посвященных 

последнему звонку  

май Подольный А.С. Распоряжение 

16.  
О подготовке и проведении августовского совещания 

педагогических работников района  

июнь Подольный А.С. Распоряжение 

17.  О проведении и итогах спартакиады школьников  июнь, август Ческидов А.В. Распоряжение 

18.  
О проведении праздничных мероприятий, посвященных 

началу учебного года  

август Подольный А.С. Распоряжение 

19.  О подвозе учащихся в ОО на занятия  август Гиниятуллин Р.Ф. Распоряжение 

20.  Об организации и проведении школьного этапа сентябрь Шмидт Е.Г. Распоряжение 
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всероссийской, областной и районной олимпиады 

школьников  

21.  
Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской, областной и районной олимпиады 

школьников  

октябрь Шмидт Е.Г. Распоряжение 

22.  
Об итогах муниципального этапа всероссийской, областной 

и районной олимпиады школьников 

декабрь Шмидт Е.Г. распоряжение 

23.  
Об участии в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  

декабрь Шмидт Е.Г. распоряжение 

24.  
О проведении и итогах конкурса «Педагог года-2018» в 

номинации «Педагогический дебют» 

декабрь Ческидова А.С. Распоряжения 

25.  
Об обеспечении безопасности в период новогодних 

праздников и зимних каникул 

декабрь Гиниятуллин Р.Ф. Распоряжение 

26.  

О контроле исполнения замечаний и предписаний 

выявленных в ходе проверок образовательными 

организациями Министерством образования и науки 

Челябинской области в 2016 году 

в течение года Демьяненко 

Е.В.,Требунских 

М.А., специалисты 

 УО 

Распоряжение 

 

27.  

О внесении изменений в ведомственный перечень 

муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых)  находящимися в ведении Управления 

образования администрации Красноармейского района 

 образовательными организациями в качестве основных 

видов деятельности 

по 

необходимости 

Метелкина А.Г., 

Череминина О.С. 

Ведомственный перечень 

28.  
Об утверждении административного регламента 

“Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования” 

февраль-март юрисконсульты административный регламент 

29.  
Об утверждении административного регламента 

“Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования” 

февраль-март юрисконсульты административный регламент 
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30.  
Об утверждении административного регламента 

“Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования” 

февраль-март юрисконсульты административный регламент 

31.  
Об утверждении административного регламента 

“Присмотр и уход за детьми” 

февраль-март юрисконсульты административный регламент 

32.  
Об утверждении административного регламента 

“Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования” 

февраль-март юрисконсульты административный регламент 

33.  
Об утверждении административного регламента 

“Психолого-медико педагогическое обследование детей” 

февраль-март юрисконсульты административный регламент 

34.  
Об утверждении административного регламента 

“Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся” 

февраль-март юрисконсульты административный регламент 

35.  

Об утверждении административного регламента 

“Психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников” 

февраль-март юрисконсульты административный регламент 

36.  
Разработка положения по премированию муниципальных 

служащих Управления образования 

январь-февраль экономисты, 

юрисконсульты 

положение 

37.  

Внесение изменений в Положение об оказании 

материальной помощи работникам Управления 

образования, включая порядок формирования фонда 

материальной помощи 

январь-февраль экономисты, 

юрисконсульты 

положение 

38.  
Подготовка технического паспорта по подвозу учащихся на 

занятия в ОУ 

январь Гиниятуллин Р.Ф. Тех.паспорт 

39.  План – график выездов в ОО района РПМПК ежемесячно Дугина А.В. План-график 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Перечень вопросов для рассмотрения на Совете Управления 
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1.  
О достижении индикативных показателей развития 

системы образования в 2016 году 

январь Афанасьева Г.И. Анализ 

2.  
О задачах и плане работы Управления образования на 2017 

год 

декабрь Афанасьева Г.И. План работы 

3.  О плане работы Совета Управления на 2017  год январь Афанасьева Г.И. План работы 

4.  

О представлении педагогических и руководящих 

работников района к награждению государственными и 

отраслевыми наградами 

февраль Афанасьева Г.И. Решение 

5.  

О представлении работников в сфере образования к 

награждению премией Законодательного Собрания 

Челябинской области 

июнь Афанасьева Г.И. Решение 

6.  

О представлении педагогических и руководящих 

работников района к награждению грамотами МОиН 

Челябинской области, Управления образования 

Красноармейского муниципального района  

август Специалист отдела 

кадров 

Решение 

7.  
О проекте доклада на районную конференцию 

педагогических работников 

июнь Подольный А.С. Проект доклада 

Совещания 

8.  Совещания с руководителями ОО ежемесячно Афанасьева Г.И. Протоколы 

9.  Совещания с заведующими ДОО ежемесячно Требунских М.А. Протоколы 

10.  Аппаратные совещания Управления образования  еженедельно Афанасьева Г.И. Протоколы 

Собеседования 

11.  
Собеседование с руководителями дошкольных 

образовательных организаций по итогам учебного года и 

комплектовании на следующий учебный год 

июнь Требунских М.А., 

Пшеничникова Н.Н. 

Распоряжение, информация 
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12.  
Собеседование с руководителями общеобразовательных 

организаций по итогам учебного года 

июнь Специалисты УО Распоряжение, информация 

13.  

Собеседование по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации в образовательных 

организациях района 

апрель Подольный А.С. Информация 

Внедрение и функционирование информационных систем 

14.  
Обеспечение работоспособности автоматизированных 

систем “Е-услуги. Образование”, “Сетевой город. 

Образование” (дошкольное образование) 

в течение года  Шмидт Е.Г., 

Требунских М.А., 

руководители ДОО 

Информация, консультации 

15.  
Обеспечение работоспособности автоматизированных 

систем “Е-услуги. Образование”, “Сетевой город. 

Образование” (общеобразовательные организации) 

в течение года  Шмидт Е.Г.,  

СогринаАА., 

руководители ОО 

Информация, консультации 

16.  
Обеспечение работоспособности автоматизированной 

системы “Сетевой город. Образование” (организации 

дополнительного образования) 

в течение года  Шмидт Е.Г.,  

руководители ОО 

Информация, консультации 

17.  

Координация  работы  в муниципалитете по  внедрению 

регионального  сегмента  единой федеральной  

межведомственной  системы учета  контингента  

обучающихся  по  основным  образовательным программам  

и  дополнительным общеобразовательным программам 

в течение года  Шмидт Е.Г.,  

руководители ОО 

Информация, консультации 

18.  

Создание защищенной сети для передачи персональных 

данных в региональный  сегмент  единой федеральной  

межведомственной  системы учета  контингента  

обучающихся  по  основным  образовательным программам  

и  дополнительным общеобразовательным программам 

(аттестация рабочих мест) 

1 квартал Шмидт Е.Г., 

Смычник А.И.,  

руководители ОО 

Информация, консультации 

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Семинары, конференции 
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1.  

Семинары заместителей директоров по воспитательной 

работе 

Согласно 

отдельному 

плану  

Борзикова Н.А. Справка, рекомендации 

2.  

Семинары для заместителей директоров по УВР Согласно 

отдельному 

плану 

Шмидт Е.Г. Рекомендации 

3.  

Семинары для работников ДОУ  Согласно 

отдельному 

плану 

Пшеничникова Н.Н. Методические 

рекомендации 

4.  Заседания районных методических объединений По планам РМО Руководители РМО Протоколы 

5.  Семинар для библиотекарей ОО март - апрель Ческидова А.С. Рекомендации 

6.  
Районная конференция педагогических работников август Афанасьева Г.И., 

специалисты УО 

Доклад 

7.  

Семинар для педагогов, работающих с детьми с особыми 

образовательными потребностями:Подготовка участников 

образовательного процесса к ПМПК 

февраль Дугина А.В. Рекомендации 

Повышение квалификации 

8.  

Обучение начальников и поваров оздоровительных лагерей 

дневного пребывания детей 

Согласно 

отдельному 

плану 

Борзикова Н.А. Рекомендации 

9.  

Обучение руководителей ППЭ. 

Обучение организаторов, задействованных в проведении 

государственной итоговой аттестации. 

Обучение технических специалистов, участвующих в 

проведении государственной итоговой аттестации. 

Согласно 

отдельному 

плану 

Подольный А.С. Рекомендации 

10.  
Заключение договоров на курсовую переподготовку с ГОУ 

ЧИППКРО  

ноябрь Борзикова Н.А. 

Пшеничникова Н.Н. 

Договоры 
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11.  
Заключение договоров на курсовую переподготовку с ГБУ 

ДПО РЦОКИО 

декабрь Борзикова Н.А. 

Пшеничникова Н.Н. 

Договоры 

12.  
План-график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников в 2016 - 2017 году 

январь  

декабрь 

Борзикова Н.А. 

Пшеничникова Н.Н. 

План-график 

Проведение консультаций 

13.  
Для специалистов, ответственных за введение в ОО базы 

РИС  

в течение года  Согрина А.А. Консультации 

14.  По работе сайтов ОО в течение года Шмидт Е.Г. Консультации 

15.  По работе с сайтом www.zakupki-gov.ru в течение года юрисконсульт Консультации 

16.  
Для заведующих ДОО по организации питания детей (по 

заявкам) 

в течение года Воронина Н.И. Консультации 

17.  

Для заведующих ДОО: 

- об участии в технопарковом движении (Дубровский 

детский сад) 

- об организации РППС в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

февраль 

март 

Пшеничникова Н.Н. Рекомендации 

18.  

Для воспитателей ДОУ: 

- о рабочей программе педагога 

- проектирование образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

апрель 

декабрь 

Пшеничникова Н.Н. Рекомендации 

19.  
Для педагогов, представляющих детей на психолого-

медико-педагогическую комиссию 

в течение года Дугина А.В. Рекомендации 

20.  
Для организаторов регионального мониторинга 

индивидуальных достижений, всероссийских проверочных 

работ и национальных исследований качества образования 

Согласно 

отдельному 

плану 

Ческидова А.С. Рекомендации 

21.  

Для общественных наблюдателей, задействованных в 

региональных мониторингах индивидуальных достижений, 

всероссийских проверочных работ и национальных 

исследований качества образования 

Согласно 

отдельному 

плану 

Ческидова А.С. Рекомендации 
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22.  

Для педагогических работников по конкурсу 

профессионального мастерства «Педагог года» по 

номинациям 

- «Учитель года» 

- «Воспитать человека» 

- “Педагог года в дошкольном образовании” 

- «Педагогический дебют» 

январь – 

февраль, 

декабрь 

Специалисты ММС Рекомендации 

23.  
Консультирование по вопросам аттестации педагогических 

работников 

в течение года Борзикова Н.А., 

Пшеничникова Н.Н. 

Рекомендации 

24.  
Для педагогов, работающих с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

в течение года Устюгова А.А. Рекомендации 

25.  Проведение консультаций юриста для руководителей ОО в течение года Череминина О.С. Рекомендации 

Заседания 

26.  Заседания районного методического Совета март, сентябрь Шмидт Е.Г. Протоколы 

27.  
Заседания организационного комитета по проведению 

предметных олимпиад школьников 

сентябрь - 

ноябрь 

Шмидт Е.Г. Решения 

28.  
Заседания организационного комитета по проведению 

конкурсов профессионального мастерства педагогов 

декабрь-

февраль 

Шмидт Е.Г. Решения 

29.  Заседания РМО учителей-предметников по графику Шмидт Е.Г. Методические рекомендации 

30.  
Заседания РМО воспитателей, логопедов, музыкальных 

руководителей  ДОУ 

по графику Пшеничникова Н.Н. Методические рекомендации 

31.  
Заседания комиссии по аттестации руководителей 

образовательных организаций 

по мере 

необходимости 

Афанасьева Г.И. Решения 

Методические дни 

32.  

Изучение состояния работы по реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в дошкольных образовательных учреждениях 

1. МДОУ №10 “Пашнинский детский сад “Чебурашка” 

2. МДОУ №38 “Озерненский детский сад “Колобок” 

 

 

март 

март  

Пшеничникова Н.Н. Методические рекомендации 
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3. МДОУ №7 “Петровский детский сад “Петушок” 

4. МДОУ №16 “Береговской детский сад “Ручеёк” 

5. МДОУ №1 “Миасский детский сад “Теремок” 

6. МДОУ №3 “Миасский детский сад “Сказка” 

7. МДОУ №2 “Миасский детский сад “Колокольчик” 

8. МДОУ №22 “Алабугский детский сад “Буратино” 

9. МДОУ №24 “Русско-Теченский детский сад 

“Буратино” 

10. МДОУ №6 “Бродокалмакский детский сад 

“Ромашка” 

апрель 

апрель 

май 

май 

май 

октябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

33.  
Методические дни для педагогов-предметников август, март Шмидт Е.Г. Протоколы 

Развитие дистанционного обучения детей-инвалидов 

34.  
Обновление базы данных по детям-инвалидам, 

обучающимся на дому 

сентябрь Демьяненко Е.В. Банк данных 

35.  
Методическое сопровождение по составлению 

индивидуальных учебных планов 

сентябрь Демьяненко Е.В. Учебные планы ОО 

36.  
Первичное консультирование по техническим вопросам 

педагогов и семьи детей-инвалидов 

при установке 

оборудования 

Шмидт Е.Г. Методические рекомендации 

37.  
Обновление базы данных по детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

июнь Дугина А.В. Банк данных 

38.  Контроль подключения и качества доступа к Интернет в течение года Шмидт Е.Г. Акт 

39.  
Очно - дистанционные курсы для родителей "Обучение 

родителей детей-инвалидов необходимым техническим 

навыкам" 

по мере 

необходимости 

Шмидт Е.Г. Методические рекомендации 

40.  
Выездная техническая поддержка и обслуживание рабочих 

мест детей-инвалидов и педагогов 

по заявкам Шмидт Е.Г. Акт 

Смотры - конкурсы, конкурсы профессионального мастерства педагогов: 
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41.  
Торжественное открытие конкурсов профессионального 

мастерства 

январь Шмидт Е.Г. Распоряжение 

42.  
Районный конкурс «Учитель года».  

Участие в областном конкурсе профессионального 

мастерства “Учитель года” 

февраль 

апрель 

Специалисты ММС Распоряжение 

43.  
Районный конкурс “Воспитать человека».  

Участие в областном конкурсе профессионального 

мастерства “Воспитать человека” 

январь 

апрель 

Специалисты ММС Распоряжение 

44.  

Районный конкурс «Педагог года в дошкольном 

образовании».  

Участие в областном конкурсе «Педагог года в 

дошкольном образовании» 

февраль 

 

апрель 

Специалисты ММС Распоряжение 

45.  

Областной Фестиваль спорта «Сто спортивных 

достижений», посвященный столетию областной 

организации Профсоюза по лыжным гонкам, плаванию, 

силовому многоборью, семейных соревнований по 

шахматам среди  работников образования и науки 

февраль Коновалова Л.П. 

Ческидов А.В. 

Распоряжение 

46.  Районные соревнования по лыжным гонкам среди 

работников образовательных организаций 

март Коновалова Л.П. 

Ческидов А.В. 

Распоряжение 

47.  
Конкурсный отбор лучших учителей Челябинской области 

для выплаты денежного поощрения из федерального 

бюджета 

март-июнь Шмидт Е.Г. Пакет документов 

48.  Районная спартакиада работников образовательных 

учреждений 

апрель Коновалова Л.П. 

Ческидов А.В. 

Распоряжение 

49.  

Районный конкурс педагогических коллективов и учителей 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования 

«Современные образовательные технологии» 

апрель - июнь Специалисты ММС Распоряжение, протокол 

50.  Участие в областном конкурсе педагогических коллективов август - Специалисты ММС Распоряжение 
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и учителей образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования 

«Современные образовательные технологии» 

сентябрь 

51.  
Участие в областном конкурсе авторских программ 

дополнительного образования 

май Трошина Н.В. Распоряжение 

52.  
Районный смотр-конкурс на лучший пришкольный лагерь 

дневного пребывания 

август Специалисты ММС Распоряжение 

53.  
Обобщение опыта работы лучших учителей ОУ, 

воспитателей ДОУ 

в течение года Специалисты ММС Сбор материала 

54.  
Конкурс методических проектов по реализации 

национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей 

март Специалисты ММС Положение 

55.  
Конкурс научно-методических материалов «Новой школе-

новые стандарты» 

сентябрь Специалисты ММС Положение 

56.  
Фестиваль творчества «Золотые россыпи талантов» 

работников образовательных организаций, посвященный 

100-летию областной организации Профсоюза 

октябрь Коновалова Л.П. Положение 

57.  
Региональный конкурс официальных сайтов 

образовательных организаций 

ноябрь Шмидт Е.Г. Информация 

58.  Районный конкурс «Педагогический дебют» декабрь Ческидова А.С. Информация 

59.  
Участие в областном конкурсе “Коллективный договор - 

основа защиты социально - трудовых прав работников” 

4 квартал Коновалова Л.П. Распоряжение 

4. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Контроль исполнения замечаний и предписаний выявленных в ходе проверок ОО Министерством образования и науки Челябинской 

области в 2016 году 

1.  

МОУ «Донгузловская СОШ» 

МОУ “Родниковская ООШ” 

МОУ “Боровская НШ ДС” 

февраль Демьяненко Е.В. и 

комиссия 

Распоряжение, справка 
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2.  

МОУ «Якуповская ООШ» 

МОУ “Устьянцевская ООШ” 

МОУ “Шумовская СОШ” 

март Демьяненко Е.В. и 

комиссия 

Распоряжение, справка 

3.  

МОУ “Алабугская СОШ” 

МОУ “Черкасовская НШДС” 

МОУ “Теренкульская ООШ” 

МОУ “Дубровская СОШ” 

апрель Демьяненко Е.В. и 

комиссия 

Распоряжение, справка 

4.  

МОУ «Таукаевская ООШ»  

МОУ “Канашевская СОШ” 

МОУ “Русскотеченская СОШ” 

октябрь Демьяненко Е.В. и 

комиссия 

Распоряжение, справка 

5.  

МОУ “Петровская СОШ” 

МОУ “Сугоякская СОШ” 

МОУ “Миасская СОШ №2” 

ноябрь Демьяненко Е.В. и 

комиссия 

Распоряжение, справка 

Контроль предоставления муниципальной услуги в сфере дошкольного образования 

6.  
МДОУ № 38 “Озерненский детский сад “Колобок” 

МДОУ №10 “Пашнинский детский сад “Чебурашка” 

март Требунских М.А. и 

комиссия 

Распоряжение, справка 

7.  
МДОУ №7 “Петровский  детский сад «Петушок» 

МДОУ № 16 «Береговской детский сад «Ручеек» 

апрель Требунских М.А. и 

комиссия 

Распоряжение, справка 

8.  

МДОУ № 1 “Миасский детский сад “Теремок” 

МДОУ № 2 “Миасский детский сад “Колокольчик” 

МДОУ № 3 “Миасский детский сад “Сказка” 

май Требунских М.А. и 

комиссия 

Распоряжение, справка 

9.  
МДОУ № 22 “Алабугский детский сад “Буратино” 

МДОУ №24 “Русско-Теченский детский сад “Буратино” 

октябрь Требунских М.А. и 

комиссия 

Распоряжение, справка 

10.  
МДОУ № 6 “Бродокалмакский детский сад “Ромашка” ноябрь Требунских М.А. и 

комиссия 

Распоряжение, справка 

Тематические проверки 

11.  Организация внеурочной деятельности детей и в течение года  Ческидова А.С. Справка 
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дополнительного образования в ОО Демьяненко Е.В. 

Борзикова Н.А. 

Еремина А.А. 

12.  

Соблюдение  законодательства  об охране  жизни  и 

 здоровья несовершеннолетних: 

     - МДОУ №18 “Бродокалмакский  детский сад 

“Колосок”  

    - МДОУ № 44 “ Сугоякский детский сад “Василек” 

- МДОУ №46 “Кирдинский детский сад “Малышок” 

сентябрь Требунских М.А. Справка 

13.  

МДОУ № 38 “Озерненский детский сад “Колобок” 

МДОУ №10 “Пашнинский детский сад “Чебурашка” 

МДОУ № 7 “Петровский детский сад “Петушок” 

МДОУ №16 “Береговской детский сад “Ручеек” 

МДОУ № 22 “Алабугский детский сад “Буратино” 

МДОУ №24 “Русско-Теченский детский сад 

“Буратино” 

МДОУ №6 “Бродокалмакский детский сад “Ромашка” 

в течение года Воронина Н.И. Справка 

14.  

Организация  питания  в  ОО 

1. МОУ “Калуга-Соловьевская ООШ”, “Калуга-

Соловьёвский детский сад” 

2. МОУ “Родниковская ООШ”, ”Родниковский 

детский сад” 

3. МОУ “Фроловская ООШ”,”Фроловский детский 

сад” 

4. МОУ “Октябрьская СОШ”,”Октябрьский детский 

сад” 

5. МОУ “Алабугская СОШ”,”Алабугский детский сад” 

6. МОУ “РусскотеченскаяСОШ”,”Русско-Теченский 

детский сад” 

в течение года Демьяненко Е.В. 

Воронина Н.И. 

Справка 

15.  
Мониторинг организации питания в ОО ежемесячно Демьяненко Е.В. 

Воронина Н.И. 

отчет 

16.  Проверка противопожарного состояния октябрь Гиниятуллин Р.Ф. справка 
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 и наличия документов по пожарной безопасности 

17.  

О применении норм действующего законодательства в 

области социально-трудовых отношений в 

образовательных учреждениях: 

 -МДОУ Петровский д/, 

- МДОУ  Лесной д/сад, 

- МДОУ  Лазурненский д/с 

 

 

 

март 

май 

сентябрь  

Коновалова Л.П. Справка 

18.  

О совместной работе администрации и профсоюзного 

комитета по соблюдению законодательства по охране 

труда и технике безопасности в образовательных 

организациях: 

- МДОУ «Шумовский детский сад»,  

- МДОУ  «Мирненский  детский сад» 

март Коновалова Л.П. Справка 

19.  
Проверка документации по обеспечению безопасности 

дорожного движения  

По отдельному 

графику 

Гиниятуллин Р.Ф. справка 

20.  

Состояние нормативно-правового обеспечения аттестации 

кадров в детских садах  

1.МДОУ №38 “Озерненский детский сад “Колобок” 

2. МДОУ №10 “Пашнинский детский сад “Чебурашка”  

3. МДОУ №7 “Петровский детский сад “Петушок” 

4. Мдоу №16 “Береговской детский сад “Ручеек” 

5. МДОУ №1 “Миасский детский сад “Теремок” 

6. МДОУ №2 “Миасский детский сад “Колокольчик” 

7. МДОУ №3  “Миасский детский сад “Сказка” 

8. МДОУ №6 “Бродокалмакский детский сад “Ромашка” 

 

март 

март 

апрель 

апрель 

май 

май 

май 

ноябрь 

Пшеничникова Н.Н. Справка 

Лицензирование образовательных учреждений 

21.  
Лицензирование МДОУ № 10 “Пашнинский детский сад 

“Чебурашка” 

 Требунских М.А. 

заведующий д/с 

Пакет документов 

22.  Лицензирование дополнительного образования В течение года Руководители ОО Пакет документов 

Проведение мониторинга, подготовка аналитических и статистических материалов, формирование баз данных 
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23.  
Педагогические вакансии в ОУ района ежемесячно Специалист отдела 

кадров 

Информация 

24.  
Количество заключенных “эффективных контрактов” ежеквартально Специалист отдела 

кадров 

Отчет 

25.  

Представление справок о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

руководителей муниципальных учреждений-

образовательных организаций  на себя, членов семьи за 

отчетный период 

март-апрель Специалист отдела 

кадров 

Отчет 

26.  
По воинскому учёту и бронированию, представление 

карточек учета по формам 18, 6. 

ноябрь Специалист отдела 

кадров 

Информация 

27.  Здоровьесберегающий процесс январь, июнь Демьяненко Е.В. Отчет 

28.  
Реализации мероприятий образовательного проекта 

“Темп” по достижению индикативных показателей  

В течение года  Зам.руководителя УО отчет  

29.  По пропускам учащихся школ учебных занятий  ежемесячно Демьяненко Е.В. Отчет 

30.  Мониторинг школьных сайтов март, октябрь Шмидт Е.Г. Информация 

Формирование и ведение  баз данных 

31.  
Ведение базы РИС ГИА по программам среднего общего 

образования 

в период 

проведения 

ГИА-11 

Согрина А.А. База данных 

32.  
Ведение базы РИС ГИА по  программам основного общего 

образования 

в период 

проведения 

ГИА-9 

Согрина А.А. База данных 

33.  
Обновление банка данных по аттестации педагогических и 

руководящих кадров 

декабрь Борзикова Н.А. Банк данных 

34.  Дети-инвалиды сентябрь Демьяненко Е.В. Банк данных 

35.  
Банк данных по педагогическим работникам сентябрь Специалист отдела 

кадров 

Банк данных 
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36.  
О кадровом резерве муниципальных служащих ежемесячно Специалист отдела 

кадров 

Банк данных 

Подготовка аналитических и статистических материалов 

37.  
Публичный доклад Управления образования за 2016, 2017 

год 

январь, декабрь Тарановская Я.В. Доклад 

38.  План работы Управления образования на 2018 год декабрь Специалисты УО План работы 

39.  
По итогам проведения предметных олимпиад школьников 

в 2016-2017 учебном году 

май Шмидт Е.Г. Сборник 

40.  
Доклад на августовскую конференцию педагогических 

работников 

июнь-август Афанасьева Г.И. 

Специалисты УО 

Доклад 

41.  

Мониторинг достижения значений по показателю «Доля 

обучающихся, которым предоставлена возможность 

обучаться в общеобразовательных учреждениях, 

отвечающих современным требованиям» 

 декабрь Тарановская Я.В. Аналитическая справка 

Подготовка отчетов, информаций, заявок в МОиН Челябинской области 

42.  Подготовка заявок в МОиН Челябинской области в течении года Тарановская Я.В. заявки 

43.  По форме 85-К январь Требунских М.А. Отчет 

44.  Стандартизованный набор показателей январь Требунских М.А. Отчет 

45.  
Сведения об открытии дополнительных мест; о 

численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет; о 

численности детей от 3 до 7 лет. 

ежемесячно до 5 

числа 

Требунских М.А. Информация 

46.  

Мониторинг о размере родительской платы за присмотр и 

уход в образовательных организациях, осваивающих 

образовательные программы дошкольного образования, и 

мерах поддержки семей. 

ежеквартально Требунских М.А. Информация 

47.  
Участие образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, во всероссийском 

мониторинге введения ФГОС ДО 

январь-февраль Пшеничникова Н.Н. Информация 
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48.  
Отчет о выполнении государственной Программы 

Челябинской области “Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Челябинской области” на 2015-2025 годы. 

январь, 

сентябрь 

Требунских М.А.  

49.  
О подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации 

ноябрь Подольный А.С. Отчет 

50.  
По результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных организаций 

июнь Подольный А.С. Отчет 

51.  
По форме 1 – НД «Сведения о численности детей и 

подростков в возрасте 7 – 15 лет, не обучающихся в ОО». 

октябрь Демьяненко Е.В. Отчет 

52.  
По форме ОО-1 “Сведения о численности и составе 

работников учреждения, реализующего программы общего 

образования” 

октябрь Специалист отдела 

кадров 

Отчет 

53.  
Мониторинг реализации программы «Информационное 

общество» 

ежеквартально Шмидт Е.Г. Отчет 

54.  
По итогам проведения муниципального этапа 

всероссийской, областной олимпиад школьников 

декабрь Шмидт Е.Г. Отчет, заявки 

55.  
О несчастных случаях с обучающимися во время 

образовательного процесса и проведения мероприятий 

по запросу Ческидова А.С. Отчет 

56.  
Сведения о состоянии пожарной безопасности в 

образовательных организациях  

до 25 декабря Гиниятуллин Р.Ф. Отчет 

57.  
Сведения о травматизме на производстве и 

профессиональных заболеваниях (ф. № 7 – травматизм) 

ежеквартально, 

годовой до 15 

января 

Коновалова Л.П. Отчет 

58.  
Сведения о результатах специальной оценки труда (СОУТ) 

по итогам года 

до 1 февраля Коновалова Л.П. Отчет 

59.  О состоянии условий и охраны  у работодателей ежеквартально Коновалова Л.П. Отчет 

60.  По форме 1-ПС (демография Минобрнауки России) январь Требунских М.А. Отчет 

61.  Мониторинг по организации летнего отдыха по формам ежемесячно, до Борзикова Н.А. Отчет 
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МОиН 15 числа 

62.  
О достижении индикативных показателей муниципальной 

программы развития образования 

по итогам 

полугодия 

Тарановская Я.В. Отчет 

5. ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  

Организация и проведение регионального мониторинга 

индивидуальных достижений, всероссийских проверочных 

работ, национального исследования качества образования 

по графику Ческидова А.С. Пакет документов, отчет 

2.  

Проведение реорганизации образовательных учреждений согласно 

отдельному 

плану 

юрисконсульт план реорганизации, 

распоряжения 

3.  

Организационная деятельность по проведению 

государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, в том числе итогового 

сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА 

В течение года Подольный А.С. Пакет документов 

4.  

Организация и проведение школьного и муниципального 

этапов Всероссийской, областной и районной олимпиады 

школьников 

Сентябрь-

ноябрь 

Шмидт Е.Г. Пакет документов 

5.  

Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования 

В период 

проведения 

Подольный А.С. Пакет документов, отчет 

6.  
Организация проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11-х классов  

В период 

проведения 

Подольный А.С. Пакет документов, отчет 

7.  
Проведение летней оздоровительной кампании детей май-август Главный бухгалтер 

Борзикова Н.А. 

Распоряжение, отчет 

8.  

Приемка образовательных организаций к новому учебному 

году 

август Демьяненко Е.В. 

Требунских М.А. и 

комиссия 

Распоряжение, справка 

9.  Организация участия в многопрофильной инженерной декабрь Шмидт Е.Г. Информация, отчет 
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олимпиаде школьников “Звезда” (отборочный тур) 

10.  
Координация работы образовательного технопарка 

АгроториУм» 

в течение года Афанасьева Г.И. 

Подольный А.С. 

Информация, отчет 

11.  
Организация курсовой переподготовки педагогических и 

руководящих кадров в ГОУ ДПО ЧИППКРО 

в течение года 

(по графику) 

Борзикова Н.А. 

Пшеничникова Н.Н. 

Распоряжение 

12.  
Экспертиза деятельности педагогических работников для 

аттестации на первую и высшую квалификационные 

категории 

в течение года Борзикова Н.А. 

Пшеничникова Н.Н. 

Распоряжение 

13.  Организация технического осмотра транспорта по графику Гиниятуллин Р.Ф. Диагностическая карта 

14.  
Освещение работы ОО в СМИ, на сайте Управления 

образования 

постоянно Шмидт Е.Г. 

Специалисты УО  

Информация 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  

Отчет по исполнению бюджета за 2016 г. январь  Гл. бухгалтер, 

Харина О.П. 

Дорохова С.А. 

Худякова Л.Г. 

специалисты ЦБ 

Отчет 

2.  
Анализ исполнения бюджета за 2016 г. январь  Гл. бухгалтер 

Зам. гл. бухгалтера 

Анализ 

3.  

Расчет по начисленным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ и на 

обязательное медицинское страхование в ФФОМС 

плательщиками страховых взносов, производящими 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за 

2016 год 

ежеквартально Урюпова А.В. 

расчетный отдел 

Расчет 

4.  

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 

на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 

по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

ежеквартально Урюпова А.В. 

расчетный отдел 

Расчет 
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а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 

2016 год 

5.  
Сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками с 

бюджетом, фондом социального страхования и т.д.  

ежеквартально Работники ЦБ Акты 

6.  
Налоговая декларация по транспортному налогу за 2016 

год 

январь Работники ЦБ Декларация 

7.  Налоговая декларация по земельному налогу за 2016 год январь Работники ЦБ Декларация 

8.  

Отчет по форме №4-ТЭР “Сведения об остатках, 

поступлении и расходовании топлива и теплоэнергии, 

сборе и использовании отработанных нефтепродуктов” в 

Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики  

январь Новикова Э.А. 

Неверова Т.Ю. 

Отчет 

9.  
Сведения по застрахованным лицам по форме СЗВ-М в 

Пенсионный фонд РФ 

ежемесячно Урюпова А.В. 

расчетный отдел 

Сведения  

10.  

Отчет по расходованию горюче-смазочных материалов 

бюджетными учреждениями в  Управление строительства и 

инженерной инфраструктуры администрации 

Красноармейского муниципального района 

ежемесячно Новикова Э.А. Отчет 

11.  

Заявка на финансирование компенсации расходов на 

оплату коммунальных услуг педагогическим работникам 

образовательных учреждений Красноармейского 

муниципального района  

ежемесячно Григорьева И.А. Заявка 

12.  

Заявка на финансирование компенсации расходов на 

оплату коммунальных услуг сельским специалистам 

образовательных учреждений Красноармейского 

муниципального района  

ежемесячно Григорьева И.А. Заявка 

13.  

Сведения о численности и оплате труда работников сферы 

образования по категориям персонала (форма ЗП-

образование) в Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по каждому 

ежемесячно Третьякова Е.Н. Сведения 
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образовательному учреждению (занесение отчетов в 

программу “Формы статистического наблюдения-

предприятие”) 

14.  
Налоговая декларация по налогу на имущество 

организаций за 2016 год 

март Работники ЦБ Декларация 

15.  
Составление и представление отчета по налогу на доходы 

физических лиц за 2016 год (форма 2-НДФЛ) 

март Урюпова А.В. 

расчетный отдел 

Отчет 

16.  Экспертиза отчетов об исполнении бюджета за 2016 г. март Специалисты ЦБ Справка 

17.  
Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на 

имущество организаций 

ежеквартально Специалисты ЦБ Расчет 

18.  Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ежеквартально Специалисты ЦБ Налоговая декларация 

19.  
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую 

среду 

ежеквартально Специалисты ЦБ Расчет 

20.  
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-

НДФЛ) 

ежеквартально Урюпова А.В. 

расчетный отдел 

Расчет 

21.  

Отчеты о расходах по осуществлению выплаты 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (в 

Министерство образования и науки Челябинской области) 

ежеквартально Габриелова М.В. Отчет 

22.  
Отчет по межбюджетным трансфертам в системе “Барс-

отчетность”  

ежеквартально Харина О.П. Отчет 

23.  
Отчет о расходах субсидии местному бюджету на 

приобретение транспортных средств 

ежеквартально Харина О.П. Отчет 

24.  
Отчет о предоставлении субсидии местному бюджету на 

организацию отдыха детей в каникулярное время 

ежеквартально Харина О.П. Отчет 

25.  
Отчет о расходовании субсидии местному бюджету на 

обеспечение питания детей из малообеспеченных семей и 

ежеквартально Харина О.П. Отчет 
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детей с нарушением здоровья 

26.  
Отчет о расходовании субсидии местному бюджету на 

организацию и проведение мероприятий с детьми и 

молодежью 

ежеквартально Харина О.П. Отчет 

27.  

Отчет о расходовании средств субсидии местному бюджету 

на привлечение детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

ежеквартально Харина О.П. Отчет 

28.  
Отчет о возмещении расходов на оплату коммунальных 

услуг педагогическим работникам 

ежеквартально Харина О.П. Отчет 

29.  
Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов 

сельским поселениям 

ежеквартально Харина О.П. Отчет 

30.  
Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов 

образовательных учреждений 

 Харина О.П. Отчет 

31.  

Отчет о проведенных расчетах бюджетными 

организациями и задолженности за топливно-

энергетические ресурсы в Управление строительства и 

инженерной инфраструктуры администрации 

Красноармейского муниципального района 

ежеквартально Новикова Э.А. Отчет 

32.  

Информация об имеющейся задолженности 

образовательных учреждений, финансируемых из 

областного и районного бюджетов, перед поставщиками 

энергоресурсов в Министерство образования и науки 

Челябинской области 

ежеквартально Новикова Э.А. Информация 

33.  

Сведения о численности и оплате труда работников по 

категориям персонала в Министерство образования и науки 

Челябинской области (сводная) (ввод данных в системе 

“Барс-отчетность”) 

ежеквартально Третьякова Е.Н. Сведения 

34.  
Информация о численности работников и вакансиях на 

конец отчетного периода в образовательных учреждениях в  

ежеквартально Третьякова Е.Н. Информация 
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Министерство образования и науки Челябинской области 

(внесение данных в системе “Барс-отчетность”) 

35.  

Сведения о численности и оплате труда работников 

органов местного самоуправления (форма 1-Т (ГМС)) в 

Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики  

ежеквартально Третьякова Е.Н. Сведения 

36.  

Сведения о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений и фактических затратах на их 

денежное содержание в финансовое управление 

администрации Красноармейского муниципального района 

ежеквартально Третьякова Е.Н. Сведения 

37.  

Отчет по форме 14-МО “О расходах и численности 

работников органов местного самоуправления”  в 

финансовое управление администрации Красноармейского 

муниципального района (внесение отчета в программу 

СУФД) 

ежеквартально Третьякова Е.Н. Отчет 

38.  
Отчеты о потреблении электроэнергии по каждому 

образовательному учреждению в “Челябэнергосбыт” 

ежеквартально Третьякова Е.Н. Отчет 

39.  
 Отчет о выполнении плана первоочередных мероприятий 

по обеспечению социально-экономического развития в 

администрацию Красноармейского муниципального района 

ежеквартально Метелкина А.Г. Отчет 

40.  

       Проект областного бюджета на очередной финансовый 

год (субсидии, субвенции)  

май-июнь Худякова Л.Г. 

Метелкина  А.Г. 

планово-

экономический отдел 

Проект 

41.  

Проект бюджета на очередной финансовый год по 

собственным полномочиям (своды по проекту бюджета по 

образованию в разрезе учреждений и сельских поселений)  

июнь Худякова Л.Г. 

Метелкина  А.Г. 

планово-

экономический отдел 

Проект бюджета 

42.  
Расчет объема нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг  

август-октябрь Худякова Л.Г. 

Метелкина  А.Г. 

Расчет 
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планово-

экономический отдел 

43.  

Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (по форме  

ОО-1)  

сентябрь-

октябрь 

Метелкина А.Г. Сведения 

44.  

Мониторинг реализации Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-

2018 годы 

год Метелкина А.Г. Отчет 

45.  
Отчет о выполнении Ведомственной программы развития 

образования на 2014-2017 г. в финансовое управление 

администрации Красноармейского муниципального района 

ежеквартально Метелкина А.Г. Отчет 

46.  

Проверка посещаемости детей, согласно табелю.  

Нормы расходов продуктов питания согласно меню – 

раскладке и выход одной порции на одного ребенка в день 

в Поступление и расходование родительской платы, 

правильность начисления и перечисления компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных организациях  

согласно 

отдельного 

плана 

Дорохова С.А. 

Еремина А.А. 

Распоряжение,  Акт 

 

47.  

Составление отчета по исполнению бюджета за 1 квартал, 

полугодие, 9 месяцев по учреждениям и свод по 

учреждениям 

ежеквартально Работники ЦБ, 

Харина О.П. 

Дорохова С.А. 

Висляева А.С. 

Отчет 

48.  

Проверка расходования средств, выделенных на выплату 

заработной платы, сплошная или выборочная проверка 

выплат стимулирующего характера работникам 

учреждений, согласно положения об оплате труда; 

проверка правильности оформления трудовых договоров и 

первичных учетных документов представленных для 

начисления заработной платы 

согласно 

отдельного 

плана 

Еремина А.А. Распоряжение,  Акт 
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49.  

Организация летнего отдыха детей за счет субсидий 

областного бюджета и других бюджетов (контроль за 

использованием выделенных средств, нормами 

расходования продуктов питания, сверка расчетов с 

поставщиками) 

июнь-август Работники ЦБ, 

Еремина А.А. 

Акты, справки 

50.  

Собеседование с руководителями образовательных 

учреждений по вопросу комплектования классов, групп, 

контингента учащихся, определение численности 

педагогического персонала 

июль-август Зам. Главного 

  бухгалтера Худякова 

Л.Г. 

Распоряжение, справка 

51.  

Составление штатного расписания, тарификационных 

ведомостей, определение фонда оплаты труда учреждений 

в течение года Худякова Л.Г. 

Метелкина  А.Г. 

планово-

экономический отдел 

Тарификация, отчет 

52.  

Расчет необходимых средств на 2018 г. на оплату 

коммунальных услуг учреждений 

октябрь Худякова Л.Г. 

Метелкина  А.Г. 

планово-

экономический отдел 

Расчеты 

53.  
Инвентаризация материальных ценностей, условия 

хранения, наличие инвентарных номеров 

октябрь-декабрь Специалисты ЦБ Инвентаризационные 

ведомости, Акты 

54.  
Подготовка бухгалтерских регистров к составлению 

годового отчета 

декабрь  Специалисты ЦБ Отчет 

55.  
Отчет по работе централизованной бухгалтерии за 2017 год декабрь Гл. бухгалтер Отчет 

 

56.  
Постановка на учет бюджетных обязательств и контроль за 

исполнением принятых обязательств 

постоянно Работники ЦБ Баланс 

57.  
Контроль приобретения материальных ценностей по 

проведенным котировкам по поставке товаров, 

выполнению работ и оказанным услугам 

постоянно Специалисты ЦБ Акты, справки 

58.  
Обработка первичных документов, изучение инструкций, 

сверка расчетов с материально-ответственными лицами 

постоянно Специалисты ЦБ Акты 
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59.  

Контроль исполнения планов финансово- хозяйственной 

деятельности и смет доходов и расходов по бюджету и 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 

постоянно Специалисты ЦБ Акты 

60.  Сверка аналитического и синтетического учета постоянно Специалисты ЦБ Акты 

61.  
Обеспечение сохранности денежных средств, 

материальных ценностей, средств в расчетах 

постоянно Специалисты ЦБ Акты 

62.  
Представление в Комитет по имуществу и земельным 

отношениям сведений по приобретенному имуществу по 

образовательным организациям 

постоянно Специалисты ЦБ Сведения 

63.  
Своевременность проведения платежей по перечислению 

страховых взносов, контроль за полнотой и 

своевременностью перечисления 

постоянно Специалисты ЦБ Отчет 

64.  Расчет по страховым взносам ежеквартально Урюпова А.В. 

расчетный отдел 

Расчет 

65.  
Предоставление отчета по оценке эффективности 

осуществления закупок для муниципальных нужд 

ежеквартально контрактный 

управляющий 

отчет 

66.  
Предоставление иной отчетности и информации  по 

закупкам 

по 

необходимости 

контрактный 

управляющий 

отчет 

67.  
Ведомственный контроль образовательных учреждений в 

сфере закупок  

по графику ревизор, контрактный 

управляющий 

справка, акт 

7. МЕРОПРИЯТИЯ, КОНКУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Проведение районных мероприятий: 

1.  Рождественская ёлка январь Борзикова Н.А.  

2.  Открытое первенство ДЮСШ по лыжным гонкам январь Ческидов А.В.  

3.  
Районный конкурс чтецов на лучшее выразительное 

прочтение Мусы Джалиля 

январь Борзикова Н.А.  

4.  Научно-практическая конференция НОУ февраль Трошина Н.В.  
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5.  
Районные соревнования по лыжным гонкам на приз газеты 

«Пионерская правда» 

январь Ческидов А.В.  

6.  
Участие учащихся района в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

январь-февраль 

(по графику) 

Шмидт Е.Г.  

7.  

Районные соревнования по лыжным гонкам и пулевой 

стрельбе, посвященные памяти Героя Советского Союза В. 

Т. Казанцева 

февраль Ческидов А.В.  

8.  Конкурс «Живая классика» март Борзикова Н.А.  

9.  Районный конкурс «Ученик года» февраль-март Борзикова Н.А.  

10.  
Турнир по хоккею с шайбой, посвященный дню Защитника 

Отечества 

февраль Ческидов А.В.  

11.  Районный конкурс юных экологов «Тропинка» март Трошина Н.В.  

12.  
Муниципальный Лего-фестиваль «Роботы в сельском 

хозяйстве» 

март Шмидт Е.Г.  

13.  
Выставка-конкурс детского творчества «Себя ощущаю в 

пространстве» 

апрель Трошина Н.В.  

14.  Первенство района по волейболу апрель Ческидов А.В.  

15.  
Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские состязания 

апрель Ческидов А.В.  

16.  Первенство района по лёгкой атлетике апрель Ческидов А.В.  

17.  Фестиваль-конкурс детского художественного творчества апрель Трошина Н.В.  

18.  
Фестиваль коллективов прикладного творчества 

“Волшебный сундучок» 

апрель Трошина Н.В.  

19.  
Районный фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

май Ческидов А.В.  

20.  Смотр-конкурс мемориальных отрядов май Трошина Н.В.  

21.  Проведение районной акции “Вахта памяти” май Трошина Н.В.  
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22.  Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы май Ческидов А.В.  

23.  
Первенство района по футболу на приз клуба «Кожаный 

мяч» 

май Ческидов А.В.  

24.  Учебные сборы учащихся 10–х классов Май-июнь  Е.В. Демьяненко  

25.  
Торжественные мероприятия, посвященные окончанию 

учебного года 

25 мая Подольный А.С.  

26.  Вручение паспортов в течение года Трошина Н.В.  

27.  
Организация отдыха детей и подростков в летний период. 

Работа палаточного лагеря. Походы. 

июнь-август Трошина Н.В.  

28.  
Конкурс трудовых объединений образовательных 

организаций Красноармейского муниципального района 

«Трудовое лето» 

сентябрь Трошина Н.В.  

29.  
Праздничные мероприятия, посвященные началу учебного 

года  

1 сентября Афанасьева Г.И.  

30.  Первенство района по мини - лапте сентябрь Ческидов А.В.  

31.  
Спортивная акция «Я выбираю спорт»Легкоатлетический 

кросс «Золотая осень» 

сентябрь Ческидов А.В.  

32.  
Школьный этап всероссийской, областной, районной 

олимпиад школьников 

ноябрь Шмидт Е.Г.  

33.  Первенство района по мини-футболу октябрь Ческидов А.В.  

34.  Открытый кубок ДЮСШ по волейболу октябрь Ческидов А.В.  

35.  Баскетбольный турнир памяти Е. Худякова ноябрь Ческидов А.В.  

36.  
Районные соревнования по шахматам, на приз клуба 

«Белая ладья» 

ноябрь Ческидов А.В.  

37.  Конкурс «Герои Отечества – наши земляки ноябрь Трошина Н.В.  

38.  Муниципальный этап   всероссийской, областной, ноябрь Шмидт Е.Г.  
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районной олимпиад школьников 

39.  
Конкурс-выставка прикладного творчества «Новогодняя 

игрушка» 

декабрь Трошина Н.В.  

40.  
Фестиваль - конкурс театрального и игрового творчества 

«Новогодний переполох» 

декабрь Трошина Н.В.  

41.  
Районные соревнования по лыжным гонкам «Открытие 

сезона» 

декабрь  Ческидов А.В.  

42.  Первенство района по баскетболу декабрь  Ческидов А.В.  

 

 


