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                                                                                                                                                                  Приложение  
                                                                                                                                                                                                         к приказу Департамента образования 

                                                                                                                                                                                                         от 27 декабря 2013 г. № 1101 
План  

работы Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска на 2014 год 
 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Форма итогового 
документа; управленческое 

решение 

I. Нормативно-правовая деятельность 

1.1. Вопросы, выносимые на Коллегию при мэре города 

1 Отчет о ходе реализации Муниципальной программы 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2012-2014 годы», 
утвержденной постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 27.04.2012 № 774 за 2013 год 

Март Белоглазова В.Н. 
Им О.П. 

Проект постановления 
администрации города. 
Отчет. 
 

2 Отчет о ходе реализации Муниципальной программы 
«Безопасность образовательных учреждений города 
Южно-Сахалинска на 2012-2014 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Южно-
Сахалинска от 06.05.2011 № 754 за 2013 год 

Март Хромов С.С. Проект постановления 
администрации города. 
Отчет. 
 

3 Отчет о ходе реализации   Программы развития 
системы образования в ГО «город Южно-Сахалинск» на 
2011-2013 годы в свете реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» за 
2013 год 

Апрель Белоглазова В.Н. 
Атанасиу Т.С. 

Проект постановления 
администрации города. 
Отчет. 
 

4 Отчет о ходе реализации долгосрочной муниципальной 
целевой Программы «Обеспечение доступности 
дошкольного образования в городском округе «Город 
Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы» за 2013 год 

Апрель Белоглазова В.Н. 
Лукьянова О.Ю. 

Постановление 
администрации города. Отчет  

5 Об утверждении плана мероприятий  по организации 
оздоровления и занятости детей и молодежи в 2014 
году 

Апрель Им О.П. План 

6 О рассмотрении проекта муниципальной Программы 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2017 годы» 

Июнь Логинов И.В. 
Им О.П. 

Проект постановления 
администрации города. 
Программа 

7 О рассмотрении проекта муниципальной Программы Июль Хромов С.С. Проект постановления 
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«Безопасность образовательных учреждений города 
Южно-Сахалинска на 2015-2017 годы» 

администрации города. 
Программа 

1.2. Вопросы, выносимые на заседания городского Собрания 

1 О поощрении  премиями поддержки городского 
Собрания в сфере образования учащихся 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений 

Май Ок Дон Хи Проект решения городского 
Собрания. 

2 О поощрении премиями поддержки городского 
Собрания в сфере образования педагогических 
работников и образовательных учреждений 

Июнь Белоглазова В.Н. 
Лаптева О.В. 

Проект решения городского 
Собрания. 

1.3.Вопросы, выносимые на заседание КДН иЗП 

1 О работе Департамента образования и ОУ города 
Южно-Сахалинска по выполнению Закона РФ «Об 
образовании» в части обеспечения права граждан на 
получение образования в соответствии с их 
возможностями и потребностями. Итоги месячника 
всеобуча 

Октябрь Журавлева Н.И. Постановление КДНиЗП. 
Анализ деятельности ДО по 
выполнению Закона РФ «Об 
образовании» в части 
обеспечения доступности  
общего образования и итоги 
месячника всеобуча 

2 О мерах по противодействию злоупотреблением 
алкоголем, наркотиками и токсическими веществами 

Ноябрь Им О.П. Информация. Оценка 
деятельности по 
обеспечению  
противодействия 
злоупотреблением алкоголем, 
наркотиками 

3 О состоянии организации совместной работы ОУ с 
ОГИБДД УВД по городу Южно-Сахалинску 

Декабрь  Им О.П. Информация. Анализ 
состояния организации 
совместной работы с ОГИБДД 
УВД 

 1.4.Вопросы, выносимые на заседание общественной трибуны «Диалог»  

1 Роль органов государственно-общественного 
управления в обеспечении эффективного управления 
образовательными учреждениями. 

ноябрь Белоглазова В.Н. 
Атанасиу Т.С. 
 

Информация. Оценка 
деятельности органов 
государственно-
общественного управления 

1.5. Подготовка проектов Постановлений мэра города 

1 Об установлении размера родительской платы, 
взимаемой с родителей за содержание детей в 
муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях г.Южно-Сахалинска 

Февраль, июнь Гуркун О.Ю. 
Лукьянова О.Ю. 

Постановление 
администрации города, 
Пояснительная записка 

2 О внесении изменений в постановление администрации Февраль Журавлева Н.И. Изменения и дополнения в 
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города о закреплении территорий  за 
общеобразовательными учреждениями городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 

постановление 
администрации города, 
Пояснительная записка 

3 Отчет о ходе реализации Муниципальной программы 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2012-2014 годы», 
утвержденной постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 27.04.2012 № 774 за 2013 год 

Февраль Им О.П. Постановление 
администрации города, 
Пояснительная записка 

4 Отчет о ходе реализации Муниципальной программы 
«Безопасность образовательных учреждений города 
Южно-Сахалинска на 2012-2014 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Южно-
Сахалинска от 06.05.2011 № 754 за 2013 год 

Февраль Хромов С.С. Постановление 
администрации города, 
Пояснительная записка 

5 Отчет о ходе реализации   Программы развития 
системы образования в ГО «город Южно-Сахалинск» на 
2011-2013 годы в свете реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» за 
2013 год 

Март Атанасиу Т.С. Постановление 
администрации города, 
Пояснительная записка 

6 Отчет о ходе реализации долгосрочной муниципальной 
целевой Программы «Обеспечение доступности 
дошкольного образования в городском округе «Город 
Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы» за 2013 год 

Март Лукьянова О.Ю. Постановление 
администрации города, 
Пояснительная записка 

7 О внесении изменений в муниципальную целевую  
программу «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков  и молодежи на 
территории  городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2012-2014  годы» на 2014 год 

Февраль Им О.П. Постановление. Проект 
Программы 

8 Об утверждении Комплекса мер по модернизации 
системы общего образования городского округа  
«Город Южно-Сахалинск» на 2014 год 

Март-апрель Атанасиу Т.С. Постановление 
администрации города. 
Комплекс мер 

9 Постановление об организации  военных сборов для 
учащихся 10 классов общеобразовательных 
учреждений города Южно-Сахалинска 

Апрель Ершова Е.Г. Постановление. Организация 
сборов. 

10 Об утверждении муниципальной Программы 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2017 годы» 

Апрель Логинов И.В. 
Им О.П. 

Проект постановления 
администрации города. 
Программа 

11 О проведении оздоровительной кампании «Лето-2014» Апрель Им О.П. Приказ. Организация 
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оздоровительной компании 

12 Об утверждении муниципальной Программы 
«Безопасность образовательных учреждений города 
Южно-Сахалинска на 2015-2017 годы» 

Май Хромов С.С. Проект постановления 
администрации города. 
Программа 

13 О награждении учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений именной 
стипендией мэра по итогам 2013-2014 учебного года 

Май Ок Дон Хи Проект постановления 
администрации города. 
Список учащихся , 
награждаемых стипендией 

14 Постановление администрации города о награждении 
выпускников 2013-2014 учебного года премиями 
поддержки «Выпускник» и «Абитуриент» 

Июнь  Ок Дон Хи Постановление.  Список 
выпускников, награждаемых 
премиями поддержки 

15 О награждении нагрудным знаком «Лучшему» 
педагогических работников 

Июль Лаптева О.В. Постановление. Список 
педагогических работников, 
награждаемых знаком 

16 О закреплении жилой площади за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей 

В течение года Специалисты отдела опеки и 
попечительства 

Постановление, Обеспечение 
защиты жилищных прав 
несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения 

17 О разрешении на вступление в брак лицам, не 
достигшим брачного возраста 

В течение года Слепченко И.Ф. Постановление. Обеспечение 
защиты  прав 
несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения 

18 Об определении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в государственные учреждения 

В течение года Специалисты отдела опеки и 
попечительства 

Распоряжения. Обеспечение 
защиты  прав 
несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения 

19 Об отчуждении имущества несовершеннолетних В течение года Ворожцова Е.И. Распоряжения. Обеспечение 
защиты  прав 
несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения 

20 Об изменении фамилии, имени несовершеннолетними 
 

В течение года Слепченко И.Ф. Распоряжения. 
Защита прав и интересов  
несовершеннолетних 

21 Об определении порядка общения 
несовершеннолетних детей с родителями, 
родственниками, проживающими раздельно 

В течение года Слепченко И.Ф. 
Лим Б.Н. 

Распоряжения. 
Защита прав и интересов  
несовершеннолетних 

22 О выделении денежных средств из бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» за счет средств 
резервного фонда администрации города 

В течение года Янчевская В.В. Постановление. Выделение 
денежных средств за счет 
средств резервного фонда 



 

 

 

5 

 

администрации города 

1.6. Подготовка приказов Департамента образования 

1 О проведении городского фестиваля волонтерских 
отрядов и агитбригад  

Январь Им О.П. Приказ. Организация 
проведения фестиваля 

2 О проведении тематической  проверки «Деятельность 
администрации МБДОУ по обеспечению 
преемственности дошкольного и начального общего 
образования, вопросы предшкольного  образования» 
(ДОО  №№ 4,8,9,13,17) 

Январь 
 

Лукьянова О.Ю. Приказ. Организация 
проведения проверки 

3 О городском Конгрессе школьников по борьбе с 
курением и наркоманией 

Январь Им О.П. Приказ. Организация 
проведения Конгресса 

4 О проведении городской Спартакиады среди 
воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений 

Февраль Ок Дон Хи Приказ, положение 

5 Приказы, регламентирующие организацию и 
проведение государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9,11 классов 

Январь-июнь Дерябина И.И. Приказы Департамента 
образования 

6 Об организации подвоза учащихся 
общеобразовательных учреждений городского округа 
«Город Южно-Сахалинск»  

Январь, август Им О.П. Приказ. Обеспечение 
организации подвоза в 
соответствии с требованиями  

7 О проведении муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года -2014» 

Январь  Журавлева Н.И. Приказ. Положение  

8 Об итогах муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года-2014» 

Февраль Журавлева Н.И. Приказ. Анализ проведения. 

9 Об итогах тематической проверки «Деятельность 
администрации МБДОУ по обеспечению 
преемственности дошкольного и начального общего 
образования, вопросы предшкольной подготовки»  
(ДОУ №№ 4,8,9,13,17) 

Февраль Лукьянова О.Ю. Приказ. Акты. Справка о 
результатах проверки 

10 О проведении смотра – конкурса строя и песни 
«Славим Отечество»  среди детей дошкольного 
возраста. 

Февраль Корниенко Л.А. Приказ. Организация 
проведения смотра-конкурса 

11 О направлении на курсы участников конкурса «Учитель 
года – 2014» 

Февраль  Журавлева Н.И. Приказ. Обеспечение участия 
в областном этапе конкурса  

12 О проведении городского конкурса социальных 
видеороликов, направленных на повышение правовой 
компетентности учащихся 

Февраль Им О.П. Приказ. Организация 
проведения конкурса 

13 О результатах проведения  смотра – конкурса строя и Февраль-март Корниенко Л.А. Приказ. 
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песни «Славим Отечество»  среди детей дошкольного 
возраста. 

14 Регламент работы в АИС «Е-Услуги. Образование» Февраль-март И Е.Б. Приказ 

15 О проведении городского конкурса на лучшую 
организацию школьного питания 

Февраль, март Ветюгова В.В. Приказ. Организация 
проведения конкурса. 

16 О проведении тематической проверки  «О деятельности 
администрации  в части  соблюдению нормативно-
правовой базы при  организации управления МБДОУ» 

Март Лукьянова О.Ю. Приказ. Организация 
проведения проверки 

17 Об  организации и проведении муниципального 
конкурса исследовательских работ и творческих 
проектов младших школьников «Я – исследователь» 

Март    Ок Дон Хи Приказ. Организация 
проведения конкурса  

18 Об итогах муниципального конкурса исследовательских 
работ и проектов младших школьников «Я-
исследователь» 

Март  Ок Дон Хи Приказ. Анализ проведения 
конкурса.  

19 О проведении муниципальной олимпиады младших 
школьников 

Март  Ок Дон Хи Приказ. Положение 

20 О проведении городской учебно-исследовательской 
конференции «Шаг в будущее» 

Март  Ок Дон Хи Приказ. Положение 

21 О проведении городского конкурса юных инспекторов 
«Безопасное колесо» 

Март Им О.П. Приказ. Организация 
проведения фестиваля 

22 Об итогах тематической проверки  «О деятельности 
администрации  в части  соблюдения нормативно-
правовой базе, при организации управления  МБДОУ» 

Март 
 

Лукьянова О.Ю. Приказ. Акты. Справка о 
результатах проверки 

23 Приказ о подготовке муниципальной системы 
образования к 2014-2015 учебному году 

Март Атанасиу Т.С. Приказ. План мероприятий по 
подготовке муниципальной 
системе образования к 2014-
2015 уч.году, график приемки 
ОУ 

24 О проведении тематической проверки  «О деятельности 
администрации,  в части  организации и проведения 
процедуры аттестации  МБДОУ» 

Апрель Корниенко Л.А. Приказ 

25 Об итогах  проведения тематической проверки  «О 
деятельности администрации,  в части  организации и 
проведения процедуры аттестации  МБДОУ» 

Апрель Корниенко Л.А. Приказ 
аналитическая  справка 

26 Приказ о порядке окончания 2013-2014 учебного года в 
общеобразовательных учреждениях городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 

Апрель Атанасиу Т.С. Приказ. План мероприятий по 
обеспечению 
организованного окончания 
2013-2014 уч.года и 
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проведению государственной 
(итоговой) аттестации 
учащихся 

27 О проведении оздоровительной кампании «Лето-2014» Апрель Им О.П. Приказ. Организация 
оздоровительной компании 

28 О результатах проведения муниципальной олимпиады 
младших школьников 

Апрель Ок Дон Хи Приказ. Анализа проведения 
олимпиады 

29 О результатах проведения городской учебно-
исследовательской конференции «Шаг в будущее» 

Апрель Ок Дон Хи Приказ. Анализ проведения 
конференции 

30 О проведении  фестиваля творчества  «Радуга 
Детства» среди воспитанников дошкольного возраста 

Май Корниенко Л.А. Приказ 

31 Об организации военных сборов для учащихся 10 
классов общеобразовательных учреждений города 
Южно-Сахалинска 

Май  Ершова Е.Г. Приказ. Справка 

32 О поощрении премиями поддержки городского 
Собрания в сфере образования 

Май Ок Дон Хи Приказ. Организация 
проведения награждения 
учащихся премиями 
поддержки 

33 Об организации и проведении ежегодного августовского 
совещания педагогических работников 

Май Белоглазова В.Н. Приказ 

34 Приказ о награждении выпускников 2012-2013 учебного 
года серебряными медалями 

Июнь Ок Дон Хи Приказ. Утверждение 
решений педагогических 
советов ОУ о награждении 
выпускников серебряными 
медалями 

35 О проведении тематической проверки  «О деятельности 
администрации МБДОУ  по организации летнего отдыха 
и оздоровления воспитанников, обеспечение 
безопасных условий» 
 

Июнь Корниенко Л.А. Приказ 

36 О премировании педагогических работников, 
образовательных учреждений, награжденных премией 
мэра города и городского Собрания 

Август Лаптева О.В. Приказы. Организация 
награждения 

37 Приказ об утверждении руководителей городских 
методических объединений педагогов 

Август Дерябина И.И. Приказ. Обеспечение 
организации работы ГМО  

38 Об обеспечении системы безопасности в 
образовательных учреждениях в 2014-2015 учебном 
году 

Август  Логинов И.В. Приказ. Инструкции  
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39 Об организации питания учащихся в 2014-2015 учебном 
году. 

Август  Ветюгова В.В.  Приказ. Инструкции, 
рекомендации. 

40 Об итогах  проведения инспекционной  проверки  «О 
деятельности администрации МБДОУ  по организации 
летнего отдыха и оздоровления воспитанников, 
обеспечение безопасных условий» 
 

Август Корниенко Л.А. Аналитическая справка. 
Приказ 

41 О мерах по выявлению и учету детей, подлежащих 
обучению в 1-ом классе в 2014-2015 учебном году 

Август Журавлева Н.И. Приказ. Обеспечение 
всеобуча. 

42 О проведении месячника всеобуча Август Журавлева Н.И. Приказ. Организация 
проведения месячника 

43 Об организации обучения детей-инвалидов в 
дистанционной форме 

Август, декабрь  Журавлева Н.И. Приказ  

44 Об организации обучения детей, находящихся на 
длительном лечении в больницах 

Сентябрь Журавлева Н.И. Приказ. Обеспечение 
всеобуча. 

45 Об организации обучения несовершеннолетних, 
содержащихся в ЦВСНП при УВД Сахалинской области 

Сентябрь Журавлева Н.И. Приказ. Обеспечение 
всеобуча 

46 О получении общего образования в форме экстерната Сентябрь Журавлева Н.И. Приказ Обеспечение 
всеобуча 

47 Об организации обучения детей, находящихся на  
лечении в санаториях 

Сентябрь Журавлева Н.И. Приказ. Обеспечение 
всеобуча 

48 О проведении тематической проверки   «О 
деятельности администрации,  в части   соблюдения 
действующего законодательства  при комплектовании   
дошкольных образовательных  учреждений»  
(все ДОУ). 

Сентябрь Курицына Л.Т. 
Лукьянова О.Ю. 

Приказ 

49 О проведении школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Сентябрь  Ок Дон Хи Приказ. Положение 

50 О  проведении практических тренировок  по 
обеспечении системы безопасности  в образовательных 
учреждениях города Южно-Сахалинск 

Сентябрь  Логинов И.В. Приказ. Инструкции, график  

51 О проведении интеллектуальных игр клуба Логос Сентябрь Им О.П. Приказ. Организация 
проведения фестиваля 

52 О проведении муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские 
игры» 

Сентябрь Ок Дон Хи Приказ. Положение 

53 О проведении муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские 

Сентябрь Ок Дон Хи Приказ. Положение 
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состязания» 

54 О проведении фестиваля детской прессы «Свой голос» Октябрь Ершова Е.Г. Приказ. Организация 
проведения фестиваля 

55 О проведении муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Октябрь  Ок Дон Хи Приказ. Положение 

56 О проведении тематической проверки  «О деятельности 
администрации,  в части  организации вариативных 
форм  дошкольного образования на базе МБДОУ»  
(ДОУ №№ 5,6,9,14,21,24,31,37,44,58). 

Октябрь Лукьянова О.Ю. Приказ 

57 Об итогах  проведения тематической проверки   
«О деятельности администрации,  в части  соблюдения 
нормативно-правовового  обеспечения при организации 
и предоставлению  вариативных форм дошкольного 
образования на базе МБДОУ»  
 

Октябрь Лукьянова О.Ю. Аналитическая справка. 
Приказ 

58 Об итогах  проведения тематической проверки   «О 
деятельности администрации,  в части   соблюдения 
действующего законодательства  при комплектовании   
дошкольных образовательных  учреждений»  
(все ДОУ). 

Ноябрь Курицына Л.Т. 
Лукьянова О.Ю. 

Аналитическая справка. 
Приказ 

59 О проведении конкурса интеллектуалов среди 
воспитанников ДОУ «Умники и умницы» 

Ноябрь Лукьянова О.Ю. Приказ, 
Аналитическая справка. 

60 О результатах  проведения   конкурса интеллектуалов 
среди воспитанников ДОУ «Умники и умницы» 

Ноябрь Лукьянова О.Ю. Приказ 

61 О проведении тематической проверки «О выполнении 
комплекса мероприятий  по введению и реализации  
ФГОС дошкольного образования в ДОУ»  
 

Ноябрь Корнренко Л.А. Приказ 

62 Об итогах  проведения  тематической проверки 
«О выполнении комплекса мероприятий  по введению и 
реализации  ФГОС дошкольного образования в ДОУ» 

Ноябрь Корниенко Л.А.  Аналитическая справка. 
Приказ 

63 Об итогах проведения муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

Декабрь Ок Дон Хи Приказ. Аналитическая 
справка 

64 О проведении церемонии награждения победителей и 
призеров муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Декабрь Ок Дон Хи Приказ. Организация 
проведения церемонии 

65 Муниципальные услуги в электронном виде В течение года И Е.Б. Приказы. 

66 Выполнение регламента работы в АИС «Сетевой город. В течение года И Е.Б. Приказ 
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Образование». 

67 Об итогах проведения служебного расследования, 
проверок по фактам обращения граждан 

В течение года Специалисты Департамента Приказы. 

68 О проведении тематических проверок В течение года Ответственные специалисты 
Департамента 

Приказ. План-задание 
проведения проверки 

1.7. Разработка Положений, инструкций, рекомендаций 

1 Разработка информационной карты инновационного 
опыта педагогов и образовательных учреждений 

Январь Дерябина И.И. Информационная карта 

2 Положение о муниципальном конкурсе «Я-
исследователь» 

Январь  Ок Дон Хи Положение. Организация 
конкурса 

3 Положение о городском Конгрессе школьников по 
борьбе с курением и наркоманией 

Январь Им О.П. Положение. Организация 
проведения фестиваля 

4 Положение о проведении городского фестиваля  
волонтерских отрядов и агитбригад  
 

Январь Им О.П. Положение.  Обеспечение 
эффективного проведения 
конкурса 

5 Положение о проведении городского конкурса 
социальных видеороликов, направленных на 
повышение правовой компетентности учащихся 

Февраль Им О.П. Положение.  Обеспечение 
эффективного проведения 
конкурса 

6 Положение о рабочей группе, координирующей 
деятельность по подготовке к введению ФГОС общего 
образования 

Февраль Дерябина И.И. Положение. Координация 
работы 

7 Разработка сетевого Плана-графика реализации 
приоритетного национального проекта «Образования» 
на 2014 год 

Февраль Атанасиу Т.С. План-график. Обеспечение 
реализации приоритетного 
национального проекта 
«Образование» на 
муниципальном уровне. 

8 Положение о городском конкурсе на лучший школьный 
обед 

Февраль Ветюгова В.В. Положение.  Обеспечение 
эффективного проведения 
конкурса 

9 Порядок учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.  

Февраль Журавлева Н.И. 
Лукьянова О.Ю. 
 

Порядок  

10 Порядок приема детей в 1 класс на обучение по 
основным общеобразовательным программам для 
детей, не достигших возраста шести лет и шести 
месяцев. 

Февраль Журавлева Н.И. Порядок. Обеспечение 
приема в ОУ 

11 Положение о территориальной психолого-медико- Февраль Журавлева Н.И. Положение. Координация 
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педагической комиссии работы комиссии 

12 Разработка Комплекса мер по модернизации системы 
общего образования 

Февраль-март Атанасиу Т.С. Комплекс мер. Обеспечение 
реализации модернизации 
системы общего образования 

13 Регламент работы в АИС «Е-Услуги. Образование» Февраль – август И Е.Б. Внесение изменений в 
инструкции, положение 

14 Положения о проведении  конкурсов  среди 
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций 

Февраль, апрель, май Корниенко Л.А. Положение. Организация 
проведения конкурсов 

15 Положение о проведении городского конкурса юных 
инспекторов «Безопасное колесо» 

Март Им О.П. Положение. Организация 
проведения фестиваля 

16 Должностные обязанности работников пунктов 
проведения ЕГЭ 

Апрель Дерябина И.И. Должностные обязанности 
работников ППЭ при 
проведении ЕГЭ 

17 Должностные обязанности работников пунктов 
проведения экзаменов в 9 классах 

Апрель Дерябина И.И. Должностные обязанности 
работников ППЭ при 
проведении ГИА 9 классы 

18 Положение о проведении интеллектуальных игр клуба 
«Логос» 

Сентябрь Им О.П. Положение. Организация 
проведения фестиваля 

19 Положение о проведении фестиваля детской прессы 
«Свой голос» 

Октябрь Ершова Е.Г. Положение. Организация 
проведения фестиваля 

20 Положение о проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года-2015» 

Ноябрь Журавлева Н.И. Положение. Организация 
проведения конкурса 

21 Разработка плана работы Департамента образования 
на 2015 год 

Декабрь Атанасиу Т.С., специалисты 
Департамента 

План работы 

II. Контрольно-организационная деятельность. 

2.1. Вопросы, выносимые на заседание Экономического совета Департамента образования 

1 - О титульных списках проведения ремонтных работ  
ДОУ и ОУ в 2014 году 
- О планировании распределения субвенции в ОУ на 
приобретение учебно-наглядного оборудования 

Январь Хромов С.С. 
И Е.Б. 
Янчевская В.В. 

- Контроль за 
эффективностью реализации 
средств Обеспечение 
качественного и 
своевременного проведения 
ремонтных работ, исключение 
негативных ситуаций 
- Контроль за 
эффективностью реализации 
средств Организация закупок  
учебно-наглядного 
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оборудования для ОУ 

2 - О распределении средств на оздоровление детей в 
оздоровительных лагерях при ОУ 
 

Февраль Им О.П. 
 
 

Контроль за эффективностью 
реализации средств. 
Обеспечение эффективной 
организации деятельности 
оздоровительных лагерей при 
ОУ 

3 - О средней заработной плате работников 
образовательных организаций 

Март Лим Хе Дя Обеспечение соответствия 
среднемесячной заработной 
платы  
педагогических работников              
муниципальных 
образовательных  
организаций среднемесячной  
заработной плате по 
Сахалинской области 

4 - О подготовке школ к новому 2014-2015 учебному году 
-  Исполнение законодательства о борьбе с коррупцией 
 

Май Логинов И.В. 
Гуркун О.Ю. 
 

- Обеспечение эффективной 
и своевременной подготовки 
ОУ к новому учебному году 
- Анализ антикоррупционной 
деятельности Департамента и 
ОУ 

5 - О подготовке ДОУ к приему детей нового 
комплектования 
-  О планировании распределения субвенции в ОУ на 
приобретение учебно-наглядного оборудования 

Июнь Лукьянова О.Ю. 
 
Янчевская В.В. 

Обеспечение эффективной и 
своевременной подготовки 
ДОУ к новому учебному году. 
Контроль за эффективностью 
реализации средств 
Организация закупок  учебно-
наглядного оборудования для 
ОУ 

6 О работе по экономии энергоресурсов Август Лим Хе Дя Контроль за обеспечением 
энергосбережения в ОУ 

7 О соблюдении условий договоров аренды  Сентябрь Гуркун О.Ю. Контроль за соблюдением 
законодательства при 
заключении договоров 

8 - О проведении аттестации рабочих мест и задачах на 
2015 год 
- Исполнение законодательства о борьбе с коррупцией 

Ноябрь Логинов И.В. 
Гуркун О.Ю. 

Контроль за соблюдением ТБ 
в ОУ 
- Анализ антикоррупционной 
деятельности Департамента и 
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ОУ 

2.3. Вопросы, выносимые на заседания аппаратных совещаний Департамента образования 

1 - Деятельность отдела опеки и попечительства по 
устройству детей, оставшихся без попечения 
родителей, в 2013 году 
- О Плане мероприятий по организации оздоровления и 
занятости детей и молодежи в 2014 году 

Январь Ворожцова Е.И. 
 
 
Им О.П. 

- Анализ, оценка 
эффективности деятельности 
отдела,  
- Утверждение Плана 
мероприятий по организации 
оздоровления и занятости 
детей и молодежи в 2014 году 

2 - Об эффективности организации питания и подвоза 
учащихся в 1 полугодии 2013-2014 учебного года 
- О комплектовании первых классов на 2014-2015 
учебный год 
 

Февраль Логинов И.В. 
Ветюгова В.В. 
Им О.П. 
Журавлева Н.И. 

- Анализ, оценка 
эффективности организации 
питания и подвоза учащихся в 
1 полугодии 2013-2014 
учебного года. 
- Прогноз по комплектованию 
первых классов на 2014-2015 
учебный год 

3 - О ходе подготовки к государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 11 (12) классов в 2014 году 
- О подготовке и проведении летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи в 
городском округе «город Южно-Сахалинск» в 2014 году 

Март Дерябина И.И. 
 
Им О.П. 
 

- Подготовка и проведение 
государственной (итоговой) 
аттестации в соответствии с 
требованиями 
законодательства. План 
подготовки и проведения ГИА. 
- Эффективная организация и 
проведение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и молодежи. 

4 - О рассмотрении проекта муниципальной Программы 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2017 годы» 
- О выполнении муниципальных контрактов 
 

Апрель 
 
 
 
Янчевская В.В. 
 

Им О.П. Проект Программы 
 
 
 
Контроль за реализацией 
контрактов 
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5 - О рассмотрении проекта муниципальной Программы 
«Безопасность образовательных учреждений города 
Южно-Сахалинска на 2015-2017 годы» 
-  О результатах работы территориальной ПМПК в 2013-
2014 учебном году 
- О мерах по обеспечению сохранности жилья, 
закрепленного за несовершеннолетними, 
находящимися в государственных учреждениях и 
выпускающихся в 2014 году.  
-  Прогноз  состояния муниципальной 
образовательной сети на 2014-2015 учебный год 
-  Об итогах организации питания учащихся в 2013-2014 
учебном году, в летних оздоровительных лагерях  
 

Май 
 
 
 

Хромов С.С. 
 
 
Лукьянова О.Ю. 
Журавлева Н.И.  
 
Ворожцова Е.И. 
 
 
Атанасиу Т.С. 
 
Ветюгова В.В. 
 
 

Проект Программы 
 
 
Анализ работы комиссии 
 
 
Контроль за обеспечением 
сохранности жилья 
 
Прогноз образовательной 
сети 
Организация питания в 
летних оздоровительных 
лагерях в соответствии с 
требованиями  

6  О выполнении муниципальных контрактов Июнь Янчевская В.В. Контроль за реализацией 
контрактов 

7 -  Об организации деятельности «Клуба приемных 
родителей»   
- Об организации подвоза к местам обучения и обратно 
в 2014-2015 учебном году. 
- О подготовке СОШ к новому 2014-2015 учебному году 
 

Август Ворожцова Е.И. 
Им О.П. 
Логинов И.В. 
Ветюгова В.В. 

Организация работы с 
родителями, желающими 
стать приемными. 
Информация. Анализ 
качества предоставляемой 
услуги по подвозу. 
Анализ качества подготовки 
СОШ к 2014-2015 учебному 
году 
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8 - Об итогах организации  летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодежи в городском округе 
«город Южно-Сахалинск» в 2014 году 
- О подготовке образовательных учреждений к 
переходу на 15етнее15-зимний период 
- О подготовке МДОУ к новому 2014-2015 учебному  
году 
- Об итогах смотра-конкурса  на лучшую подготовку ОУ 
к новому учебному году 
- О результатах комплектования ДОУ; 
- Утверждение отчѐта по ДОУ 

Сентябрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Им О.П. 
 
 
Логинов И.В. 
Ветюгова В.В. 
 
 
 
Лукьянова О.Ю. 
Курицына Л.Т. 

Анализ эффективности 
летней оздоровительной 
кампании детей и подростков 
Анализ подготовки ДОУ к 
новому 2014-2015 учебному  
году и ОУ к 15етнее15-
зимнему периоду 
 
Анализ результатов 
комплектования ДОУ 

9 - О работе Департамента и ОУ по выполнению Закона 
РФ «Об образовании» в части обеспечения доступности 
общего образования и итогах месячника всеобуча. 
- Деятельность отдела опеки и попечительства по 
работе с семьями граждан, оформившими опеку на 
возмездной и безвозмездной основе над 
несовершеннолетними, оставшимися без попечения 
родителей. 
-  Об организации питания учащихся в 2014-2015 
учебном году  

Октябрь Журавлева Н.И. 
 
 
Ворожцова Е.И. 
Падалко А.Н., 
Дворникова Н.П. 
 
 
Ветюгова В.В. 

Обеспечение доступности 
общего образования. Итоги 
месячника всеобуча. 
Отчет. 
Организация питания 
учащихся в соответствии с 
требованиями 
 
Порядок организации питания 
учащихся 

10 О состоянии организации совместной работы ОУ с 
ОГИБДД УВД по городу Южно-Сахалинску 

Ноябрь Им О.П. Анализ деятельности ОУ по 
вопросу безопасности детей 
на дорогах города 

11 - Об организации муниципального этапа конкурса 
«Учитель года- 2015» 
- Исполнение законодательства о борьбе с коррупцией 
-  О направлении специалистов отдела на повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки и 
переобучения работников 

Декабрь Журавлева Н.И. 
 
. 
Ворожцова Е.И. 

Контроль за ходом подготовки 
проведения конкурса  

2.4. Вопросы, выносимые на заседание организационного комитета, конкурсной комиссии Департамента образования 

1 Экспертиза документов, представленных ОУ на 
награждение учащихся 5-9 классов премиями 
поддержки Городской Думы (орг.комитет) 

Апрель Ок Дон Хи Протокол. Определение 
кандидатур. Приказ о 
присуждении премий 
поддержки. Решение 
городского Собрания 

2 Экспертиза документов, представленных ОУ на 
награждение учащихся 9-11 классов стипендией мэра  

Апрель Ок Дон Хи Протокол. Определение 
кандидатур. Приказ о 
присуждении стипендий. 
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Постановление 
администрации города 

3 Экспертиза представленных образовательными 
учреждениями документов на присуждение 
педагогическим работникам премии Городской Думы в 
сфере образования 

Май Лаптева О.В. 
Громкова Н.А. 
 

Протокол.  Определение 
кандидатур. Решение 
городского Собрания 

4 Экспертиза предоставленных документов на 
замещение (назначение) вакантной должности 
руководителя образовательного учреждения  

В течение года Лаптева О.В. 
Громкова Н.А. 
 

Протокол.  Определение 
кандидатур. Решение 
комиссии. 

2.5. Вопросы, выносимые на заседание Экспертного совета Департамента образования 

1 Обобщение опыта работы педагогических работников 
системы образования ГО «Город Южно-Сахалинск» 

Февраль, июнь, декабрь Дерябина И.И. 
Лукьянова О.Ю. 

Приказ Департамента 
образования, 
занесение данных 
муниципальную базу 

2 Проектирование городской образовательной сети и 
образовательной карты профильного обучения на 2014-
2015 учебный год 

Март Дерябина И.И. Решение совета о 
формировании сети 
профильного обучения на 
2014-2015 уч. Год 

3 - Определение кандидатур педагогических работников и 
ОУ на награждение муниципальными знаками отличия 
-  Экспертиза представленных документов на 
присуждение премии поддержки «»Выпускник» и 
«Абитуриент» 

Июнь Лаптева О.В. 
Ок Дон Хи. 
 
 
 

Протокол. Определение 
кандидатур. Постановление 
администрации города 
 

2.6. Вопросы, выносимые на совещание руководителей общеобразовательных учреждений 

1 - О подготовке образовательных учреждений к 
проведению государственной итоговой аттестации в 
2014 году 
- Организационные и технические мероприятия по 
работе с электронными торговыми площадками (ЭТП) 

Январь Дерябина И.И. 
 
 
И Е.Б. 
 

- Реализация Плана по 
организации и проведению 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 
- Рекомендации. 

2 - О ходе подготовки ОУ к государственной (итоговой) 
аттестации выпускников  
- О проведении государственной (итоговой) аттестации 
для выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья 
- Об организации работы образовательных учреждений 
по приему детей в первый класс 
-  Об организации системы работы по профилактике 
социального сиротства в образовательных учреждениях 

Февраль Дерябина И.И. 
 
 
 
 
Журавлева Н.И. 
 
Ворожцова Е.И. 
 

- Реализация Плана по 
организации и проведению 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 
- Обеспечение соблюдения 
ОУ требований действующего 
законодательства при 
организации приема детей в 1 
класс 
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города. Итоги тематических проверок за 2013 год 
- Об итогах учебной деятельности ОУ за 1 полугодие 
2013-2014 учебного года 
- Об организации питания учащихся по итогам  первого 
полугодия 2013-2014 учебного года. 

Журавлева Н.И. 
 
Ветюгова В.В. 

- Рекомендации к 
организации работы по 
профилактике социального 
сиротства. 
- Анализ и оценка 
деятельности администраций 
ОУ по обеспечению 
качественного обучения 
учащихся по итогам 1 
полугодия 2013-2014 
учебного года, выработка 
рекомендаций на 2 
полугодие. 
- Анализ, оценка 
эффективности организации 
питания учащихся в 1 
полугодии 2013-2014 
учебного года, выработка 
рекомендаций на 2 полугодие 

3 - Нормативно-правовая база, регламентирующая 
проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников 9,11 классов в 2014 г. 
- О результатах формирования базы участников ЕГЭ 
- О деятельности администрации 
общеобразовательного учреждения по вопросу 
организации обучения больных детей в больнице и на 
дому. 
- Организационно-технические мероприятия по защите 
персональных данных. 

Март  Дерябина И.И. 
 
 
Журавлева Н.И. 
 
 
 
 
И Е.Б. 

- Подготовка и проведение 
государственной (итоговой) 
аттестации в соответствии с 
требованиями 
законодательства 
- Сформированная 
электронная База ЕГЭ 
- Обеспечение доступности 
общего образования, 
соответствия деятельности 
ОУ требованиям 
законодательства при 
организации обучения 
больных детей в больнице и 
на дому. 
- Рекомендации 
администрации ОУ по 
обеспечению защиты 
персональных данных 
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4 -  Введение  электронного дневника и электронного 
журнала. АИС «Сетевой город. Образование» 
- О результатах проверок, проводимых Министерством 
образования Сахалинской области  
- О подготовке образовательных учреждений к началу 
нового учебного 2014-2015 года. 
-  Об итогах конкурса на лучшую организацию 
школьного питания. 
 О результатах проверок организации питания 
учащихся в ОУ. Об организации питания учащихся в 
летних оздоровительных лагерях. 
-  О подготовке  пищеблоков школ к новому учебному 
году. 
- О порядке окончания 2013-2014 учебного года в 
общеобразовательных учреждениях городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 

Апрель И Е.Б. 
 
Атанасиу Т.С.. 
 
Логинов И.В.. 
 
Ветюгова В.В. 
 
 
 
 
 
 
Атанасиу Т.С. 

Рекомендации 
 
Справка 
 
Приказ  о подготовке ОУ к 
новому учебному году. 
Результаты конкурса. 
Справка о проверке 
организации питания в ОУ 
 
 
 
 
План проведения 
организованного окончания 
2013-2014 учебного года 

5 -  Об организации и итогах работы с одаренными 
детьми 
- Прогноз  состояния муниципальной образовательной 
сети на 2014-2015 учебный год 
- Об осуществлении контроля за  заполнением, 
выдачей и хранением бланков аттестатов в ОУ 
  

Май Ок Дон Хи 
 
Атанасиу Т.С. 
 
 

Анализ деятельности ОУ с 
одаренными детьми 
Прогноз образовательной 
сети 
Обеспечение соответствия 
заполнения документов 
государственного образца 
предъявляемым   
требованиям. 

6 -  Об итогах учебной деятельности ОУ за 2013-2014 
учебный год  
- Об итогах лицензирования и аккредитации ОУ 
-   Анализ организации и проведения военных сборов 
для учащихся 10 классов 
 

Июнь Дерябина И.И. 
Журавлева Н.И. 
Атанасиу Т.С. 
Ершова Е.Г. 
 

Анализ итогов 2013-2014 
учебного года в ОУ 
Анализ проведения процедур 
лицензирования и 
аккредитации ОУ. 
Приказ Анализ проведения 
военных сборов 

7 - Об итогах государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9, 11 классов в 2014 году 
 

Июль Дерябина И.И. Справка по итогам контроля 
за организацией и 
результатах гос. (итоговой) 
аттестации 
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8 - О проведении месячника всеобуча 
-  Об обеспечении прав и гарантий детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся на 
воспитании в семьях граждан, в образовательных 
учреждениях города   
-  Об организации питания учащихся в 2014-2015 
учебном году.  Об организации питания учащихся в 
летних оздоровительных лагерях.   

Август Журавлева Н.И. 
Ворожцова Е.И. 
 
 
 
Ветюгова В.В. 

План работы ДО, планы ОУ 
по проведению месячника. 
Обеспечение защиты прав 
несовершеннолетних. 
Организация питания 
учащихся в соответствии с 
требованиями. Инструкции. 
 

9 -  О деятельность администраций ОУ по сохранению 
контингента обучающихся, итоги месячника всеобуча 
- Результаты заполнение формы ОШ-1,5,9 в (АИС) 
«Сетевой город. Образование» 
- Об организации подвоза учащихся к месту учебы и 
обратно 
 - Об организации питания учащихся в 2014-2015 
учебном году 

Октябрь Журавлева Н.И. 
 
И Е.Б. 
 
Им О.П. 
 
Ветюгова В.В. 

Контроль над  качеством 
предоставления информации 
по статистическим отчетам 
ОШ-1, 5, 9 
Отчет. Рекомендации 
 

10 - О деятельности администраций ОУ по обеспечению 
безопасности образовательного процесса 
 

Ноябрь  Логинов И.В. Справка, приказ. 
 

11 - Соответствие комплектования общеобразовательного 
учреждения содержанию отчета по форме ОШ-1 
«Сведения об учреждении, реализующем программы 
общего образования на начало 2014-2015 учебного 
года». 
- О деятельности администрации 
общеобразовательного учреждения по обеспечению 
выполнения требований СанПИНа при организации 
учебного процесса в 1 классе и введение ФГОС НОО в 
1-4 классах» 

Декабрь Журавлева Н.И. 
Дерябина И.И. 

Справка. Приказ 

2.7. Вопросы, выносимые на совещание руководителей ДОУ 

1 - О графике проверок МБДОУ контрольно-надзорными 
органами  на 2014 год; 
-  Об организации системы работы по профилактике 
социального сиротства в дошкольных образовательных 
учреждениях города.  
- О плане работы Департамента образования 
администрации  города Южно-Сахалинска на 2014 год 
- Об учете детей школьного возраста, подлежащих 
обучения в 1 классе. 

Январь  Лукьянова О.Ю. 
 
Ворожцова Е.И. 
 
 
 
Журавлева Н.И. 

- Обеспечение качественной 
подготовки ДОУ к плановым 
проверкам контрольно-
надзорных органов. 
- Обеспечение эффективного 
выполнения плана работы ДО 
- Обеспечения доступности 
общего образования , 
координация деятельности 



 

 

 

20 

 

ДОУ и школ 

2 - Итоги  работы МБДОУ за 2013 год (выполнение 
муниципального задания); 
- Об итогах тематической проверки «Деятельность 
администрации МБДОУ по обеспечению 
преемственности дошкольного и начального общего 
образования, вопросы предшкольной  подготовки». 
- Организационные и технические мероприятия по 
работе с электронными торговыми площадками (ЭТП) 

Февраль Лукьянова О.Ю. 
Корниенко Л.А. 

- Оценка качества 
выполнения муниципального 
задания на 2013 год ДОУ, 
выработка рекомендаций. 
- Обеспечение качественной 
подготовки выпускников ДОУ 
к обучению в школе. 
- Обеспечение 
своевременного и 
качественного размещения 
информации в электронных 
торговых площадках, 
рекомендации руководителям 

3 - Об особенностях деятельности по выработке системы 
профилактики социального сиротства с учетом семей, в 
которых дети не посещают ДОУ 
- О состоянии комплектования дошкольных учреждений  
в 2013-2014 учебном году. Работа в АИС «Е-услуги»; 
- О подготовке ДОУ к проведению 20етнее-
оздоровительного периода; 
- Об итогах тематической проверки  «О деятельности 
администрации  в части  соблюдения нормативно-
правовой базе, при  организации управления  МБДОУ» 

Март Ворожцова Е.И. 
 
 
Курицына Л.Т., И Е.Б. 
 
Лукьянова О.Ю. 
Корниенко Л.А. 

- Рекомендации к 
организации работы по 
профилактике социального 
сиротства. 
- Обеспечение доступности 
дошкольного образования. 
Комплектование ДОУ в 
соответствии с требованиями 
нормативных актов. 
- Обеспечение эффективного 
проведения 20етнее-
оздоровительного периода в 
ДОУ. 
- Оценка деятельности 
системы управления ДОУ в 
соответствии с требованиями 
законодательства. 
Рекомендации руководителям 
ДОУ. 

4 -   Об итогах  проведения тематической проверки  «О 
деятельности администрации,  в части  организации и 
проведения процедуры аттестации  в  рамках МБДОУ» 

Апрель Лукьянова О.Ю. 
Корниенко Л.А. 

- Приказ. Акты. Справка о 
результатах проверки 
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5 - Об итогах проведения лично-командного первенства 
среди воспитанников ДОУ; 
- О подготовке дошкольных образовательных 
учреждений к летнему оздоровительному периоду, 
создание  безопасных условий для отдыха детей. 
- О результатах работы ТПМПК и комплектование групп 
компенсирующей  направленности воспитанниками. 

Май Ок Дон Хи  
 
Логинов И.В.,  
Лукьянова О.Ю. 
Курицына Л.Т. 
Корниенко Л.А. 

- Результаты проведения 
лично-командного 
первенства, 
Приказ,  
 
Итоговый отчѐт, приказ 

6 -   О проведении тематической проверки   
«О деятельности администрации МБДОУ  по 
организации летнего отдыха и оздоровления 
воспитанников, обеспечение безопасных условий» 

Июнь Лукьянова О.Ю. 
Курицына Л.Т. 
Корниенко Л.А. 
 

Мониторинг готовности, 
аналитическая справка 

7 -Об итогах исполнения лицензионных требований 
МБДОУ (итоги проверок МО Сахалинской области); 
- О подготовке к проведению педагогического 
совещания педагогических работников  города 

Июль Лукьянова О.Ю. 
Курицына Л.Т. 
Корниенко Л.А. 

Акты. Информация. Анализ 
исполнения лицензионных 
требований; 
Приказ. Организация 
проведения совещания. 

8 - Об учете детей школьного возраста, подлежащих 
обучения в 1 классе. 
-  Об обеспечении прав и гарантий детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся на 
воспитании в семьях граждан, в образовательных 
учреждениях города   

Август Журавлева Н.И. 
 
Ворожцова Е.И. 

Информация. Рекомендации 

9 - Об итогах проведения 21етнее-оздоровительной 
кампании в дошкольных учреждениях; 
-  Об итогах  подготовки учреждений дошкольного 
образования к новому 2014-2015 учебному году 

Сентябрь Лукьянова О.Ю. 
Курицына Л.Т. 
Корниенко Л.А. 

Информационно-
аналитическая справка 
качества проведения 
21етнее-оздоровительной 
кампании; 
Информация. Анализ 
подготовки ДОУ к новому 
учебному году 

10 - О деятельности администрации ДОУ по обеспечению 
безопасности образовательного процесса, готовность к 
осеннее -  зимнему сезону; 
- Об итогах  проведения тематической проверки   
«О деятельности администрации,  в части  организации 
вариативных форм  дошкольного образования на базе 
МБДОУ»  

Октябрь 
 
 
 
 
 

Логинов И.В. 
Лукьянова О.Ю. 
Курицына Л.Т. 
Корниенко Л.А. 

Акты, справка. Качество 
обеспечения безопасности в 
ДОУ; 
Анализ Деятельности ДОУ в 
части организации 
вариативных форм 

11 -  Об итогах  проведения  тематической проверки 
«О выполнении комплекса мероприятий  по введению и 

Ноябрь Лукьянова О.Ю. 
Курицына Л.Т. 

Акты. Информация. Анализ 
уровня введения ФГОС 
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реализации  ФГОС дошкольного образования в ДОУ»;  
-Об итогах  проведения тематической проверки   «О 
деятельности администрации,  в части   соблюдения 
действующего законодательства  при комплектовании   
дошкольных образовательных  учреждений»  
(все ДОУ). 
-О деятельности ДОУ по вопросу организации обучения  
по  охране труда и проверки требований охраны труда; 

Корниенко Л.А. 
Логинова И.В. 
 

дошкольного образования. 
Анализ исполнения 
лицензионных требований; 
Организация повышения 
квалификации руководителей 
ДОУ  по вопросам ТБ. 

12 - Подготовка образовательных учреждений к 
новогодним и рождественским праздникам, 
обеспечение безопасных условий (график проведения 
праздничных мероприятий, график дежурств в 
выходные и праздничные дни, инструкции, алгоритм  
действий, телефоны ответственных, аварийных служб); 
- Об итогах исполнения лицензионных требований 
МБДОУ (итоги проверок МО Сахалинской области); 
- Статистическая отчѐтность по форме 85-К  
за 2014 год   

Декабрь Логинов И.В. 
Лукьянова О.Ю. 
Курицына Л.Т. 
Корниенко Л.А. 

Акты. Информация.  
 
 
Анализ исполнения 
лицензионных требований; 
 
Обеспечение качественного 
заполнения стат.отчета 

2.8. Вопросы, выносимые на совещание заместителей руководителей ОУ по УВР 

1 - О подготовке образовательных учреждений к 
проведению государственной итоговой аттестации в 
2014 году 
 

Январь Дерябина И.И. 
 
 
 

Реализация Плана по 
организации и проведению 
государственной (итоговой) 
аттестации 

2 -  О ходе подготовки ОУ к государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 
- Об итогах учебной деятельности ОУ за 1 полугодие 
2013-2014 учебного года 
- О работе ОУ по формированию и развитию 
библиотечных фондов школьных библиотек 

Февраль Дерябина И.И. 
 
Журавлева Н.И. 

- Реализация Плана по 
организации и проведению 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 
- Анализ и оценка 
деятельности администраций 
ОУ по обеспечению 
качественного обучения 
учащихся по итогам 1 
полугодия 2013-2014 
учебного года, выработка 
рекомендаций на 2 
полугодие. 
- Анализ результатов 
проверки ОУ. Соответствие 
формирования библиотечных 
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фондов установленным 
требованиям 

3 - Нормативно-правовая база, регламентирующая 
проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 классов в 2014 году. О результатах 
формирования базы участников ЕГЭ 
-  Нормативно-правовая база, регламентирующая 
проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников основной школы 
- О работе образовательных учреждений по 
формированию профильных классов 

Март Дерябина И.И. - Подготовка и проведение 
государственной (итоговой) 
аттестации в соответствии с 
требованиями 
законодательства 
- Информация о 
формировании 
сети профильного обучения 
на 2014-2015 учебный год 

4 - О результатах проверок, проводимых министерством 
образования Сахалинской области 
- О проведении государственной (итоговой) аттестации 
выпускников  в 2014 году 
 

Апрель Атанасиу Т.С. 
Дерябина И.И. 

Справка 
Контроль за организацией и 
проведением 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 

5 Об итогах учебной деятельности ОУ за 2013-2014 
учебный года 

Июнь Журавлева Н.И. Анализ успеваемости 
обучающихся 

6 - О проведении месячника всеобуча Август Журавлева Н.И. Приказ о проведении 
месячника. Выполнение 
планов работы по 
обеспечению всеобуча 

7 - О проведении школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
- О заполнении статистической отчетности по форме 
ОШ-1 в 2014 году 
 - О деятельности ОУ по реализации ФГОС основного 
общего образования 

Сентябрь Ок Дон Хи 
 
Журавлева Н.И. 
Дерябина И.И. 

Организация проведения всех 
этапов олимпиады 
Предоставление 
статистической отчетности 
- Анализ уровня реализации 
планов ОУ по внедрению 
ФГОС ООО 

8 -  Деятельность администраций ОУ по сохранению 
контингента обучающихся, итоги месячника всеобуча 
-  Результаты заполнение формы ОШ-1,5,9 в (АИС) 
«Сетевой город. Образование» 
 

Октябрь Журавлева Н.И. 
 
И Е.Б. 
 
 

Справка. Анализ результатов 
месячника всеобуча. 
Справка. Анализ 
деятельности ОУ со стат 
отчетностью. 

9 - Соответствие комплектования общеобразовательного 
учреждения содержанию отчета по форме ОШ-1 
«Сведения об учреждении, реализующем программы 
общего образования на начало 2014-2015 учебного 
года». 

Ноябрь-декабрь Журавлева Н.И. 
Дерябина И.И. 

Анализ деятельности ОУ. 
Приказ. Справка. 
Рекомендации 
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- О деятельности администрации 
общеобразовательного учреждения по обеспечению 
выполнения требований СанПИНа при организации 
учебного процесса в 1 классе и введение ФГОС НОО в 
1-4 классах» 

2.9. Вопросы, выносимые на совещание заместителей руководителей ОУ по ВР 

1 - О проведении месячника военно-патриотического 
воспитания 
- Об эффективности взаимодействия ГИБДД и ОУ по 
вопросу профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма 

Январь Ершова Е.Г. 
 
Им О.П. 

- Обеспечение эффективного 
проведения месячника 
военно-патриотического 
воспитания 
- Планирование работы ОУ по 
вопросам обеспечения  
безопасности детей на 
дорогах. 

2 Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей летом 2014 года 

Февраль Им О.П. Планирование организации 
оздоровления детей в 
каникулярное время 

3 - О результатах тематической проверки по выполнению 
Закона РФ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 
-  Об организации системы работы по профилактике 
социального сиротства в образовательных учреждениях 
города. Итоги тематических проверок за 2013 год 

Март Им О.П. 
 
 
 
Дворникова И.И. 
Кевлич Л.В. 

- Итоги проверки. Анализ 
ситуации в ОУ. Рекомендации 
ОУ. 
Информация. Обеспечение 
защиты прав 
несовершеннолетних 

4 Об организации летнего отдыха для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей  
 

Апрель Дворникова И.И. 
Кевлич Л.В. 

Информация. Обеспечение 
защиты прав 
несовершеннолетних 

5 - Об итогах организации  летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодежи в городском округе 
«город Южно-Сахалинск» в 2014 году 
- Об организации дополнительного образования в 
образовательном учреждении. 
-  Об обеспечении прав и гарантий детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся на 
воспитании в семьях граждан, в образовательных 
учреждениях города   

Сентябрь Им О.П. 
 
 
Ершова Е.Г. 
 
Дворникова И.И. 
Кевлич Л.В. 

Справка по итогам 
проведения летней 
оздоровительной кампании. 
Анализ организации системы 
доп.образования 
Информация. Обеспечение 
защиты прав 
несовершеннолетних 

6 О развитии детских организаций и объединений в ОУ 
 

Ноябрь  Ершова Е.Г. Информация. Анализ  
развития детских организаций 
и объединений в ОУ 
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2.10. Вопросы, выносимые на совещание заместителей руководителей ДОУ  

1 Семинар: 
- Повышение качества образования через построение 
взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. 
- Изменения в системе взаимодействия с семьями 
воспитанников в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 
- Организация работы  
с неблагополучными семьями в ДОУ (ДОУ № 33) 

Январь Корниенко Л.А. 
Гуляева Е.В. (зав. ДОУ № 33) 

- Обеспечение эффективного 
введения федерального 
государственного стандарта 
дошкольного образования 

2 Образовательная область:   
«Социально-коммуникативное развитие»  
«Использование информационных технологий как 
средства обогащения социально-игрового опыта 
дошкольников» (ДОУ № 15) 

Февраль Корниенко Л.А. 
Шваб Т.Г. (зав. ДОУ № 15) 

- Обеспечение эффективного 
введения федерального 
государственного стандарта 
дошкольного образования 

3 - Образовательная область: «Познавательное 
развитие» «Опытно-экспериментальная деятельность в 
ДОУ: Современные подходы к организации 
экспериментальной площадки в ДОУ» (ДОУ № 16) 
(опыт представляет ДОУ №№ 31, 5). 
-  Об организации системы работы по профилактике 
социального сиротства в образовательных учреждениях 
города. Итоги тематических проверок за 2013 год 

Март Усова Д.Н. 
Остапенко И.В. (зав. ДОУ № 
16) 
 
 
Лим Б.Н. 

- Обеспечение эффективного 
введения федерального 
государственного стандарта 
дошкольного образования 
 
- Справка. Анализ  работы ОУ  
по профилактике социального 
сиротства 

4 - Образовательная область: «Речевое развитие» 
«Социально – нравственное воспитание дошкольников 
средствами художественной литературы» (ДОУ № 18) 
-  Об обеспечении прав и гарантий детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся на 
воспитании в семьях граждан, в образовательных 
учреждениях города. 

Апрель Корниенко Л.А. 
Масальских Т.В. (зав. ДОУ № 
18) 
 
Лим Б.Н. 

- Обеспечение эффективного 
введения федерального 
государственного стандарта 
дошкольного образования 
 
- Справка. Анализ  работы 

5 Образовательная область: «Художественно-
эстетическое развитие» 
«Интеграция образовательных областей «Музыка» и 
«Художественное творчество» 
(ДОУ № 55) 

Май Корниенко Л.А. 
Курчатова Л.В. (зав. ДОУ № 
55) 

Презентация  передового 
опыта,    Обеспечение 
эффективного введения 
федерального 
государственного стандарта 
дошкольного образования 

6 Образовательная область: «Физическое развитие» 
«Интеграция двигательной деятельности в 
образовательной  области  «Познание» (ДОУ 46) 

Май Корниенко Л.А. 
Сафонова А.В. (зав. ДОУ № 
46) 
 

Презентация  передового 
опыта,    Обеспечение 
эффективного введения 
федерального 
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государственного стандарта 
дошкольного образования 

7 - «Обновление содержания дошкольного образования в 
рамках взаимодействия ДОУ и школы» 
Презентация проекта «Развитие мотивационной 
готовности к школе в подготовительной группе» 
(ДОУ 54). 
-  О фактах выявления  жестокого обращения с детьми 
и принятых  мерах 

Сентябрь 
 
 
 
 
Лим Н.Б. 

Корниенко Л.А. 
Ермакова Н.В. (зав. ДОУ № 54) 

- Презентация  передового 
опыта,    Обеспечение 
эффективного введения 
федерального 
государственного стандарта 
дошкольного образования. 
- Справка. Порядок 
деятельности ДОУ в случае 
выявления фактов 

8 «Профессиональная компетентность воспитателя – 
необходимое условие повышения качества 
педагогического процесса»  (или) 
«Организационно-педагогические условия 
образовательной деятельности, осуществляемой  
воспитателями ДОУ» (опыт работы ДОУ с молодыми 
специалистами), 
 - ступени «Обобщение педагогического опыта», 
 (ДОУ № 7) 

Октябрь Корниенко Л.А. 
Кузнецова А.Г. (зав. ДОУ № 7) 

Презентация  передового 
опыта,    Обеспечение 
эффективного введения 
федерального 
государственного стандарта 
дошкольного образования. 

9 «Организация работы методического кабинета в 
условиях ФГОС дошкольного образования» 
«Построение системы методического руководства ДОУ 
в современных условиях модернизации образования» 
1. Презентация деятельности дошкольного учреждения 
в современных условиях модернизации образования и 
ФГОС. 
2. Презентация комплексно-тематического 
планирования педагогами ДОУ. 
2. Выставка дидактических и практических материалов 
по темам. 
3. Выставка творчества детей. (ДОУ № 35) 

Ноябрь Корниенко Л.А. 
Скатова Е.В. (зав. ДОУ № 35) 

Обеспечение эффективного 
введения федерального 
государственного стандарта 
дошкольного образования. 

10 «Новые подходы и требования к образовательному 
процессу в ДОУ» 
1. Анализ изменений в системе дошкольного 
образования. 

2. Новые подходы и требования к  
образовательному процессу в ДОУ» (ДОУ № 36) 

Декабрь Корниенко Л.А. 
Ванштейн Л.Ю. (зав. ДОУ № 
36) 

Обеспечение эффективного 
введения федерального 
государственного стандарта 
дошкольного образования  

2.11. Вопросы, выносимые на заседание городской Ученической Коллегии 
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1 - Послание Президента РФ к  Федеральному Собранию 
(комментарии) 

Февраль  Ершова Е.Г. Разработка планов по 
выполнению Послания.  
Развитие деятельности 
органов ученического 
самоуправления 

2 - Отчеты органов ученического самоуправления ОУ Март  Ершова Е.Г. Развитие деятельности 
органов ученического 
самоуправления 

3 - Об организации мероприятий, посвящѐнных 
празднованию Победы в Великой отечественной войне 

Апрель  Ершова Е.Г. План проведения 
мероприятий 

4 -  О подготовке к празднованию Дня города 
 

Май  Ершова Е.Г. План проведения 
мероприятий 

5 - Мини-проекты по активизации деятельности 
ученического самоуправления 

Сентябрь Ершова Е.Г. Реализация мини-проектов 

6 - О подготовке к муниципальным этапам конкурсов 
«Лидер ученического самоуправления» и «Я гражданин 
России» 

Октябрь  Ершова Е.Г. Рекомендации органам 
ученического самоуправления 
по реализации социальных 
проектов 

7 - Об итогах работы Коллегии за 2014 год Ноябрь  Ершова Е.Г. Анализ деятельности органов 
ученического самоуправления 

8 - Утверждение плана работы на 2015 год 
- Выборы председателя Коллегии на 2015 год 

Декабрь Ершова Е.Г. План работы коллегии 

2.12. Заседание Муниципальной комиссии по вопросам соблюдения гарантий прав несовершеннолетних на получение общего образования 

1 - Об отчислении  из ОУ учащихся, достигших  18 лет 
- О зачислении в 1-й класс ОУ детей, не достигших 
возраста 6 лет 6 мес. 
- Об устройстве детей в общеобразовательные 
учреждения городского округа 

В течение года, по мере 
поступления заявлений 

Белоглазова В.Н. 
Журавлева Н.И. 

Протоколы комиссии, 
обеспечение доступности 
общего образования 

2.13. Заседание Муниципальной Психолого-медико-педагогической комиссии 

1 - Психолого-медико-педагогическое обследование, 
консультирование учащихся общеобразовательных 
учреждений 

Февраль, май, август, ноябрь Журавлева Н.И. Решение комиссии, 
протоколы 

2 - Психолого-медико-педагогическое обследование, 
консультирование воспитанников дошкольных 
учреждений 

Сентябрь, апрель – май, в 
течение года (по заявлению) 

Лукьянова О.Ю. Решение комиссии, 
заключения 

2.14. Проведение тематических проверок 

1 О деятельности администрации МБДОУ № 4, 8, 9, 13, 
17 по обеспечению преемственности дошкольного и 

Январь – февраль Лукьянова О.Ю. Акты, справка. Приказ. 
Устранение выявленных 
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начального общего образования, вопросы 
предшкольного  образования».  

нарушений и замечаний 

2 О работе ОУ по вопросу состояния формирования и 
развития библиотечных фондов школьных библиотек  

Январь Дерябина И.И. Акты, справка, приказ. 

3 Проверка уровня и качества исполнения 
муниципального задания в образовательных 
организациях  за 2013 год 

Январь, июль Кураторы ОУ Акты, справка. Устранение 
выявленных нарушений и 
замечаний 

4 Об обеспечении прав и гарантий детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся на 
воспитании в семьях граждан, в учреждениях  МБДОУ 
№  4, МБОУ СОШ Кадетская школа. 

Январь – март Специалисты отдела опеки и 
попечительства 

Справка. Акты 

5 Деятельность администрации общеобразовательного 
учреждения по вопросу организации обучения больных 
детей в больнице и на дому. 

Февраль Журавлева Н.И. Акты, справка. Приказ. 
Устранение выявленных 
нарушений и замечаний 

6 Об организации занятий по физической культуре в 
общеобразовательных учреждениях в зимний период 

Февраль Ок Дон Хи Акты, справка. Приказ. 
Устранение выявленных 
нарушений и замечаний 

7 Об организации условий содержания, воспитания 
несовершеннолетних и обращения с ними в  ГКУЗ «Дом 
ребенка» г.Южно-Сахалинска  

Февраль-март специалисты отдела Акты, справка. Приказ. 
Устранение выявленных 
нарушений и замечаний 

8 Контроль выполнения Закона РФ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»  МБОУ СОШ № 1, 4, 9, 11, 19, 30, 
31, 32, ВШ 

Март Им О.П. Акты, справка. Приказ. 
Устранение выявленных 
нарушений и замечаний 

9 О деятельности администрации МБДОУ в части  
соблюдению нормативно-правовой базы при  
организации управления дошкольным учреждением 

Март Лукьянова О.Ю. Акты, справка. Приказ. 
Устранение выявленных 
нарушений и замечаний 

10 Контроль за подготовкой к государственной (итоговой) 
аттестации выпускников в ОУ: 
- Создание информационной среды в ОУ в рамках 
подготовки выпускников к аттестации 
- Создание условий в ОУ для подготовки выпускников к 
государственной (итоговой) аттестации  
- Реализация планов работы ОУ по подготовке к 
аттестации 

Март – май Дерябина И.И. Акты, справка. Приказ. 
Устранение выявленных 
нарушений и замечаний 

11 Деятельность ОУ по выполнению регламента работы в 
АИС «Сетевой город. Образование» (СОШ  № 6, СОШ 

Март- ноябрь И Евгений Борисович Акты, справка. Приказ. 
Устранение выявленных 
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№ 18, СОШ № 23, СОШ № 34, ВСОШ № 1) нарушений и замечаний 

12 Контроль за соблюдением законодательства ОУ при 
организации приема в первый класс на 2014-2015 
учебный год 

Март Атанасиу Т.С. 
Журавлева Н.И. 

Акты, справка. Приказ. 
Устранение выявленных 
нарушений и замечаний 

13 О проведении тематической проверки  «О деятельности 
администрации,  в части  организации и проведения 
процедуры аттестации  в  рамках МБДОУ» 

Апрель Корниенко Л.А. Анализ деятельности 
администрации.  
Контроль в соблюдении 
законодательства 

14 О состоянии организации совместной работы 
образовательных учреждений и ОГИБДД МУМВД 
России  «Южно-Сахалинское» по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма в МБОУ СОШ 1, 3, 
4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 21, 22, 26, 30, 32, Гимназия 1, 
2, Лицей 2 

Апрель, октябрь Им О.П. Отчет, приказ. Оценка 
деятельности ОУ по  
предупреждению дорожно-
транспортного травматизма 

15 Об обеспечении прав и гарантий детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся на 
воспитании в семьях граждан, в учреждениях  МБДОУ 
№  37,  МБОУ СОШ № 26 .  

Апрель – июнь Специалисты отдела опеки и 
попечительства 

Справка. Акты 

16 Об организации летней оздоровительной кампании в 
ОУ города 

Май Им О.П. Приказ. Справка 

17 О проведении тематической проверки  «О деятельности 
администрации МБДОУ  по организации летнего отдыха 
и оздоровления воспитанников, обеспечение 
безопасных условий» 
 

Июнь – август Корниенко Л.А. Акты ,справка. Приказы 

18 Об организации условий содержания, воспитания 
несовершеннолетних и обращения с ними в  ГКУЗ «Дом 
ребенка» г.Южно-Сахалинска.  

Июль – сентябрь Специалисты отдела опеки и 
попечительства 

Справка. Акт 

19 Об обеспечении прав и гарантий детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся на 
воспитании в семьях граждан, в учреждениях  МБДОУ 
№  16, МБОУ СОШ № 34, 4. 

Июль – сентябрь Специалисты отдела опеки и 
попечительства 

Справка. Акты 

20 Контроль за деятельностью профессиональных 
учебных учреждений г. Южно-Сахалинска (ПЛ           № 
2, ПЛ № 1,  ПУ № 17, ЮСТЭТ) по вопросам  
соблюдения прав и обеспечения гарантий учащихся из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Сентябрь-октябрь Чуприкова Т.В. Акт проверки 

21 О проведении тематической проверки   «О Сентябрь – октябрь Курицына Л.Т. Анализ деятельности 
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деятельности администрации,  в части   соблюдения 
действующего законодательства  при комплектовании   
дошкольных образовательных  учреждений»  
(все ДОУ). 

Лукьянова О.Ю. администрации.  
Контроль в соблюдении 
законодательства 

22 О проведении тематической проверки  «О деятельности 
администрации,  в части  организации вариативных 
форм  дошкольного образования на базе МБДОУ»  
(ДОУ №№ 5,6,9,14,21,24,31,37,44,58). 

Октябрь Лукьянова О.Ю. Анализ деятельности 
администрации.  
Контроль в соблюдении 
законодательства 

23 Об обеспечении прав и гарантий детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся на 
воспитании в семьях граждан, в учреждениях  МБДОУ 
№ 5, МБОУ ВСОШ № 1.  

Октябрь-декабрь Специалисты отдела  Акт проверки 

24 Деятельность администраций ОУ по сохранению 
контингента обучающихся, итоги месячника всеобуча 

Октябрь Журавлева Н.И. Справка, акты, приказ. 
Обеспечение доступности 
образования 

25 Об организации условий содержания, воспитания 
несовершеннолетних и обращений с ними в ОГУ СРЦ  
для несовершеннолетних «Маячок». 

Октябрь Ковальчук Н.В. 
 
 

Справка, акт проверки 
 
 

26 Деятельность администраций ОУ по обеспечению 
выполнения требований СанПИНа  при организации 
учебного процесса в 1 классе и ФГОС НОО  

Ноябрь Дерябина И.И. 
Журавлева Н.И. 

Акты, справка, приказ 

27 Соответствие комплектования ОУ на 2013-2014 уч. Год 
содержанию статистическому  отчету по форме ОШ -1 
«Сведения о дневном общеобразовательном 
учреждении» 

Ноябрь Журавлева Н.И. Акт, отчет, справка. Контроль 
за соответствием данных 
статистической отчетности 
фактическому состоянию 

28 О проведении тематической проверки «О выполнении 
комплекса мероприятий  по введению и реализации  
ФГОС дошкольного образования в ДОУ»  
 

Ноябрь Корниенко Л.А. Анализ деятельности 
администрации.  
Контроль в соблюдении 
законодательства 

29 Проверка эффективности организации 
дополнительного образования и внеурочной занятости 
в МБОУ СОШ №  4, 8, 11, 13,14 

Ноябрь Ершова Е.Г. Приказ, акты справка по 
итогам 

30 Об организации работы ГБУЗ «Детская областная 
больница» по выполнению ст. 122 Семейного кодекса 
РФ и ст.18 Закона РФ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

Ноябрь Специалисты отдела опеки и 
попечительства 

Справка, акт проверки 

31 Контроль за выполнением мероприятий программы по 
оснащению образовательных учреждений для детей с 

В течение года Журавлева Н.И. Отчет. Устранение 
выявленных нарушений и 
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ограниченными возможностями здоровья 
реабилитационным оборудованием  (в рамках  
муниципальной программы «Город без границ» на 2014-
2016 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 24.09.2013 
№1772-па). 

замечаний 

32 Контроль лицензионных требований и условий 
осуществления образовательной деятельности, 
соблюдение законодательства Российской Федерации в 
сфере образования( 

В течение года Специалисты Министерства 
образования Сахалинской 
области, кураторы ОУ 

Отчет. Устранение 
выявленных нарушений и 
замечаний 

33. Финансово-хозяйственная деятельность ОУ сентябрь МБДОУ №36, 
апрель ДДЮТ, 
июль НОШ №7, 

Чупрынина Л.В. Отчет. приказ  Устранение 
выявленных нарушений и 
замечаний 

34 Инвентаризация библиотечного фонда в ОУ Март-июнь Чупрынина Л.В. Акты, справка, приказ 

35. Снятие остатков пищевых продуктов на складах ДОУ. Апрель-сентябрь Чупрынина Л.В. Акты, справка, приказ 

III. Информационно-аналитическая деятельность 

3.1. Проведение мониторингов, составление отчетов 

1 Отчет по итогам аттестации педагогических работников 
в 2013 году 

Январь Лаптева О.В. 
Громкова Н.А. 

Анализ уровня 
профессиональной 
квалификации педагогических 
работников 

2 Мониторинг самообследования состояния развивающей 
предметно-пространственной среды в ДОУ в 
соответствии  с  ФГОС дошкольного образования  

Январь Лукьянова О.Ю. 
Корниенко Л.А. 

- Анализ готовности ДОУ к 
введению ФГОС дошкольного 
образования 

3 Мониторинг качества обучения по итогам 1 полугодия 
2013-2014 учебного года 

Январь-февраль Дерябина И.И. - Анализ качества обучения. 
Устранение выявленных 
нарушений и замечаний 

4 Отчет по учащимся, неуспевающим по итогам 1 
полугодия  и года (2013-2014 учебного год) 

Январь, июнь Журавлева Н.И. - Анализ качества обучения. 
Устранение выявленных 
нарушений и замечаний 

5 Формирование банка данных о детях с ограниченными 
возможностями здоровья и детях-инвалидах 

Январь Журавлева Н.И. - Создание банка данных о 
детях с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детях-инвалидах 

6 Подготовка доклада о реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» за 
2013 год 

Января Атанасиу Т.С. - Анализ уровня реализации 
национальной 
образовательной инициативы 
«Наша новая школа».  
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7 Подготовка отчета о работе Департамента образования 
за 4 квартал 2013 года и за весь 2013 год 

Январь  Атанасиу Т.С. - Анализ уровня полноты и 
эффективности выполнения 
Плана работы ДО. 
Устранение выявленных 
нарушений и замечаний 

8 Отчет по выполнению Плана мероприятий городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» по реализации задач, 
изложенных в Послании Президента России 
Федеральному Собранию за 2013 год 

Январь Атанасиу Т.С. - Анализ уровня полноты и 
эффективности выполнения 
Плана мероприятий 

9 Статистическая отчетность по форме 85-К Январь Лукьянова О.Ю. - Анализ кадрового 
обеспечения системы 
дошкольного образования 

10 Отчет РИК-103 Январь Слепченко И.Ф.,  
Ворожцова Е.И. 

- Анализ состояния охраны 
прав детей 

11 Мониторинг обучения больных детей на дому по 
индивидуальным учебным планам, обучения в 
больницах и санаториях, в ЦВСНП по итогам 1 
полугодия 2013-2014 учебного года 

Январь, июль, ноябрь Журавлева Н.И. - Анализ состояния обучения 
больных детей на дому по 
индивидуальным учебным 
планам, обучения в 
больницах и санаториях, в 
ЦВСНП. Устранение 
выявленных нарушений и 
замечаний 

12 Мониторинг оказания платных образовательных услуг 
за 2013 год 

Январь Ершова Е.Г. - Анализ организации 
предоставления платных 
образовательных услуг 

13 Отчет по выполнению муниципальной целевой 
программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту» за 2013 год, квартальные за 2014 

Январь, март, июнь, сентябрь Им О.П. - Анализ уровня полноты и 
эффективности выполнения 
Программ 
 

14 Отчет по выполнению комплексной Программы 
профилактики правонарушений в городском округе 
«Город Южно-Сахалинск» за 2013 год,  квартальные за 
2014  

Январь,  март, июнь, сентябрь Им О.П. - Анализ уровня полноты и 
эффективности выполнения 
Программ 
 

15 Отчет по выполнению муниципальной целевой  
программы «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2012 – 
2014 годы» за 2013 год,  квартальные за 2014 

Январь,  март, июнь, сентябрь Им О.П. - Анализ уровня полноты и 
эффективности выполнения 
Программ 
 

16 Отчет об исполнении муниципальной Программы Январь,  март, июнь, сентябрь Лукьянова О.Ю. - Анализ уровня полноты и 
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«Обеспечение доступности дошкольного образования в 
городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-
2015 годы» за 2013 год,  квартальные за 2014 

эффективности выполнения 
Программ 
 

17 Отчет об исполнении муниципальной программы 
«Безопасность образовательных учреждений города 
Южно-Сахалинска на 2012-2014 годы» за 2013 год,  
квартальные за 2014 

Январь,  март, июнь, сентябрь Хромов С.С. - Анализ уровня полноты и 
эффективности выполнения 
Программ 
 

18 Отчет об исполнении муниципальной Программы 
развития системы образования в городском округе 
«Город Южно-Сахалинск» на 2011-2013 годы в свете 
реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» за 2013 год 

Январь Атанасиу Т.С. - Анализ уровня полноты и 
эффективности выполнения 
Программ 
 

19 Отчет о выполнении целевой программы 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов маломобильных групп населения в  
городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-
2013 годы за 2013 год 

Январь Журавлева Н.И. - Анализ уровня полноты и 
эффективности выполнения 
Программ 
 

20 Отчет о выполнении муниципальной целевой 
программы «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа  «Город Южно-
Сахалинск» на 2012-2014 годы» за 2013 год,  
квартальные за 2014 

Январь,  март, июнь, сентябрь Им О.П. - Анализ уровня полноты и 
эффективности выполнения 
Программ 
 

21 Отчет по выполнению муниципальной целевой 
программы «Патриотическое воспитание граждан в 
городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-
2013 годы» за 2013 год 

Январь Ершова Е.Г. - Анализ уровня полноты и 
эффективности выполнения 
Программ 
 

22 Ежегодная статистическая отчетность по форме № 1 – 
ДО «Сведения об учреждении дополнительного 
образования» 

Январь Ершова Е.Г. - Анализ состояния 
дополнительного 
образования 

23 Отчет о реализации Сетевого графика мероприятий по 
реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» за 2013 год 

Январь-февраль Атанасиу Т.С. - Анализ выполнения 
Сетевого графика 

24 Создание базы данных по учащимся для проведения 
ЕГЭ, ГВЭ, ОРЭ - 2014 года 

Январь-март Дерябина И.И. 
И Е.Б, 

- Анализ результатов 
подготовки и проведения ГИА. 
Устранение выявленных 
нарушений и замечаний 

25 Отчет об использовании бланков строгой отчетности 
(аттестатов) за 2013 год 

Февраль Атанасиу Т.С. - Обеспечение контроля за 
использованием бланков 
строгой отчетности 
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26 Мониторинг потребности в приобретении спортивного 
оборудования в ОУ  

Февраль Ок Дон Хи - Анализ потребности в 
приобретении спортивного 
оборудования в ОУ 

27 Отчет о реализации муниципальной целевой 
Программы реализации основных направлений 
Стратегии развития городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2011-2013 годы 

Февраль Атанасиу Т.С. - Анализ уровня полноты и 
эффективности выполнения 
Программы 
 

28 Отчет об исполнении постановления администрации 
города Южно-Сахалинска  от 10.08.2012 № 1688 
Комплексная межведомственная программа по 
профилактике социального сиротства и жестокого 
обращения с детьми в городском округе  «Город Южно-
Сахалинск» на 2012-2015 гг. 

Февраль Лапшина Л.И. Отчет  

29 Мониторинг заболеваемости учащихся по ОРВИ и 
гриппу  

Февраль, март Ветюгова В.В. - Анализ уровня 
заболеваемости учащихся. 

30 Отчеты по организации проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников в 2013- 2014 
учебном году 

Февраль, март Дерябина И.И. - Анализ результатов 
подготовки и проведения ГИА. 
Устранение выявленных 
нарушений и замечаний 

31 Формирование заявок на экзаменационный материал 
2014 года 

Март Дерябина И.И.  

32 Реестр оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием, профильных, палаточных лагерей, 
лагерей труда и отдыха, планируемых к открытию 
летом 2014 года на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 

Март Им О.П. - Анализ организации летнего 
отдыха детей, подростков и 
молодежи 

33 Отчет по учащимся, неуспевающим по итогам 3 
четверти 2013-2014 учебного года 

Март Журавлева Н.И. - Анализ качества обучения. 
Устранение выявленных 
нарушений и замечаний 

34 Мониторинг реализации ФЗ № 120 « Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» в 
образовательных учреждениях городского округа 
«Город Южно-Сахалинск 

Март, июнь, сентябрь, декабрь Им О.П. - Анализ реализации ФЗ № 
120 « Об основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» в 
образовательных 
учреждениях городского 
округа «Город Южно-
Сахалинск 
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35 О реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 
2020 года на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

Март, июнь, сентябрь, декабрь Им О.П. -  Анализ выполнения  
 

36 Отчет о проведении школьных этапов Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские 
спортивные игры», «Президентские состязания» 

Март Ок Дон Хи - Анализ проведения 
мероприятий 

37 Мониторинг реализации Стратегии развития ГО «Город 
Южно-Сахалинск» на период до 2020 года 

Март Атанасиу Т.С. - Анализ реализации 
Стратегии 

38 Мониторинг деятельности общественных 
наркологических постов 

Апрель Им О.П. Мониторинг 

39 Мониторинг дополнительного образования Апрель Ершова Е.Г. Мониторинг 

40 Предварительное комплектование сети 
общеобразовательных учреждений на 2014-2015уч. год 

Апрель  Атанасиу Т.С. Справка. Прогноз 
численности учащихся на 
2014-2015 учебный год  

41 Статистический отчет Д-3 «Сведения об учреждениях, 
реализующих программы общего образования 

Апрель  Журавлева Н.И. Стат.отчет. Анализ сети ОУ, 
численности учащихся 

42 Организация, проведение и анализ результатов 
комплексной диагностической работы в 2-4 классах   

Апрель, май Дерябина И.И. Отчеты 

43 Организация, проведение и анализ диагностических 
работ по определению готовности выпускников  4-х 
классов к обучению в основной ступени 

Апрель, май Дерябина И.И. Анализ результатов, сборник 

44 Мониторинг учащихся из семей иностранных граждан и 
потребности в изучении русского языка 

Апрель, сентябрь 
 

Журавлева Н.И. Банк данных 

45 Мониторинг программ повышения  педагогической 
культуры учащихся 

Май Ершова Е.Г. Анализ эффективности 
реализации программ 

46 Отчеты по организации, проведению и результатах 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 
(12) классов 

Май, июнь Дерябина И.И. Информация, анализ, 
мониторинг 

47 Отчет о реализации муниципальной Программы 
реализации основных направлений Стратегии развития 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2014-
2016 годы за 1 п/годие 2014 

Июнь Атанасиу Т.С. - Анализ уровня полноты и 
эффективности выполнения 
Программы 
 

48 Мониторинг физической подготовленности учащихся 
10-11 классов 

Июнь 
 

Ок Дон Хи Мониторинг, анализ 

49 Мониторинг результатов государственной (итоговой) 
аттестации выпускников  

Июнь Дерябина И.И. Анализ результатов, приказ, 
сборник 

50 Реестр детских общественных  организаций  и Июнь Ершова Е.Г. База данных детских 
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объединений общественным объединений 
и организаций 

51 Реестр органов ученического самоуправления Июнь Ершова Е.Г. База данных органов 
ученического самоуправления 

52 Отчет «Сведения об окончании учебного года» Июнь  Атанасиу Т.С. 
Дерябина И.И. 
Журавлева Н.И. 

Отчет. Анализ результатов 
учебного процесса в ОУ за 
2013-2014 год  

53 Мониторинг введения и реализации ФГОС начального 
общего образования 

Июнь  Дерябина И.И. Анализ работы ОУ по 
реализации ФГОС 

54 Мониторинг психологической готовности детей к 
обучению в школе 

Июнь Корниенко Л.А. Анализ уровня готовности 
детей , к школе 

55 Мониторинг реализации образовательных программ 
дошкольных образовательных организаций  

Июнь Корниенко Л.А. Анализ уровня и качества 
реализации образовательных 
программ в ДОУ  

56 Мониторинг дополнительных образовательных услуг 
дошкольных образовательных организаций 

Июнь Корниенко Л.А. Анализ состояния 
деятельности администрации 
ДОУ  
по организации 
образовательных услуг 

57 Анализ сети дошкольных образовательных учреждений 
на 2014-2015 учебный год  

Июнь Курицына Л.Т. Анализ сети  ДОУ  

58 Отчеты по организации обучения детей с особыми 
образовательными потребностями (обучение по 
программам 7 и 8 видов, в  классах  компенсации) 

Июнь, октябрь Журавлева Н.И. Анализ обеспечение 
социальных гарантий прав 
обучающихся 

59 Отчеты о результатах выполнения муниципальных 
программ в системе образования городского округа 

Июль Атанасиу Т.С. 
Хромов С.С. 
Лукьянова О.Ю. 

Отчеты. 

60 Статистический отчет по организации отдыха и 
занятости учащихся в городском округе «Город Южно-
Сахалинск» летом 2014 года 

Август, сентябрь Им О.П. Статистический отчет 

61 Отчет по итогам проведения месячника всеобуча Сентябрь Журавлева Н.И. Анализ и контроль 
выполнения всеобуча в ОУ 

62 Формирование банка данных учащихся, обучающихся в 
ОУ 

Сентябрь Журавлева Н.И. Банк данных 

63 Статистический  отчет по форме ОШ -1 «Сведения о 
дневном общеобразовательном учреждении»  

Сентябрь  Журавлева Н.И. Отчет  

64 Статистический  отчет по форме ОШ-5 «Сведения о 
вечернем (сменном) образовательном учреждении 

Сентябрь  Журавлева Н.И. Отчет  
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65 Отчет по форме 83-РИК Октябрь Лаптева О.В. Анализ кадрового 
обеспечения системы общего 
образования города 

66 Отчет по формам, представленным ИРОСО Октябрь Лаптева О.В. Анализ кадрового 
обеспечения системы общего 
образования города 

67 Статистический отчет о численности детей и 
подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в ОУ   
(форма № 1-НД) 

Октябрь Журавлева Н.И. Анализ уровня обеспечения 
обязательного общего 
образования 

68 Мониторинг организации групп по подготовки детей к 
школе на базе общеобразовательных учреждений 

Октябрь Журавлева Н.И. Информация  

69 Мониторинг  ученического самоуправления и 
общественных организаций 

Октябрь Ершова Е.Г. Мониторинг 

70 Статистический отчет по форме ОШ -9 («Сведения о 
допрофессиональном и профессиональной подготовке 
8-11(12) классов в дневном ОУ» 

Октябрь  Журавлева Н.И. Отчет  

71  Мониторинг кадрового потенциала педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций 

Октябрь Лукьянова О.Ю. Мониторинг 

72 Мониторинг проведения вакцинации против сезонного 
гриппа в ОУ 

Октябрь-ноябрь Ветюгова В.В. Информация. Справка. 

73 Отчет о численности работающих и забронированных 
военнообязанных (Ф-6) 

Декабрь Лаптева О.В. Отчет 

74 Статистический отчет по форме № 1 – ФК «Сведения о 
физической культуре и спорте» 

Декабрь Ок Дон Хи Отчет 

75 Итоговый отчет по организации отдыха и занятости 
детей в городском округе «Город Южно-Сахалинск» 
летом 2014 года 

Декабрь Им О.П. Итоговый отчет 

76  Мониторинг состояния здоровья воспитанников детских 
садов  по инфекционным заболеваниям 

Еженедельно Лукьянова О.Ю. 
Корниенко Л.А. 

Анализ уровня 
заболеваемости учащихся. 

77 Отчет о жизнеустройстве выпускников из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Ежемесячно до 5 числа 
месяца, следующего за 
отчетным 

Ворожцова Е.И. 
Чуприкова Т.В. 

Анализ состояния 
социализации выпускников из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

78 Об использовании субвенции на выплату 
единовременных пособий 

Ежемесячно, до 28 числа Васильева О.С. Контроль за расходованием 
субвенции 

79 Мониторинг «Наша Новая Школа» Ежемесячно на 15 число Атанасиу Т.С. 
И Е.Б. 

Анализ заполнения ОУ 
электронного мониторинга 
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80 Отчет о расходовании субвенций на обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями. 

Ежемесячно в срок до 7 числа 
месяца, следующего за 
отчетным 

Ворожцова Е.И. Контроль за расходованием 
субвенции 

81 Отчет по учащимся, не посещающим занятия Ежемесячно по состоянию на 
20 число 

Журавлева Н.И. Контроль за обеспечением 
всеобуча. 

82 Мониторинг платных образовательных услуг Ежеквартально Ершова Е.Г. База данных о ведении в ОУ 
платных образовательных 
услуг 

83 Отчеты о работе Департамента образования Ежеквартально Атанасиу Т.С. Отчет. Анализ деятельности 
ДО 

84 Отчеты о реализации Комплекса мер по модернизации 
на 2014 год 

Ежеквартально Атанасиу Т.С. Отчеты.  

85 Отчет о реализации Плана мероприятий по реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» в 2014 году 

Ежеквартально Атанасиу Т.С. Отчеты 

86 Об использовании субвенций по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Ежеквартально до 1 числа 
месяца следующего за 
отчетным периодом 

Ворожцова Е.И. Контроль за расходованием 
субвенции 

87 Сведения о параметрах реализации мероприятий по 
улучшению демографической ситуации» (форма Д-обр) 

К 5 числу 
ежеквартально; 
на 01.01.2014 (по итогам года) 

Дворникова И.И. Анализ выполнения 
мероприятий 

88 Об организации и движении опекунских  и приемных 
семей 

Ежеквартально до 5 числа 
месяца, следующего за 
отчетным 

Дворникова И.И. 
Васильева О.С. 

Анализ ситуации по 
организации приемных и 
опекунских семей 
 

89 Отчет о выявлении и устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Ежеквартально до 5 числа 
месяца следующего за 
отчетным кварталом 

Слепченко И.Ф. Анализ деятельности по 
обеспечению защиты прав 
несовершеннолетних 

90 Информация о движении опекунских и приемных семей 
(созданных и снятых с учета за отчетный период) 

Ежеквартально на 15 число 
месяца, следующего за  
отчетным 

Дворникова И.И. 
Васильева О.С., 
 

Анализ ситуации по 
организации приемных и 
опекунских семей 

 
 

91 Отчет  о расходах консолидированного бюджета Ежеквартально Дворникова И.И. Контроль за расходованием 
финансовых средств 

92 Отчет об образовании приемных семей Ежеквартально Дворникова И.И. Отчет 
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93 Мониторинг  посещаемости детьми ДОУ: 
- в летние месяцы, 
- в период комплектования (июнь-ноябрь), 
- в сельской местности. 

В течение квартала Лукьянова О.Ю. 
Корниенко Л.А. 

Анализ уровня посещаемости 
детьми дошкольных 
учреждений  

94 Мониторинг - 2014 В течение года И Евгений Борисович Заполнение Формы по 
Департаменту образования, 

рекомендации по введению и 
заполнению данных  
(согласно графику) 

95 Мониторинг по предоставлению муниципальных услуг В течение года И Евгений Борисович Отчеты, ежемесячный, 
ежеквартальный. 

96 Мониторинг предписаний, выданных  ОУ надзорными  
органами 

В течении года ВетюговаВ.В. 
Корниенко Л.А. 

Анализ уровня исполнения 

3.2. Издание сборников 

1 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года -2014» 

Январь  Журавлева Н.И. Сборник   

2 Информационно-аналитический сборник о системе 
дошкольного образования городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

Июнь-июль Лукьянова О.Ю. 
Корниенко Л.А. 
 

анализ системы дошкольного  
образования  

3 Публичный отчет Департамента образования Июль-август Белоглазова В.Н. 
И Е.Б. 

Брошюры 

4 Информационно-аналитический сборник «Анализ и 
оценка качества муниципальной системы общего 
образования за 2013-2014 учебный год» 

Август Атанасиу Т.С. 
Журавлева Н.И. 

Сборник 

5 Сборник  «Результаты региональной и государственной 
оценки качества  обучения выпускников 4, 9,11 классов 
общеобразовательных учреждений города в 2013-2014 
учебном году 

Август Дерябина И.И. 
 

Сборник  

6 Выпуск  городской газеты  «Мы вместе» Ноябрь  Ок Дон Хи Газета 

7 Выпуск журнала лучших   творческих, учебно-
исследовательских работ «Образование плюс» 

Декабрь Ок Дон хи Журнал 

3.3. Взаимодействие со средствами массовой информации; проведение прямых линий, «круглых столов», советов по вопросам 
межведомственного взаимодействия 

1 Проведение «прямой телефонной линии» по вопросу 
организации государственной (итоговой) аттестации на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

Январь - май Дерябина И.И. Создание информационной 
среды в рамках подготовки 
выпускников к аттестации 

2 Подготовка материалов в средства массовой 
информации  по проведению ЕГЭ 

Январь-июнь Дерябина И.И. Информация  
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3 Проведение прямой телефонной линии по вопросу 
приема детей в первый класс на 2014-2015 учебный год 

Март Журавлева Н.И. Обеспечение гарантий прав 
на получение образования 

4 Проведение круглого стола «Реализация права на 
образование и трудоустройство» для выпускников 9-11 
классов из опекунских и приемных семей 

Апрель Дворникова И.И. 
Кевлич Л.В. 
Чуприкова Т.В. 

Знакомство выпускников с 
возможностями обучения и 
трудоустройства 

5 Проведение прямой телефонной линии «Каждый 
ребенок школьного возраста – за парту» по вопросу 
всеобуча и организационного начала нового 2014-2015 
учебного года 

Сентябрь Журавлева Н.И. Обеспечение гарантий прав 
на получение образования 

6 Оказание юридической, психологической, 
педагогической помощи в рамках проведения Клуба 
приемных родителей: 
- Семейные традиции: как мы отмечаем праздники 
- Активное лето 
- Скоро в школу 
- Празднуем Новый год 

 
 
 
Март 
 
Май  
Август 
Декабрь  

Кевлич Л.В. Работа с кандидатами в 
опекуны, опекунами, 
приемными родителями. 

7 Участие в общественном муниципальном совете по 
работе с семьями, оказавшимися в социально опасном 
положении, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающими 
на территории городского округа «Город Южно-
Сахалинск»: 
- О привлечении к работе с детьми и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, 
кураторов от общественности города (Церковь, 
Депутатов городского собрания и областной Думы, 
«Совет ветеранов», «Совет солдатских матерей» и т.д.) 
- Работа администрации женской консультации по 
профилактике отказов от новорожденных детей 
- О выявленных в ходе месячника Всеобуча детях, 
проживающих в семьях, находящихся в социально 
опасном положении, и организация профилактических 
мероприятий с ними 
- О взаимодействии учреждений системы профилактики 
по работе с семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, с сотрудниками Дома милосердия  

 
 
 
 
 
 
Март 
 
 
 
 
Июнь 
 
Сентябрь 
 
 
 
Ноябрь  

Ворожцова Е.И. 
Специалисты отдела 

Протокол  

8 Проведение прямых телефонных линий. «Не допусти 
жестокости к детям! 

Ежемесячно Лим Б.Н. Защита прав 
несовершеннолетних 
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9 Участие в межведомственных выездах «Социального 
экспресса» 

Ежемесячно Специалисты отдела Контроль и выявление  семей 
из категории СОП.  

10 Участие в заседаниях рабочей группы по вопросам 
постановки снятии семей, находящихся в СОП в 
городском банке данных 

Ежемесячно Лапшина Л.И. Решение рабочей группы о 
постановке (снятии) на учет 
семей  

11 Информирование населения  по вопросу устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан  

Ежеквартально  Дворникова И.И. 
Слепченко И.Ф. 

Пропаганда форм семейного 
устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

12 Проведение консультативных бесед с гражданами 
(близкими родственниками), выразившими желание 
взять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
свою семью. 

По мере подачи заявлений Лим Б.Н. Работа с кандидатами в 
опекуны  
 
 

13 Организация сопровождения выпускников, 
прибывающих на территорию ГО «Город Южно-
Сахалинск» 

В течение года  Чуприкова Т.В. 
Хазова Н.Г. 

Защита прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
лиц из их числа 

14 Создание и наполнение сайта отдела опеки и 
попечительства 

В течение года Лим Е.А., специалисты отдела Информация  

IV. Организационно-методическая деятельность: 

4.1. Проведение конференций, семинаров,  круглых столов, инструктивно-методических совещаний, заседаний ГМО, мероприятий с педагогами 

1 Сбор наградных материалов на педагогических 
работников для награждения знаками отличия 
Министерства образования и науки РФ 

Январь Лаптева О.В. 
Громкова Н.А. 

- Представление наградных 
материалов в министерство 
образования Сахалинской 
области 

 

2 Проведение совещания с ответственными за 
организацию ЕГЭ в учреждениях начального, среднего 
профессионального образования 

Январь Дерябина И.И. - Обеспечение проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации для всех 
категорий выпускников 

3 Организация сбора заявлений на сдачу ЕГЭ 
выпускниками прошлых лет 

Январь-февраль Дерябина И.И. - Обеспечение проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации для всех 
категорий выпускников 

4 Проведение прямых телефонных линий. «Не допусти 
жестокости к детям!» 

Январь-март Лим Б.Н. - Выявление фактов 
жестокого обращения с 
детьми и обеспечение 
принятия своевременных мер 
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5 Организация деятельности городских методических 
объединений по обобщению опыта работы 
педагогических и руководящих работников 

Январь, март Дерябина И.И. 
Ок Дон Хи 
Им О.П. 
Усова Д.Н. 

- Обобщение опыта работы 
педагогических и 
руководящих работников. 
Повышение качества 
предоставления 
образовательных услуг 

6 Совещание с руководителями лагерей по нормативно-
правовому сопровождению организации оздоровления 
учащихся 

Февраль Им О.П. - Обеспечение деятельности 
дневных оздоровительных 
лагерей в соответствии с 
установленными 
требованиями 

7 Семинар для заместителей руководителей ОУ по ВР, 
педагогов доп.образования «Организация и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» 

Февраль Ершова Е.Г. - Развитие системы 
дополнительного 
образования 

8 Организация и проведение муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2014» 

Февраль Журавлева Н.И. - Обеспечение 
совершенствования 
педагогического мастерства 
работников ОУ. 
Формирование 
положительного имиджа 
педагогических профессий 

9 Методическое совещание с заместителями директоров 
ОУ I ступени обучения по вопросу внедрения новых 
образовательных стандартов 

Февраль - апрель Дерябина И.И. - Обеспечение эффективного 
введения федеральных 
государственных стандартов 
нового поколения 

10 Проведение обучающих семинаров для родителей 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья по вопросам организации их 
обучения и воспитания 

Февраль-март Журавлева Н.И. - Обеспечение доступности и 
обязательности общего 
образования 

11 Инструктивно-методические совещания с 
ответственными за формирование базы данных ЕГЭ 

Февраль, март Дерябина И.И. - Создание электронной Базы 
ЕГЭ 

12 - Подготовка списков комплектования МБДОУ на 2014 
год 
- Работа в АИС «Е-услуги. Образование».   Подсистема 
«зачисление» и «отчисление» воспитанников, 
выделение  вакантных мест. 

Март Курицына Л.Т. Комплектование МБДОУ 
воспитанниками 

13 Семинар для заместителей директоров по 
воспитательной работе по внедрению школьных служб 

Март Им О.П. - Создание в ОУ школьных 
служб примирения 
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примирения 

14 Семинар для заместителей руководителей ОУ, 
педагогов дополнительного образования  «Подходы к 
организации внеурочной деятельности в рамках 
введения ФГОС ООО» 

Март Ершова Е.Г. - Обеспечение эффективного 
введения федеральных 
государственных стандартов 
нового поколения 

15 Инструктивно-методические совещания с 
организаторами и руководителями ППЭ в рамках 
проведения ЕГЭ 

Март, апрель Дерябина И.И. - Обеспечение проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации в соответствии с 
действующим 
законодательством 

16 Инструктивно-методические совещания с 
организаторами и руководителями ОУ-ППЭ в рамках 
проведения государственной (итоговой) аттестации 
учащихся 9-х классов, с участием РЭК 

Март, апрель Дерябина И.И. - Обеспечение проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации в соответствии с 
действующим 
законодательством 

17 Сбор наградных материалов на педагогических 
работников и ОУ для присуждения премии поддержки 
городского Собрания  

Апрель Лаптева О.В. Решение городского 
Собрания 

18 Сбор наградных материалов на педагогических 
работников и ОУ для награждения муниципальными 
знаками отличия и премией мэра города 

Май Лаптева О.В. Постановление  

19  Выдача направлений для зачисления в МБДОУ в 
соответствии  с  регистрационным учѐтом в АИС   «Е-
услуги». 

Май-август Курицына Л.Т. Комплектование МБДОУ 
воспитанниками 

20 Сбор наградных материалов на педагогических 
работников для присвоения почетного звания 
«Заслуженный педагог Сахалинской области» 

Июнь Лаптева О.В. Представление наградных 
материалов в министерство 
образования Сахалинской 
области 

21 Проведение ежегодной августовской конференции 
педагогических работников 

Август Белоглазова В.Н. Резолюция. Анализ 
деятельности системы 
образования за 2013-2014 
учебный год и задачи на 
новый 2014-2015 учебный год 

22 Утверждение списков детей на комплектование МБДОУ 
при наличии вакантных мест. 

Сентябрь Курицына Л.Т. Комплектование МБДОУ 
воспитанниками 

23 Организация и проведение Круглого стола по 
актуальным проблемам обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями и детей-инвалидов. 

Сентябрь  Журавлева Н.И. Обеспечение доступности 
общего образования 

24 Семинар для заместителей директоров ВР по вопросу Ноябрь Ершова Е.Г. Обеспечение эффективного 
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подготовки к муниципальному этапу акции «Я - 
гражданин России» 

проведения акции, развития 
социальной активности 
учащихся 

25 Инструктивно-методическое совещание по заполнению 
ежегодной формы статистического отчета №1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорту» 

Ноябрь Ок Дон Хи Протокол 

26 Сбор наградных материалов на работников 
образовательных учреждений для награждения 
Почетными грамотами в связи с праздниками и 
юбилейными датами 

В течение квартала Лепешникова О.В. - Награждение работников 
образовательных учреждений 
Почетными грамотами в связи 
с праздниками и юбилейными 
датами 

27 Организация работы рабочей группы по обеспечению 
перехода на новый ФГОС НОО 

В течение года Дерябина И.И. - Обеспечение эффективного 
введения федеральных 
государственных стандартов 
нового поколения 

28 Организация работы рабочей группы по обеспечению 
перехода на новый ФГОС ООО 

В течение года Дерябина И.И. 

29 Проведение заседаний городских методических 
объединений педагогов, классных руководителей, 
социальных педагогов, педагогических работников ДОУ 

Январь, март, сентябрь, 
ноябрь 

Дерябина И.И. 
Ок Дон Хи 
Им О.П. 
Лукьянова О.Ю. 

- Организация методического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса в 
ОУ 

4.2. Аттестация педагогических кадров 

1 Аттестация руководителей образовательных 
учреждений 

В течение квартала Белоглазова В.Н. 
Гуркун О.Ю. 
 

- Обеспечение повышения 
квалификация педагогических 
и руководящих работников 

 - Аттестация руководителей МБДОУ  № 9,10 31.01.2014 Белоглазова В.Н. 
Гуркун О.Ю. 
 

приказ, протокол, 
аттестационный лист 

- Аттестация руководителей МБДОУ  №№ 19, 33, 42 27.03.2014 Белоглазова В.Н. 
Гуркун О.Ю. 
 

приказ, протокол, 
аттестационный лист 

- Аттестация руководителей МБДОУ  №№ 6, 14,17, 41, 
МБОУ НОШ № 7, МБОУ СКОШ, МБОУ СОШ № 18, 23  

30.10.2014 Белоглазова В.Н. 
Гуркун О.Ю. 
 

приказ, протокол, 
аттестационный лист 

4.3. Повышение квалификации педагогических кадров, муниципальных служащих. 

1 Организация повышения квалификации педагогических 
и руководящих работников 

В течение года Лаптева О.В. 
Громкова Н.А. 

- Обеспечение повышения 
квалификация педагогических 
и руководящих работников 

2 Организация деятельности городских методических 
объединений по обобщению опыта работы 

В течение года 
 

Дерябина И.И. Приказ, внесение в базу 
данных 
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педагогических и руководящих работников 

V. Организационно-массовые, спортивно-оздоровительные  мероприятия для учащихся и воспитанников 

5.1. Проведение муниципальных этапов организационно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий с учащимися и воспитанниками 

1 Выездной сбор городской Школы «Лидер» Январь, март, ноябрь Ершова Е.Г. - Развитие детского 
общественного движения, 
деятельности школьного 
самоуправления  
- Приказ. Организация 
проведения мероприятия 

2 Городские соревнования по баскетболу  Январь  Ок Дон Хи - Обеспечение мотивации 
школьников к занятиям 
физической культурой и 
спортом.  
- Положение, приказ.  
Организация проведения 
мероприятия 

3 Муниципальный этап  конкурса методических пособий 
«Растим патриотов России» 

Февраль Ершова Е.Г. - Организация проведения 
мероприятия. Осуществление 
патриотического воспитания 
школьников 
 

4 Городские соревнования по лыжным гонкам  Февраль  Ок Дон Хи - Обеспечение мотивации 
школьников к занятиям 
физической культурой и 
спортом  
- Положение, приказ.  
Организация проведения 
мероприятия 

5 Муниципальный этап Всероссийских соревнований 
школьников «Президентские игры» (волейбол) 

Февраль Ок Дон Хи - Обеспечение мотивации 
школьников к занятиям 
физической культурой и 
спортом  
- Положение, приказ.  
Организация проведения 
мероприятия 

6 Месячник военно-патриотического воспитания Февраль Ершова Е.Г. - Обеспечение эффективного 
проведения месячника 
военно-патриотического 
воспитания.  
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- Отчет. 

7 Городской конкурс социальных проектов «Я - гражданин 
России» 

Февраль  Ершова Е.Г. - Организация проведения 
мероприятия. Развитие 
гражданского самосознания 
школьников, социализации 
обучающихся  
- Положение, приказ.  
Организация проведения 
мероприятия 

8 О проведении смотра - конкурса строя и песни «Славим 
Отечество» среди детей дошкольного возраста. 

Февраль Корниенко Л.А. - Организация проведения 
мероприятия. Развитие 
патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста 

9 Городской конкурс «Лидер ученического 
самоуправления» 

Март  Ершова Е.Г. - Организация проведения 
мероприятия. Развитие 
детского общественного 
движения, деятельности 
школьного самоуправления - 
Положение, приказ.  
Организация проведения 
мероприятия 

10 Муниципальный конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов младших школьников «Я – 
исследователь» 

Март  Ок Дон Хи - Организация проведения 
мероприятия. Развитие 
исследовательских навыков у 
детей младшего школьного 
возраста - Положение, 
приказ.  Организация 
проведения мероприятия 

11 Конкурс  волонтерских отрядов и агитбригад  Март Им О.П. - Организация проведения 
мероприятия. Развитие 
мотивации к здоровому 
образу жизни  
- Приказ, положение. 
Организация проведения 
мероприятия 

12 Конкурс социальных видеороликов, направленных на 
повышение правовой компетентности учащихся 

Март Им О.П. - Организация проведения 
мероприятия. Развитие 
мотивации к здоровому 
образу жизни  
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- Приказ, положение.  
Организация проведения 
мероприятия 

13 Семинар для учащихся по работе школьных служб 
примирения 

Март Им О.П. - Создание в ОУ школьных 
служб примирения 

14 Акция «Внимание, дети» Март, май-июнь, сентябрь, 
декабрь 

Им О.П. - Обеспечение безопасности 
детей на дорогах  
-  Письмо, отчет 

15 Муниципальный этап Всероссийских соревнований 
школьников «Президентские игры» (пулевая стрельба) 

Март Ок Дон Хи - Организация проведения 
мероприятия. Обеспечение 
мотивации школьников к 
занятиям физической 
культурой и спортом. 
 - Положение, приказ.  
Организация проведения 
мероприятия 

16 Городская Спартакиада среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений (лыжные 
гонки) 

Март Ок Дон Хи - Организация проведения 
мероприятия. Обеспечение 
мотивации детей 
дошкольного возраста к 
занятиям физической 
культурой и спортом 
-  Положение, приказ.  
Организация проведения 
мероприятия 

17 Городская Спартакиада среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений (ОФП) 

Апрель  Ок Дон Хи Положение, приказ.  
Организация проведения 
мероприятия 

18 Чемпионат интеллектуальных игр «Логос» Апрель Им О.П. Приказ.  Организация 
проведения мероприятия 

19 Проведение Конгресса школьников против курения и 
наркомании 

Апрель  Им О.П. Положение, приказ.  
Организация проведения 
мероприятия 

20 О проведении  фестиваля творчества  «Радуга 
Детства» среди воспитанников дошкольного возраста 

Май Корниенко Л.А. Положение, приказ 

21 Смотр-конкурс «Безопасное колесо» Май  Им О.П. Положение, приказ.  
Организация проведения 
мероприятия 

22 Проведение военных сборов по основам военной Май  Ершова Е.Г. Приказ.  Организация 
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службы для учащихся 10 классов проведения мероприятия   

23 Смотр физической подготовленности учащихся 10-11 
классов 

Май  Ок Дон Хи Положение, приказ.  
Организация проведения 
мероприятия 

24 Городская Спартакиада среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений (легкая 
атлетика) 

Май Ок Дон Хи Положение, приказ.  
Организация проведения 
мероприятия 

25 Организация и проведение церемонии вручения премии 
поддержки городского Собрания 

Май Ок Дон Хи 
Атанасиу Т.С. 

Положение. Приказ.  
Организация проведения 
мероприятия 

26 Открытие летней оздоровительной кампании  
«Здравствуй, лето» 

Июнь  Им О.П. Отчет 

27 Проведение церемонии награждения выпускников 
серебряными медалями 

Июнь  Ок Дон Хи 
Атанасиу Т.С.  

Приказ.  Организация 
проведения мероприятия 

28 Муниципальный этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» 
(легкая атлетика) 

Сентябрь - октябрь Ок Дон Хи Положение, приказ.  
Организация проведения 
мероприятия 

29 Фестиваль школьных команд КВН Октябрь Ершова Е.Г. Положение. Приказ 

30 Смотр-конкурс «Инспектор и его команда» Октябрь Ершова Е.Г. Приказ.  Организация 
проведения мероприятия 

31 Организация проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

Октябрь Ок Дон Хи Приказ.  

32 Ярмарка образовательных услуг для уч-ся 9 и 11 
классов 

Октябрь Им О.П. Отчет. 

33 Городские соревнования «Мини-футбол в школу» Октябрь-декабрь Ок Дон Хи Положение, приказ.  
Организация проведения 
мероприятия 

34 Организация проведения муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь Ок Дон Хи Приказ.  Организация 
проведения мероприятия   

35 Муниципальный этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские игры» 
(стритбол) 

Ноябрь Ок Дон Хи Положение, приказ.  
Организация проведения 
мероприятия 

36 Фестиваль национальных культур Ноябрь Ершова Е.Г. Положение, приказ.  
Организация проведения 
мероприятия 

37 Фестиваль детской прессы «Свой голос» Ноябрь  Ершова Е.Г. Положение, приказ.  
Организация проведения 
мероприятия 
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38 Конкурс интеллектуалов среди воспитанников ДОУ 
«Умники и умницы» 

Ноябрь Корниенко Л.А. Положение, приказ 

39 Организация и проведение слета детских и 
молодежных общественных организаций и 
объединений  

Декабрь Ершова Е.Г. Положение, приказ 

40 Муниципальный этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» 
(теоретический этап, силовые упражнения) 

Декабрь Ок Дон Хи Положение, приказ.  
Организация проведения 
мероприятия 

41 Городские игры интеллектуального клуба «Логос» В течение года Им О.П. - Обеспечение развития 
творческого и 
интеллектуального развития 
школьников. 
- Приказ, положение.  
Организация проведения 
мероприятия 

5.2. Обеспечение участия в региональных, всероссийских этапах организационно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий с 
учащимися 

1 Участие в областной военно-спортивной игре «Победа» Февраль Ершова Е.Г. Приказ 

2 Участие в областном вокально-творческом конкурсе 
«Виктория» 

Февраль Ершова Е.Г. Приказ 

3 Участие в областном этапе  конкурса методических 
пособий «Растим патриотов России» 

Февраль Ершова Е.Г. Приказ 

4 Участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Я 
– гражданин России» 

Февраль Ершова Е.Г. Приказ 

5 Участие в областной экологической школе «Зеленый 
остров» 

Март, июль, ноябрь Ок Дон Хи Приказ 

6 Участие в областном конкурсе «Дети за пожарную 
безопасность» 

Апрель Ершова Е.Г. Приказ 

7 Участие в областном фотоконкурсе «Семейный 
альбом» 

Апрель Ершова Е.Г. Приказ 

8 Участие в работе областной школы «Лидер» Апрель, ноябрь Ершова Е.Г. Приказ 

9 Участие в региональном этапе соревнований «Кожаный 
мяч» 

Май, июнь Ок Дон Хи Приказ 

10 Участие в Слете юных туристов Сахалинской области Август Ершова Е.Г. Приказ 

11 Участие в областном слете поисковых отрядов 
краеведческой и патриотической направленности 
«Наследники Победы» 

Август Ершова Е.Г. Приказ 

12 Участие в областном Слете юных натуралистов Сентябрь Ершова Е.Г. Приказ 
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13 Участие  в областной школьной Юниор-лиге КВН  
(финал) 

Октябрь Ершова Е.Г. Приказ 

14 Участие в региональном этапе соревнований «Мини-
футбол в школу» 

Ноябрь-декабрь Ок Дон Хи Приказ 

15 Организация участия победителей и призеров 
муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в региональном этапе  

Декабрь  Ок Дон Хи Приказ  

16 Участие в областном Детском фестивале 
самодеятельного художественного творчества 
национальных культур «Калейдоскоп творчества» 

Декабрь Ершова Е.Г. Приказ 

17 Участие в областной Спартакиаде воспитанников ДОУ  В течение года Ок Дон Хи Приказ 

18 Участие в региональном этапе Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские 
игры» 

В течение года Ок Дон Хи Приказ 

19 Участие в региональном этапе Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания» 

В течение года Ок Дон Хи Приказ 

5.3. Проведение мероприятий, посвященных общественно-политическим и юбилейным датам: 

1 Участие в митинге, посвященном празднования Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 

9 мая Ершова Е.Г. Приказ 

2 Участие в митинге, посвященном Дню окончания 
Второй Мировой войны 

2 сентября Ершова Е.Г. Приказ 

3 Организация и проведение детской игровой 
развлекательной площадки, посвященной 
празднованию дня основания города Южно-Сахалинска 

Сентябрь Ершова Е.Г. Приказ 

4 Проведение торжественных совещаний, посвященных 
Дню Учителя и Дню воспитателя ДОУ 

Сентябрь-октябрь Белоглазова В.Н. 
Гуркун О.Ю. 

 

5 Организация новогодних мероприятий  Декабрь Ершова Е.Г. приказ 

VI. Обеспечение функционирования образовательных учреждений 

6.1. Проведение ремонтных, строительных работ 

1 Капитальный ремонт  в  функционирующих дошкольных 
учреждений №№  25, 30,43,54, с целью открытия 
дополнительных групп на  90 мест  

В течение года О.Ю.Лукьянова 
С.С..Хромов 

Внесение дополнений в МЦП  
города  
Южно-Сахалинска, 
выделение дополнительных 
средств 

2 Подготовка технической документации в 27 
образовательных учреждений для проведения 
капитального и текущего ремонта 

В течение года Хромов С.С., Коваленко О.В. Выполнение работ по 
капитальным и текущим 
ремонтам 
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3 Реализация  Программы «Безопасность 
образовательных учреждений города Южно-Сахалинска 
на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 06.05.2011 
№ 754 

В течение года Хромов С.С., Коваленко О.В. Выполнение работ по 
Программе на 2014 год 

6.2. Организация подвоза и питания учащихся и воспитанников: 

Организация питания учащихся: 

1 Мониторинг эффективности  организации питания 
учащихся в ОУ по итогам четверти, учебного года 

Январь, апрель, июнь, ноябрь Ветюгова В.В. - Анализ качества 
организации питания. 
Устранение выявленных 
нарушений и замечаний 

2 Совещание с поставщиками услуг по организации 
питания учащихся  

Январь, сентябрь Ветюгова В.В. Протокол 

3 Подготовка проекта технических заданий для 
организации питания учащихся в  летних 
оздоровительных лагерях дневного пребывания  

Февраль Ветюгова В.В. Техническое задание. 

4 Проведение городского конкурса на лучшую 
организацию школьного питания 

Март- апрель Ветюгова В.В. Приказ 

5 Совещание с начальниками оздоровительных лагерей 
по организации питания учащихся в оздоровительный 
период. 

Май Ветюгова В.В. Предложения по 
совершенствованию 
организации питания 
учащихся в ЛОУ 

6 Проведение инструктивно-методических совещаний с 
ответственными по питанию 

Январь, апрель,  
сентябрь, ноябрь 

Ветюгова В.В. Инструкции. Справки. 

7 Контроль организации горячего питания и буфетного 
обслуживания в ОУ. Контроль  исполнения договоров 
на оказание услуг  по организации питания учащихся.  

Февраль, март,  апрель 
сентябрь, октябрь, ноябрь 

Ветюгова В.В. Акты, справка. Приказ. 
Устранение выявленных 
нарушений и замечаний 

8 Контроль организации, соблюдения санитарных норм 
при подвозе питания с базовых школ в буфетные 

Февраль, март, октябрь Ветюгова В.В. Акты, справка. Приказ. 
Устранение выявленных 
нарушений и замечаний 

9 Контроль соответствия организации питания учащихся 
в оздоровительных лагерях предъявляемым 
требованиям 

Июнь, июль Ветюгова В.В. Акты, справки. Обеспечение 
качественного и безопасного 
питания. 

10 Мониторинг состояния системы школьного питания в ГО 
«Город Южно-Сахалинск» 

Июнь, декабрь. Ветюгова В.В.  Отчеты  в Министерство 
образования, Управление 
Роспотребнадзора по 
Сахалинской области в 
рамках проведения 
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всероссийского мониторинга 

 Охват учащихся горячим питанием и буфетным 
обслуживанием 

Ежемесячно Ветюгова В.В. Анализ уровня охвата детей 
школьным питанием 

11 Контроль исполнения Закона Сахалинской области 
08.10.2008  № 98-ЗО, Закона Сахалинской области  от 
06.12.2010 № 112-ЗО, Постановления администрации 
Сахалинской области от 26.12.2008 № 417-па, 
Постановления Правительства Сахалинской области от 
26.12.2012 № 666. 

В течение года Ветюгова В.В. Отчет. Устранение 
выявленных нарушений и 
замечаний 

12 Контроль  соблюдения санитарных норм   при 
организации питания воспитанников в ДОУ 

В течение года Ветюгова В.В. Акты, справки 

13 Контроль  исполнения договорных обязательств на 
поставку продуктов питания в ДОУ  

В течение года Ветюгова В.В. Акты, справки 

Организация подвоза учащихся к месту учебы и обратно: 

1 Согласование вновь открытых школьных автобусных 
маршрутов в ДГХ, ГИБДД 

Январь, август   Им О.П. Акт, письма  

2 Совещание-инструктаж для сопровождающих 
руководителей ОУ, организующих подвоз учащихся к 
месту обучения и обратно 

Январь, август Им О.П. Протокол, запись в журнале 
инструктажа 

3 Обследование состояния дорог школьных автобусных 
маршрутов с приглашением специалистов ДГХ, ГИБДД 

Февраль, август Им О.П. Акт, письма 

4 Контроль организации подвоза учащихся к месту учебы 
и обратно 

Сентябрь Им О.П. Приказ. Справка. Отчет 

6.3. Обеспечение централизованного приобретения материально-технического, учебно-наглядного, спортивного оборудования, учебных 
кабинетов, мебели, оборудования для пищеблоков, медицинских кабинетов 

1 Контроль за подготовкой технических заданий к торгам 
пл приобретению в ОУ учебной литературы,  учебно-
наглядных пособий, спортивного оборудования и 
инвентаря 

Январь-апрель Янчевская В.В.(СОШ) 
Камаев А.Р.(ДОУ) 

Заявки на приобретение 
учебной литературы, учебно-
наглядных пособий, 
инвентаря и т.д. 

2 Отчет по форме «№1-торги» за 2013 год (IV квартал) Январь Камаев А.Р. - Анализ выставленных на 
торги заявок и заключенных 
договоров. Анализ структуры 
закупок 

3 Проведение инструктивно-методических совещаний по 
вопросам организации проведения торгов 

В течение 1,2 кварталов Янчевская В.В. (СОШ) 
Камаев А.Р. (ДОУ) 

Разъяснения по вопросам 
действующего 
законодательства 

4 Отчет в Финансовое управление администрации города 
о торгах 

Ежемесячно Янчевская В.В. Контроль за эффективностью 
реализации финансовых 
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средств 

5 Подготовка технического задания для проведения 
аукциона на приобретение оргтехники в ОУ  

В течение года И Е.Б. Техническое задание 

6 Подготовка технического задания для организации 
подключения структурных подразделений 
Департамента (7) к сети администрации города. 

В течение года И Е.Б.  

7 Формирование и осуществление контроля за ведением 
плана-графика размещения заказов 

В течение года Янчевская В.В. (СОШ) 
Камаев А.Р. (ДОУ) 
 

Устранение выявленных 
нарушений и замечаний 

6.4. Финансово-экономическая деятельность 

1 Планирование проекта бюджета на 2015 год 2 квартал Н.Ю.Альмиева, 
О.С.Павлушина,Е.Д.Кислых, 
Т.С.Рубан, А.В.Мусиенко, 
Е.И.Комогорцева, И.В.Литвин 

Расчѐты, планы ФХД 

2 Мониторинг средней заработной платы  Ежемесячно,  квартально Н.Ю.Альмиева Форма отчѐтности 

3 Проведение тарификации работников на 01.09.2014г. Август-сентябрь О.С.Павлушина,Е.Д.Кислых, 
Т.С.Рубан, А.В.Мусиенко, 
Е.И.Комогорцева, И.В.Литвин 

Приказ 

4 Формирование планов финансово-хозяйственной 
деятельности в разрезе каждого учреждения на 2015 
год. 

4 квартал Н.Ю.Альмиева, 
О.С.Павлушина,Е.Д.Кислых, 
Т.С.Рубан, А.В.Мусиенко, 
Е.И.Комогорцева, И.В.Литвин 

Приказ, Расчѐты ПФХД 

5 Проведение мероприятий по исполнению 
муниципального задания. 

Ежемесячно Н.Ю.Альмиева, 
О.С.Павлушина,Е.Д.Кислых, 
Т.С.Рубан, А.В.Мусиенко, 
Е.И.Комогорцева, И.В.Литвин 

Порядок 


