
1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник  

Управления образования 

администрации Красноармейского 

муниципального района     

_________       Г.И. Афанасьева 

Распоряжение Управления 

образования от 29.12.2017 №331-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 

работы Управления образования Красноармейского района 

по обеспечению функционирования и развития системы 

образования на 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

село Миасское, 2017 год 

 

 



2 

 

 

План работы Управления образования администрации Красноармейского 

муниципального района на 2018 год (под общей редакцией Г.И. Афанасьевой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

Оглавление 

 

Дошкольное образование ............................................................................................................................................................. 4 

Общее образование .......................................................................................................................................................................... 9 

Дополнительное образование и воспитание .................................................................................................................. 18 

Финансовое обеспечение ........................................................................................................................................................... 25 

Кадровое обеспечение ................................................................................................................................................................. 27 

План работы управления образования администрации Красноармейского муниципального 

района на 2018 год ......................................................................................................................................................................... 29 

 

 

  



4 

 

Дошкольное образование 

В 2017 году осуществлялась организация дошкольного образования, обеспечивающая 

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, отвечающего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и социального заказа родителей (законных представителей) воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Красноармейского муниципального района. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

-  обеспечение доступности дошкольного образования, включая 100% доступность 

дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет; 

-  обеспечение качества дошкольного образования на основе повышения эффективности 

управления реализацией федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и реализации образовательного проекта «ТЕМП», развития 

конкурсного движения; 

-  участие в реализации региональных и муниципальных программ по вопросам 

дошкольного образования; 

-  организация ухода и присмотра воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в течение года; 

-  организация мониторинга системы дошкольного образования; 

-  организация ведомственного контроля в отношении муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений; 

-  организационное сопровождение работы по созданию доступной среды в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях для детей с ОВЗ и инвалидов; 

-  обеспечение безопасных условий пребывания воспитанников в период реализации 

основных образовательных программ дошкольного образования. 

           Для обеспечения доступности дошкольного образования в Красноармейском 

муниципальном районе функционирует: 

 34 муниципальных дошкольных образовательных учреждения (2363 ребенка), 

в 5 общеобразовательных школах функционирует 6 групп для детей дошкольного возраста (79 

детей). 

В целом услуги дошкольного образования получают 2442 ребенка, в том числе 465детей 

раннего возраста (19 % от общего количества детей). 32 дошкольных образовательных 

учреждения имеют бессрочные лицензии на образовательную деятельность, соответствуют 

требованиям безопасности. Два учреждения осуществляют свою деятельность без лицензии: 

МДОУ № 9 «Канашевский детский сад «Золотой ключик» и МДОУ № 10 «Пашнинский 

детский сад «Чебурашка» (не получили положительного заключения Роспотребнадзора и 

Пожнадзора). В 2017 году в целях обеспечения безопасных условий пребывания воспитанников 

в 3х дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ № 4 «Миасский детский сад «Радуга», 

МДОУ №51 «Теренкульский детский сад «Капелька», МДОУ №20 «Тавранкульский детский 

сад «Ладушки») установлены системы видеонаблюдения. 

Охват дошкольным образованием составляет 81% от общей численности детей в 

возрасте 1-7 лет (в 2016г. - 86,3%). В условиях стабильного темпа рождаемости и создания в 

2017 году небольшого количества мест произошло незначительное снижение охвата детей 

дошкольным образованием (0,5%). 

Охват дошкольным образованием детей в возрасте с 3 до 7 лет - 100%. Выполнен Указ 

Президента РФ по обеспечению детей старше 3 лет местами в детских садах. 

В 2017 году принято в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 477 

детей, в том числе 20 детей на дополнительно созданные места в Петровском детском саду. 

Задача обеспечения доступности дошкольного образования населению Красноармейского 

района решалась через выполнение мероприятий: 
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-  государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в 

Челябинской области» на 2015-2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства 

Челябинской области от 29.10. 2014 г. № 522-П; 

-  муниципальной программы «Развитие образования в Красноармейском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением администрации  от 

_29.11.2013г.№1403; 

-   обеспечено закрепление подведомственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования за конкретными территориями 

Красноармейского района; ведется учет детей с рождения до 7 лет, подлежащих обучению по 

программам дошкольного образования и проживающих на территории  района; 

-  активное применение электронных услуг руководителями учреждений («Сетевой город», «Е-

услуги. Образование»),что обеспечивает полноту информации о статусе детей раннего и 

дошкольного возраста (очередник, воспитанник), проживающих на территории района, 

прозрачность процесса комплектования. 

На 31.12.2017 г. в единой  очереди на поступление детей в детские сады состояло с 1 

года до 3 лет 508 детей, актуальный спрос составляет 43 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Продолжается работа по созданию условий для получения дошкольного образования 

детьми-инвалидами в рамках исполнения Федерального Закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» №181-ФЗ от 24.11.1995 г. В 2017 году компенсацию 

затрат родителей по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому получали 16 детей, 10 

детей-инвалидов получают дошкольное образование в детских садах.  

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в 

Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020г.»  в 2017 году из бюджета района 

выделены денежные средства в размере 819,3 рублей для предоставления компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 

малообеспеченным, неблагополучным семьям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Из областного бюджета на эти же цели выделены денежные средства в размере 

4015,3 рублей. 

В 2017 году 2086 детей получали компенсацию части родительской платы 

Совместно с руководителями дошкольных образовательных учреждений обеспечены 

условия для реализации образовательного проекта «ТЕМП». В дошкольных образовательных 

учреждениях обогащается образовательная среда для развития технологического и естественно-

математического образования дошкольников. В рамках Технопаркового движения 

Управлением образования Красноармейского муниципального района совместно с ГБУ «Дом 

юношеского технического творчества» проведен  методический семинар для заведующих и 

старших воспитателей дошкольных образовательных организаций по теме: «Конструирование и 

робототехника в дошкольных образовательных организациях», организованы курсы для 25 

человек по данной теме. В марте 2017 года состоялся муниципальный фестиваль 

робототехники на тему "Роботы в сельском хозяйстве". Команды дошкольников –  

Лазурненского, Дубровского, Таукаевского, Петровского детских садов, Миасского детского 

сада «Колокольчик» и дошкольная группа МОУ «Боровская НШДС». 

Программа фестиваля для дошкольников включала два конкурса: конкурс творческих проектов  

и конкурс стихотворений собственного сочинения. 

Итоги соревнований:  

Конкурс творческих проектов 
1 место - команда "Лего-пиксели" МДОУ №33 "Лазурненский детский сад "Березка" 

(руководитель Леппик О.И.) 

2 место - команда "Юные инженеры" МДОУ №29 "Дубровский детский сад "Тополек" 

(руководитель Зияитдинова Ю.Ф.) 

3 место - команда "Лего-знайки" МОУ "Боровская начальная школа-детский сад" (руководитель 

Ерахтина Л.И.) 

Конкурс стихотворений 
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1 место - Юртумбаев Артур, МДОУ №7 "Петровский детский сад "Петушок" (руководитель 

Михайлусова Л.Н.) 

2 место - команда "Лего-знайки" МОУ "Боровская начальная школа-детский сад" (руководитель 

Ерахтина Л.И.) 

3 место - Климкович Александр, МДОУ №33 "Лазурненский детский сад "Березка" 

(руководитель Леппик О.И.) 

Дошкольные образовательные учреждения принимают активное участие в районных 

конкурсах. В конкурсе «Педагог года – 2017» в номинации «Педагог года в дошкольном 

образовании – 2017» приняли участие 10 педагогов  из 8 дошкольных образовательных 

учреждений района: МДОУ № 1 «Миасский детский сад «Теремок»,  МДОУ № 4 «Миасский 

детский сад «Радуга», МДОУ № 30 «Миасский детский сад «Улыбка»,  МДОУ № 7 

«Петровский детский сад «Петушок», МДОУ № 9 «Канашевский детский сад «Золотой 

ключик» (2 участника),  МДОУ № 29   «Дубровский детский сад «Тополек», МДОУ № 31 

«Лесной детский сад «Полянка»  и  МДОУ № 33 «Лазурненский детский сад «Березка» (2 

участника). Конкурсанты показали хорошую методическую и теоретическую подготовку, 

высокий уровень  педагогического мастерства. В МДОУ № 2 «Миасский детский сад 

«Колокольчик» (заведующий Устьянцева В.М.) и МДОУ № 3 «Миасский детский сад «Сказка» 

(заведующий Цисар Л.А.) были созданы  оптимальные условия для проведения конкурса.   

Согласно проставленным баллам и результатам голосования жюри,  звание победителя 

конкурса «Педагог года – 2017» в номинации  «Педагог  года в дошкольном образовании – 

2017» присуждено Чигориной Ирине Рафитовне, учителю-логопеду МДОУ № 30 «Миасский 

детский сад «Улыбка».   

Призерами конкурса стали: 

II место – Ашмарина Татьяна Сергеевна, воспитатель МДОУ № 4 «Миасский детский сад 

«Радуга» 

III место – Леппик Ольга Ивановна, воспитатель МДОУ № 33 «Лазурненский детский сад 

«Березка». 

Чигорина И.Р. приняла  участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Педагог года в 

дошкольном образовании –  2017» и стала его лауреатом.  

 Комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий, организуемый 

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, позволил снизить детскую 

заболеваемость с 9,7 (2016 год) до 9,6 дето-дней через проведение профилактической работы, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и пропаганду здорового образа жизни семей 

воспитанников.  

В соответствии с планом работы на 2017 год проведены следующие ведомственные 

проверки: 

Контроль деятельности учреждения по организации питания воспитанников (МДОУ № 22, 16, 

6, 18, 5, 30,7, Черкасовская НШДС); 

Контроль предоставления муниципальной услуги в сфере дошкольного образования( МДОУ № 

22,24,1,6); 

Контроль деятельности учреждения по реализации ФГОС ДО(МДОУ № 22,24,1,6); 

Проверка готовности ДОУ к новому учебному году проводилась в августе 2017, проверено 34 

ДОУ. Контроль деятельности подведомственных учреждений показал положительную 

динамику подготовки учреждений.  

По результатам проверок составлены акты, руководителям даны рекомендации по 

устранению нарушений. 
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Индикативные показатели эффективности деятельности по организации дошкольного 

образования в 2017 году 

Наименование показателей 

деятельности 

Единица 

измерения 
2017 год План 2018 год 

Количество детей в возрасте 1,5-7 лет, 

посещающих муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения 

чел. 2442 2485 

Охват детей в возрасте 1 -7 лет дошкольным 

образованием, в том числе: 
% 81 81 

в возрасте 1 -6 лет % 81 81 

в возрасте 3-6 лет % 100 100 

Введение новых мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, в том числе: 
мест 20 40 

Группы, созданные малозатратным способом мест 20 40 

Доля детей в возрасте 1 -6 лет, стоящих на 

учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения 

% 18,7 19,7 

Количество детей в возрасте 1,5-6 лет в 

очереди, в том числе: 
чел. 562 592 

с 1,5 до 3 лет чел. 562 592 

в возрасте 3-6 лет чел. 0 0 

Количество детей, родители которых 

получают компенсацию родительской платы 

из местного бюджета для малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

чел. 686 700 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольного образовательного 

учреждения по болезни на одного 

воспитанника 

дней 9,6 9,6 

Коэффициент посещаемости дошкольного 

учреждения 
% 65 67 

 

Задачи на 2018 год: 

-  обеспечение доступности дошкольного образования, включая 100% доступность 

дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет; 

-  обеспечение качества дошкольного образования на основе повышения эффективности 

управления реализацией федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и реализации образовательного проекта «ТЕМП», развитием 

конкурсного движения; 

-  участие в реализации региональных и муниципальных программ по вопросам 

дошкольного образования; 

-  организация отдыха и оздоровления воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в течение года; 



8 

 

-  организация мониторинга системы дошкольного образования; 

-  организация ведомственного контроля в отношении муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений; 

-  организация работ по созданию доступной среды в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях для детей с ОВЗ и инвалидов; 

-  организация работы по созданию условий для введения дополнительных 

образовательных услуг в муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

-  организационное сопровождение деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений по созданию внутренних систем оценки качества образования. 
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Общее образование 

В 2017 году работа Управления образования администрации Красноармейского 

муниципального района была направлена на организацию общего образования, была 

направлена на обеспечение доступного качественного образования, соответствующего 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, потребностям 

общества и каждого жителя города в соответствии с ориентирами стратегии социально-

экономического развития Красноармейского муниципального района. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

-  реализация мероприятий областных, муниципальных программ в сфере образования; 

Плана мероприятий («дорожной карты»), Программы на 2014-2020гг; 

- обеспечение доступности, вариативности и качества общего образования; 

- продолжение работы по поэтапному переходу на обучение в одну смену; 

-  организационное сопровождение введения федеральных государственных 

образовательных стандартов, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

-     совершенствование муниципальной системы развития и поддержки талантливых детей; 

- реализация мероприятий образовательного проекта «ТЕМП»; 

- организация мониторинга системы общего образования; 

- развитие конкурсного движения; 

- продолжение работы по выстраиванию системы независимой оценки качества общего 

образования; 

- организация ведомственного контроля. 

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и 

дифференцированного обучения в муниципальной сети Красноармейского муниципального 

района функционирует в статусе юридических лиц 25 общеобразовательных учреждений, из 

них: 

- средних общеобразовательных учреждений - 14; 

- основных общеобразовательных учреждения -8; 

- начальных школ-детских садов- 3. 

В результате оптимизации сети общеобразовательных учреждений 2 учреждения общего 

образования имеют 1 структурное подразделение и 1 филиал. 

Все общеобразовательные учреждения имеют лицензию на образовательную 

деятельность, свидетельство о государственной аккредитации, соответствуют требованиям 

обеспечения безопасности образовательных отношений. 

Сеть общеобразовательных учреждений Красноармейского района обеспечивает 

государственные гарантии доступности образования, ориентирована на удовлетворение 

запросов населения в получении общего образования различного уровня и направленности. 

Учащимся и родителям предоставляется право выбора общеобразовательного учреждения, 

форм получения образования, профиля образования, образовательных программ. 

Демографические процессы в районе характеризуются стабильной тенденцией к росту 

детского населения за счет естественного и миграционного прироста. Ежегодно происходит 

увеличение численности контингента учащихся. 

Для обеспечения управления системой образования, в том числе для организации 

оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования и проведения 

мониторинга в системе образования создается Единая федеральная межведомственная система 

учёта контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным 

программам (АИС «Контингент»). 

За 2016-2017 учебный год информационная система «Сетевой город» внедрена во всех 

школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования. Проведена большая работа 

по наполнению системы первичными данными об учреждениях и контингенте обучающихся и 

воспитанников. Сейчас в режиме реального времени данные образовательных организаций 
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передаются в АИС «Образование Челябинской области», в федеральный сегмент показателей 

электронной очереди (ФСПЭО). Электронная очередь в детский сад (система «Е-услуги. 

Образование») функционирует в штатном режиме. Внедрена система «Е-услуги. Образование» 

в общеобразовательных организациях для предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в ОУ». Приемная кампания для учащихся 1 класса на 2017-2018 учебный год во всех школах 

района проведена полностью в электронном виде. 

Все образовательные организации связаны защищенными каналами связи для передачи 

персональных данных, в каждом учреждении оборудовано и аттестовано рабочее место для 

работы с информационными системами. 

На 1 сентября 2017 года в общеобразовательных учреждениях города обучались 4757 

чел., что на 176 чел. больше аналогичного показателя 2016 года (2016 год - 4581 чел., 2015 год - 

4347 чел., 2014 год - 4367 чел., 2013 год - 4095 чел.). 

В текущем учебном году в одну смену занимаются 89,3% учащихся. Три школы (12%) 

занимаются в 2 смены. Количество школьников, занимающихся во 2-ю смену, составляет 499 

человек (2017 год - 499 чел., 2016 год - 383 чел., 2015 год - 302 чел., 2014 год - 250 чел.). 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации об обеспечении перехода 

обучающихся общеобразовательных учреждений на односменный режим обучения 

управлением образования разработан план мероприятий по переходу на односменный режим 

обучения. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

(из Подпрограммы № 6 «Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных 

организаций Красноармейского муниципального района,  обустройство прилегающей к ним 

территории») 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Красноармейского муниципального района,  за счет вновь создаваемых (строительство) 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

населенного 

пункта 

Исполнитель 

Количе

ство 

вводим

ых 

мест 

В том числе количество вводимых в действие мест по годам 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017          

год 

2018          

год 

2019 

год 

2020                

год 

1. 
п. 

Петровский 

Управление 

строительства и 

инженерной 

инфраструктур

ы 

администрации 

Красноармейск

ого 

муниципальног

о района 

500 0 0 0 0 

Подгот

овка 

проект

но- 

сметно

й 

докуме

нтации  

500         0 

2. с. Миасское 500 0 0 0 0 0 0 

Подготовка 

проектно- 

сметной 

документац

ии  

 

Для перевода до 2025 года всех детей на обучение в одну смену необходимо построить 

как минимум 3 новых школы в п. Петровский, в с. Миасское, в п. Луговой и пристроя к 

действующей школе в с. Бродокалмак. Выполнение всех перечисленных мероприятий позволит 

к 2025 году организовать обучение в школах района в одну смену. 

По состоянию на 1 сентября 2017 года по федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования (далее - ФГОС общего образования) 

обучается 3573 обучающихся (с учетом школы, апробирующих и внедряющих ФГОС 

основного общего образования (МОУ «Канашевская СОШ»)), что составляет 75,8% от общей 

численности обучающихся 1-11 классов очной формы обучения. 
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Продолжена работа по реализации проекта развития естественно-математического и 

технологического образования «ТЕМП». 

Реализация образовательного проекта определила ряд необходимых условий, 

оптимизация которых стала толчком к систематизации деятельности всех общеобразовательных 

учреждений города. Управлением образования был разработан и последовательно реализуется 

план мероприятий по реализации образовательного проекта «ТЕМП»: 66 мероприятий по 12 

направлениям. 

Поэтапное осуществление комплекса мер развития естественно-математического, 

технологического и технического образования позволило достичь в 2017 году следующих 

обеспечивающих показателей: 

1)  Увеличивается доля образовательных учреждений, вовлеченных в популяризацию 

технологического, естественно-математического и технического образования (98,38%). 

2) 12% общеобразовательных учреждений имеют договоры о социальном 

партнерстве с предприятиями по профориентационной деятельности (МОУ "Миасская СОШ 

№2" - СХП "Красноармейское", МОУ "Шумовская СОШ" - НПО "Сады России", МОУ 

"Миасская СОШ №1" - ЧОБУ "Красноармейское лесничество). 

3) Количество обучающихся, охваченных образовательными программами технической и 

естественно-научной направленности, реализуемых в 2017 году на базе технопарка. 

 

Количество детей, обучающихся по программам технической направленности 101 

Количество детей, обучающихся по программам естественно-научной 

направленности 

545 

Всего  646 

 4) Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках 

работы технопарка в 2017 году: 

 Мероприятие  Количество 

детей 

МОУ «Миасская СОШ №1» 

Школьный конкурс «Фестиваль профессий» 13 чел. 

Школьный  конкурс «Видеошклип» 13 чел. 

Школьная научно-практическая конференция 5 чел. 

Районный конкурс научно – исследовательских и реферативных работ «Наука, 

творчество, исследования: взгляд школьника» 

3 чел. 

7 научно-практическая конференция «Агроэкологические проблемы родного 

края»  

3 чел. 

Районный фестиваль робототехники 11 чел. 

Всероссийские акции «Лесники открывают двери» (г.Челябинске в Главном 

Управлении лесами Челябинской области; в г.Миассе; в г.Кыштыме) 

7 чел. 

Областной слет школьных лесничеств и экологических объединений «Юные 

друзья природы»  

6 чел. 

III Уральский форум ШЛ и экологических объединений  (г. Екатеринобург) 6 чел. 

Областная конференция «Шаг в будущее»  2 чел. 

МДОУ №29 «Дубровский детский сад «Тополек» 

Районный фестиваль робототехники 10 чел 

МОУ «Шумовская СОШ» 

Экскурсии 63 чел. 

Внутришкольные мероприятия 106 чел. 

Фестиваль робототехники 6 чел. 

МОУ «Миасская СОШ №2» 

Экскурсия в Снежинск  ассамблея студентов и школьников -будущее атомной 

промышленности России 

8 чел 
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Седьмые областные соревнования по робототехнике ЧГПУ 2 чел. 

Школьная научно-практическая конференция 76 чел. 

Родительские собрания – показательные выступления  по робототехнике 10 чел. 

Мастер-классы по робототехнике для детей дома – интерната «Черемушки» 3 чел. 

Открытый конкурс научно-исследовательских и реферативных работ «Наука, 

творчество, исследования: взгляд школьника» 

13чел 

Региональная научно-практическая конференция г. Верхний Уфалей «Шаг в 

будущее» 

6 чел. 

Конкурс юных экологов «Экологическая тропинка» 3 чел 

7-я научно-практическая конференция «Агроэкологические проблемы родного 

края» 

3 чел. 

Фестиваль робототехники «Роботы в сельском хозяйстве» 6 чел. 

Трудоустройство обучающихся: трудовой отряд школы; 

ОАО СХП «Красноармейское» 

35 чел. 

17 чел. 

Предметные декады: технологии, физики, информатики, математики, 

естественных наук 

600 чел. 

Проведение уроков технологии с приглашением специалистов различных 

профессий 

60 чел. 

Всего: 1096 человек 

5) В 2017 году проведены районные мероприятия научного, методического, научно-

практического характера. Самым заметным из них стал муниципальный фестиваль 

робототехники "Роботы в сельском хозяйстве". 

6) 28% общеобразовательных учреждений разработали свои инновационные проекты по 

ТЕМПу.  МОУ «Канашевская СОШ», МОУ «Лазурненская СОШ», МОУ «Октябрьская СОШ», 

МОУ «Шумовская СОШ», МОУ «Миасская СОШ№1», МОУ «Русскотеченская СОШ» и МОУ 

«Бродокалмакская СОШ»  объявлены региональными инновационными площадками по 

реализации проекта «ТЕМП» в Челябинской области. 

7) Увеличивается доля выпускников 9-х классов, выбирающих профильные предметы «Химия», 

«Биология», «Информатика» для сдачи ГИА - 9 в форме ОГЭ. 

Работа управления образования, общеобразовательных учреждений Красноармейского 

муниципального района направлена на реализацию системы мероприятий, обеспечивающих 

доступность качественного образования, соответствующего современным потребностям 

общества в пределах федеральных государственных образовательных стандартов; создание 

условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов, отвечающих современным требованиям. 

В Красноармейском муниципальном районе созданы условия для получения общего 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья; создана целостная система 

специального (коррекционного) образования, обеспечивающая достаточные психолого-

педагогические условия для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ). Охват учащихся специальными (коррекционными) образовательными 

услугами от выявленной потребности в 2017 году составил 100%. В специальных 

(коррекционных) классах в обучается 164 ребенка с ОВЗ, 

 в общеобразовательных классах общеобразовательных учреждений обучаются инклюзивно 351 

чел. с ОВЗ и 29 ребёнка-инвалида. 

Общая численность детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, в 2017 году составила 62 человека (в 2016 году - 56 чел., в 2015 году – 60 чел, в 

2014 году - 59чел.). 

  В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» с 1 сентября 2016 года для детей с ОВЗ введён 

специальный стандарт. В условиях, соответствующих ФГОС НОО для ОВЗ, обучается 61 

человек. 

На базе МОУ «Миасская средняя общеобразовательная школа №1» создано структурное 

подразделение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) 

Красноармейского муниципального района. В рамках ТПМПК реализуются  следующие 

направления деятельности: 

 обследование детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью выявления особенностей в 

психофизическом развитии, а также отклонений в поведении; 

 подготовка рекомендаций по организации обучения и воспитания детей; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей; 

 оказание консультативной помощи работникам организаций образования, 

здравоохранения, социальной защиты; 

 осуществление учета данных о детях с ОВЗ и детях с девиантным поведением; 

 организация информационно-просветительской работы с населением с целью 

предупреждения, коррекции недостатков в физическом, психическом развитии детей, 

отклонений в их поведении. 

За 2017 год было проведено 27 выездных заседаний ПМПК, обследовано  115 человек. 

Транспорт предоставляется Управлением образования администрации Красноармейского 

муниципального района. Получили психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 

помощь в образовательных организациях 1019, в том числе: в ДОУ- 347, в ОУ- 620, в СКОУ – 

52. 

Объемные показатели деятельности ТПМПК  

 всего в 2015 

году (чел.) 

всего в 

2016 году 

(чел.) 

всего в 

2017 году 

(чел.) 

Количество всего принятых несовершеннолетних 346 392 461 

в том числе консультативно 97 70 120 

Количество выданных заключений ПМПК  152 270 328 

Принято всего детей инвалидов 56 54 24 

Принято всего детей сирот 7 19 6 

Принято детей, оставшихся без попечения родителей 12 16 15 

Принято всего детей раннего возраста (до 3-х лет) 14 19 7 

Принято всего детей с девиантным поведением 6 5 5 

Количество индивидуальных консультаций родителей 

(законных представителей) 

103 187  

Количество индивидуальных консультаций 

педагогических работников, специалистов 

29 57 53 

Количество групповых консультаций для 

специалистов 

9 11 10 

 

В 2017 году индикативный показатель «Доля образовательных учреждений, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение» 

составил 8%  (МОУ «Миасская СОШ №1», МОУ «Бродокалмакская СОШ»). 

В связи с увеличением количества детей с ОВЗ и детей-инвалидов необходимо 

продолжить работу по сохранению оптимальной сети специальных (коррекционных) классов, 

обеспечивающих возможность получения доступного качественного специального образования 

детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, продолжить работу по введению инклюзивного образования 

в практику общеобразовательных учреждений. Необходимо также продолжать работу по 
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развитию безбарьерной среды, по созданию условий для обучения детей с ОВЗ на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Районная психолого-медико-педагогическая комиссия на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Мисская средняя общеобразовательная школа №1» 

обеспечивает проведение психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 

0 до 18 лет, а также оказывает организационную, консультативную и методическую помощь 

школьным ПМПк. 

Создание прозрачной объективной системы оценки учебных достижений обучающихся 

остается актуальной задачей развития системы общего образования. 

В 2016-2017 учебном году успеваемость учащихся составила 98,31%, 41 обучающийся 

не переведен в следующий класс и 36 обучающихся переведены с академической 

задолженностью. 100% учащихся освоили образовательные программы начального, основного 

и среднего общего образования и переведены в следующий класс в МОУ «Теренкульская 

ООШ», МОУ «Родниковская ООШ», МОУ «Калуга-Соловьевская ООШ», МОУ «Таукаевская 

ООШ», МОУ «Фроловская ООШ», МОУ «Якуповская ООШ», МОУ «Черкасовская НШДС», 

МОУ «Боровская НШДС».  

Более 40% учащихся закончили учебный год на «4» и «5» в МОУ «Козыревская СОШ», МОУ 

«Миасская СОШ №2», МОУ «Якуповская ООШ», МОУ «Ачликульская НШДС».  

Менее 30% качественная успеваемость в МОУ «Алабугская СОШ» (19,28%), МОУ 

«Дубровская СОШ» (26,24%), МОУ «Русскотеченская СОШ» (24,74%), МОУ «Шумовская 

СОШ» (25,96%), МОУ «Калуга-Соловьевская ООШ» (27,08%), МОУ «Сычевская ООШ» 

(26,19%), МОУ «Фроловская ООШ» (22,06%).  

Так качественная успеваемость на уровне начального общего образования составляет 

99,48%, на уровне основного общего образования – 98,76%, на уровне среднего общего 

образования – 98,80%.  

В течение 2017 года управлением образования совместно с Министерством образования 

и науки Челябинской области, ГБУ ДПО РЦОКИО было организовано участие 

общеобразовательных учреждений Красноармейского района в исследованиях качества 

образования федерального и регионального уровней. 

На федеральном уровне мероприятия были представлены в формате Всероссийских 

проверочных работ (далее - ВПР) и Национального исследования качества образования (далее - 

НИКО). 

Данные по ВПР, проведенным в мае 2017 года в 4-х классах общеобразовательных 

учреждениях района по основным предметам начальной школы, свидетельствуют о 

достаточном уровне подготовки обучающихся. В тестировании по математике приняло участие 

378 школьников, на отметку «5» написали 45,2% детей; в тестировании по русскому языку 

приняли участие 374 школьника, на отметку «5» написали 23,8% детей; в тестировании по 

окружающему миру прияли участие 382 школьника, на отметку «5» написали 9,7% детей.  

Данные ВПР, проведенных в апреле-мае 2017 года в 5 классах (русский язык, 

математика, история, биология) в 11 классах (география, химия, физика, биология, история). 

Исследования в данных классах и по предметам проводились на добровольной основе. Так в 5 

классах по русскому языку приняли участие 239 школьников, по математике – 243 школьника, 

по истории 250 школьников, по биологии 218 школьников. Результаты по данным предметам 

свидетельствуют о достаточном уровне подготовки обучающихся.  

В 11 классах по биологии приняли участие 21 учащийся, средний процент выполнения 

работы – 64,2%; по физике приняли участие 23 учащихся, средний процент выполнения работы 

– 46,50%;по географии приняли участие 83 учащихся, средний процент выполнения работы – 

51,21%; по истории приняли участие 16 учащихся, средний процент выполнения работы – 

62,85%; по химии приняли участие 23 учащихся, средний процент выполнения работы – 50%. 

НИКО по основам безопасности жизнедеятельности в8-х классах проводилось в МОУ 

«Миасская СОШ №1», в исследовании качества приняли участие 60 учащихся, процент 
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выполнения заданий – 62,5%. В октябре 2017 учащиеся 10-х классов МОУ «Миасская СОШ 

№1» и МОУ «Миасская СОШ №2», всего в исследовании приняли участие 64 учащихся. 

Проведенные исследования показали, что обучающиеся владеют знаниями по данным 

предметам на допустимом уровне. 

На региональном уровне мероприятия по оценке качества были представлены в 

следующих форматах: Региональное исследование качества образования (далее - РИКО); 

Областные контрольные работы (далее - ОКР). 

РИКО проводилось в апреле 2017 года для обучающихся 4-х классов 

общеобразовательных учреждений района по русскому языку и математике. Результаты по 

русскому языку: 372 школьника приняли участие, процент выполнения заданий равен 45,82%. 

Результаты по математике: 378 школьников приняли участие, процент выполнения заданий 

равен 63,34%. 

ОКР проводилось для обучающихся 10-х классов по химии и биологии. Результаты по 

химии: 133 школьника приняли участие, качество выполнения заданий составило 90,23%, 

результаты по биологии: 130 школьников приняли участие, качество выполнения заданий 

составило – 96,15%. 

В 2016 году увеличилось количество участников тренировочного тестирования по 

технологиям ОГЭ и ЕГЭ с использованием контрольных измерительных материалов. Каждое 

общеобразовательное учреждение, принявшее участие в тестировании, использует результаты 

пробных экзаменов для выстраивания внутренней системы оценки качества образования. 

В 2017 году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводилась 

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 №1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования». 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в 2017 году 

имел некоторые отличия по сравнению с ГИА 2016 года. Так в 2017 году выпускники 9 классов 

обязаны были выбрать для сдачи 4 предмета (два обязательных (математика и русский язык) и 

два предмета по выбору), которые необходимо было сдать на оценки не ниже 

удовлетворительных. Однако в 2017 году на итоговую отметку в аттестат влияли результаты 

только по двум обязательным предметам, оценки по всем остальным предметам выставлялись 

на основе годовых. 

321 выпускник 9-х классов (94,16% от числа допущенных до ГИА) получили документ 

установленного образца об основном общем образовании, из них 9 с отличием. 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования проводилась в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования». 

105 выпускников11-х классов (95,45% от числа допущенных до ГИА) получили 

документ установленного образца о среднем общем образовании, из них 8 с отличием. 

По сравнению с прошлым годом повысился средний балл в Красноармейском районе по 6 

предметам: биологии, информатике, математике (базовый уровень), истории, обществознанию, 

русскому языку. Снизился - физике, химии, математике (профильный уровень), литературе. 

По результатам ГИА по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования подготовлены электронные сборники статистических материалов. 

Продолжена системная работа по выявлению и поддержке детей, проявивших 

выдающиеся способности. Стабильно высоким остается число участников Всероссийской 

олимпиады школьников: школьный этап 2015 г. – 5045 чел., 2016 г. – 5884 чел., 2017 г. – 5980 

чел.; муниципальный этап 2015 г. – 989 чел., 2016 г. – 992 чел., 2017 г. – 1020 чел.; 
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региональный этап 2014 г. – 33 чел., 2015 г. – 40 чел., 2016 г. – 39 чел.; заключительный этап 

2014 г. – 3 чел., 2015 г. – 1 чел., 2016 г. – 1 чел. 

Число победителей и призеров регионального этапа ВсОШ: 2014 г. – 6 чел., 2015 г. – 5 

чел., 2016 г. – 5 чел.; областной олимпиады школьников: 2014 г. –6 чел., 2015 г. – 3 чел., 2016 г. 

– 3 чел. По 1 призовому месту в течение последних 3 лет занимают ученики Красноармейского 

района в заключительном этапе ВсОШ по праву. 

В соответствии с Муниципальной программой «Поддержка и развитие образования в 

Красноармейском муниципальном районе» ежегодно одаренные дети получают поощрения. В 

2017 году награды вручены 133 обучающимся: призерам и победителям региональных и 

всероссийских мероприятий (интеллектуальных, спортивных, творческих конкурсов и 

олимпиад), победителям конкурсов и олимпиад муниципального уровня.Из районного бюджета 

на выплату поощрений направлено 200,0 тысяч рублей. 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы № 1 «Модернизация системы 

образования Красноармейского муниципального района как института социального развития на 

2014-2020 годы» в области   общего образования достигнуты следующие результаты: 

 до 80% увеличилась доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями; 

 до 89,5% сохраняется охват обучающихся горячим питанием; 

 удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет от 2 Мбит/с и выше составляет 64%; 

 100% общеобразовательных учреждений имеют средства контент-фильтрации доступа к 

сети Интернет, в том числе во всех учреждениях дополнительно установлены системы 

динамической контент-фильтрации; 

 число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, на начало учебного 

года в расчете на 100 учащихся общеобразовательных учреждений составляет 12,9 (2016 

год – 14,1). Всего в учебных целях используется 615 компьютеров (2016 год – 617 

компьютеров); 

 обеспеченность АРМами учителя в каждом учебном кабинете составляет 100%; 

 100% общеобразовательных учреждений имеют интерактивное оборудование; 

 99,1% педагогов владеют информационными технологиями и готовы использовать их в 

практике своей работы. 

 

Индикативные показатели оценки эффективности деятельности по организации общего 

образования в 2017 году 

Наименование показателей деятельности 
Единица 

измерения 

2017 

год 

План 

2018 

год 
Доля школьников, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности школьников 

% 80 80 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую смену 

% 10,9 14,5 

Доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений, принявших участие в региональных этапах 

олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, в 

общей численности обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

% 6 3 
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Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного общего образования (в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 

% 100,0 100,0 

Доля учащихся, охваченных горячим питанием % 89,5 90,0 

Доля обучающихся, успешно освоивших программы основного 

и среднего общего образования от общего количества 

выпускников школ 

% 94,2 95,0 

Доля численности учащихся в образовательных учреждениях 

общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС 

% 75,7 80,8 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций общего образования 

к среднемесячной заработной плате в экономике 

% 100,0 100,0 

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, 

от числа выпускников, участвовавших в едином 

государственном экзамене 

% 95,4 97,0 
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Дополнительное образование и воспитание 

Деятельность Управления образования в области воспитания и дополнительного 

образования в 2016-2017 году была направлена на: 

1. Совершенствование межведомственного взаимодействия и социального партнерства по 

вопросам воспитания обучающихся; 

2. Поддержку талантливых детей и подростков; 

3. Поддержка и повышение профессионального мастерства классных руководителей и 

педагогов дополнительного образования; 

4. Формирование здорового образа жизни; 

5. Совершенствование системы педагогических мер, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

 Для достижения цели решались следующие задачи: 

- организационное сопровождение реализации федеральных, региональных и муниципальных 

проектов по совершенствованию процессов дополнительного образования и воспитания, в том 

числе военно-патриотического воспитания, развитие технического творчества; 

- реализация мероприятий областных, муниципальных целевых и ведомственной программы в 

сфере образования; Программы «Поддержка и развитие образования в Красноармейском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» по вопросам воспитания, дополнительного 

образования, профилактике асоциальных явлений, организации летнего отдыха; 

- организация и проведение интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных и 

спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей; 

- повышение эффективности профориентационной работы с обучающимися, формирование у 

них мотивации на выбор профессий и специальностей, актуальных для региональной 

экономики и с учетом социально-экономических особенностей Красноармейского 

муниципального района и Челябинской области 

- организация работы по профилактике правонарушений в детской и подростковой среде 

совместно с различными органами системы профилактики; 

- расширение сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности; 

- организация летнего отдыха детей с использованием современных форм работы; 

- создание условий по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»; 

- осуществление ведомственного контроля в отношении подведомственных учреждений; 

- осуществление мониторинга по вопросам воспитания и дополнительного образования. 

Реализация федеральных, региональных и муниципальных проектов по 

совершенствованию процессов дополнительного образования и воспитания осуществлялась 

через деятельность учреждений дополнительного образования и общеобразовательных 

учреждений. С целью решения задач по воспитанию и дополнительному образованию 

реализуется районная целевая программа «Поддержка и развитие образования в 

Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы». 

Сохранена и развивается муниципальная система воспитания и дополнительного 

образования.  

Проведен муниципальный этап всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека». Победителем стала заместитель директора МОУ «Миасская СОШ №1» 

Маклакова С.А. Призеры - Хамзин Эльдар Рамзисович, учитель МОУ "Донгузловская 

СОШ",Карымова Лилия Рафаиловна, социальный педагог МОУ "Шумовская СОШ". На 

областном этапе конкурса «Воспитать человека»  С.А. Маклакова заняла 2е место.  

14 декабря 2017 г в Москве подвели итоги всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» Лауреатом в номинации «Воспитание в работе с детскими 

общественными объединениями» стала Светлана Александровна Маклакова. 
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  С 10 по 13 апреля 2017 года в г. Челябинске проходил областной конкурс 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования образовательных 

организаций Челябинской области «Сердце отдаю детям». Красноармейский муниципальный 

район представляла Батутина Елена Юрьевна - педагог дополнительного образования МУ ДО 

«Красноармейский ЦДОД». Елена Юрьевна заняла почетное II место в номинации 

«Художественная направленность». 

25 февраля 2016 г. состоялся муниципальный конкурс  старшеклассников 

общеобразовательных учреждений Красноармейского муниципального района «Ученик года – 

2016». По результатам конкурса экспертный совет по наибольшему количеству набранных 

баллов определил победителей конкурса: 

1 место - МОУ "Миасская СОШ №2" 

2 место - МОУ "Петровская СОШ" 

3 место - МОУ "Козыревская СОШ". 

          В 2016-2017 учебном году 25 обучающихся ОО района получили путевки во 

Всероссийские детские центры «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан». 

Активно участвовали школьники в областных и межрегиональных соревнованиях. Призерами и 

дипломантами различных конкурсов стали воспитанники ЦДОД,   МОУ «Бродокалмакская 

СОШ», МОУ «Миасская СОШ №1», МОУ «Миасская СОШ №2», МОУ «Козыревская СОШ», 

МОУ «Донгузловской СОШ», МОУ «Канашевская СОШ». 

 

Результаты участия в областных конкурсах ОО: 

 

№ конкурс ОУ результат 

1 НОУ «Интеллектуалы 21 века» Донгузловская СОШ 3 место 

2 Областной слет активов музеев и 

краеведческих объединений Конкурс 

юных краеведов 

Канашевская СОШ 3 место 

3 VI региональный фестиваль команд 

КВН «Снежный ком» 

Козыревская СОШ 1 место 

4 Всероссийский молодежный 

робототехнический фестиваль 

«РобоФест-2013» 

Козыревская СОШ 4 место 

5 Областной конкурс чтецов, 

посвященных памяти М.Джалиля 

Миасская СОШ №1 2 место 

6 Обл.конкурс «Медиа-урок» Миасская СОШ №1 1 место 

7 Всероссийский фестиваль визуальных 

искусств в «Орленке» 

Миасская СОШ №1 участники 

8 Всероссийский фестиваль «Крутой 

вираж» в «Орленке» 

Миасская СОШ №1 участники 

9 «Мы за здоровый образ жизни. 

Присоединяйтесь» 

Миасская СОШ №1 3 место 

10 Конкурс чтецов «Живая классика» Миасская СОШ №2 Победитель 

 

дипломант 

11 Всероссийский конкурс «Защита 

Сталинграда» 

Миасская СОШ №2 призер 

 

В 2017 году в МУДО «Красноармейская детско-юношеская  спортивная   школа» 

работало шесть  отделений: лыжные гонки, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, футбол, 

хоккей, гиревой спорт. Всего 34 объединения, 533 воспитанника. 

Основными направлениями в деятельности детской юношеской спортивной школы являются: 
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- привлечение детей и юношества к систематическим занятиям физкультурой и спортом;  

- выявление способных детей и подростков для формирования районной сборной;  

- подготовка резерва в сборные команды области; 

- оказание методической и организационной помощи общеобразовательным учреждениям в 

организации спортивной работы и в проведении культурно – массовых спортивных 

мероприятий. 

 -формирования у детей потребность в здоровом образе жизни, осуществление гармоничного 

развития личности, воспитание ответственности и профессионального самоопределения в 

соответствии с индивидуальными способностями обучающихся. 

Все проводимые мероприятия в учреждении были направлены на расширение доступности 

занятием спортом, повышение качества образовательного процесса. 

 Одним из показателей деятельности детско-юношеской спортивной школы являются 

результаты спортивных соревнований. 

             В соответствии с утвержденным планом и календарем спортивно – массовых 

мероприятий воспитанники МУ ДО «Красноармейская  ДЮСШ» участвуют в районных,  и 

областных соревнованиях. 

        Ежегодно проводится 19-20 районных соревнований по футболу, легкой атлетике, 

волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, хоккею, гиревому спорту. Во время проведения 

соревнований организуется медицинский контроль. Разнообразная спортивная и 

оздоровительная работа, проводимая в рамках района при содействии муниципальных и 

районных властей, способствует вовлечению общеобразовательных учреждений в данную 

работу. Участие школ в районных соревнованиях и занятые места учитываются ежемесячно при 

определении рейтинга школ. 

       Участие в соревнованиях различного уровня показали, что воспитанники не только 

демонстрируют тактику и технику игры,  бега, но и такие нравственные качества как 

организованность, дисциплинированность, настойчивость, умение владеть собой, подчинять 

свои личные интересы интересам команды. Тренеры-преподаватели, анализируя результаты 

выступлений своих воспитанников на соревнованиях, продумывают учебный процесс таким 

образом, чтобы создать условия для самосовершенствования и саморазвития личности. 

В 2017 году  высшее достижение показали: 

1.«Рождественская гонка - 2017» 1- 1 место, 1 – 2 место, 1-  3место (январь 2017). 

2.Областные соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады учащихся сельских 

районов Челябинской области 1-  3место тренер Синицын В.П. (февраль 2017) 

3.14 областная зимняя сельская Спартакиада «Уральская метелица» полиатлон 1 – 2 место, 1-  

3место (февраль 2017). 

4.Городской турнир по хоккею с шайбой на приз клуба «Золотая шайба» среди юношей 2005 – 

2006 г.р. 1 место – тренер Перов С.А. (февраль 2017) 

5.Финал Первенства Челябинской области по хоккею с шайбой среди юношей 2005 – 2006 г.р. – 

4 место – тренер Перов С.А. (март 2017) 

6.Первенство Челябинской области по волейболу среди девушек «Серебряный мяч» 2002 – 

2003 г. – 5 место тренер Ширизданов М.Р. (март 2017) 

7.Областные соревнования по мини – футболу в турнире «Колосок» среди юношей 2003 – 2004 

г.р.  3 место – тренер Белоглазов А.А. (апрель 2017) 

8.Областной этап Всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью 

«Шиповка юных» 2 место тренер Субеева Г.Н., Никитин А.Л.(май 2017) 

9.Областные соревнования по летнему полиатлону 1– 3 место (июль 2017) 

10.Областные соревнования по волейболу на Первенство Министерства образования и науки 

Челябинской области среди девушек 2005 – 2006 г.р. 4 место – тренер Кузьмин А.В. (ноябрь 

2017 год) 

11.Областные соревнования по волейболу на Первенство Министерства образования и науки 

Челябинской области среди девушек 2001 – 2002 г.р. 5 место – тренер Ширизданов М.Р. 

(ноябрь 2017 год) 



21 

 

12.Областные соревнования по волейболу на Первенство Министерства образования и науки 

Челябинской области среди юношей 2005 – 2006 г.р. 3 место – тренер Кузьмин А.В. Шведов 

А.Н. (ноябрь 2017 год) 

13.Областные соревнования по волейболу на Первенство Министерства образования и науки 

Челябинской области среди юношей 2001 – 2002 г.р. 5 место – тренер Шведов А.В. (октябрь 

2017 год). 

14.Пятый Межрегиональный турнир на кубок Администрации Белокатайского района  в рамках 

открытого Первенства Республики Башкортостан по мини – лапте среди юношей 2001 г.р. и 

младше 2 место – тренер Пунда Ю.А. (ноябрь 2017 год) 

15.Районный турнир по зимнему мини – футболу среди юношей 2004 – 2005 г.р. – 1 место 

тренер Белоглазов А.А. (декабрь 2017) 

16.Районный турнир по зимнему мини – футболу среди юношей 2006 – 2007 г.р. – 2 место 

тренер Белоглазов А.А. (декабрь 2017) 

17.Районный Открытый турнир по гиревому спорту: три первых места, три вторых места и одно 

третье место. Тренер Григорян Е.А. (декабрь 2017) 

18. Районный турнир по волейболу среди мужских команд . 3 место юноши 2000 – 2001 г.р. – 

тренер Шведов А.Н. 

19.Первенство России по волейболу (зональный этап) среди юношей 2005 – 2006 г.р. – 7 место, 

тренер Кузьмин А.В. Шведов А.Н. (декабрь 2017 год) 

Дальнейший рост спортивных достижений должен происходить прежде всего благодаря 

качественному совершенствованию структуры физической, технической, тактической и 

морально-волевой подготовки спортсмена, а также эффективной системе педагогического и 

медико-биологического контроля. 

         Таким образом, спортивные достижения воспитанников МУДО «Красноармейская 

ДЮСШ»  обеспечиваются качеством образовательного процесса и повышением 

профессионального мастерства тренеров – преподавателей.  

На декабрь 2017 г в районе охвачено дополнительным образованием 1933 человека, что 

составляет 26,8 % от всего количества детей  в возрасте от 6 до 18 лет (Росстат) 7203 человека, 

проживающих в Красноармейском районе. Это охват в сфере «Образование». Индикативный 

показатель на 2017 г – 27% (на 2018год – 45%). Из них: 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Красноармейский Центр 

дополнительного образования детей» - 1292 человека  

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Красноармейская детско-

юношеская спортивная школа» - 533человека, три школы имеющие лицензии ДО МОУ 

«Козыревская СОШ», МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Якуповская ООШ». Заняты 

дополнительным образованием в них 108 обучающихся. Основные направления ДО в этих 

школах – физкультурно-спортивное, туристическо-краеведческое. 

По направлению сфера «Культура» (Детские школы искусств, их 5 в районе) охват 

допобразованием составляет 743 человека.  

Всего: 2676 человек (Сферы «Образование» и « Культура») 

В 2018 г предстоит работа по увеличению охвата дополнительным образованием детей в 

районе.  Возможные варианты решения этой задачи: 

1)Увеличение количества лицензированных ОО по дополнительному образованию. В 2017году 

это всего 3 школы и ДЮСШ и ЦДОД – всего 5 ОО с лицензией на дополнительное 

образование.  Находятся в процессе оформления документов и получения лицензии на 

дополнительное образование: Миасская СОШ №  2, Таукаевская ООШ, Донгузловская СОШ. 

Планируется лицензирование по ДО: д/с в с. Дубровка, «Радуга» д/с с.Миасское.  

2) Заключение договоров ОО не имеющих лицензии с ОО, у которых есть право работать в 

сфере дополнительного образования. В том числе с Областным ДЮТТ.   В настоящее время  

разрабатывается схема такого сотрудничества между ОО.  

         Идет целенаправленная работа по развитию технического творчества. В настоящий 

момент всего одно объединение МУДО «Красноармейский ЦДОД» занимается 
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Автоконструированием (Картинг). Есть хороший потенциал в направлении 

Легоконструирования и Робототехники - 15 школах района ведутся занятия с использованием 

«Лего»  - это 197 учащихся и 17 педагогов, а так же 2 детских сада - 167 ребят и 8 педагогов.  

         По-прежнему, актуальны вопросы, требующие решения: здания, помещения для ЦДОД и 

ДЮСШ, которые бы полностью соответствовали современным требованиям для качественного 

предоставления услуг дополнительного образования. В ЦДОД – нет собственного актового 

зала, спортивного зала, не хватает кабинетов, необходимо обновление материально-

технической базы. 

В 2017 учебном году проводилась целенаправленная работа по реализации мероприятий 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а так же по 

профилактике наркомании, алкоголизма, курения. 

В каждой образовательной организации составлен план мероприятий по данному 

направлению, в соответствии с которыми проведен ряд мероприятий по формированию у 

учащихся законопослушного поведения, потребности в здоровом образе жизни, воспитанию 

патриотизма и гражданственности, активной жизненной позиции.  В средних школах работают 

Советы профилактики. Правовому просвещению школьников, воспитанию здорового образа 

жизни, защите прав и законных интересов несовершеннолетних, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, способствовала организация и проведение в образовательных 

учреждениях межведомственных профилактических акций «Дети улиц», «Защита», 

«Подросток», недель профилактики.   

Отработана  схема взаимодействия школы, родительского комитета, КДН, ПДН, 

участковых, специалистов сельского поселения. Но по-прежнему высоко число учащихся 

стоящих на учете в ОВД, совершивших правонарушения. На сегодняшний день их 44 по 

району. 

Для заместителей директора по воспитательной работе в течение года были проведен 

семинар на тему: «Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся района летом 2017 

года». 

Работа Управления образования по организации летней оздоровительной кампании 

носит системный характер.  

Диплом и ценный подарок за третье место в областном конкурсе на лучшую 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в номинации «Лучший 

муниципальный район» вручили на Областном совещании «Итоги работы органов 

исполнительной власти Челябинской области по организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в 2017 году».  

 На протяжении многих лет Администрацией района и Управлением образования 

проводится серьезная работа в рамках программы «Поддержка и развитие образования в 

Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020гг.» по организации и создании  

комфортных, благоприятных условий летнего отдыха и занятости несовершеннолетних 

Красноармейского муниципального района.  В нее включены мероприятия, направленные на 

обеспечение отдыха и оздоровление детей  в пришкольных лагерях дневного пребывания и 

загородных оздоровительных лагерях, палаточных лагерях и трудоустройству подростков. В 

2017 году в Красноармейском районе на эти цели было направлено 8 020 600 рублей, из них 

субсидия из областного бюджета составила 1 001 120 рублей. Остальными средствами, а это 

около 90%, обеспечил программу муниципальный бюджет. Финансирование из региона 

покрыло часть затрат на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 

поэтому возмещение части расходов за путевки в загородные оздоровительные лагеря было за 

счет средств местного бюджета. 

В период летнего отдыха в 2017 году было охвачено 1876 человек. Из этого количества 

1237 человек отдохнули в 15 пришкольных лагерях дневного пребывания в Красноармейском 

районе, которые были организованы на базе школ. Малозатратная форма отдыха организована в 

районном палаточном лагере «Черемушки» на берегу оз. Сугояк. 84 человека активно 

отдыхали, занимались спортом, готовились к туристическим слетам в палаточном лагере. 
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Организация профильных смен в летний период 2017 г 

№ 

п/п 

Количество детских 

оздоровительных 

организаций, на базе 

которых 

организовывались 

профильные смены 

Количество 

профильных 

смен 

Направленность смен Количество   детей, 

принимающих 

участие в 

профильных 

сменах* 

1 Палаточный лагерь 

«Черемушки» оз. 

Сугояк  МУ ДО 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

1 Школа безопасности 45 

2 1 Творческая 14 

3 1 Спортивная 25 

      

 328 человек отдохнули в трех загородных оздоровительных лагерях: «Черемушки» на озере 

Сугояк, «Юность» на озере Увильды и «Орленок» в с. Еткуль. Кроме этого, 227 ребят 

школьного возраста в рамках данной программы были официально трудоустроены и получили 

заработную плату. 

По Программе «Поддержка и развития образования в Красноармейском муниципальном 

районе  на 2014-2020 годы» подпрограмма № 4 «Организация летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних Красноармейского муниципального района». На лето 2018 года 

запланировано:  Пришкольные лагеря – план 1237 человек, на отдых в загородных лагерях  - 

327 человек. 

 

Индикативные показатели оценки эффективности деятельности по организации 

дополнительного образования и воспитания в 2017 году 

Наименование показателей деятельности 
Единица 

измерения 

Факт 

2017год 

План 

2018 

Готовность к оздоровительному периоду пришкольных 

оздоровительных лагерей 

% 100 100 

Охват детей в период летних школьных каникул в лагерях 

дневного пребывания 

 

% 27 26 

Охват отдыхом и оздоровлением детей в загородных 

оздоровительных лагерях за счет средств областного бюджета и 

бюджета Красноармейского муниципального района 

% 7,1 6,8 

Организация отдыха детей путем организации летних 

палаточных лагерей и участие в профильных палаточных 

лагерях, туристических походах 

% 1,6 1,6 

Охват трудоустройством в летний период подростков в походах  % 8,7 8 

Доля детей, отдохнувших в учреждениях, организующих отдых 

и оздоровление 

% 55 55 

Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в 

каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления 

детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

органах внутренних дел 

% 20,3 15 
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Задачи на 2018 год: 

-  организационное сопровождение реализации федеральных, региональных и 

муниципальных проектов по совершенствованию процессов дополнительного образования и 

воспитания, в том числе военно-патриотического воспитания, развитие технического 

творчества; 

- реализация мероприятий по вопросам воспитания, дополнительного образования, 

профилактике асоциальных явлений, организации летнего отдыха; 

- повышение качества патриотического воспитания в условиях реализации программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» через развитие социального партнерства и 

межведомственное взаимодействие; 

- развитие ученического самоуправления, вовлечение обучающихся в «Российское 

движение школьников»; 

- организация и проведение интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных и 

спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей; 

- организация работы по профилактике правонарушений в детской и подростковой среде 

совместно с различными органами системы профилактики; 

- осуществление ведомственного контроля в отношении подведомственных учреждений; 

- осуществление мониторинга по вопросам воспитания и дополнительного образования;  

-  организация летнего отдыха детей в условиях обеспечения комплексной безопасности и 

использования современных форм работы. 

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 

% 19,3 45 

Охват детей от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования, в том числе: 

% 26,8 45 

в учреждениях дополнительного образования, 

подведомственных управлению образования 

% 26,8 45 
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Финансовое обеспечение 

Исполнение бюджета по Управлению образования за 2017 год (тыс. руб.) 

Уровни 

бюджета 

Утверждено Выделено 

дополнительно 

Итого Исполнение %  

исполнения 

ФБ  96,8 96,8 96,8 100 

ОБ 372 339,8 22 680,3 395 020,1 394 551,9 99,9 

МБ 238 291,5 14 034,6 252 326,1 252 042,8 99,9 

ИТОГО: 610 631,3 36 811,7 647 443,0 646 691,5 99,9 

 

269,7 тыс.руб. на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования; 

1 001,1 руб. на организацию отдыха детей в каникулярное время; 

3 259,2  тыс.руб. на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; 

4 015,3 тыс.руб на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории 

Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через 

предоставление компенсации части родительской платы; 

1397,3 тыс.руб. на приобретение транспортных средств для организации перевозки 

обучающихся; 

1 296,6 тыс.руб. на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях; 

4 139,6 тыс.руб. на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

896,7 тыс.руб. на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области на 

2017 год; 

946,3 тыс.руб. на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации затрат 

родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому; 

В общеобразовательных учреждениях организовано питание детей из малообеспеченных семей 

и детей с нарушением здоровья за счет средств областного и районного бюджета. 

Областной бюджет    -   утверждено 3259,2 тыс. руб. исполнено 1789,9 тыс. руб. 

Районный бюджет  - утверждено 3900,0 тыс.руб. исполнено 3575,0 тыс. руб. 

          В рамках подпрограммы «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних 

было выделено: 

Областной бюджет – 1001,1 тыс.руб.  исполнено 1001,1 тыс.руб. 

Районный бюджет  -  2661,7 тыс.руб.  исполнено 2661,7 тыс.руб. 

           В рамках подпрограммы № 2 «Поддержка и развитие дошкольного образования  на 2017 

год  на привлечение детей из малообеспеченных семей выделено: 

Областной бюджет 4015,3 тыс. руб. исполнено 4015,3 тыс. руб. 

Районный бюджет  785,6   тыс.руб.  исполнено 785,6 тыс. руб. 

Объем средств на 2017 год по отрасли образование в бюджете Красноармейского 

муниципального района  составляет 45,4 %.    
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В расходах по учреждениям основная доля направлена на обеспечение выплаты заработной 

платы и составляет 70 % (457, 2 млн. руб.) в общем объеме расходов в 2017 году. 

Исполнение Указов  Президента РФ от 7.05.2012 г № 597, 761 в части выплаты заработной 

платы 

Показатели Должна быть 

согласно Указов № 

597, 761 

2017 год средняя заработная плата, руб. 

 Индикативный 

показатель по 

«дорожной карте»  

Факт по 

Красноармейскому 

району 

Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

учреждений 

доведена до средней 

зарплаты по 

экономике в регионе 

31 562,62 31 826,58 

Учителя 

общеобразовательных 

организация 

Соглашением не 

установлено 

31 969,12 32 178,81 

 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

доведена до средней 

зарплаты 

работников в сфере 

общего образования 

25 206,61 25 218,27 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

доведена до 95 % 

средней заработной 

платы учителей  

27 892,60 30 570,41 

Средний 

медицинский 

персонал 

Доведена до 90 % 

среднемесячного 

дохода от трудовой 

деятельности  по 

Челябинской 

области 

26 295,48 26 405,23 

 

Задачи на 2018 год: 

-  продолжить работу по эффективному использованию бюджетных средств, оптимизации 

штатных расписаний; 

-  организация содержания зданий,  сооружений и территорий в соответствии с требования 

законодательства, проведение текущих ремонтов в целях подготовки образовательных 

учреждений к новому учебному году. 
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Кадровое обеспечение 

В 2017 году работа отдела организационно-правовой работы была направлена на реализацию 

следующих задач: 

1. Обеспечение кадровых условий развития доступного и качественного образования. 

2. Реализация системы мер по стимулированию профессионального развития работников 

образования и механизма введения эффективного контракта с руководителями и работниками 

образовательных учреждений. 

3.Проведение аттестации кандидатов на должность руководителя, подведомственных 

управлению образования администрации Красноармейского муниципального района. 

4. Обеспечение условий для реализации правовой основы трудовых отношений в системе 

образования района. 

В настоящее время в системе образования Красноармейского муниципального района работают 

731 педагог, в том числе: 

- в дошкольных образовательных учреждениях 216 человек; 

- в общеобразовательных учреждениях 488 человек; 

- в учреждениях дополнительного образования 27 человек. 

 В 2017 году наблюдается тенденция старения кадров в связи с отсутствием вакансий в 

учреждениях, уменьшением приема количества молодых специалистов. В образовательных 

учреждениях района наибольшее количество составляют педагоги возрастной группы от 35 до 

54 лет - 40%, количество педагогических работников пенсионного возраста (55 лет и старше) - 

35% (в 2015 - 28%, в 2016 - 27%), количество педагогов в возрасте до 35 лет –25% (в 2016 году - 

25%, в 2015–23%). В 2017 году в образовательные учреждения трудоустроено 4 молодых 

специалиста (в 2016 - 4 человека, в 2015 - 7 человек). 

 Обеспеченность педагогическими кадрами учреждений общего, дошкольного и 

дополнительного образования в 2017 году составляла 99,3%. 

Этому способствовали следующие факторы: 

- рост заработной платы педагогических работников; 

- совершенствование системы оплаты труда; 

-совершенствование системы критериев и показателей эффективности деятельности 

учреждений и работников; 

- заключение трудовых договоров в связи с введением эффективного контракта. 

 В районе выстроена система повышения профессиональной компетентности 

руководящих кадров - 70% руководителей образовательных учреждений получили 

дополнительное образование по программам «Менеджмент в образовании».  

 По состоянию на декабрь 2017 года высшую и первую квалификационную категорию 

имеют 44,8% педагогических работников (в 2016 году – 42,2%, в 2015 году - 48%), из них 

высшую квалификационную категорию имеют 16,8% педагогических работников, первую 

квалификационную категорию имеют 28% педагогических работников. 

 В соответствии с установленными требованиями нормативных документов в 2017 году 

аттестованы 7 кандидатов на должность руководителя образовательной организации. 

 В течение 2017 года были проведены плановые и внеплановые проверки в 

образовательных организациях с целью контроля соблюдения обязательных требований, 

установленных правовыми актами и распорядительными документами по вопросам, входящим 

в компетенцию отдела. При выявлении нарушений руководителям были даны конкретные 

рекомендации и установлены сроки их устранений. В ходе проведения проверок было 

выявлено, что необходимо с учетом принципов объективности, предсказуемости, адекватности, 

прозрачности и своевременности устанавливать порядок подведения итогов по оценки 

показателей и критериев эффективности деятельности работников, утвержденных в трудовых 

договорах работников. 

 Ежегодно работники муниципальных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации района, за высокие результаты в профессиональной деятельности 
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награждаются отраслевыми наградами. В 2017 году награждены 2 человека: Благодарственным 

письмом Законодательного Собрания Челябинской области - 1 человек, лауреатом премии 

Губернатора Челябинской области - 1 человек. 

Задачи на уровне управления образования: 

- Обеспечение кадровых условий развития доступного и качественного образования. 

- Реализация системы мер по стимулированию профессионального развития работников 

образования и механизма введения эффективного контракта с руководителями и работниками 

образовательных учреждений. 

- Проведение аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 

образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

Красноармейского муниципального района. 

- Создание организационных условий введения стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (воспитатель, учитель)). 
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План работы управления образования администрации 

Красноармейского муниципального района на 2018 год 

 

Цель - обеспечение доступного качественного образования, соответствующего требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, потребностям общества и каждого 

жителя города в соответствии с ориентирами стратегии социально-экономического развития 

Красноармейского муниципального района. 

Задачи: 

- реализация мероприятий государственных и муниципальных программ в сфере образования и 

молодежной политики, плана мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 

Красноармейском муниципальном районе; 

- повышение эффективности управления образовательными учреждениями; 

- содействие в формировании доступной образовательной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- создание условий для поэтапного перехода на односменное обучение в общеобразовательных 

организациях; 

- реализация образовательного проекта «ТЕМП», совершенствование естественно-

математического и технологического образования в общеобразовательных организациях; 

- совершенствование механизмов социализации детей и молодежи через системы 

дополнительного образования детей, профориентационной работы, молодежных объединений; 

- создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных и перспективных детей, 

развитие технического и естественнонаучного творчества детей и молодежи; 

- обеспечение условий повышения профессиональной компетентности специалистов системы 

образования; 

- совершенствование моделей психолого-медико-педагогической помощи; 

- оптимизация имеющихся ресурсов с целью обеспечения нового качества образования; 

модернизация системы оценки качества образования. 
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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 Шмакова Г.Г. 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, 

юрисконсульт 

постановление о внесении 

изменений 

6.  

Разработка проектов постановлений, распоряжений 

администрации Красноармейского муниципального района 

по вопросам, относящимся к образовательной деятельности 

по 

необходимости 

юрисконсульт проекты постановлений, 

распоряжений 

Подготовка постановлений, распоряжений Управления образования 

7.  

Разработка муниципальной системы оценки качества 

образования в Красноармейском муниципальном районе 

в течение года Демьяненко Е.В., 

специалисты УО 

муниципальной системы 

оценки качества образования 

(МСОКО) 
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8.  
О проведении и итогах конкурса «Педагог года-2018» в 

номинации «Учитель года» 

январь -февраль 

 

Ческидова А.С. Распоряжения 

9.  
О проведении и итогах конкурса «Педагог года-2018» в 

номинации «Самый классный классный» 

январь -февраль Ческидова А.С. Распоряжения 

10.  
О закреплении территорий за муниципальными 

образовательными организациями Красноармейского  

муниципального района 

январь Демьяненко Е.В. Распоряжение 

11.  
О проведении и итогах конкурса «Педагог года-2018» в 

номинации «Педагог года в дошкольном образовании» 

декабрь 

февраль 

 

Пшеничникова Н.Н. Распоряжение 

12.  
Об участии в областном этапе областной олимпиады 

школьников  

февраль Шмидт Е.Г. Распоряжение 

13.  
Об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших программы основного 

общего образования и среднего общего образования 

февраль  Ческидова А.С. Распоряжение 

14.  
О проведении соревнований по лыжным гонкам среди 

работников образовательных организаций 

февраль Коновалова Л.П. Распоряжение 

15.  
О проведении районной спартакиады работников 

образовательных организаций 

март Коновалова Л.П. Распоряжение 

16.  
О проведении праздничных мероприятий, посвященных 

последнему звонку  

май Демьяненко Е.В. Распоряжение 

17.  
О подготовке и проведении августовского совещания 

педагогических работников района  

июнь Демьяненко Е.В. Распоряжение 

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

19.  
О проведении праздничных мероприятий, посвященных 

началу учебного года  

август Демьяненко Е.В. Распоряжение 
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20.  О подвозе учащихся в ОО на занятия  август Гиниятуллин Р.Ф. Распоряжение 

21.  
Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской, областной и районной олимпиады 

школьников  

сентябрь Шмидт Е.Г. Распоряжение 

22.  
Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской, областной и районной олимпиады 

школьников  

октябрь Шмидт Е.Г. Распоряжение 

23.  
О проведении и итогах конкурса «Педагог года-2019» в 

номинации «Учитель года» 

ноябрь Ческидова А.С. Распоряжение 

24.  
Об итогах муниципального этапа всероссийской, областной 

и районной олимпиады школьников 

декабрь Шмидт Е.Г. распоряжение 

25.  
Об участии в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  

декабрь Шмидт Е.Г. распоряжение 

26.  
Об обеспечении безопасности в период новогодних 

праздников и зимних каникул 

декабрь Гиниятуллин Р.Ф. Распоряжение 

27.  

О контроле исполнения замечаний и предписаний, 

выявленных в ходе проверок образовательными 

организациями Министерством образования и науки 

Челябинской области в 2017 году 

в течение года Демьяненко Е.В., 

Филинских Н.С., 

специалисты  УО 

Распоряжение 

 

28.  

Разработка проектов и принятие постановлений, 

распоряжений Управления образования, 

регламентирующих реализацию полномочий в сфере 

образования 

по 

необходимости 

юрисконсульт постановления распоряжения 

29.  
Об утверждении административного регламента 

“Психолого-медико педагогическое обследование детей” 

февраль-март юрисконсульты административный регламент 

30.  
Об утверждении административного регламента 

“Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся” 

февраль-март юрисконсульты административный регламент 
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31.  

Об утверждении административного регламента 

“Психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников” 

февраль-март юрисконсульты административный регламент 

32.  
Разработка положения по премированию муниципальных 

служащих Управления образования 

январь-февраль экономисты, 

юрисконсульты 

положение 

33.  

Внесение изменений в Положение об оказании 

материальной помощи работникам Управления 

образования, включая порядок формирования фонда 

материальной помощи 

январь-февраль экономисты, 

юрисконсульты 

положение 

34.  
Подготовка технического паспорта по подвозу учащихся на 

занятия в ОУ 

январь Гиниятуллин Р.Ф. Тех.паспорт 

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

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Перечень вопросов для рассмотрения на Совете Управления 

1.  
О достижении индикативных показателей развития 

системы образования в 2017 году 

январь Афанасьева Г.И. Анализ 

2.  
О задачах и плане работы Управления образования на 2018 

год 

декабрь Афанасьева Г.И. План работы 

3.  О плане работы Совета Управления на 2018  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 работников в сфере образования к 

награждению премией Губернатора Челябинской области 

июль Афанасьева Г.И. Решение 
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7.  

О представлении педагогических и руководящих 

работников района к награждению грамотами МОиН 

Челябинской области, Управления образования 

Красноармейского муниципального района  

июль Спиридонова Е.Е. Решение 

8.  
О проекте доклада на районную конференцию 

педагогических работников 

июнь Демьяненко Е.В. Проект доклада 

9.  

О проведении аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя образовательной 

организации, подведомственной Управлению образования 

администрации Красноармейского муниципального района, 

на соответствие занимаемой должности 

в течение года Афанасьева Г.И. Решение 

Совещания 

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

11.  Совещания с заведующими ДОО ежемесячно Филинских Н.С. Протоколы 

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

Собеседования 

13.  
Собеседование с руководителями дошкольных 

образовательных организаций по итогам учебного года и 

комплектовании на следующий учебный год 

июнь Филинских Н.С., 

Пшеничникова Н.Н. 

Распоряжение, информация 

14.  
Собеседование с руководителями общеобразовательных 

организаций по итогам учебного года 

июнь Специалисты УО Распоряжение, информация 

15.  

Собеседование по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации в образовательных 

организациях района 

апрель Ческидова .А.С. Информация 

Внедрение и функционирование информационных систем 
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16.  
Обеспечение работоспособности автоматизированных 

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

Образование” (дошкольное образование) 

в течение года  Шмидт Е.Г., 

Филинских Н.С., 

руководители ДОО 

Информация, консультации 

17.  
Обеспечение работоспособности автоматизированных 

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

Образование” (общеобразовательные организации) 

в течение года  Шмидт Е.Г.,  

Согрина АА., 

руководители ОО 

Информация, консультации 

18.  
Обеспечение работоспособности автоматизированной 

системы “Сетевой город. Образование” (организации 

дополнительного образования) 

в течение года  Шмидт Е.Г.,  

руководители ОДО 

Информация, консультации 

19.  

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 

20.  

Контроль заполнения форм статистической отчетности: 

- ОО-1 

- 85-К 

- 1-ДО 

- ОО-2 

 

сентябрь 

январь 

февраль 

апрель 

Шмидт Е.Г., 

Специалисты УО, 

руководители ОО 

Формы стат.отчетности 

21.  
Заполнение форм мониторинга заболеваемости гриппом и 

ОРВИ в ОО 

по графику Демьяненко Е.В. Информация 

22.  
Заполнение форм мониторинга “Сведения о ходе работы 

комиссии по приемке организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, к новому учебному году” 

июль-август Ческидова А.С. Информация 

23.  

Обеспечение передачи корректных и актуальных данных: 

- в Федеральную систему показателей электронной 

очереди (ФСПЭО) 

- в Региональный сегмент учета контингента 

обучающихся  

постоянно Шмидт Е.Г. 

Филинских Н.С. 

Руководители ОО 

Информация 

24.  Подготовка системы “Е-услуги. Образование” к приемной до 1 февраля Шмидт Е.Г. Информация 
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кампании в 1 класс на новый учебный год Руководители ОО 

25.  Мониторинг заполнения данных в АИС “Образование” сентябрь, январь Шмидт Е.Г. Информация 

26.  
Мониторинг ведения электронных журналов январь, июнь, 

октябрь 

Шмидт Е.Г. Информация 

27.  
Контроль заполнения информационной системы 

«Мониторинг состояния библиотек общеобразовательных 

организаций Челябинской области» 

постоянно Шмакова Г.Г. Информация 

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Семинары, конференции 

1.  

Семинары заместителей директоров по воспитательной 

работе 

Согласно 

отдельному 

плану  

Шмакова Г.Г. Справка, рекомендации 

2.  

Семинары для заместителей директоров по УВР Согласно 

отдельному 

плану 

Шмидт Е.Г. Рекомендации 

3.  

Семинары  для работников ДОУ. 

для воспитателей:  

- инновационная деятельность ДОУ (на базе 

Лазурненского детского сада); 

- реализация регионального компонента в ДОУ (на 

базе Петровского детского сада); 

- инновационная деятельность ДОУ в рамках 

технопарка “Агроториум”(на базе Дубровского 

детского сада); 

 

 

март 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

Пшеничникова Н.Н. Методические 

рекомендации 

4.  
Семинар “Опыт и проблемы реализации проекта по 

созданию образовательного технопарка “АГРОториУМ”” 

апрель Габайдуллин И.Г. Протокол 

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

6.  Семинар для библиотекарей ОО март - апрель Шмакова Г.Г. Рекомендации 
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7.  
Районная конференция педагогических работников август Афанасьева Г.И., 

специалисты УО 

Доклад 

8.  

Семинар для педагогов, работающих с детьми с особыми 

образовательными потребностями: Подготовка участников 

образовательного процесса к ПМПК 

февраль Дугина А.В. Рекомендации 

Повышение квалификации 

9.  

Обучение начальников и поваров оздоровительных лагерей 

дневного пребывания детей 

Согласно 

отдельному 

плану 

Шмакова Г.Г. Рекомендации 

10.  

Обучение руководителей ППЭ. 

Обучение организаторов, задействованных в проведении 

государственной итоговой аттестации. 

Обучение технических специалистов, участвующих в 

проведении государственной итоговой аттестации. 

Согласно 

отдельному 

плану 

Ческидова А.С. Рекомендации 

11.  
Заключение договоров на курсовую переподготовку с ГОУ 

ЧИППКРО  

ноябрь Тарановская Я.В. 

Пшеничникова Н.Н. 

Договоры 

12.  
Заключение договоров на курсовую переподготовку с ГБУ 

ДПО РЦОКИО 

декабрь Тарановская Я.В. 

Пшеничникова Н.Н. 

Договоры 

13.  
План-график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников в 2017 - 2018 году 

январь  

декабрь 

Тарановская Я.В. 

Пшеничникова Н.Н. 

План-график 

Проведение консультаций 

14.  
Для специалистов, ответственных за ведение в ОО базы 

РИС  

в течение года  Согрина А.А. Консультации 

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

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

17.  
Для заведующих ДОО по организации питания детей (по 

заявкам  ) 

в течение года Воронина Н.И. Консультации 
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18.  

Для заведующих ДОО: 

- инновационная деятельность в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО 

- по исправлению замечаний, выявленных в ходе проверок 

ДОУ Министерством образования и науки Челябинской 

области в 2017 году:  

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

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

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 №35 “Пашнинский детский сад “Огонек” 

 

март 

 

январь-май                                 

 

Пшеничникова Н.Н. 

 

 

 

Череминина О.С. 

Пшеничникова Н.Н. 

Филинских Н.С. 

Рекомендации 

19.  

Для воспитателей ДОУ: 

- о рабочей программе педагога 

- проектирование образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 

- инновационная деятельность ДОУ в рамках технопарка 

“Агроториум”. 

 

март 

сентябрь 

 

ноябрь 

Пшеничникова Н.Н. Рекомендации 

20.  
Для педагогов, представляющих детей на психолого-

медико-педагогическую комиссию 

в течение года Дугина А.В. Рекомендации 

21.  
Для организаторов регионального мониторинга 

индивидуальных достижений, всероссийских проверочных 

работ и национальных исследований качества образования 

Согласно 

отдельному 

плану 

Ческидова А.С. Рекомендации 

22.  

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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23.  

Для педагогических работников по конкурсу 

профессионального мастерства «Педагог года» по 

номинациям 

- «Учитель года» 

- «Самый классный классный» 

- “Педагог года в дошкольном образовании” 

январь – 

февраль, декабрь 

Методисты ММС Рекомендации 

24.  
Консультирование по вопросам аттестации педагогических 

работников 

в течение года Пшеничникова Н.Н. Рекомендации 

25.  
Для педагогов, работающих с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

в течение года Устюгова А.А. Рекомендации 

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

27.  
Консультации по разработке образовательных программ в течение года Шмидт Е.Г. 

Ческидова А.С. 

Рекомендации 

28.  
Консультации по формированию УМК на новый учебный 

год 

май-август Шмакова Г.Г. Рекомендации 

29.  Консультации по государственной итоговой аттестации в течение года Ческидова А.С. Горячая линия 

Заседания 

30.  
Заседания организационного комитета по проведению 

предметных олимпиад школьников 

сентябрь - 

ноябрь 

Шмидт Е.Г. Решения 

31.  
Заседания организационного комитета по проведению 

конкурсов профессионального мастерства педагогов 

декабрь-февраль Шмидт Е.Г. Решения 

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

33.  

Заседания РМО дошкольных работников: 

- воспитателей малокомплектных детских садов (на 

базе Таукаевского детского сада, тема: “Организация 

занятий в разновозрастной группе” 

- учителей-логопедов (на базе Миасского детского 

сада “Теремок”,  тема: “Профилактика дисграфии у 

детей старшего дошкольного возраста, имеющих 

 

октябрь 

 

март 

 

 

 

Пшеничникова Н.Н. Методические рекомендации 
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нарушения речи, на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте”; на базе Миасского детского 

сада"Улыбка" тема: “Организация коррекционно-

образовательной среды”. 

- музыкальных руководителей  ДОУ (на базе 

Миасского детского сада “Радуга”)  

 

ноябрь 

 

февраль 

34.  
Заседания комиссии по аттестации руководителей 

образовательных организаций 

по мере 

необходимости 

Афанасьева Г.И. Решения 

Методические дни 

35.  

Изучение состояния работы по реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта в дошкольных образовательных учреждениях 

МДОУ № 44 “Сугоякский детский сад “Василек” 

МДОУ № 46 “Кирдинский детский сад “Малышок” 

МДОУ №12 Харинский детский сад “Солнышко” 

МДОУ № 10 “Пашнинский детский сад “Чебурашка 

 

 

 

март 

апрель 

октябрь 

ноябрь 

Пшеничникова Н.Н. Методические рекомендации 

36.  
Методические дни для учителей общеобразовательных 

организаций 

август, март Руководители РМО Методические рекомендации 

Смотры - конкурсы, конкурсы профессионального мастерства педагогов: 

37.  
Районный конкурс «Учитель года».  

Участие в областном конкурсе профессионального 

мастерства “Учитель года” 

январь, декабрь 

март 

Специалисты ММС Распоряжение 

38.  
Районный конкурс “Самый классный классный».  

Участие в областном конкурсе профессионального 

мастерства “Самый классный классный” 

февраль 

апрель 

Специалисты ММС Распоряжение 

39.  

Районный конкурс «Педагог года в дошкольном 

образовании».  

Участие в областном конкурсе «Педагог года в дошкольном 

образовании» 

февраль 

 

апрель 

Специалисты ММС Распоряжение 
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40.  
 Участие в областном  Форуме  педагогических работников, 

посвященный 100-летию системы дополнительного 

образования Челябинской области 

1 квартал Коновалова Л.П. 

Трошина Н.В. 

Распоряжение 

41.  Районные соревнования по лыжным гонкам среди 

работников образовательных организаций 

март Коновалова Л.П. 

Ческидов А.В. 

Распоряжение 

42.  
Конкурсный отбор лучших учителей Челябинской области 

для выплаты денежного поощрения из федерального 

бюджета 

март-июнь Шмидт Е.Г. Пакет документов 

43.  Районный Фестиваль “Золотые россыпи талантов” 

работников образовательных организаций 

ноябрь Коновалова Л.П. Положение 

44.  Районная спартакиада работников образовательных 

учреждений 

апрель Коновалова Л.П. 

Ческидов А.В. 

Распоряжение 

45.  

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 

46.  

Участие в областном конкурсе педагогических коллективов 

и учителей образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования 

«Современные образовательные технологии» 

август - сентябрь Специалисты ММС Распоряжение 

47.  
Участие в областном конкурсе авторских программ 

дополнительного образования 

май Трошина Н.В. Распоряжение 

48.  
Районный смотр-конкурс на лучший пришкольный лагерь 

дневного пребывания 

август Специалисты ММС Распоряжение 

49.  
Обобщение опыта работы лучших учителей ОУ, 

воспитателей ДОУ 

в течение года Специалисты ММС Сбор материала 

50.  
Конкурс методических проектов по реализации 

национальных, региональных и этнокультурных 

март Специалисты ММС Положение 



42 

 

особенностей 

51.  
Региональный конкурс официальных сайтов 

образовательных организаций 

ноябрь Шмидт Е.Г. Информация 

52.  
Конкурс научно-методических материалов «Новой школе-

новые стандарты» 

сентябрь Специалисты ММС Положение 

53.  
Участие в КВН среди Клубов молодых педагогов 

Челябинской области  “Свети ярче звезд” 

III квартал  Коновалова Л.П., 

Прокопенко Д.А. 

Информация 

54.  
Участие в областном Форуме молодых педагогов с 

участием Заслуженных учителей РФ 

IV квартал Коновалова Л.П., 

Прокопенко Д.А. 

Информация 

55.  
Участие в областном конкурсе “Коллективный договор - 

основа защиты социально - трудовых прав работников” 

IV  квартал Коновалова Л.П. Информация  

56.  
Участие в районном и областном конкурсах  “Лучшая 

организация работ по условиям и охране труда в 

организациях Челябинской области”  

II -  IV кварталы Коновалова Л.П. 

Герасиков Д.Д. 

Информация  

 

4. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

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

области в 2017 году 

1.  МОУ “Алабугская СОШ” март Демьяненко Е.В.  Распоряжение, Акт 

2.  

МОУ «Донгузловская СОШ» 

МОУ “Родниковская ООШ” 

МОУ “Боровская НШ ДС” 

февраль Демьяненко Е.В.  Распоряжение, Акт 

3.  
МОУ «Якуповская ООШ» 

МОУ “Устьянцевская ООШ” 

март Демьяненко Е.В.  Распоряжение, Акт 

4.  
МОУ “Черкасовская НШДС” 

МОУ “Дубровская СОШ” 

апрель Демьяненко Е.В.  Распоряжение, Акт 

5.  
МОУ “Лазурненская СОШ” октябрь Демьяненко Е.В.  Распоряжение, Акт 
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Комплексная оценка деятельности образовательных учреждений 

6.  
МДОУ № 44 “Сугоякский детский сад “Василек” 

 

март Филинских Н.С.  Распоряжение, справка 

7.  
МДОУ № 46 “Кирдинский детский сад «Малышок» апрель Филинских Н.С.  Распоряжение, справка 

8.  
МОУ “Черкасовская начальная школа - детский сад” сентябрь Филинских Н.С.   Распоряжение, справка 

Контроль деятельности учреждения по предоставлению муниципальной услуги  

9.  МДОУ №12 Харинский детский сад “Солнышко” октябрь Филинских Н.С.   Распоряжение, справка 

10.  МДОУ № 10 “Пашнинский детский сад “Чебурашка ноябрь Филинских Н.С.  Распоряжение, справка 

Тематическая оценка деятельности образовательных учреждений 

11.  

Соблюдение  законодательства  об 

охране  жизни  и  здоровья несовершеннолетних: 

     - МДОУ №32 “Родниковский  детский сад “Родничок”  

    - МДОУ № 39 “ Октябрьский детский сад “Улыбка” 

- МДОУ №41 “Фроловский детский сад “Солнышко” 

- МДОУ №42 “Ханжинский детский сад 

“Колокольчик” 

май Филинских Н.С. Справка 

12.  

Контроль деятельности учреждения по аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности 

МДОУ № 44 “Сугоякский детский сад “Василек” 

МДОУ № 46 “Кирдинский детский сад “Малышок” 

МОУ  “Черкасовская НШДС” 

МДОУ № 12 “Харинский детский сад “Солнышко” 

МДОУ № 10 “Пашнинский детский сад “Чебурашка” 

МДОУ № 49 “Луговской детский сад  “Солнышко” 

в течение года 

 

 

март 

апрель 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Пшеничникова Н.Н. справка 
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МДОУ № 5 “Мирненский детский сад “Солнышко” 

13.  

Организация  питания  в  ОО 

1. МОУ “Калуга-Соловьевская ООШ”, “ 

2. МОУ “Родниковская ООШ”,  

3. МОУ “Фроловская ООШ”, ”Фроловский детский 

сад” 

4. МОУ “Октябрьская СОШ”, ”Октябрьский детский 

сад” 

5. МОУ “Алабугская СОШ”  

6. МОУ “Русскотеченская СОШ”, ”Русско-Теченский 

детский сад” 

7. Луговской детский сад 

8. Якуповский детский сад 

9. Устьянцевский детский сад 

10. Дубровский детский сад 

11. Лазурненский детский сад 

в течение года Ческидова А.С. 

Воронина Н.И. 

справка 

14.  
Мониторинг организации питания в ОО, 

предоставление информации в Роспотребнадзор 

ежемесячно Ческидова А.С. 

Воронина Н.И. 

отчет 

15.  
Проверка противопожарного состояния 

 и наличия документов по пожарной безопасности 

октябрь Гиниятуллин Р.Ф. справка 

16.  

О разработке, принятии и реализации нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права и 

затрагивающих социально - трудовые права работников в 

образовательных организациях: 

 -МОУ “Алабугская СОШ”,  

- МДОУ  Лесной д/сад, 

- МОУ Фроловская ООШ, 

- МОУ Родниковская ООШ 

 -МДОУ № 49 Луговской детский сад  “Солнышко” 

- МДОУ № 5 Мирненский детский сад “Солнышко” 

 

 

 

 

 

март 

апрель 

май 

май 

сентябрь  

сентябрь 

Коновалова Л.П. справка 
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17.  

Проверка документации по охране труда  и технике 

безопасности в образовательных организациях 

дополнительного образования: 

- ЦДОД; 

- ДЮСШ 

 

 

 

октябрь 

 

 

Коновалова Л.П., 

Герасиков Д.Д. 

справка  

18.  

О совместной работе администрации и профсоюзного 

комитета по соблюдению законодательства по охране труда 

и технике безопасности в образовательных организациях: 

- МОУ “Октябрьская СОШ”,  

- МДОУ ”Октябрьский детский сад” 

- МОУ Козыревская СОШ 

- МДОУ Петровский детский сад 

 

 

 

март 

март 

февраль 

февраль 

 

Коновалова Л.П., 

Герасиков Д.Д. 

 

справка 

19.  
Проверка документации по обеспечению безопасности 

дорожного движения  

по отдельному 

графику 

Гиниятуллин Р.Ф. справка 

Проведение аттестации руководителей образовательных учреждений 

20.  
МОУ “Шумовская СОШ”, МОУ “Таукаевская ООШ” март Аттестационная 

комиссия 

Решение 

21.  
МДОУ №3 “Миасский детский сад “Сказка”, МДОУ №39 

“Октябрьский детский сад “Улыбка”, МДОУ №44 

“Сугоякский детский сад “Василек” 

апрель Аттестационная 

комиссия 

Решение 

22.  
МОУ “Родниковская ООШ”, МОУ “Устьянцевская ООШ”, 

МДОУ №15 “Устьянцевский детский сад “Улыбка” 

май Аттестационная 

комиссия 

Решение 

23.  
МДОУ №5 “Мирненский детский сад “Солнышко”, 

МДОУ №38 “Озерненский детский сад “Колобок”, 

МДОУ №41 “Фроловский детский сад “Солнышко” 

сентябрь Аттестационная 

комиссия 

Решение 

24.  
МОУ “Сычевская ООШ”, МОУ “Черкасовская начальная 

школа-детский сад” 

ноябрь Аттестационная 

комиссия 

Решение 

Лицензирование образовательных учреждений 

25.  Лицензирование МДОУ № 10 “Пашнинский детский сад  Филинских Н.С., Пакет документов 
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“Чебурашка” 

Лицензирование МДОУ № 9 “Канашевский детский сад 

“Золотой ключик” 

 

заведующий д/с 

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

Проведение мониторинга, подготовка аналитических и статистических материалов, формирование баз данных 

27.  Педагогические вакансии в ОУ района ежемесячно Спиридонова Е.Е. Информация 

28.  Количество заключенных “эффективных контрактов” ежеквартально Спиридонова Е.Е. Отчет 

29.  

Представление справок о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера руководителей 

муниципальных учреждений-образовательных организаций  

на себя, членов семьи за отчетный период 

февраль-март Спиридонова Е.Е. Отчет 

30.  
Отчет о численности работающих и забронированных 

граждан, пребывающих в запасе, карточки учета 

организаций по форме 18 

ноябрь Спиридонова Е.Е. Отчет, информация 

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

32.  
Реализации мероприятий образовательного проекта 

“Темп” по достижению индикативных показателей  

В течение года  Габайдулин И.Г. Отчет  

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

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

Формирование и ведение  баз данных 

35.  
Ведение базы РИС ГИА по программам среднего общего 

образования 

в период 

проведения 

ГИА-11 

Согрина А.А. База данных 

36.  
Ведение базы РИС ГИА по  программам основного общего 

образования 

в период 

проведения 

ГИА-9 

Согрина А.А. База данных 

37.  Дети-инвалиды сентябрь Демьяненко Е.В. Банк данных 
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38.  Банк данных по педагогическим работникам сентябрь Спиридонова Е.Е. Банк данных 

39.  О кадровом резерве муниципальных служащих ежемесячно Спиридонова Е.Е. Банк данных 

Подготовка аналитических и статистических материалов 

40.  Публичный доклад Управления образования за 2017 год январь, декабрь Тарановская Я.В. Доклад 

41.  План работы Управления образования на 2019 год декабрь Специалисты УО План работы 

42.  
По итогам проведения предметных олимпиад школьников в 

2017-2018 учебном году 

май Шмидт Е.Г. Сборник 

43.  
Доклад на августовскую конференцию педагогических 

работников 

июнь-август Афанасьева Г.И. 

Специалисты УО 

Доклад 

44.  

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 

45.  
Подготовка заявок на предоставление субсидий в МОиН 

Челябинской области 

в течении года Тарановская Я.В. заявки 

46.  По форме 85-К январь Филинских Н.С. Отчет 

47.  Стандартизованный набор показателей январь Филинских Н.С. Отчет 

48.  
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 3 

числа 

Филинских Н.С. Информация 

49.  

Мониторинг о размере родительской платы за присмотр и 

уход в образовательных организациях, осваивающих 

образовательные программы дошкольного образования, и 

мерах поддержки семей. 

ежеквартально Филинских Н.С. Информация 

50.  
Участие образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, во всероссийском 

январь-февраль Пшеничникова Н.Н. Информация 



48 

 

мониторинге реализации ФГОС ДО 

51.  
Отчет о выполнении государственной Программы 

Челябинской области “Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Челябинской области” на 2015-2025 годы. 

январь, сентябрь Филинских Н.С. Отчет 

52.  
О подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации 

ноябрь Ческидова А.С. Отчет 

53.  
По результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных организаций 

июль Ческидова А.С. Отчет 

54.  
Формирование муниципального заказа на учебники для 

общеобразовательных организаций района 

по графику 

МОиН 

Шмакова Г.Г. Заказ 

55.  
По форме 1 – НД «Сведения о численности детей и 

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

октябрь Демьяненко Е.В. Отчет 

56.  
По форме ОО-1 “Сведения о численности и составе 

работников учреждения, реализующего программы общего 

образования” 

октябрь Спиридонова Е.Е. Отчет 

57.  Мониторинг по внедрению “эффективных контрактов” ежеквартально Спиридонова Е.Е. Отчет 

58.  
Мониторинг реализации программы «Информационное 

общество» 

ежеквартально Шмидт Е.Г. Отчет 

59.  
По итогам проведения муниципального этапа 

всероссийской, областной олимпиад школьников 

декабрь Шмидт Е.Г. Отчет, заявки 

60.  
О несчастных случаях с обучающимися во время 

образовательного процесса и проведения мероприятий 

по запросу Ческидова А.С. 

Филинских Н.С. 

Отчет 

61.  
Сведения о состоянии пожарной безопасности в 

образовательных организациях  

до 25 декабря Гиниятуллин Р.Ф. Отчет 

62.  
Сведения о травматизме на производстве и 

профессиональных заболеваниях (ф. № 7 – травматизм) 

ежеквартально, 

годовой до 15 

января 

Коновалова Л.П. Отчет 

63.  Сведения о результатах специальной оценки труда (СОУТ) до 1 февраля Коновалова Л.П. Отчет 
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по итогам года 

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

65.  По форме 1-ПС (демография Минобрнауки России) январь Филинских Н.С. Отчет 

66.  
Мониторинг по организации летнего отдыха по формам 

МОиН 

ежемесячно, до 

15 числа 

Шмакова Г.Г. Отчет 

67.  
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 Ческидова 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 

Ческидова А.С. Пакет документов, отчет 

6.  
Организация проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11-х классов  

В период 

проведения 

Ческидова А.С. Пакет документов, отчет 

7.  Проведение летней оздоровительной кампании детей май-август Главный бухгалтер, Распоряжение, отчет 
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Шмакова Г.Г. 

8.  

Приемка образовательных организаций к новому учебному 

году 

август Ческидова А.С., 

Филинских Н.С. и 

комиссия 

Распоряжение, справка 

9.  
Организация участия в многопрофильной инженерной 

олимпиаде школьников “Звезда” (отборочный тур) 

ноябрь-декабрь Шмидт Е.Г. Информация, отчет 

10.  
Контроль работы муниципального обменного фонда 

учебников 

Май-август Шмакова Г.Г. Акт 

11.  
Организация курсовой переподготовки педагогических и 

руководящих кадров в ГОУ ДПО ЧИППКРО 

в течение года 

(по графику) 

Тарановская Я.В. 

Пшеничникова Н.Н. 

Распоряжение 

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

13.  
Освещение работы ОО в СМИ, на сайте Управления 

образования 

постоянно Шмидт Е.Г. 

Специалисты УО  

Информация 

14.  
Рассмотрение и подготовка ответов по обращениям 

физических и юридических лиц по вопросам входящим в 

компетенцию Управления образования 

по 

необходимости 

специалисты 

Управления 

образования 

ответы на обращения 

15.  
Консультирование подведомственных образовательных 

учреждений по правовым вопросам 

по 

необходимости 

юрисконсульт консультация 

16.  
Анализ работы с обращениями физических и юридических 

лиц 

ежеквартально, 

полугодие, год 

юрисконсульт аналитическая справка 

17.  

Представление интересов Управления образования в судах 

различных инстанций, а также в государственных 

(муниципальных) и общественных организациях при 

рассмотрении правовых вопросов 

по 

необходимости 

юрисконсульт непосредственное участие  

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  

Отчет по исполнению бюджета за 2017 г. январь  Гл. бухгалтер, 

Харина О.П. 

Дорохова С.А. 

Худякова Л.Г. 

Отчет 
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специалисты ЦБ 

2.  
Анализ исполнения бюджета за 2017 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 2017 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, 

а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 

2017 год 

ежеквартально Урюпова А.В. 

расчетный отдел 

Расчет 

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 2017 год январь Работники ЦБ Декларация 

7.  Налоговая декларация по земельному налогу за 2017 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. 

Шаяманова А.С. 

Отчет 

9.  

Сведения по застрахованным лицам по форме СЗВ-М в 

Пенсионный фонд РФ 

ежемесячно Урюпова А.В. 

расчетный отдел 

Спиридонова Е.Е. 

Сведения  

10.  
Отчет по расходованию горюче-смазочных материалов 

бюджетными учреждениями в  Управление строительства и 

инженерной инфраструктуры администрации 

ежемесячно Новикова Э.А. Отчет 
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Красноармейского муниципального района 

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 

образовательному учреждению (занесение отчетов в 

программу “Формы статистического наблюдения-

предприятие”) 

ежемесячно Третьякова Е.Н. Сведения 

14.  
Налоговая декларация по налогу на имущество организаций 

за 2017 год 

март Работники ЦБ Декларация 

15.  
Составление и представление отчета по налогу на доходы 

физических лиц за 2017 год (форма 2-НДФЛ) 

март Урюпова А.В. 

расчетный отдел 

Отчет 

16.  Экспертиза отчетов об исполнении бюджета за 2017 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 
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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 

детей с нарушением здоровья 

ежеквартально Харина О.П. Отчет 

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 

ежеквартально Новикова Э.А. Отчет 
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инженерной инфраструктуры администрации 

Красноармейского муниципального района 

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  

Министерство образования и науки Челябинской области 

(внесение данных в системе “Барс-отчетность”) 

ежеквартально Третьякова Е.Н. Информация 

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 
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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. 

планово-

экономический отдел 

Расчет 

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 2014-2020 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 

согласно 

отдельного плана 

Дорохова С.А. 

Еремина А.А. 

Распоряжение,  Акт 

 



56 

 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных организациях  

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. 

Худякова Л.Г. 

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 

 

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   бухгалтер

а 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 октябрь-декабрь Специалисты ЦБ Инвентаризационные 
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хранения, наличие инвентарных номеров ведомости, Акты 

54.  
Подготовка бухгалтерских регистров к составлению 

годового отчета 

декабрь  Специалисты ЦБ Отчет 

55.  
Отчет по работе централизованной бухгалтерии за 2018 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 

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 
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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 

68.  
Отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

до 01 апреля 

2019 

контрактный 

управляющий 

отчет 

69.  
осуществление закупочных процедур для нужд Управления 

образования 

по 

необходимости 

контрактный 

управляющий, 

бухгалтер УО 

заключение контрактов 

(договоров) 

7. МЕРОПРИЯТИЯ, КОНКУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Проведение районных мероприятий: 

1.  Рождественская ёлка январь Шмакова Г.Г.  

2.  
Открытое первенство ДЮСШ по лыжным гонкам, памяти 

А.В. Трапезникова 

январь Ческидов А.В.  

3.  
Районный конкурс чтецов на лучшее выразительное 

прочтение Мусы Джалиля 

декабрь Шмакова Г.Г.  

4.  Научно-практическая конференция НОУ февраль Трошина Н.В.  

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» февраль Шмакова Г.Г.  

9.  Районный конкурс «Ученик года» январь Шмакова Г.Г.  
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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 фестиваль робототехники (для 

дошкольников и школьников) 

март Шмидт Е.Г.  

13.  Областной этап областной олимпиады школьников март Шмидт Е.Г.  

14.  
Выставка-конкурс детского творчества «Себя ощущаю в 

пространстве» 

апрель Трошина Н.В.  

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

16.  Районный конкурс «Безопасное колесо» Апрель Шмакова Г.Г.  

17.  
Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские состязания 

март Ческидов А.В.  

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

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

20.  
Фестиваль коллективов прикладного творчества 

“Волшебный сундучок» 

апрель Трошина Н.В.  

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

22.  Проведение районной акции “Вахта памяти” май Трошина Н.В.  

23.  Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы май Ческидов А.В.  

24.  
Первенство района по футболу на приз клуба «Кожаный 

мяч» 

май Ческидов А.В.  

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

26.  
Торжественные мероприятия, посвященные окончанию 

учебного года 

25 мая Е.В. Демьяненко  

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



60 

 

28.  
Организация отдыха детей и подростков в летний период. 

Работа палаточного лагеря. Походы. 

июнь-август Трошина Н.В.  

29.  
Конкурс трудовых объединений образовательных 

организаций Красноармейского муниципального района 

«Трудовое лето» 

сентябрь Трошина Н.В.  

30.  
Праздничные мероприятия, посвященные началу учебного 

года  

1 сентября Афанасьева Г.И.  

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

32.  Легкоатлетический кросс «Золотая осень» сентябрь Ческидов А.В.  

33.  
Школьный этап всероссийской, областной, районной 

олимпиад школьников 

ноябрь Шмидт Е.Г.  

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

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

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

37.  
Районные соревнования по шахматам, на приз клуба «Белая 

ладья» 

ноябрь Ческидов А.В.  

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

39.  
Муниципальный этап   всероссийской, областной, 

районной олимпиад школьников 

ноябрь Шмидт Е.Г.  

40.  
Конкурс-выставка прикладного творчества «Новогодняя 

игрушка» 

декабрь Трошина Н.В.  

41.  
Фестиваль - конкурс театрального и игрового творчества 

«Новогодний переполох» 

декабрь Трошина Н.В.  

42.  
Районные соревнования по лыжным гонкам «Открытие 

сезона» 

декабрь  Ческидов А.В.  

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

 


