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I. Мероприятия для работников образования, детей и молодежи 

 
№ п/п Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные за 

исполнение 

Контроль исполнения  

       1.1.                           Мероприятия для работников образования  

 Конкурсы, мероприятия     

1.1.1 Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года» январь-март         С.В. Горбунова Приказ  

1.1.2 Конкурс на лучшую организацию методической работы в образовательной 

организации  

февраль-апрель С.В.Горбунова 

 

Приказ  

1.1.3 Муниципальный конкурс профессионального мастерства  «Учитель года - 2016»       февраль       С.В. Горбунова 

 

Приказ  

1.1.4  Конкурс информационного обеспечения дошкольных образовательных  

направленного на правовое просвещение родителей (законных представителей)  

(содержание официальных сайтов и информационных стендов учреждений) 

март  Н.М. Полномошнова Приказ  

1.1.5 Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Самый классный 

классный» 

апрель  Е.А.Буткова 

      С.В. Горбунова 

 

Приказ    

1.1.6 Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям» 

апрель  Е.А.Буткова 

      С.В. Горбунова 

Приказ    

1.1.7 Муниципальный  отбор участников  Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог Республики Коми» 

апрель-май         С.В. Горбунова Представление на 

участие  

 

1.1.8 Муниципальная выставка-конкурс «Школа»  сентябрь  С.В.Горбунова Приказ  

1.1.9 Конкурс кабинетов ОБЖ сентябрь Е.А. Буткова Приказ   

1.1.10 
Конкурс сайтов образовательных организаций 

ноябрь З.В. Теребнева 

Н.Ю. Ануфриев 

Приказ  

 

 

 

 

1.1.11 
Муниципальный  конкурс образовательных учреждений «Лучший детский сад 

года» 

январь        С.В.Горбунова Приказ 

 республиканские мероприятия для работников образования     

1.1.12 Конкурсный отбор лучших учителей  на получение денежного поощрения в рамках 

реализации ПНПО 
I-III квартал  С.В.Горбунова Приказ   

 

1.1.13 Конкурс дополнительных программ организаций дополнительного образования I -II квартал Е.А. Буткова Приказ  

1.1.14 Республиканский конкурс «Учитель года Республики Коми - 2016» I квартал С.В.Горбунова Приказ   
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1.1.15 Республиканский конкурс сайтов образовательных организаций в Республике 

Коми 

По плану  

МОиМП РК 

З.В. Теребнева 

Н.Ю. Ануфриев 

Приказ  

1.1.16 Республиканская  научно-практическая конференция «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» - ИНФОКОМИТЕХ – 2016  

По плану  

МОиМП РК 

Н.Ю. Ануфриев 

С.В.Горбунова 

Приказ  

1.1.17 Республиканский этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии 

«За нравственный подвиг учителя» 

II квартал С.В. Горбунова Приказ   

1.1.18 Республиканский конкурс на лучшую модель организации внеурочной деятельности 

в условиях ФГОС 

II – III квартал  С.В.Горбунова Приказ   

1.1.19 Республиканский конкурс вариативных программ   комплектов пособий для 

классных руководителей и педагогов 

II – III квартал  С.В.Горбунова 

Е.А.Буткова 

Приказ   

 

 

 
1.1.20 Республиканский тематический фестиваль методических разработок и программ по 

формированию культуры здорового питания у обучающихся образовательных 

организаций «Здоровое питание – успешное образование!» 

II- III квартал Е.А.Буткова Приказ 

1.1.21 Республиканский конкурс комплексных программ по организации 

здоровьесберегающей  деятельности в образовательной организации «За здоровье в 

образовании – 2016» 

II – III квартал Е.А. Буткова Приказ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.22 Республиканский конкурс на лучшую организацию работы по противодействию 

идеологии терроризма 

III - IV квартал     С.Н.Мурушкина 

Е.А. Буткова 

Приказ 

1.1.23 Региональные рождественские чтения III - IV квартал Е.А. Буткова 

С.В.Горбунова 

Приказ 

1.1.24 Республиканский конкурс «Лучший детский сад года – 2016» март-апрель  С.В. Горбунова Приказ 

1.1.25 Республиканский конкурс «Воспитатель года - 2016» апрель С.В. Горбунова Приказ 

1.1.26 Республиканский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог 

Республики Коми» 

апрель-май С.В. Горбунова Приказ 

      1.2.                          Мероприятия для детей и молодежи  

 мероприятия для детей и молодежи муниципального уровня      

1.2.1 Президентские спортивные игры (волейбол)   январь Е.А. Буткова Приказ   

1.2.2 Крещенские чтения 19-20 января  С.В. Горбунова 

Е.А. Буткова 

Приказ      

1.2.3 Муниципальный интеллектуальный конкурс «Маленький исследователь» для 

учащихся 1 - 4 классов 

29 января  Е.А. Буткова Приказ  
 

 

1.2.4 Праздничное мероприятие «Рождественская ёлка» для детей дошкольного возраста, 

посвященное Новому году и Рождеству  

январь Н.М. Полномошнова 

С.В. Горбунова 

Приказ  
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1.2.5 Презентация профильных классов 2016-2017 учебного года январь Е.А. Буткова график  

1.2.6 Муниципальный конкурс исследовательских работ «Юный исследователь» для 

учащихся 5-8 классов 

12 февраля  Е.А. Буткова Приказ  
 

 

1.2.7 Реализация муниципального социально-педагогического проекта по первичной  

профилактике  «Кубок здоровья» 

январь-декабрь Е.А. Буткова Приказ   

 

 1.2.8 Месячник гражданско-патриотического воспитания январь-февраль Е.А. Буткова Приказ 

1.2.9 Закрытие Года патриотизма в Республике Коми февраль Е.А. Буткова Приказ 

1.2.10 Военно-патриотическая игра на базе Центра патриотического воспитания «Минск» февраль Е.А. Буткова Приказ 

1.2.11 Военно-патриотическая игра «Кадеты Отечества» февраль Е.А. Буткова Приказ  

1.2.12 Городской конкурс  - соревнование «Безопасное колесо» 6-7 февраля Е.А. Буткова Приказ  

1.2.13 Первенство города по стрельбе среди учащихся 7-8 классов 11-12 февраля Е.А. Буткова Приказ  

1.2.14 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2016» февраль Е.А. Буткова Приказ  

1.2.15 Конкурс-соревнование по профилактике ДДТП «Зеленый огонек» февраль С.В. Горбунова Приказ  

1.2.16 Городская спортивно-патриотическая игра «Зарница»        февраль Е.А. Буткова Приказ  

1.2.17 Деятельность городского научного общества учащихся в течение года 

по отдельному 

графику 

        Е.А. Буткова Приказ  

 

 

 

1.2.18 Конкурс «Лучший ученик года»  март Е.А. Буткова Приказ 

1.2.19  Конкурс проектов «Здоровье не купишь – его разум дарит» март  Е.А. Буткова Приказ   

1.2.20 Муниципальная научная конференция «Исследуем и проектируем» для учащихся 9-

11 классов 

март  
Е.А. Буткова 

Приказ   

1.2.21 Городской фестиваль-выставка  декоративно-прикладного творчества «Радуга 

вдохновения» 

март  Е.А. Буткова Приказ 

 

 

1.2.22 Конкурс вокального искусства «Полярная звезда» март  Е.А. Буткова Приказ  

 

 
1.2.23 Фестиваль  проектных и исследовательских работ детей дошкольного возраста. март Н.М. Полномошнова 

 С.В. Горбунова 

Приказ 

1.2.24 Муниципальный этап Республиканского конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей» (пожарная безопасность) 

март Н.М. Полномошнова 

 

Приказ 

1.2.25 Творческий конкурс «Воркутинские звездочки-2016» (песенные, танцевальные, 

литературные композиции) 

март-апрель Н.М. Полномошнова 

С.В. Горбунова 

Приказ 

1.2.26 Соревнования по робототехнике апрель Е.А. Буткова Приказ 

1.2.27 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» II квартал Е.А. Буткова Приказ   

1.2.28 Городской турнир «Интеллектуальный марафон» апрель Е.А. Буткова Приказ  

1.2.29 Конкурс хореографического искусства «Радуга танца» апрель Е.А. Буткова Приказ  
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1.2.30 Ярмарка профессий «Тебе, молодой!» 
 апрель 

Е.А. Буткова 

С.В. Горбунова 
Приказ 

 

1.2.31 Фестиваль «Школа. Шахта. Шанс» апрель Е.А. Буткова Приказ  

1.2.32 Военные сборы с юношами 10-х классов апрель  Е.А. Буткова Приказ   

1.2.33 Смотр строя и песни на базе Центра патриотического воспитания апрель Е.А. Буткова Приказ  

1.2.34 Мониторинг уровня физической подготовленности учащихся апрель-май Е.А. Буткова Приказ 

1.2.35 Месячник профилактической работы апрель-май Е.А.Буткова приказ  

1.2.36 Тематическая неделя в дошкольных образовательных учреждениях «Нам дороги эти 

позабыть нельзя» 

апрель(май) Н.М. Полномошнова 

 

Приказ  

1.2.37 Акция «Запиши деда в полк» в рамках Всероссийского проекта «Бессмертный 

полк», посвященная Победе в ВОВ 

         май Е.А. Буткова Приказ  

1.2.38 Парад Победы,  акция  «Бессмертный  полк» 09 мая Е.А. Буткова Приказ   

 

 

 

 

 

1.2.39 Неделя безопасности дорожного движения в рамках всероссийского 

профилактического мероприятия «Внимание – дети!» 

май, сентябрь  С.В. Горбунова Приказ 

1.2.40 Конкурс детского рисунка «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященного 

Победе в ВОВ 
        май 

Е.А. Буткова 
Приказ 

1.2.41 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»          май Е.А. Буткова Приказ 

1.2.42 Единый классный час «Ради жизни на земле»          май Е.А. Буткова Приказ 

1.2.43 Торжественное мероприятие «Поклонимся великим тем годам…»,  посвященное 

Победе в ВОВ 
         май 

Е.А. Буткова 
Приказ 

1.2.44 Акция «Открытка ветерану» май Н.М. Полномошнова 

 С.В. Горбунова 

Приказ  

1.2.45 Спортивное мероприятие «Силой богатырской славится земля русская…» 

(семейные старты) 

май Н.М. Полномошнова 

 С.В. Горбунова 

приказ  

1.2.46 Церемония награждения выпускников медалями «За особые успехи в учении» июнь Е.А. Буткова Приказ  

1.2.47 Конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню защиты детей июнь Е.А. Буткова Приказ  

1.2.48 Конкурс детского рисунка на асфальте по профилактике ДДТТ «Радужная зебра»  июнь С.В. Горбунова Приказ  

1.2.49 Соревнования по пожарно-прикладному спорту сентябрь Е.А. Буткова Приказ  

1.2.50 Городской туристический слет учащихся сентябрь Е.А. Буткова Приказ   

1.2.60 Тестирование обучающихся 9-х классов  с использованием компьютерной 

программы «Ориентир» 

сентябрь-

октябрь 
Е.А. Буткова 

 
Приказ  

 

1.2.61 Всероссийский день бега «Кросс Наций» сентябрь Е.А. Буткова Приказ   

1.2.62 Городская Спартакиада учащихся ОУ (легкая атлетика) сентябрь Е.А. Буткова Приказ   

1.2.63 Спартакиада среди детей дошкольного возраста «Я – будущий чемпион!» 

(спортивно-развлекательные эстафеты 

сентябрь-

декабрь 

С.В. Горбунова Приказ  
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«Чемпионы, на старт!», легкая атлетика, плавание,  спортивно-развлекательные 

эстафеты «Зимние старты», шашки, конкурс-фестиваль по детскому фитнесу) 

1.2.64 Муниципальный этап Малой Нобелевской премии Республики Коми   IV квартал Е.А. Буткова Приказ   

1.2.65 Слет лидеров ученического самоуправления октябрь Е.А. Буткова Приказ   

1.2.66 Президентские спортивные игры (настольный теннис) октябрь Е.А. Буткова Приказ  

1.2.67 Муниципальная предметная олимпиада школьников начального общего образования октябрь Е.А. Буткова Приказ   

1.2.68 Проект «КЭС - Баскет» (муниципальный этап) октябрь Е.А. Буткова Приказ   

1.2.69 Муниципальный этап всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» ноябрь Е.А. Буткова Приказ   

1.2.70 Слет отличников учебы и победителей интеллектуальных конкурсов, соревнований, 

олимпиад 

ноябрь Е.А. Буткова Приказ   

1.2.71 Фестиваль «Воркута – город молодых и творческих людей» ноябрь Е.А. Буткова Приказ  

1.2.72 Торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты» ноябрь Е.А. Буткова Приказ  

1.2.73 Торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню Матери  ноябрь Н.М. Полномошнова 

 С.В. Горбунова 

Приказ 

1.2.74 Конкурс чтецов среди детей дошкольного возраста ноябрь Н.М. Полномошнова 

 С.В. Горбунова 

Приказ 

1.2.75 Фестиваль  для детей  дошкольного и младшего школьного возраста  «Моя дорогая 

Коми земля»  по направлениям:  конкурс  познавательно-исследовательской 

направленности «Юные знатоки родного края»,  конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества «Республика Коми – глазами детей», творческий конкурс 

«Моя дорогая Коми земля» (песенные, литературные, хореографические 

композиции, оркестр) 

ноябрь - декабрь Н.М. Полномошнова 

С.В. Горбунова 

Приказ 

1.2.76 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников ноябрь-декабрь С.В. Горбунова Приказ 

1.2.77 Игра    «Школа юного бойца» ноябрь Е.А. Буткова 

Е.Н.Прокопчик 

Приказ 

1.2.78 Торжественные мероприятия, посвященные Дню Героя Отечества 

 

декабрь Е.А. Буткова Приказ 

1.2.79 Соревнования по шахматам в рамках всероссийского проекта «Белая ладья» декабрь Е.А. Буткова Приказ 

1.2.80 Дивизионный этап соревнований по баскетболу в рамках ЧШБЛ «КЭС-Баскет» декабрь Е.А. Буткова Приказ  

 

 

 

 

 

1.2.81 Игры юниорской лиги городского фестиваля КВН декабрь Е.А. Буткова Приказ  

1.2.82 Главная Новогодняя Елка  для одаренных детей 

 

25 декабря Е.А. Буткова Приказ 
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1.2.83 Фестиваль инклюзивного творчества «День радуги », посвященный 

Международному дню инвалидов 

декабрь Н.М. Полномошнова 

 С.В. Горбунова 

Приказ  

 

 

 мероприятия для детей и молодежи республиканского уровня     

1.2.84 Республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников январь-февраль Е.А. Буткова Приказ   

1.2.85 Республиканский этап Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» (Воркута). 

Республика – Ухта, Сыктывкар 

январь-февраль 

20.01.2015-

24.01.2015 

Е.А. Буткова 

 

Приказ 

  

 

1.2.86 Региональный  этап проекта  «КЭС-Баскет»  в зачет Республиканской спартакиады 

учащихся «За здоровую республику Коми в XXI веке» 

февраль Е.А. Буткова Приказ  

1.2.87 Республиканская научно-практическая конференция «Молодые исследователи – 

Республике Коми» в рамках Всероссийской научно-социальной программы «Шаг в 

будущее» 

      I квартал 

 

Е.А. Буткова 

 

Приказ 

 

 

1.2.88 Республиканский этап Всероссийского конкурса «Моя  страна - моя  Россия»       I квартал 

 

Е.А. Буткова 

 

Приказ 

 

 

1.2.89 Республиканская спартакиада учащихся  «За здоровую республику Коми в XXI веке» 

(лыжные гонки)  

февраль Е.А. Буткова 

 

Приказ   

1.2.90 Игры КВН Республиканской лиги КВН «Веселая Республика» I, IV квартал Е.А. Буткова  Приказ   

1.2.91 Республиканский конкурс-фестиваль «Детство без границ» I-II квартал Е.А. Буткова  Приказ   

1.2.92 Республиканская конференция «Отечество – Земля Коми»       I квартал Е.А. Буткова   Приказ  

1.2.93 Республиканский конкурс хореографического мастерства «Зимушка-Зима» I-II квартал Е.А. Буткова  Приказ   

1.2.94  Республиканский конкурс  творческих работ по пропаганде здорового питания 

среди образовательных организаций «Рациональное питание – залог здоровья!» 

I-II квартал Е.А. Буткова   Приказ  

1.2.95 Республиканская олимпиада по коми языку, коми литературе, литературе 

Республики Коми, историческому краеведению, коми фольклору (в заочной форме) 

     I-II квартал Е.А. Буткова Приказ  

1.2.96 Республиканский конкурс  изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Разноцветный детский мир» 

     I-II квартал Е.А. Буткова Приказ   

1.2.97 Республиканский конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» 

(пожарная безопасность) 

I – II квартал Н.М. Полномошнова 

С.В. Горбунова 

Приказ  

1.2.98 Республиканский конкурс детского творчества «Быть здоровым модно!»      I-III квартал Е.А. Буткова Приказ  

1.2.99 Акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби II квартал         Е.А. Буткова Приказ  

1.2.100 Республиканский молодежный  конкурс «Лидер XXI века» II квартал Е.А. Буткова Приказ   

 

 1.2.101 Республиканский этап спортивно-патриотической игры «Зарница-2016»  II квартал  Е.А. Буткова Приказ 
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1.2.102 Республиканский конкурс проектов с использованием ИКТ среди учащихся      II квартал Е.А. Буткова Приказ  

 

 

 

1.2.103 Республиканский конкурс сочинений «Почему необходимо соблюдать правила 

пожарной безопасности?» 

II квартал Е.А. Буткова Приказ 

1.2.104 Республиканский конкурс детского творчества «Зеркало природы» II квартал Е.А. Буткова Информационное 

письмо 

 

1.2.105 Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» II квартал Е.А. Буткова Приказ   

1.2.106 Республиканский конкурс молодежных проектов II-III квартал Е.А. Буткова Приказ   

1.2.107 Республиканская Спартакиада учащихся «За здоровую Республику Коми в XXI веке» 

(волейбол – Воркута) 

март Е.А. Буткова Приказ  

1.2.108 Республиканская спартакиада учащихся  «За здоровую Республику Коми в XXI веке» 

(шахматы «Белая ладья» (Воркута) 

        март Е.А. Буткова Приказ  

1.2.109 Республиканский конкурс детской и молодежной прессы «Свой голос в СМИ» II-III квартал Е.А. Буткова Приказ   

 

 
1.2.110 Республиканский конкурс творческих работ, посвященный юбилейным датам коми 

писателей и поэтов 
II-III квартал Е.А. Буткова Информационное 

письмо 

1.2.111 Президентские состязания (финал г.Сыктывкар)  май Е.А. Буткова Приказ   

1.2.112 Президентские спортивные игры (финал г.Сыктывкар) май Е.А. Буткова Приказ   

1.2.113 Республиканский слет участников лагерей труда и отдыха и молодежных трудовых 

бригад 

III квартал Е.А. Буткова 

 

Приказ   

1.2.114 Республиканский выпускной бал III квартал Е.А. Буткова Приказ   

1.2.115 Республиканский финальный конкурс-соревнование «Безопасное колесо» III квартал Е.А. Буткова Приказ   

1.2.117 Единый урок безопасности в сети интернет IV квартал Е.А. Буткова Приказ   

1.2.118 Республиканский конкурс юных исследователей окружающей среды IV квартал Е.А. Буткова Приказ   

1.2.119 Республиканская учебно-исследовательская конференция «Я — исследователь, я 

открываю мир!» 

IV квартал Е.А. Буткова Приказ   

1.2.120 Республиканская олимпиада по школьному краеведению Ноябрь Е.А. Буткова Приказ  

 

 
1.2.121 Малая Нобелевская премия Республики Коми   IV квартал Е.А. Буткова Приказ  

1.2.122 Новогодняя елка для одаренных детей от имени Главы РК        IV квартал Е.А. Буткова  Приказ  

1.2.123 Республиканский конкурс технического творчества и прикладного творчества IV квартал Е.А. Буткова Приказ  

1.2.124 Социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования 

IV квартал Е.А. Буткова Приказ   

 

 

 

 
1.2.125 Молодежные мероприятия в рамках проекта «Развитие игр «Что? Где? Когда?»  В течение года Е.А. Буткова Приказ  

1.2.126 Общероссийская новогодняя ёлка в Государственном Кремлевском Дворце декабрь Е.А. Буткова Приказ 
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1.3.             Деятельность ведомственных комиссий, межведомственного взаимодействия  

 

 

 

 

1.3.1 Совещания руководителей образовательных организаций ежемесячно В.В.Шукюрова 

  

Приказ 

Протокол 

1.3.2 Заседания Общественного совета при Управлении образования ежеквартально 

по отдельному 

плану 

В.В.Шукюрова 

Л.И.Компанец 

 Протокол 

1.3.3   Заседания Совета по развитию при Управлении образования  ежемесячно 

 по отдельному 

плану  

Л.И.Компанец Протоколы, проекты 

1.3.4 Заседания Координационного совета по введению ФГОС общего образования.   

 

Январь 

июнь 

Л.И.Компанец Приказ 

Протокол 

1.3.5 Заседания Координационного совета по вопросам развития олимпиадного движения 

и подготовки участников Всероссийской предметной олимпиады школьников  

январь 

июнь 

октябрь 

 

Л.И.Компанец Приказ 

протокол 

1.3.6  Заседания аттестационной комиссии по отдельному 

плану  
Л.И.Компанец   Протокол 

1.3.7 Заседание комиссии по профилактике правонарушений несовершеннолетних По отдельному 

плану 

Е.А. Буткова Протокол 

 

1.3.8 Заседания Координационного совета при Управлении образования по введению 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

муниципальных  общеобразовательных организациях  

По отдельному 

плану 

Л.И.Компанец  Протокол 

 

 

 

1.3.9 Заседание городского психолого-педагогического консилиума Февраль 

ноябрь 

Е.А. Буткова Рекомендации, 

информационные и 

инструктивные 

письма 

1.3.10 Проведение межведомственных рейдов с целью профилактики ненадлежащего 

исполнения родительских обязанностей в семьях, находящихся в социально-опасном 

положении, семьях «группы риска» 

Ежемесячно, 

по отдельному 

графику 

Е.А. Буткова Акты 

1.3.11 Участие в межведомственных социальных консилиумах По отдельному 

графику 

Е.А. Буткова Протоколы 

      1.4.  Взаимодействие отделов с администрацией города 

1.4.1 Администрацией муниципального образования городского округа  «Воркута» в течение года 
по запросам 

 В.В.Шукюрова, 

Заместители 

Информация 
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администрации начальника 

1.4.2 Предоставление отчетов  по начисленной и выплаченной заработной плате 

подведомственных учреждений Управления образования и УпрО 

 

ежемесячно 

М.А. Козлова Отчет 

1.4.3 Информация о потребности финансирования на 2016 год                                                                                                                                                                                                        

ежемесячно 

М.А. Козлова Отчет 

1.4.4 Информация о разбивке бюджетных ассигнований на 2015 год (с учетом 

подведомственных учреждений") 

 

ежемесячно 

М.А. Козлова Отчет 

1.4.5 Исходные данные и результаты расчётов объёма финансового обеспечения 

выполнения муниципальными учреждениями образования муниципального задания 

на  2016 год и плановый период  2017, 2018 годов. 

По мере 

необходимости 

М.А. Козлова Отчет 

1.4.6 Информация о предусмотренных и фактических использованных в 2016 году 

средствах на реализацию отдельных Указов Президента Российской Федерации 

 

ежеквартально 

М.А. Козлова Отчет 

 

1.4.7 Информация об освоении утвержденных бюджетных ассигнований а разрезе 

КОСГУ, согласно плана финансово- хозяйственной деятельности ОУ 

 

ежеквартально 

М.А. Козлова Отчет 

 

1.4.8 Отчет по эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

образования» 

1 р. в год М.А. Козлова 

 

Отчет 

1.4.9 Отчет по выполнению муниципальной программы «Развитие образования» ежеквартально М.А. Козлова 

 

Отчет 

1.4.10 Предоставление отчетов  по начисленной и выплаченной заработной плате 

подведомственных учреждений Управления образования и УпрО 

 

ежемесячно 

М.А. Козлова Отчет 

1.5.        Взаимодействие отделов с учреждениями города  

1.5.1 Управление физической культуры и спорта  

 Управление культуры  

в течение года начальники отделов  План взаимодействия 

1.5.2 Прокуратура г.Воркуты  в течение года Л.И. Компанец 

начальники отделов 

Справки 

Приказы 

1.5.3 Министерство внутренних дел России по г. Воркуте, 

 Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК в г. Воркуте, 

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучию человека по РК в г. Воркуте, Инте  

в течение года 

 

начальники отделов Акты 

Справки  

1.5.4 Организация и проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ   на  территории  муниципального 

образования  городского  округа  "Воркута» 

март-апрель, 

май-июнь 

 Л.И. Компанец 

З.В. Теребнева 

Совместные приказы с 

Ростелеком, УВД, учр. 

Здравоохранения, 

ВЭС 
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1.5.5 Пенсионным фондом  в течение года ОК 

ПЭО 

Информация  

1.5.6 Отделом  военного комиссариата,  в/ч № 97692 в течение года ОК 

ООП,В и ДО 

Информация 

1.5.7 МУП «Школьник» в течение года Е.А. Буткова Информация 

1.5.8 Городским судом в течение года ОАОиПР Информация  

1.5.9 Отделом судебных приставов по г.Воркуте УФСП по Республике Коми в течение года  ОАОиПР Информация  

1.5.10 Следственным Управлением при ОМВД   в течение года ОАОиПР Информация  

1.5.11 Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Воркуте в течение года ОК, ОАОиПР, ПЭО Формы 

1.5.12 ГУ РК «Центр занятости населения города Воркуты» в течение года ОК Формы 

1.5.13 МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 
в течение года 

ОК, ОАОиПР, ПЭО Информация  
Приказы 

1.5.14 Архивным управлением администрации МО ГО «Воркута»  в течение года ОК, ОАОиПР Архивные справки 

1.5.15 Местное отделение ДОСААФ России в г. Воркуте  в течение года Е.А. Буткова информация 

1.5.16 Профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования 

в течение года Е.А. Буткова информация 

1.5.17 МБУК «Централизованная библиотечная система» Центральная городская 

библиотека им А.С. Пушкина 

в течение года Е.А. Буткова информация 

1.5.18 Общественная организация ветеранов г. Воркуты в течение года Е.А. Буткова информация 

1.5.19 Общественные организации г. Воркуты в течение года          Е.А. Буткова Информация  

1.5.20 Средства массовой информации в течение года Е.А. Буткова Информация  

1.5.21 Управление по делам ГО и ЧС 
июнь – сентябрь  

        Е.А. Буткова Отчет 

         1.6.            Взаимодействие отделов Управления образования 

1.6.1 Обновление сайта УпрО в течение года ОАКТ  План 

информирования 

1.6.2 Сбор, обработка и отправка статистических отчетов УпрО в течение года Л.И. Компанец 

начальники отделов 

Отчет в МО РК 

1.6.3 Взаимодействие ООВиДО с МУ «Воркутинский Дом Учителя»  по в течение года Е.А. Буткова Анализ, приказ 
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реализации ФГОС общего образования, методическому сопровождению 

учебной деятельности, преподаванию предметов  
 С.В. Горбунова 

1.6.4 Взаимодействие отделов УпрО, МУ «ВДУ» с ПЭО по вопросу финансирования 

мероприятий в рамках реализации программы «Развитие образования» 
в течение года 

 

начальники отделов Контроль исполнения 

средств 

1.6.5 Аппаратные совещания при начальнике Управления образования  

 
в течение года  В.В. Шукюрова 

Информация 

  Решения 

1.6.6 Проведение ведомственных контрольных мероприятий  в течение года 

по графику 

Заместители 

начальника 

Начальники отделов 

Приказы  

Решения  

1.6.7  Анализ результатов муниципальной системы оценки качества образования ноябрь  Л.И. Компанец 

З.В. Теребнева 

 

Аналитические 

заключения, 

сравнительный 

анализ, приказ 

1.6.8 Работа с жалобами, обращениями граждан в течение года Специалисты УпрО Приказы 

Ответы  

1.6.9 
 Участие специалистов  в проведении государственной итоговой аттестации. 

в течение года З.В. Теребнева Приказы  МО РК, 

УпрО 

1.6.10 Координация заполнения электронных мониторингов: ПК «Автоматизированная 

распределенная информационная система мониторинга образования Республики 

Коми», «Наша новая школа», «Мониторинга системы образования». 

в течение года  З.В. Теребнева  Аналитические 

материалы, планы 

достижения 

качественных 

результатов 

 

II. Перечень проектов документов, рассматриваемых руководителем администрации МО ГО «Воркута» 

 
№ п/п Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные за 

исполнение 

Контроль 

исполнения 

2.1 Проекты постановлений по внесению изменений  в постановление «Об оплате 

труда работников» 

По мере 

необходимости  

М.А. Козлова  Проекты 

постановлений 

2.2 Проекты постановлений по внесению изменений   в программу “Развитие 

образования” 

По мере 

необходимости 

М.А. Козлова  Проекты 

постановлений 

2.3 Проекты постановлений  “Об утверждении плана действий по реализации 

муниципальной программы «Развитие образования» на очередной финансовый 

год и плановый период» 

По мере 

необходимости 

М.А. Козлова  Проекты 

постановлений 

2.4 Проект постановления о военных сборах с учащимися 10 классов февраль-март Е.А. Буткова Проект 

постановления 

2.5 Проект постановления администрации МО ГО «Воркута» «Об организации март В.Ю. Поникарчик Проекты 



 

13 

 

оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута в 2016 году»  

постановлений 

2.6 Проект постановления администрации МО ГО «Воркута» «Об организации 

временной занятости подростков в каникулярный период 2016 года на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

март В.Ю. Поникарчик Проекты 

постановлений 

2.7 Проект Соглашения о взаимодействии в сфере организации оздоровления и 

отдыха детей в 2016 году 

 

апрель В.Ю. Поникарчик Проекты 

Соглашений 

2.8 Проект постановления руководителя администрации МО ГО «Воркута» о 

назначении стипендии одарённым детям 

август-

сентябрь 
Е.А. Буткова  

Проект 

постановления 
2.9 Проект постановления руководителя администрации МО ГО «Воркута» о 

закреплении определенных территорий МО ГО «Воркута» за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями, подведомственными управлению 

образования администрации МО ГО «Воркута» 

ноябрь-декабрь  Е.А. Буткова 
Проект 

постановления 

 

III. Перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета МО ГО «Воркута» 

 
№ п/п Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные за 

исполнение 

Контроль 

исполнения 

3.1. О внесении  изменений в бюджет главного распорядителя  «Управление 

образования» 

по мере 

необходимости 

М.А. Козлова Ходатайство  

3.2. О внесении  изменений в решение Совета  МО ГО «Воркута» «Об организации 

бесплатного питания учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования администрации  МО 

ГО «Воркута» 

по мере 

необходимости 

М.А. Козлова Ходатайство  

 

IV. Перечень вопросов для рассмотрения с заместителем руководителя администрации МО ГО «Воркута»  

                                                                              по социальным вопросам 

 
№ п/п Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные за 

исполнение 

Контроль 

исполнения 

4.1. Заседание межведомственной комиссии по организации летнего отдыха апрель-май В.В. Шукюрова информация 

4.2. Проведение военных сборов для юношей 10-х классов март-апрель В.В. Шукюрова Согласование 

действий 
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V. Основные направления работы с республиканскими структурами 
№ п/п Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные за 

исполнение 

Контроль 

исполнения 

5.1. Министерство образования РК    

5.1.1 Предоставление материалов для награждения работников подведомственных 

образовательных учреждений отраслевыми и государственными наградами РФ и 

РК   

 

Январь 

 

 

 

М.П.Беспалова 

 

Наградные листы, 

представления, 

протокол заседания 

комиссии по 

наградам 

5.1.2 Участие в республиканском этапе Всероссийской предметной олимпиады 

школьников    

  

 

Январь-

февраль 

Е.А.Буткова Документы 

Отчёт 

5.1.3 Организация участия экспертов Республиканских предметных комиссий по 

проверке экзаменационных работ участников ГИА в 2016 году в обучающих 

семинарах МО РК и проверке экзаменационных работ 

По плану  

МОиМП РК 

З.В. Теребнева Приказы МО РК 

5.1.4 Прохождение курсов по организации и проведению ГИА. По плану  

МОиМП РК 

З.В. Теребнева 

  

Приказ МО РК, 

информационные 

письма ГАУ РК 

«РИЦОКО» 

5.1.5 Взаимодействие по организации проведения мониторинга системы образования 

Республики Коми. 

3 – 4 квартал З.В. Теребнева Отчет в МО РК 

5.1.6 Взаимодействие по тиражированию Государственной информационной системы 

Республики Коми «Электронное образование» в образовательные организации. 

По плану  

МОиМП РК 

З.В. Теребнева Приказы, 

информационные 

письма МО РК 

5.1.7 Отчет по итогам деятельности Управления образования и образовательных 

учреждений в 2015-2016 учебном году, на начало 2016-2017 учебного года 

июнь 

сентябрь 

Л.И. Компанец отчеты 

5.1.8 Мониторинг физической подготовленности май-июнь Е.А. Буткова отчет 

5.1.9 Предоставление отчетов о проведении школьного, муниципального этапа 

всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» и всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

I-III квартал Е.А. Буткова отчет 

5.1.10 Реализация мероприятий по формированию в МО ГО «Воркута» сети базовых 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития 

в течение года Л.И. Компанец 

Е.А. Буткова 

документы 

отчет 
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5.1.11 Предоставление отчетов по реализации проектов «Гимназический Союз России», 

обучению малокомплектных школ 

в течение года Е.А. Буткова отчет 

5.1.12 Предоставление информации по нуждающимся в жилье и улучшении жилищных 

условий учителям 

по запросу МО 

РК 

М.П.Беспалова информация 

5.1.13 Предоставление отчета в программе «АРИСМОРК» в МО  РК (на конец 2015-

2016 учебного года, на начало 2016-2017 учебного года) 

июнь Начальники 

отделов 

отчет 

5.1.14 Предоставление статистического отчета формы  № 83- РИК в МО "Сведения о 

численности и составе педагогических работников общеобразовательных школ", 

подведомственных УпрО 

октябрь М.П.Беспалова отчет 

5.1.15 Подготовка информации о выполнении Указа Главы РК от 01.08.2000 № 302 "О 

мерах по привлечению и закреплению специалистов, прибывших в сельскую 

местность после окончания высших и средних специальных учебных заведений" 

декабрь М.П.Беспалова информация 

5.1.16 Предоставление статистических отчетов    Январь 

сентябрь 

октябрь ноябрь  

декабрь 

Е.А. Буткова 

 

отчет 

5.1.17 Отчёт по внебюджетным средствам  ежеквартально М.А. Козлова Отчет  

5.1.18 Отчёт по подготовке образовательных учреждений к началу учебного года ежеквартально М.А. Козлова Отчет  

5.1.19 Отчет (ежеквартально) о фактических значениях коэффициентов кратности 

среднемесячной заработной платы руководителей учреждений к среднемесячной 

заработной плате  работников учреждений 

ежеквартально 

 

М.А. Козлова 

 

 

Отчет  

5.1.20 Отчет по исполнению консолидированного бюджета  ежемесячно М.А. Козлова Отчет  

5.1.21 Затраты на одного обучающегося к отчету на начало и конец учебного года 2 р. в год М.А. Козлова Отчет  

5.1.22 Отчет 1 – ДО (сводный) «Сведения об учреждениях дополнительного 

образования детей за год» 
1 раз  в год 

М.А. Козлова 

Е.А. Буткова 

Отчет 

5.1.23 Отчет по дебиторской и кредиторской задолженности 

 
ежеквартально 

М.А. Козлова Отчет 

5.1.24 Отчет ОШ-2 (сводный) «Сведения о финансировании и расходах дневного  

общеобразовательного учреждения за год» 
раз в год 

М.А. Козлова 

 

Отчет  

5.1.25 
 ПК"АРИСМО РК"   

Ежемесячно, 

ежеквартально 

 

М.А. Козлова 

Отчет  
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5.1.26 
-Информация о проведении оздоровительной  кампании детей школьного 

возраста; 

-Информация о чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, в том числе 

приведших к гибели детей, произошедших в период нахождения детей в 

учреждениях отдыха и оздоровления либо во время перевозки детей к местам 

отдыха и обратно;   

-Информация об открытых организациях отдыха и оздоровления детей; 

-Форма Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 

В.Ю. Поникарчик Отчеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.27 Отчёт по организации питания обучающихся 1-4 классов  

 

ежемесячно         М.А. Козлова Отчет 

5.1.28 Отчёт о расходовании субвенций бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на реализацию муниципальными общеобразовательными учреждениями 

в Республике Коми основных общеобразовательных программ 

ежеквартально 

 

М.А. Козлова 

Отчет 

5.1.29 Информация о расходах на содержание и обучение в образовательных 

организациях детей, вынужденно  покинувщих территорию Украины 
ежемесячно 

        М.А. Козлова Отчет 

5.1.30 Система СВОД-СМАРТ электронный мониторинг «Сведения о численности и 

оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» 
ежеквартально 

 

М.А. Козлова 

Отчет 

5.1.31 Система СВОД-СМАРТ электронный мониторинг «Сведения о численности и 

оплате труда прочего персонала (ЗП-прочие) 
ежеквартально 

М.А. Козлова Отчет 

5.1.32 
Предоставление статистических отчетов  

В течение года 

по графику 

начальники отделов Отчет 

5.2. ГАУ РК «РИЦОКО»    

5.2.1 Организация и проведение ГИА на территории МО ГО «Воркута» март-июнь, 

сентябрь 

З.В. Теребнева 

    

Приказы МО РК, 

УпрО 

5.2.2 Организация проведения итогового сочинения (изложения) февраль, май, 

декабрь 

З.В. Теребнева 

    

Приказы МО РК, 

УпрО 

5.2.3 Организация проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) Май 

декабрь 

З.В. Теребнева 

    

Приказы МО РК, 

УпрО 

5.2.4 Проведение диагностического тренировочного тестирования по плану  

ГАУ РК 

«РИЦОКО» 

 З.В. Теребнева 
 

Материалы в ГАУ 

РК «РИЦОКО» 

5.2.5 Организация участия в Национальных исследованиях качества образования 

(НИКО). 

По плану  

МОиМП РК 

З.В. Теребнева 

    

Приказы МО РК, 

УпрО 

5.3. ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции» 
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5.3.1. Анализ охвата учащихся ОУ, подведомственных УпрО, горячим питанием ежемесячно Е.А. Буткова Информация  

5.3.2. Проведение комплексного мониторинга организации школьного питания 1 раз в квартал Е.А. Буткова Отчет  

5.4. ГУ РК «Центр профориентации»    

5.4.1. Предоставление сведений о фактическом трудоустройстве выпускников и 

планируемом выборе профессии обучающимися 9-х, 11-х классов 

октябрь Е.А. Буткова 

 

Информация 

5.5. ГУ РК «КРИРО и ПК»    

5.5.1. Мониторинг деятельности ресурсных центров май   С.В. Горбунова Аналитические 

материалы 

5.5.2. Заключение договора о проведении курсовой подготовки и переподготовки 

педагогов с КРИРО  

декабрь  С.В. Горбунова договор 

5.5.3. Подготовка анализа для КРИРОиПК  о деятельности республиканских ресурсных 

центров, базовых (опорных) школ 

в течение года С.В. Горбунова справка 

5.5.4. Взаимодействие с КРИРО и ПК по вопросам методического сопровождения 

образовательного процесса  

в течение года С.В. Горбунова Аналитические 

материалы 

5.5.5 Взаимодействие по тиражированию Государственной информационной системы 

Республики Коми «Электронное образование» в образовательные организации, 

своевременному обновлению и актуальности выгружаемых данных в 

региональный сегмент Единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся (ЕФМС). 

По плану  

МОиМП РК 

З.В. Теребнева Приказы, 

информационные 

письма МО РК, 

КИиС 

5.6. Министерство экономического развития РК    

5.6.1. Предоставление отчетов,  информации   По запросу М.А.Козлова  Отчеты, 

информация 

5.7. Министерство труда и социальной защиты РК    

5.7.1. Отчет о расходовании средств субвенции предоставления из республиканского 

Бюджета РК в 2016 году на осуществление государственного полномочия РК по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной 

компенсации педагогическим работникам, работающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа  

ежеквартально М.А. Козлова Отчет 

5.7.2. Отчет о достижении показателей результативности использования субвенции, 

предоставленной из республиканского бюджета РК в 2016 году на 

осуществление государственного полномочия РК по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим 

работникам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

ежеквартально М.А. Козлова Отчет 
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VI. Работа с образовательными учреждениями, подведомственными УпрО 

 
№ п/п Содержание работы Сроки проведения Ответственные за 

исполнение 

Контроль исполнения 

6.1 Подготовка и проведение Дней контроля в течение года Л.И. Компанец 

Е.А. Буткова 

приказ 

6.2   Фестиваль мастер-классов по профилактике зависимого поведения 

несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях 

 март  Е.А.Буткова Сводная информация  

6.3 Инструктивные, методические, тематические, теоретические и 

практические семинары (для руководителей,  заместителей 

руководителей ОУ по направлениям деятельности, руководителей 

МО учителей различных предметов, педагогов сферы воспитания) 

    в  течение года по 

отдельному плану 

      Л.И.Компанец 

Начальники отделов 

Протокол 

6.4 Организация проведения Всероссийских проверочных работ. по плану  

МОиМП РК 

З.В. Теребнева Приказ 

6.5 Контроль  своевременности и актуальности обновления информации в 

базах данных Государственной информационной системы Республики 

Коми «Электронное образование» (ГИС ЭО), в региональном сегменте 

Единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся (ЕФМС). 

по плану  

МОиМП РК 

З.В. Теребнева Приказы, 

информационные 

письма МО РК, КИиС 

6.6 Семинар для заместителей директора по ВР, социальных педагогов и 

педагогов-психологов по профилактике (МОУ «СОШ № 12» 

г.Воркуты, МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты, МОУ «СОШ № 44» 

г.Воркуты) 

январь Е.А. Буткова Протокол 

6.7 Семинар для руководителей ДОУ по вопросам организации работы 

дошкольных образовательных учреждений в ГИС ЭО 

февраль Н.М.Полномошнова 

Н.Ю.Ануфриев 

Приказ 

6.8 Совещание руководителей ДОУ 

(с участием представителей ЦГСЭН, ГУЛПП, Воркутинский 

противотуберкулезный диспансер) «Организация деятельности, 

направленной на охрану здоровья воспитанников и  соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы ОУ» 

I квартал Е.А. Ермулина Протокол 

6.9 Семинар для заместителей директора по ВР, социальных педагогов и 

педагогов-психологов по профилактике (МОУ «СОШ № 1» 

г.Воркуты, МОУ «СОШ № 16» г.Воркуты, МОУ «Гимназия № 6» 

г.Воркуты) 

март Е.А. Буткова Протокол 

6.10 Педагогические чтения «ФГОС НОО для детей с ОВЗ»      март-апрель        С.В. Горбунова Приказ 

6.11 Семинары для различных категорий педагогических работников на По  графику С.В. Горбунова Приказ 
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базе РРЦ, МПП, МБ(О)ОУ     

6.12 Семинары для заведующих школьными библиотеками По  графику С.В.Горбунова Протокол  

6.13 
Семинары на базе Центра патриотического воспитания 

В течение года по 

плану работы центра 

Е.А. Буткова Решения 

6.14 Семинары для социальных педагогов, педагогов-психологов (один раз 

в четверть) 

по графику Е.А. Буткова Приказ 

6.15 Семинар для заместителей директора по ВР, социальных педагогов и 

педагогов-психологов по профилактике (МОУ «СОШ № 14» 

г.Воркуты, МОУ «СОШ № 34» г.Воркуты, МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. 

Чернова» г.Воркуты) 

апрель Е.А. Буткова Протокол 

6.16 Семинар для заместителей директора по ВР, социальных педагогов и 

педагогов-психологов по профилактике (МОУ «Гимназия № 3» 

г.Воркуты, МОУ «Лицей № 1» г.Воркуты, МВ(с)ОУ «Центр 

образования № 1» г.Воркуты) 

сентябрь Е.А. Буткова Протокол 

6.17 Фестиваль мастер-классов занятий внеурочной деятельности сентябрь-октябрь Е.А. Буткова Сводная информация  

6.18 Семинары-совещания с работниками подведомственных 

муниципальных учреждений, ответственными за  

- ведение воинского учета  в учреждении; 

-  кадровое делопроизводство в учреждении; 

-  заполнение кадровой составляющей в ПК «АРИСМОРК»; 
-  оформление наградных материалов; 

-  по использованию унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты в кадровом 

делопроизводстве; 

- по предъявляемым требованиям к ведению личных карточек формы 

Т-2 для учета военнообязанных граждан, пребывающих в запасе; 

- по предъявляемым требованиям к оформлению наградных 

материалов и срокам представления материалов к награждению 

государственными и отраслевыми наградами РФ; 

- по предъявляемым требованиям к оформлению наградных 

материалов и срокам представления материалов к награждению 

государственными наградами Республики Коми, Почетной грамотой 

Министерства образования Республики Коми, Почетной  

грамотой администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», Управления образования администрации МО ГО 

«Воркута»; 

- по заполнению форм ежемесячной отчетности (форма 1-квота); 

апрель М.П.Беспалова 

 

Протокол  
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- ответственных за ведение воинского учета в организации,  по 

заполнению форм годовой отчетности  (форма № 6). 

6.19 XIII Педагогические чтения «Актуальные проблемы образования и 

развития детей дошкольного возраста: реализация ФГОС дошкольного 

образования» 

май С.В. Горбунова Приказ 

6.20 Совещание с руководителями трудовых бригад и специалистами, 

отвечающими за оформление приказов о приеме на работу и 

трудовых договоров с подростками 

май В.Ю. Поникарчик 

  

Приказ 

 

6.21 Августовская педагогическая конференция 

 

август Л.И. Компанец Протокол  

6.22 
Совещания с заместителями  руководителей по экономике 

учреждений образования (экономистами) 

1 раз в квартал М.А. Козлова  

 

 

Протокол 

6.23 Консультации  граждан: 

- по вопросам организации летнего отдыха детей МО ГО «Воркута» 

(организация выездных лагерей, городского лагеря с дневным 

пребыванием, туристских маршрутов, экскурсионных поездок, 

компенсации транспортных расходов многодетным семьям); 

-  по вопросам организации трудовых бригад в каникулярный период; 
- по вопросам предоставления мер социальной поддержки по оплате 

ЖКУ специалистам, работающим и проживающим в сельской 

местности 

в течение года В.Ю. Поникарчик рекомендации, 

информационные и 

инструктивные письма 

 

6.24 Семинары-практикумы для педагогических работников ДОУ по 

вопросам реализации ФГОС дошкольного образования 

по графику С.В. Горбунова Приказы  

6.25 Семинар-практикум для общественных инспекторов по охране прав 

детства «Организация деятельности общественного инспектора по 

охране прав детства во взаимодействии с городской системой 

профилактики безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних» 

октябрь 

 

Н.М. Полномошнова Протокол 

6.27 Дни открытых дверей: организация вариативных форм дошкольного 

образования  

октябрь Н.М. Полномошнова Приказ 

6.28 Совещание с заместителями руководителей по хозяйственной работе и 

комплексной безопасности учреждений образования 

2 раза в год Г.Н. Вашкевич 

С.Н. Мурушкина 

Протокол 

6.29 Обучающие семинары-совещания по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

 

в соответствии с 

графиком 

проведения ГИА 

З.В. Теребнева Протокол 
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 Формирование банков данных:    

6.30  - участников муниципального и республиканского этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 
I, IV квартал 

Е.А. Буткова 

С.В. Горбунова 

отчет 

 

6.31 - детей-инвалидов, нуждающихся в индивидуальном обучении, детей-

инвалидов, имеющих показания для дистанционного обучения, детей-

инвалидов, не обучающихся по состоянию здоровья 

в течение года Е.А. Буткова 

 

банк 

6.32 - одаренных детей январь, сентябрь Е.А. Буткова банк 

6.33 - учащихся, состоящих на профилактических учетах, систематически 

пропускающих уроки, допускающих самовольные уходы их из дома, 

учащихся, совершивших правонарушения 

в течение года Е.А. Буткова банк 

6.34 -  семей, состоящих на профилактических учетах в течение года Е.А. Буткова 

 

банк 

6.35 - детей, проживающих на закрепленных за ОУ территориях 2 раза в год  Е.А. Буткова 

 

банк 

6.36 -детей не охваченных услугами дошкольного образования 2 раза в год Н.М.Полномошнова банк 

6.37 - организованных групп детей, выезжающих в детские 

оздоровительные учреждения, расположенные за пределами города 

Воркуты 

в течение года В.Ю. Поникарчик банк (в электронном 

виде) 

6.38 - республиканской информационной системы участников 

государственной итоговой аттестации. 

ноябрь, январь, 

февраль 

З.В. Теребнева РИС 

6.39 -   банка данных семей, находящихся в сложной жизненной ситуации и 

состоящих на внутрисадовом учете 

в течение года Н.М. Полномошнова банк 

6.40 -   базы регистрации детей, нуждающихся в услугах дошкольного 

образования, в комплексной государственной информационной 

системе «Электронное образование» 

в течение года Н.М. Полномошнова аналитическая 

информация 

 Осуществление мониторингов:    

6.41 - реализации основных направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» 

по плану 

ГАУ РК «РИЦОКО» 

З.В. Теребнева 

Начальника отделов 

Сводная информация 

6.42 - региональная система оценки качества образования 3 – 4 квартал З.В. Теребнева 

Начальники отделов 

Отчет в МО РК 

6.43 -   независимой оценки качества образования 1 раз в год 

(ноябрь-декабрь) 

З.В. Теребнева Приказ, аналитическая 

справка, предложения 

6.44 - муниципальной системы оценки качества образования в соответствии 

с муниципальным стандартом качества образования 

1 раз в год 

(октябрь-ноябрь) 

З.В. Теребнева 

Начальники отделов 

Приказ, аналитическая 

справка 

6.45 - программного комплекса «Автоматизированная распределенная 

информационная система мониторинга образования Республики 

Коми» 

по плану 

ГАУ РК «РИЦОКО» 

З.В. Теребнева 

Начальники отделов 

Сводная информация 
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6.46 - государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования 

(ГИА-9) 

1 раз в год 

(июль-август) 

З.В. Теребнева Бюллетень 

6.47 - государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы среднего общего образования 

(ГИА-11) 

1 раз в год 

(июль-август) 

З.В. Теребнева Бюллетень 

6.48 - сайтов подведомственных ОУ 1 раз в квартал З.В. Теребнева 

Н.М.Полномошнова 

Н.Ю. Ануфриев 

Справка, приказ 

6.49  - контингента учащихся образовательных учреждений 4 раза в  год Е.А. Буткова справка 

6.50 - успеваемости по итогам четверти, учебного года ноябрь, январь,  

март, июнь 

Е.А. Буткова Приказ 

отчет 

6.51 - участия ОУ в мероприятиях республиканского, всероссийского и 

международного уровня 

Декабрь, июнь Е.А. Буткова отчеты 

6.52 - введение курса «ОРКСЭ» III, IVквартал Е.А. Буткова 

С.В. Горбунова 

Приказ 

6.53 - программы развития  ОУ III, IVквартал С.В. Горбунова Приказ 

6.54 - предметных достижений учащихся  III, IVквартал Е.А. Буткова 

С.В. Горбунова 

Приказ 

6.55 - деятельности республиканских ресурсных центров II, IVквартал С.В. Горбунова Приказ 

6.56 -   воспитательной деятельности Апрель, декабрь  Е.А. Буткова Приказ 

отчет 

6.57 - по реализации: 

- Указов Президента; 

- Послания президента; 

- «Дорожной карты»; 

- Стратегии действий в интересах детей; 

  - достижение целевых показателей программы «Развитие 

образования»; 

- концепции семейной политики; 

- стратегии развития воспитания; 

- концепции дополнительного образования; 

- качественных показателей выполнения муниципального задания 

1 раз в  квартал Е.А. Буткова 

Н.М.Полномошнова 

 

 

Аналитическая 

информация, 

приказ 

6.58 -  деятельности консультативных пунктов по оказанию  

диагностической, консультативной и методической помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, в том числе 

детей-мигрантов 

ноябрь 

май 

Н.М.Полномошнова 

 

Аналитическая 

информация 

 



 

23 

 

6.59 - развития вариативных организационных моделей и форм 

дошкольного образования 

1 раз в год Н.М.Полномошнова 

 

Аналитическая 

информация 

 

6.60 - выполнения предписаний контрольно-надзорных органов по 

результатам проверок ОУ 

в течение года Н.М.Полномошнова 

Е.А.Буткова 

Сводная информация 

6.61 -обеспеченности населения услугами дошкольного образования 

(комплектование) 

 

ежемесячно Н.М.Полномошнова 

 

Сводная информация 

6.62 -формирование единой информационной базы регистрации детей, 

нуждающихся в услугах дошкольного образования 

 

Постоянно Н.М.Полномошнова 

 

ГИС ЭО 

6.63 -распространения положительного опыта МО РК в ОУ  

(лучшие практики) 

 

ежеквартально Н.М.Полномошнова 

Е.А.Буткова 

 

таблицы аналитическая 

информация 

6.64 -охват воспитанников ДОУ платными услугами (в том числе и 

образовательными, при наличии лицензии) 

2 раза в год Н.М.Полномошнова Сводная информация 

6.65 -динамики состояния заболевания ОРВИ и гриппом в ОУ ежемесячно Н.М.Полномошнова 

Е.А.Буткова 

Сводная информация 

6.66 -пропусков по болезни обучающимися  ежемесячно Н.М.Полномошнова 

Е.А.Буткова 

Сводная информация 

6.67  -удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг  2 раза в год З.В. Теребнева 

Н.М.Полномошнова 

Соцопрос, 

аналитическая 

информация 

6.68 - стоимости питания в ОУ (экономический анализ  стоимости одного 

детодня) 

ежемесячно Н.М.Полномошнова 

 

Сводная информация 

6.69 - повышения квалификации педагогических  и руководящих 

работников ДОУ, посредством аттестации и обучения на курсах 

повышения квалификации 

май С.В. Горбунова Сводная информация 

6.70 - организации работы ДОУ с семьями воспитанников по профилактике 

социального сиротства, безнадзорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних воспитанников 

октябрь, май Н.М. Полномошнова 

 

Аналитическая 

информация, отчёт в 

КПДН  

6.71 - обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 

территорий 

 

 

 

в течение года Г.Н. Вашкевич 

С.Н. Мурушкина 

Аналитическая 

информация 
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 Предоставление муниципальных услуг    

6.72  Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных организациях 

в течение года Л.И.Компанец 

Е.А.Ермулина 

Информация, 

отчет 

6.73 Прием детей в организации дополнительного образования в течение года Л.И.Компанец 

 

Информация, 

отчет 

6.74 Прием граждан в общеобразовательные организации в течение года Л.И.Компанец 

 

Информация 

6.75  Предоставление информации об образовательных программах 

(учебных планах, календарных учебных графиках, рабочих 

программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

в течение года Л.И.Компанец 

 

Информация 

6.76  

Предоставление информации о приеме заявлений, постановке на учет 

и направление детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

в течение года Е.А.Ермулина Информация 

6.77  Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся, 

ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости  

в течение года Л.И.Компанец 

 

Информация 

6.78  Предоставление  информации о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации  обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в том 

числе в форме единого государственного экзамена 

в течение года Л.И.Компанец 

 

Информация 

6.79 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении 

в образовательную организацию 

в течение года Л.И.Компанец 

  

Информация 

 Осуществление функций учредителя    

6.80 Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных 

образовательных организаций 

в течение года В.В.Шукюрова 

С.Н.Шарай 

Проект постановления 
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6.81 Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями городского округа 

в течение года Л.И.Компанец 

Е.А.Буткова 

Проект постановления 

6.82 Ведение учета форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 

получение общего  образования каждого уровня и проживающих на  

территории МО ГО «Воркута» 

в течение года Л.И.Компанец 

Е.А.Буткова 

Банк детей по 

микрорайонам 

6.83 Установление специальных денежных поощрений для лиц,  

проявивших выдающиеся способности, и иных мер стимулирования 

указанных лиц за счет бюджетных ассигнований местного бюджета 

в течение года Л.И.Компанец 

Е.А.Буткова 

Проект постановления 

6.84 Создание условий для активного включения детей и молодежи в 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 

общества 

в течение года Л.И.Компанец 

Е.А.Буткова 

План мероприятий, 

приказы 

6.85 Осуществление иных установленных федеральным законодательством 

полномочий в сфере образования и воспитания 

в течение года Л.И.Компанец 

Е.А.Буткова 

План мероприятий 

                        

                             VП. Организация контроля, работа по обеспечению исполнительской дисциплины 

7.1.1. Аппаратные совещания управления образования еженедельно по 

понедельникам 

В.В.Шукюрова 

С.Н.Шарай 

протокол 

7.1.2. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие 

образования» (по направлениям деятельности) 

в течение года М.А.Козлова анализ 

7.1.3. Контроль за реализацией  ведомственных программ, проектов 

информатизации образования  (по направлениям деятельности) 

в течение года Л.И.Компанец 

Е.А.Ермулина 

приказ 

7.2.      Контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений 

7.2.1. Выездные и документарные  внеплановые проверки, связанные с 

обращениями граждан 

 в течение года Заместители 

начальника по 

направлениям 

деятельности 

Акты проверки 

7.2.2. Осуществление ведомственного контроля  в течение года 

 по отдельному  

плану-графику 

Заместители 

начальника по 

направлениям 

деятельности 

Акты проверки 
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Приложение № 1 

к плану работы УпрО 

на 2016 год 

План-график проведения ведомственного (учредительного) контроля в 2016 году 

    

Тема проведения плановой 

проверки 

Форма 

проверки 

Наименование юридических лиц, 

деятельность которых 

подлежит проверке 

Сроки 

проведения 

плановой 

проверки 

Должностное 

лицо (лица), 

ответственное 

 за проведение 

проверки 

Результат 

проверки 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных   общеобразовательных организациях 

Информатизация 

образовательного пространства в 

ОУ 

Выездная МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты, 

МОУ  « СОШ № 26» г. Воркуты, 

МВ(с)ОУ «ЦО № 1» г. Воркуты, 

МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 

г. Воркуты, МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

январь 

 

 

 

Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты, 

МОУ «СОШ  № 16» г. Воркуты,  

март 

МУДО «ДШИ» г. Воркуты, 

МУДО «ДДТ» г. Воркуты, 

октябрь 

 

 

ноябрь 

МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. 

Воркуты, МОУ «Лицей № 1» г. 

Воркуты 

Документарная 
МОУ «СОШ № 43» 

 г. Воркуты 

 

  

Результаты управленческой  

деятельности ОУ по вопросам 

организации проведения ГИА 

выпускников 11(12) классов в 

Выездная МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты, 

МОУ «СОШ № 40 с УИОП» 

г. Воркуты,  

МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты, 

февраль-

март 

Комиссия УпрО Акт, 

приказ по 

необходимости 
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форме ЕГЭ и ГВЭ и качества 

подготовки выпускников 

МОУ «Лицей № 1» г. Воркуты 

Результаты управленческой  

деятельности ОУ по вопросам 

организации проведения ГИА 

выпускников 11(12) классов в 

форме ЕГЭ и ГВЭ и качества 

подготовки выпускников 

Документарная МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты февраль-

март 

Комиссия УпрО Акт, 

приказ по 

необходимости 

Результаты управленческой 

деятельности по организации  

воспитательной работы в рамках 

реализации Стратегии развития 

воспитания 

Выездная МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты, 

МОУ «СОШ № 42»  г. Воркуты, 

«Лицей № 1» г.Воркуты 

февраль Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Результаты управленческой 

деятельности по организации 

работы с одаренными детьми 

Выездная МОУ «СОШ№ 34» г.Воркуты, 

МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты, 

МОУ «СОШ № 43» г.Воркуты, 

МОУ «Лицей № 1» г.Воркуты 

февраль Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Результаты управленческой 

деятельности в ОУ по вопросу 

организации 

внутришкольногоконтроля за 

состоянием преподавания 

литературы  и МХК,  реализации в 

полном объеме образовательных 

программ 

Выездная 

 

МОУ «Гимназия № 1» г.Воркуты март Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Результаты управленческой 

деятельности в ОУ по вопросу 

организации 

внутришкольногоконтроля за 

Выездная 

 

МОУ «СОШ № 16» г.Воркуты март Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 
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состоянием преподавания 

физической культуры и ОБЖ,  

реализации в полном объеме 

образовательных программ 

Результаты управленческой 

деятельности в ОУ по вопросу 

организации внедрения ГИС 

«Электронное образование»  

документарная МОУ «СОШ № 40 с УИОП» 

г.Воркуты МОУ «СОШ № 1» 

г.Воркуты, МОУ «СОШ № 43» 

г.Воркуты 

март Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Результаты управленческой 

деятельности ОУ по соблюдению 

Порядка проведения ОГЭ 

Выездная МОУ «СОШ № 1» г. Воркуты, 

МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты, 

МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты,  

МОУ «СОШ № 32» г. Воркуты, 

МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. 

Чернова» г. Воркуты, 

МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты 

март-апрель Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Результаты управленческой 

деятельности ОУ по соблюдению 

Порядка проведения ОГЭ 

Документарная МОУ «СОШ № 32» г. Воркуты 

 

март-апрель Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Результаты управленческой 

деятельности в ОУ по вопросу 

организации 

внутришкольногоконтроля за 

состоянием преподавания 

экономики и географии,  

реализации в полном объеме 

образовательных программ 

Выездная 

 

МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты апрель Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Состояние локальных актов ОУ, 

их соответствие муниципальным 

правовым актам в области 

образования по повышению 

Документарная  МВ(с)ОУ «Центр образования № 

1» г.Воркуты, МОУ «СОШ № 34» 

г.Воркуты, МБОУ «Прогимназия 

№ 1» г.Воркуты 

апрель Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 
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качества образования 

Результаты управленческой 

деятельности в ОУ по вопросу 

учета и выдачи выпускникам 

документов установленного 

образца об образовании, медалей 

Документарная Все общеобразовательные 

организации 

август Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Результаты управленческой 

деятельности в ОУ по вопросу 

организации 

внутришкольногоконтроля за 

состоянием преподавания 

русского языка,  реализации в 

полном объеме образовательных 

программ 

Выездная 

 

МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты,  

МОУ «Гимназия № 2» г.Воркуты, 

«Гимназия № 3» г.Воркуты 

сентябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Результаты управленческой 

деятельности в ОУ по вопросу 

организации текущего и 

промежуточного контроля 

Выездная  МОУ «СОШ № 42» г.Воркуты, 

МОУ «СОШ № 44» г.Воркуты, 

МОУ «Гимназия № 6» г.Воркуты 

октябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Обеспечение условий для 

получения образования детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Выездная МБОУ «НШДС № 1» г. Воркуты, 

МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты  

октябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Результаты управленческой 

деятельности в ОУ по вопросу 

организации 

внутришкольногоконтроля за 

состоянием преподавания 

математики,  реализации в полном 

объеме образовательных 

Выездная 

 

МОУ «СОШ № 1» г.Воркуты, 

«СОШ № 14» г.Воркуты, «СОШ 

№ 39 им.Г.А.Чернова» г.Воркуты 

ноябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 
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программ 

Результаты управленческой 

деятельности в ОУ по вопросу 

организации 

внутришкольногоконтроля за 

состоянием преподавания 

комплексного курса «ОРКСЭ»,  

реализации в полном объеме 

образовательных программ 

Выездная 

 

МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты, 

МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты, 

МОУ «СОШ № 39 

им.Г.А.Чернова»  г.Воркуты 

декабрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Результаты управленческой 

деятельности в ОУ по вопросу 

организации 

внутришкольногоконтроля за 

состоянием преподавания коми 

языка,  реализации в полном 

объеме образовательных 

программ 

Выездная 

 

МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 

г.Воркуты, МБОУ «НШДС № 1» 

г.Воркуты 

декабрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Обеспечение условий по 

реализации в полном объёме 

основной образовательной 

программы ДО в соответствии с 

ФГОС ДО 

Выездная МБДОУ  № 92,81,83,103,105,63,65 январь Комиссия УпрО  Акт,  

приказ по 

необходимости 

МБДОУ  № 5,12,14,18,34,48,54 март 

МБДОУ  №11,24,27,55,17 

МБОУ «НШДС №1» 

май 

МБДОУ  №10,21,32,33,35,56 октябрь 

МБОУ «Прогимназия №1» 

МБДОУ № 37,26,41,42,53 

декабрь 

Обеспечение функционирования и 

эффективность реализации 

внутренней системы оценки 

качества образования в 

дошкольных образовательных 

учреждениях  

Выездная МБДОУ «Детский сад № 34» г. 

Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 

27» г. Воркуты, МБДОУ «Детский 

сад № 21» г. Воркуты, МБДОУ 

«Детский сад № 81» г. Воркуты, 

«Детский сад № 83» г. Воркуты 

февраль Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 
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МБДОУ «Детский сад № 63» 

 г. Воркуты, 

2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях 

Результаты управленческой 

деятельности по реализации 

Концепции дополнительного 

образования 

Выездная МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты, 

МУДО «ДШИ» г.Воркуты, 

МУДО «ДДТ» г.Воркуты 

март Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Качество выполнения 

муниципального задания  на 

оказание муниципальных услуг 

УДО 

Выездная МУДО «ДДТ» г.Воркуты 

МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты, 

МУДО «ДШИ» г.Воркуты 

 

апрель Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Организация деятельности по 

охвату ДО детей, в том числе 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Выездная МУДО «ДДТ» г.Воркуты 

МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты, 

МУДО «ДШИ» г.Воркуты 

 

ноябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

3.Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; компетенция Управления образования в рамках №120-ФЗ 

Профилактика жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними 

Выездная МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты, 

«СОШ № 40 с УИОП» г.Воркуты 

апрель Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Профилактика употребления 

несовершеннолетними 

алкогольных напитков, 

наркотических средств и 

психоактивных веществ 

Выездная МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты, 

«СОШ № 14» г.Воркуты, «СОШ 

№ 35 с УИОП» г.Воркуты 

ноябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Выездная МОУ «СОШ № 16» г.Воркуты, 

МОУ «Гимназия № 1» г.Воркуты 

 

февраль Комиссия УпрО, 

инспектор по 

профилактике 

БДД ОГИБДД 

ОМВД России по 

Акт, приказ по 

необходимости 
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г.Воркуте 

Результаты управленческой 

деятельности в ОУ по вопросу 

организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации 

ФГОС ОО 

Выездная МОУ «СОШ № 16» г.Воркуты, 

МБОУ «Прогимназия № 1» 

г.Воркуты, МОУ «СОШ № 44» 

г.Воркуты 

октябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

4.Организация отдыха детей в каникулярное время 

Результаты управленческой 

деятельности ОУ по организации 

работы трудовых бригад, лагерей 

с дневным пребыванием детей в 

каникулярный период 

Выездная Все образовательные организации июнь-июль Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

5.Осуществление контроля за деятельностью подведомственных муниципальных образовательных организаций в рамках 

полномочий учредителя 

Результаты управленческой 

деятельности ОУ по организации 

обучения учащихся 10-х классов в 

адаптационный период   

Документарная 

проверка 

Все общеобразовательные 

организации 

Январь-

февраль 

Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Организация деятельности по 

соблюдению административных 

регламентов 

документарная МОУ «СОШ № 40 с УИОП» 

г.Воркуты МОУ «СОШ № 1» 

г.Воркуты, МОУ «СОШ № 43» 

г.Воркуты 

март Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Результаты управленческой 

деятельности ОУ по организации 

внедрения дистанционных 

образовательных технологий  

Выездная  МОУ «Гимназия № 6» г.Воркуты апрель Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Организация  детского питания 

(мониторинговые исследования 

выполнения  натуральных норм 

продуктов на одного ребенка 

Документарная Все образовательные учреждения январь-

апрель 

Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 
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Организация деятельности по 

обеспечению системы 

внутреннего контроля в ДОУ 

Выездная МБДОУ «Детский сад № 35» г. 

Воркуты, МБДОУ «Детский сад 

№ 14» г. Воркуты, МБДОУ 

«Детский сад № 5» г. Воркуты, 

МБДОУ «Детский сад № 33» г. 

Воркуты, МБДОУ «Детский сад 

№ 26» г. Воркуты, МБДОУ 

«Детский сад № 17» г. Воркуты 

апрель Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Организация летней 

оздоровительной работы  

Выездная Все образовательные учреждения июнь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Готовность образовательных 

учреждений к новому учебному 

году 

Выездная Все образовательные 

организации 

июнь-август Комиссия УпрО Акты 

готовности, 

приказ по 

необходимости 

Организация питания учащихся в 

ОУ (нормативное и 

организационное обеспечение, 

соблюдение требований СанПиН) 

Выездная Все общеобразовательные 

организации 

сентябрь-

октябрь 

Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Результаты управленческой 

деятельности ОУ  по 

осуществлению сетевого 

взаимодействия  при организации 

профильного и предпрофильного 

обучения 

выездная  МОУ «Гимназия № 3» 

г.Воркуты, МОУ «Гимназия № 

2» г.Воркуты 

сентябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Создание безопасных условий для 

воспитанников в группах 

вечернего и ночного пребывания 

Выездная МБДОУ «Детский сад № 21» г. 

Воркуты, МБДОУ «Детский сад 

№ 32» г. Воркуты, МБДОУ 

«Детский сад № 24» г. Воркуты 

 

октябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 
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Организация деятельности ОУ по 

приему детей в образовательные 

организации и комплектованию 

групп в рамках предельной 

наполняемости 

Документарная Все образовательные 

организации 

октябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 
Выездная По результатам экономического 

анализа деятельности ОУ 

декабрь 

Результаты управленческой 

деятельности ОУ по организации 

обучения учащихся 1-х, 5-х 

классов в адаптационный период  

Документарная  Все общеобразовательные 

учреждения 

ноябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Создание условий по 

обеспечению охраны жизни 

воспитанников ОУ 

Выездная МБДОУ «Детский сад № 42» г. 

Воркуты, МБДОУ «Детский сад 

№ 21» г. Воркуты, МБДОУ 

«Детский сад № 55» г. Воркуты, 

МБДОУ «Детский сад № 54» г. 

Воркуты, МБДОУ «Детский сад 

№ 34» г. Воркуты 

ноябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

6. Осуществление ведомственного финансового контроля использования бюджетных средств, в отношении которых главным 

распорядителем является Управление образования администрации МО ГО "Воркута" 

Правильность формирования 

фонда оплаты труда. 

Правильность установления 

должностных окладов, надбавок и 

других установленных 

нормативными актами выплат. 

Положение об оплате труда, 

заседания комиссии об 

установлении стимулирующих 

выплат, проверка обоснования 

выплат стимулирующего 

характера 

Документарная Все организации В течение 

года 

М.А. Козлова Акт приказ по  

необходимости 
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Проверка наполняемости 

творческих объединений;проверка 

посещаемости творческих 

объединений;проверка ведения 

журналов учета работы педагогов 

дополнительного образования 

Выездная Все организации В течение 

года 

М.А. Козлова Акт, приказ по  

необходимости 

7. Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Проверка соблюдения 

подведомственными 

учреждениями законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров (работ, услуг) для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

Документарная Все организации Три раза в 

год 

Заместитель 

начальника УПРО 

Акт 

8. Осуществление ведомственного контроля по вопросам комплексной безопасности 

Контроль по соблюдению 

требований законодательства в 

области пожарной безопасности 

подведомственными 

учреждениями в рамках 

законодательства Российской 

Федерации 

Выездная МБДОУ «Детский сад № 34» г. 

Воркуты, МБДОУ «Детский сад 

№ 17» г. Воркуты, МБДОУ 

«Детский сад № 37» г. Воркуты, 

МБДОУ «Детский сад № 41» г. 

Воркуты, МБДОУ «Детский сад 

№ 18» г. Воркуты, МБДОУ 

«Детский сад № 42» г. Воркуты, 

МБДОУ «Детский сад № 48» г. 

Воркуты, МБДОУ «Детский сад 

№ 27» г. Воркуты, МОУДОД 

«ДЮСШ» «Темп» г. Воркуты, 

МБУ «ПТК» г. Воркуты 

Согласно 

сводному 

плану 

проверок 

контролиру-

ющими 

органами 

ОКБиМТО Информация, 

приказ по 

необходимости 

Контроль по соблюдению 

требований законодательства в 

Выездная,  

документарная 

МБДОУ «Детский сад № 5» г. 

Воркуты, МБДОУ «Детский сад 

№ 17» г. Воркуты, МБДОУ 

Согласно 

сводному 

ОКБиМТО Информация, 

приказ по 
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области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

подведомственными 

учреждениями в рамках 

законодательства Российской 

Федерации 

«Детский сад № 103» г. Воркуты, 

МБДОУ «Детский сад № 37» г. 

Воркуты, МБДОУ «Детский сад 

№ 53» г. Воркуты, МБДОУ 

«Детский сад № 55» г. Воркуты, 

МБДОУ «Детский сад № 42» г. 

Воркуты, МБДОУ «Детский сад 

№ 26» г. Воркуты, МБДОУ 

«Детский сад № 24» г. Воркуты, 

МБДОУ «Детский сад № 83» г. 

Воркуты, МБДОУ «Детский сад 

№ 35» г. Воркуты, 

МБДОУ «Детский сад № 92» г. 

Воркуты, МБДОУ «Детский сад 

№ 11» г. Воркуты, МБДОУ 

«Детский сад № 27» г. Воркуты, 

МБДОУ «Детский сад № 10» г. 

Воркуты, МБДОУ «Детский сад 

№ 12» г. Воркуты, МБДОУ 

«Детский сад № 81» г. Воркуты, 

МБДОУ «Детский сад № 63» г. 

Воркуты, МВ(с)ОУ «ЦО № 1» 

г.Воркута, МБОУ «Прогимназия 

№ 1» г. Воркуты, МОУ «СОШ № 

16» г. Воркуты, МОУ «СОШ № 

1» г. Воркуты, МОУ «СОШ № 

42» г. Воркуты, МОУ «Гимназия 

№ 2» г. Воркуты, МОУ 

«Гимназия № 3 № 16» г. 

Воркуты, МБУ «ПТК» г. 

Воркуты, МУ ДО «ДДТ» г. 

Воркуты 

плану 

проверок 

контролиру-

ющими 

органами 

необходимости 

Контроль по соблюдению Выездная Все организации Не реже 2     ОКБиМТО Информация 
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требований законодательства в 

области содержания  зданий и 

обустройства территорий 

подведомственными 

учреждениями в рамках 

законодательства Российской 

Федерации 

раз в год 

Проверка подведомственных 

учреждений  по вопросам 

антитеррористической 

защищенности 

Выездная Все организации август     ОКБиМТО Акт приемки к 

новому 

2015/2016 

учебному году 

Контроль по расходу 

энергетических ресурсов 

Документальная Все организации 1 раз в 

квартал 

    ОКБиМТО Информация, 

приказ по 

необходимости 

Контроль за своевременной 

поверкой приборов учета тепло -, 

водо -, электроэнеогии 

Документальная Согласно графику поверки 

приборов учета 

Постоянно      ОКБиМТО Информация, 

приказ по 

необходимости 

Контроль  по проведению 

мероприятий по вопросам  

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

Выездная Все организации Не реже 

одного раза 

в год 

     ОКБиМТО Информация, 

отчет,  приказ 

по 

необходимости 

Контроль по проведению 

аттестации рабочих мест в 

подведомственных учреждениях 

Документальная Все организации 2 раза в год      ОКБиМТО Информация 

Контроль по учету и оформлению 

несчастных случаев на 

производстве и в образовательных 

учреждениях 

Документальная Все организации Постоянно      ОКБиМТО Информация, 

отчет 

Контроль по соблюдению 

требований содержания детских и 

Выездная Все дошкольные 

образовательные учреждения. 

Июль Комиссия Информация 

Приказ по 



 

38 

 

спортивных площадок на 

прилегающей территории  

МБ ОУ «Прогимназия № 1» г. 

Воркуты, 

МБ ОУ «Начальная школа-

детский сад № 1» г. Воркуты, 

МОУ «СОШ №1» г.Воркуты, 

МОУ «СОШ №12» г. Воркуты 

МОУ «СОШ №23» г. Воркуты 

МОУ «СОШ №39 им. Г.А. 

Чернова» г. Воркуты 

необходимости 

Контроль по осуществлению 

подвоза учащихся и 

воспитанников 

Документальная МОУ «Гимназия № 3», МОУ 

«Гимназия № 2»,  МОУ «Лицей 

№ 1» г. Воркуты, МОУ «СОШ № 

16» г. Воркуты, МОУ «СОШ № 

1» г. Воркуты, МОУ «СОШ № 40 

с УИОП» г. Воркуты, МОУ 

«СОШ № 32» г. Воркуты.  

МОУ «СОШ № 38» г. Воркуты.  

Дошкольные учреждения: 

МДОУ «Детский сад № 83» г. 

Воркуты, МДОУ «Детский сад № 

63» г. Воркуты, МДОУ «Детский 

сад № 65» г. Воркуты 

Постоянно      ОКБиМТО Информация 
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Приложение № 2 

к плану работы УпрО 

на 2016 год 

 

График диагностики уровня обученности учащихся на 2016 год(январь-май) 

 
Предмет Январь  Февраль Март Апрель Май  

Метапредметные и 

личностные 

результаты учащихся 

начального ОО 

  2-4 классы 
Сформированностьметапред

метных результатов 

учащихся 

17.03.2016 

4-е классы 
Сформированность 

личностных результатов 

учащихся 

12.04.2016 

 

Метапредметные и 

личностные 

результаты учащихся 

среднего ОО 

   5-8 классы (ФГОС ООО) 

Сформированностьметапред

метных результатов 

14.04.2016 

 

Русский  язык 9 класс  19.01.2016 

11-12 классы 22.01.2016 

 

9 класс (график 

СтатГрад)12.02.2016 

11 класс (график 

СтатГрад)08.02.2016 

9 класс (график 

СтатГрад)01.03.2016 

17.03.2016 

11 класс (график 

СтатГрад)23.03.2016 

4 класс 15.04.2016 

9 класс (график СтатГрад) 

15.04.2016 

10-11 класс (график 

СтатГрад) 

04.04.2016 

9 класс (график СтатГрад) 

12.05.2016 

10 класс (график 

СтатГрад)16.05.2016 

11 класс (график СтатГрад) 

05.05.2016, 16.05.2016 

Математика 11-12 классы  20.01.2016 9 класс (график 

СтатГрад)16.02.2016 

10 класс (график 

СтатГрад)11.02.2016 

 

9 класс (график СтатГрад) 

23.03.2016 

11 класс (график СтатГрад) 

03.03.2016 

4 класс 19.04.2016 

9 класс (график 

СтатГрад)25.04.2016 

10 класс (график 

СтатГрад)06.04.2016, 

26.04.2016 
11 класс (график СтатГрад) 

27.04.2016 

9 класс (график СтатГрад) 

10 класс (график СтатГрад) 

11 класс (график СтатГрад) 

Окружающий мир    4 класс21.04.2016  

Биология  11 класс (профиль) (график 

СтатГрад)02.02.2016 

11 класс (профиль) (график 

СтатГрад)09.03.2016 

  

Физика  11класс  (профиль) (график 

СтатГрад)17.02.2016 

 11 класс (график СтатГрад) 

29.04.2016 

9 класс  (график 

СтатГрад)13.05.2016 

Обществознание  11 класс  (график Статград) 

04.02.2016 

9 класс (график 

СтатГрад)15.03.2016 

11 класс  (график Статград) 

24.03.2016 

 

 9 класс (график СтатГрад) 

16.05.2016 
11 класс ) (график СтатГрад) 

11.05.2016 
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Химия  11 класс (профиль) (график 

СтатГрад)15.02.2016 

  11 класс (график СтатГрад) 

10.05.2016 

Информатика и ИКТ 11 класс (профиль) (график 

СтатГрад)28.01.2016 

   10 класс (профиль) (график 

СтатГрад)12.05.2016 

История 11 класс (профиль) (график 

СтатГрад)26.01.2016 

  10 класс (профиль) (график 

СтатГрад)22.04.2016 

 

Английский язык   9 класс (углубленноеизу-

чение) (график СтатГрад) 

21.03.2016 

11 класс (углубленноеизу-

чение) (график СтатГрад) 

11.04.2016 

 

 

(сентябрь-декабрь) 
Предмет Сентябрь  Октябрь Ноябрь Декабрь 

Метапредметные и 

личностные результаты 

учащихся начального 

общего образования 

 4-е классы  
Сформированностьметапредметных 

результатов учащихся 

12.10.2016 

2-3-е классы  
Сформированностьметапредметных 

результатов учащихся 

15.11.2016 

 

Метапредметные и 

личностные результаты 

учащихся среднего 

общего образования 

 5-е классы 

Сформированностьметапредметных 

результатов учащихся(стартовая 

диагностика) 12.10.2016 

8-9-е классы  

Сформированностьметапредметных 

результатов учащихся 

17.11.2016 

 

Русский  язык 4,5 класс (стартовая) 

(график СтатГрад) 

9 класс (график СтатГрад) 10,11 класс (график СтатГрад) 9 класс (график СтатГрад) 

10,11 класс (график СтатГрад) 

Математика 4,5 класс (стартовая) 

(график СтатГрад) 

9 класс (график СтатГрад) 

10,11 класс (график 

СтатГрад) 

 9 класс (график СтатГрад) 

 

9 класс (график СтатГрад) 

10,11 класс (график СтатГрад) 

 

Физика   11 класс (профиль) (график СтатГрад) 10,11 класс (профиль) (график 

СтатГрад) 

Английский язык  11 класс (профиль) (график СтатГрад) 9 класс(график СтатГрад) 11 класс (профиль) (график 

СтатГрад) 

Химия 8 класс(график СтатГрад) 

 

11 класс (профиль) (график СтатГрад) 11 класс (профиль) (график СтатГрад) 11 класс (профиль) (график 

СтатГрад) 

Биология 10 класс (профиль) (график 

СтатГрад) 

  11 класс (профиль) (график 

статГрад) 

Обществознание 11 класс (профиль) (график 

СтатГрад) 

 10 класс (профиль) (график СтатГрад)  

История  11 класс (профиль) (график СтатГрад) 

 

 10 класс (профиль) (график 

СтатГрад) 

География     11 класс(график СтатГрад) 

Информатика и ИКТ  11 класс (профиль) (график СтатГрад) 11 класс (профиль) (график СтатГрад)  
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Приложение № 3 

к плану работы УпрО 

на 2016 год 

 

Курсы повышения квалификации на базе образовательных учреждений г. Воркуты в 2016 году 

 

№ п/п Наименование программы Объем 

программы  

Категория слушателей Количество 

слушателей 

Место 

проведения 

Сроки 

1. Повышение квалификации 

учителей, преподающих учебный 

курс «ОРКСЭ»  

72 Учителя, преподающих 

учебный курс «ОРКСЭ»  

25 г. Воркута Январь 

2. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

72 Учителя  начальных 

классов 

25 г. Воркута Февраль 

3. Повышение квалификации 

воспитателей  

72 Воспитатели 25 г. Воркута Март 

4. Повышение квалификации 

учителей иностранного языка 

108 Учителя иностранного 

языка 

25 г. Воркута Апрель  

5. Повышение квалификации 

педагогов-психологов 

72 Педагоги-психологи 25 г. Воркута Май 

6. Повышение квалификации 

учителей русского языка и 

литературы 

108 Учителя русского языка 

и литературы 

25 г. Воркута Октябрь 

7. Повышение квалификации 

воспитателей 

72 Воспитатели 25 г. Воркута Октябрь 

8. Повышение квалификации 

учителей физической культуры 

108 Учителя физической 

культуры 

25 г. Воркута Ноябрь 

9. Повышение квалификации 

заместителей директоров по 

воспитательной работе 

72 Заместители директоров 

по воспитательной 

работе 

25 г. Воркута Декабрь 
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Приложение № 4 

к плану работы УпрО 

на 2016 год 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА  

деятельности Управления образования администрации  МО ГО «Воркута» в 2016 году 

 

 
Понедельник  Аппаратное совещание  

Совещания в отделах  

Вторник  Выезд в образовательные учреждения начальника 

Управления образования 

Среда  Выезд в образовательные учреждения специалистов 

Управления образования 

Прием по личным вопросам у начальника Управления 

образования  

Четверг  Выезд в образовательные учреждения специалистов 

Управления образования  

Пятница  Совещания с работниками образовательных учреждений 
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Приложение № 5 

к плану работы УпрО 

на 2016 год 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о знаменательных и юбилейных датах учреждений образования г. Воркуты в 2016 году 

 
Наименование учреждения Знаменательная или юбилейная дата Время проведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

11 «Катюша» г.Воркуты 

30-летие со дня образования февраль 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 39 им.Г.А.Чернова» г.Воркуты 

30-летие со дня образования сентябрь 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» г.Воркуты 

45-летие со дня образования  октябрь 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» г.Воркуты 

60-летие со дня образования октябрь 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» г.Воркуты 

25-летие со дня образования  октябрь 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

32 «Теремок» г.Воркуты 

65-летие со дня образования ноябрь 

 

 


