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ПЛАН  

работы управления образования администрации МО ГО «Воркута» 

на 2018 год 

 

№ п/п Содержание мероприятия Срок испол-

нения 

(дата, месяц) 

Ответственный ис-

полнитель 

 

1 2 3 4  

I. Участие в республиканских мероприятиях   

1.1. Мероприятия для работников образования  

1.  Республиканский конкурс профессионального мастерства по разработке ком-

плексных программ сопровождения и поддержки детей с ОВЗ «Пси-

перспектива» 

15 января –  

1 июля 

Л.Г.Собченюк 

Н.М.Полномошнов

а 

С.В.Горбунова 

Приказ от 

06.04.2018 № 515 

 

2.  Республиканский конкурс инновационных проектов в области этнокультурного 

образования в рамках проведения республиканского конкурса «Лучший препо-

даватель коми языка» (очно-заочный) 

23 января –  

31 марта 

С.В.Горбунова Приказ РК №221-

п от 06.06.2018 

3.  Конкурсные отборы лучших учителей на получение денежного поощрения в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование» (федеральный, 

республиканский) 

январь - июль  С.В.Горбунова Приказ РК №266-

п от 02.07.2018 

4.  Реализация социально-значимой инициативы «Крепкая семья – золотой фонд 

Республики Коми» 

1 февраля -

2017 –  

1 февраля 

2018 

Е.А.Буткова 

Н.М.Полномошнов

а 

Не проводился 

МОНиМП 

5.  Республиканский конкурс «Лучший детский сад года» (заочный) февраль-

апрель  

Н.М.Полномошнов

а 

С.В.Горбунова 

Приказ от 

07.05.2018 № 683 

6.  Республиканский этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспи-

тания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соиска-

ние премии «За нравственный подвиг учителя» 

1 февраля –  

1 июня  

С.В.Горбунова Приказ от 

04.06.2018 № 859 

7.  Республиканский этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог -2018» 1 февраля –  

1 июля 

С.В.Горбунова Приказ от 

27.09.2018 № 1335 

8.  Республиканский образовательный форум «Образование. Государство. Обще-

ство» 

15 - 16 марта С.В.Горбунова Приказ от 

27.09.2018 № 1337 
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9.  Республиканский этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2018» 17 - 21 апреля С.В.Горбунова Приказ от 

11.09.2018 № 27 

10.  Республиканский этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года» 

 

апрель Н.М.Полномошнов

а 

С.В.Горбунова 

Приказ от 

22.05.2018 № 769 

11.  Республиканская выставка «Школа» и республиканский конкурс «Инноватика в 

образовании» (заочный) 

февраль - 

март 

С.В.Горбунова В РК НЕ 

ПРОВОДИЛИ В 

2018 году 

12.  Республиканский тематический фестиваль методических разработок и про-

грамм по формированию культуры здорового питания у обучающихся образо-

вательных организаций «Здоровое питание – успешное образование!» 

апрель - сен-

тябрь 

Е.А.Буткова 

Н.М.Полномошнов

а 

С.В.Горбунова 

Не проводился 

МОНиМП 

13.  Республиканский конкурс комплексных программ по организации здоровьесбе-

регающей деятельности в образовательной организации «За здоровье в образо-

вании - 2017» 

апрель - сен-

тябрь 

Е.А.Буткова 

Н.М.Полномошнов

а 

С.В.Горбунова 

Приказ от 

18.04.2018 № 588 

Приказ от 

12.10.2018 № 1396 

14.  Республиканский конкурс инновационных площадок-разработчиков научно-

методического сопровождения реализации ФГОС ДО (заочный) 

10 мая –  

29 сентября 

Н.М.Полномошнов

а 

С.В.Горбунова 

(Не состоялся в 

2018 году) 

 

15.  Республиканский конкурс программ профильных смен детских оздоровитель-

ных лагерей  

май Е.А.Буткова 

С.В.Горбунова 

Информационное 

письмо от 

04.06.2018 № 954 

Приказ от 

26.03.2018 № 410 

16.  Республиканский конкурс грантовой поддержки дошкольных образовательных 

организаций по осуществлению инновационной деятельности (заочный) 

сентябрь - но-

ябрь 

Н.М.Полномошнов

а 

С.В.Горбунова 

(Не состоялся в 

2018 году) 

 

17.  Региональные Рождественские чтения сентябрь – 

ноябрь 

Е.А.Буткова 

С.В.Горбунова 

Приказ от 

16.11.2017 № 1571 

Приказ от  

01.02.2018 № 121 

18.  Республиканский конкурс «Учитель здоровья – 2018» сентябрь – де-

кабрь 

С.В.Горбунова Приказ от 

31.10.2018 № 1494 

19.  Республиканский конкурс грантовой поддержки дошкольных образовательных 

организаций, активно внедряющих в дошкольную среду национальные куль-

1 октября –  

1 декабря 

Н.М.Полномошнов

а 

Приказ от 

14.03.2018 № 341 
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турные традиции  С.В.Горбунова 

20.  Республиканский конкурс педагогического мастерства по применению совре-

менных образовательных технологий с использованием ИКТ 

Республиканский конкурс грантовой поддержки дошкольных образовательных 

организаций по осуществлению инновационной деятельности, в том числе свя-

занной с использованием информационных технологий 

15 октября - 

15 ноября 

29 сентября –  

30 ноября 

С.В.Горбунова Итоги не подве-

дены. 

 

Конкурс не про-

водился. 

21.  Республиканский семинар «Этнокультурное образование детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО»  

октябрь Н.М.Полномошнов

а 

С.В.Горбунова 

Не состоялся в 

2018 году 

22.  Торжественное собрание работников образования, посвященное Дню учителя  октябрь С.В.Горбунова Приказ от 

27.09.2018 № 1337 

23.  Республиканский конкурс «Лучшая информационная образовательная среда об-

разовательной организации» 

октябрь – но-

ябрь 

С.В.Горбунова Участвует  СОШ 

40, итогов нет 

24.  Республиканская научно-практическая конференция «Реализация ФГОС ДО: 

проблемы, опыт, перспективы» 

 Н.М.Полномошнов

а 

С.В.Горбунова 

Не состоялась в 

2018 году 

25.  Республиканский конкурс  муниципальных программ развития дополнительно-

го образования детей РК   

октябрь Е.А.Буткова Приказ от 

26.12.2018 № 1792 

1.2. Мероприятия для детей и молодежи  

1.  Республиканская конференция участников туристско-краеведческого движения 

«Отечество - Земля Коми» 

январь Е.А.Буткова Приказ от 

22.01.2018 № 32; 

Приказ УпрО  № 

231 от 21 02.2018 

2.  Республиканский этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» январь-март Е.А.Буткова Приказ УпрО от 

15.01.2018 № 34 

3.  Республиканская олимпиада по коми языку, коми литературе, литературе Рес-

публики Коми, историческому краеведению, коми фольклору (заочный) 

январь – май Е.А.Буткова Приказ от 

27.02.2018 № 270; 

Приказ УпрО  от  

14. 05.2018 № 713 

4.  Республиканский конкурс творческих работ по пропаганде здорового питания 

среди образовательных организаций «Рациональное питание – залог здоровья!» 

январь - июнь Е.А.Буткова 

Н.М.Полномошнов

а 

Приказ от 

04.04.2018 № 513

  

Приказ от 

30.07.2018 № 1087
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5.  Республиканский конкурс детского творчества «МЫ ЗА здоровый образ 

жизни!» 

январь - июнь  Е.А.Буткова 

Н.М.Полномошнов

а 

Приказ от 

21.02.2018  № 236

   

 

6.  Республиканский конкурс литературного  творчества «Быть здоровым модно!» январь - 

сентябрь  

Е.А.Буткова 

Н.М.Полномошнов

а 

Не проводился 

МОНиМП 

7.  Республиканский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Разноцветный детский мир» 

1 февраля – 15 

мая 

Е.А.Буткова 

Н.М.Полномошнов

а 

Информационное 

письмо от 

05.02.2018 № 212

  

8.  Республиканский конкурс детского творчества «Зеркало природы» 1 февраля – 15 

мая  

Е.А.Буткова 

Н.М.Полномошнов

а 

Приказ УпрО от 

31.01.2018 № 116

   

 

9.  Республиканский этап межрегионального конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года -2018» 

февраль Е.А.Буткова  Информационное 

письмо от 

29.01.2018№ 147

  

10.  Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников февраль Е.А.Буткова Приказ УпрО от 

26.12.2017 № 

1818, от 

27.04.2018  № 645 

11.  VII республиканский конкурс хореографического искусства «Зимушка-зима» февраль Е.А.Буткова Приказ УпрО от 

15.02.2018 № 202 

12.  Республиканский конкурс художественно-эстетического (вокального) творче-

ства «Весенние ритмы» 

9 - 11 марта Е.А.Буткова Не проводился 

МОНиМП 

13.  Республиканский заочный конкурс на лучшее знание государственной и рес-

публиканской символики 

февраль-март Е.А.Буткова Приказ от 

26.04.2018 № 635 

14.  Республиканский семинар детского актива школьных музеев март Е.А.Буткова Приказ от 

27.02.2018 № 269 

15.  Республиканский конкурс грантовой поддержки организации дошкольного об-

разования для детей старшего дошкольного возраста в образовательных органи-

март-апрель Н.М.Полномошнов

а 

Приказ от 

14.03.2018 № 341 
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зациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного об-

разования» 

16.  Республиканский конкурс творческих работ, посвященный юбилейным датам 

коми писателей и поэтов 

март - октябрь  Е.А.Буткова 

Н.М.Полномошнов

а 

Не проводился 

МОНиМП 

17.  Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 1 - 4 апреля  Е.А.Буткова Приказ от 

26.04.2018 № 635 

18.  Республиканский этап Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в 

2017 году 

апрель Е.А.Буткова Приказ от 

27.02.2018 № 269 

19.  Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» в Республике Коми апрель Е.А.Буткова 

Н.М.Полномошнов

а 

Информационное 

письмо № 1418 от 

26.03.2018 

20.  Республиканский молодежный конкурс «Лидер ХХI века» 2018 года май  Е.А.Буткова Приказ от 

14.03.2018  

№ 334 

21.  Республиканская спортивно-патриотическая игра «Зарница – 2018» май  Е.А.Буткова Приказ от 

30.03.2018 № 450 

22.  Акция «Спасибо», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

май Е.А.Буткова 

Н.М.Полномошнов

а 

Информационное 

письмо от 

19.03.2018 № 717 

23.  Республиканский молодежный форум «Доброволец Республики Коми -2018»  май Е.А.Буткова 

 

Информационное 

письмо от 

07.06.2018 № 2068 

24.  Республиканская экологическая акция «МАРШ ПАРКОВ» май Е.А.Буткова 

Н.М 

Полномошнова   

 

Приказ от 

01.06.2018 № 847 

25.  Акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби июнь  Е.А.Буткова Информационное 

письмо  

от 19.06.2018 № 

995 

26.  Республиканский слет участников лагерей труда и отдыха, молодежных трудо-

вых бригад 

сентябрь  Е.А.Буткова 

С.В.Горбунова 

Приказ от 

18.09.2018 № 1277 

27.  Психолого-педагогическое тестирование по распространенности в 

образовательных организациях Республики Коми вредных привычек 

сентябрь - де-

кабрь 

Е.А.Буткова 

 

Информационное 

письмо от 
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09.11.2018 № 1648 

28.  Республиканский финальный конкурс-соревнование «Безопасное колесо» 4 - 10 сентяб-

ря  

Е.А.Буткова Приказ от 

20.06.2018 № 920 

Приказ от 

06.09.2018 № 1227 

29.  Единый урок по основам безопасности жизнедеятельности в образовательных 

организациях Республики Коми 

15 сентября –  

10 октября  

Е.А.Буткова 

 

Информационное 

письмо от 

04.09.2018 № 2920 

30.  Единый урок безопасности в сети Интернет 25 октября –  

2 ноября  

Е.А.Буткова 

 

Информационное 

письмо от 

13.12.2018 № 1847 

31.  Республиканский слет кадетских классов, военно-патриотических клубов и 

объединений «ЮНАРМИЯ КОМИ – 2017» 

октябрь Е.А.Буткова 

 

Информационное 

письмо МОНиМП 

от 15.10.2018 № 

01-09/4032 

Приказы об 

участии МУДО 

«ДТДиМ», МОУ 

«Гимназия № 2» 

32.  Молодежные мероприятия в рамках проекта «Развитие игр «Что? Где? Когда?» 

в Республике Коми в 2018 году» 

октябрь  Е.А.Буткова 

 

Информационное 

письмо  от 

17.09.2018 № 1340 

 

33.  Межрегиональный турнир учащихся лицеев и гимназий «Интеллектуальный  

марафон – 2018» 

октябрь Е.А.Буткова 

 

Приказ УпрО от 

01.10.2018 № 

1353 

34.  Социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования 

октябрь-

ноябрь 

Е.А.Буткова 

 

Приказ УпрО от 

09.08.2018 № 1117  

Приказ УпрО от 

29.11.2018 № 1638 

35.  Республиканский конкурс юных исследователей окружающей среды 15 ноября –  

15 декабря  

Е.А.Буткова 

 

Приказ УпрО от 

18.09.2017 № 845; 

Приказ УпрО от 

31.01.2018 № 110 

 



 

 8 

36.  Республиканская учебно-исследовательская конференция «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

20 ноября –  

3 декабря 

Е.А.Буткова 

Н.М.Полномошнов

а 

Приказ от 

05.11.2018 № 1520 

37.  Республиканская олимпиада по школьному краеведению 20 - 30 ноября  Е.А.Буткова 

 

Приказ от 

17.09.2018 № 1273 

Приказ от 

01.11.2018 № 401-

п 

 

38.  Новогодняя елка Главы Республики Коми для одаренных детей 26 декабря  Е.А.Буткова 

 

Приказ от 

12.12.2018 № 1703 

39.  Республиканский фестиваль образовательной робототехники по отдельному 

плану 

Е.А.Буткова 

Н.М.Полномошнов

а 

Приказ от  

07.12.2018 №1671 

40.  Школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников сентябрь-

декабрь 

С.В.Горбунова  О проведении 

школьного этапа 

ВсОШ №1235 от 

07.09.2018 

Об итогах 

муниципального 

этапа ВсОШ № 

1800 от 28.12.2018 

41.  Общественный смотр достижений учащихся 4-х классов май С.В.Горбунова  Приказ от 

04.05.2018 № 671 

42.  Общественный смотр достижений учащихся 9-х классов апрель  С.В.Горбунова  Приказ от 

25.04.2018 № 630 

II. Муниципальные (ведомственные) мероприятия  

2.1. Мероприятия для работников образования   

1.  Муниципальный  конкурс образовательных учреждений «Лучший детский сад 

года» 

Январь-

февраль 

С.В.Горбунова Приказ от 

14.03.2018 № 336 

2.  

Смотр-конкурс «Современное пространство воспитания здорового ребенка» 

январь С.В.Горбунова 

Н.М. Полномошно-

ва 

Приказ от 

21.02.2018 № 232 

3.  
Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года» 

январь-март Н.М.Полномошнов

а С.В. Горбунова 

Приказ от 

07.03.2018 № 317 
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4.  Конкурс среди дошкольных образовательных учреждений  направленный на 

правовое просвещение родителей (законных представителей)  (формы правово-

го просвещения всех участников образовательного процесса) 

март Н.М.Полномошнов

а 

Приказ от 

14.03.2018 № 343 

5.  Смотр-конкурс «Современное пространство воспитания здорового ребенка» 

(лучшая предметно-пространственная среда ОУ, обеспечивающая физическое 

развитие детей и проведение культурно-спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий, направленных на поддержку семейных ценностей и ценностей 

ЗОЖ в обществе)  

январь-

февраль 

Н.М. Полномошно-

ва С.В.Горбунова 

 

Приказ от 

21.02.2018 № 232 

6.  

Конкурс на лучший сценарий классного часа по профилактике употребления 

психоактивных веществ и алкоголя 

март  Е.А. Буткова 

 

Приказ УпрО от 

22.02.2018 № 249 

Приказ УпрО 

от 04.04.2018 № 

496 

7.  

Муниципальный конкурс «Самый классный классный» 

апрель Е.А. Буткова 

С.В.Горбунова 

Приказ от 

04.04.2018 № 503

  

Приказ от 

04.05.2018 № 679

  

8.  

Конкурс на лучший сценарий родительского собрания «Проблемный ребенок – 

кто он?» 

сентябрь Е.А. Буткова 

 

Приказ УпрО от 

24.08.2018 № 1167 

Приказ УпрО 

от 01.10.2018 № 

1354 

 

9.  Смотр-конкурс кабинетов ОБЖ сентябрь Е.А. Буткова 

Р.Д.Чичерин 

Не проводился 

МОНиМП 

10.  Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям» 

декабрь Е.А.Буткова 

С.В.Горбунова 

Приказ от 

22.10.2018 № 1442

  

Приказ от 

17.12.2018 № 1729 

11.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018»  февраль С.В.Горбунова  Приказ от 

21.03.2018 № 383 

12.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагог психолог России - май-июнь С.В.Горбунова  Приказ  от 
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2018»  07.02.2018 № 149 

13.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья -2018» 

 

май-июнь С.В.Горбунова  Приказ от 

31.10.2018 № 1494 

14.  Муниципальный отбор  республиканского конкурса на лучшую организацию 

психолого-педагогического и социального сопровождения, профориентации  

обучающихся «Пси-перспектива» 

апрель-май С.В.Горбунова  Приказ от 

06.04.2018 № 515 

15.  Форум педагогического актива «Надежной школе – надежного учителя» сентябрь Л.И. Компанец 

С.В. Горбунова 

Приказ от 

16.10.2018 № 1415 

16.  Единый методический день «Современные подходы к оцениванию ре-

зультатов обучения учащихся» 

декабрь С.В.Горбунова Приказ от 

06.12.2018 № 1668 

17.  17. Педагогические чтения «Обновление содержания и технологий обу-

чения как фактор повышения качества образования» 

апрель С.В.Горбунова Приказ от 

05.06.2018 № 865 

2.2. Мероприятия для детей и молодежи  

1.   Президентские спортивные игры (волейбол) январь Е.А.Буткова Инф.письмо 

12.01.2018 № 41 

2.  X Крещенские чтения 19-20 января Е.А.Буткова  

Н.М.Полномошнов

а 

С.В.Горбунова 

Приказ УпрО от 

16.11.2017 №1571  

Приказ УпрО 

№121 от 

01.02.2018 

3.  Муниципальный интеллектуальный конкурс «Маленький исследователь» для 

учащихся 1-4 классов 

26 января 
заявки до 

15.01.2018 

Е.А.Буткова Приказ УпрО от 

15.11.2017 № 

1565; 

Приказ УпрО от 

13.02.2018 № 187 

4.  Праздничное мероприятие «Рождественский утренник» для детей дошкольного 

возраста, посвященное Новому году и Рождеству 

13 января Н.М.Полномошнов

а 

С.В.Горбунова 

Приказ от 

15.01.2018 № 35 

5.  Праздничные развлекательно-игровые мероприятия для воспитанников ОУ  с 

привлечением родителей и жителей микрорайонов ( в том числе в рамках реа-

лизации Всероссийского проекта формирования комфортной среды «Выходи 

гулять!») 

по отдельному 

плану 

Н.М.Полномошнов

а 

 

Приказ от 

12.01.2018 № 28 

Приказ от 

22.06.2018 № 932 

6.  Презентация профильных классов 2018-2019 учебного года январь Е.А.Буткова Исх. от 14.12.2017 

№ 1814 

7.  Отборочный тур «Hello,Robot!»- Республика Коми (Воркута)» 23-24 января Е.А.Буткова Приказ от 
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07.12.2018 № 1671 

8.  Муниципальный конкурс исследовательских работ «Юный исследователь» для 

учащихся 5-8 классов 

2 февраля 
заявки до 

29.01.2018 

Е.А.Буткова Приказ УпрО от 

07.12.2017 № 

1693; 

Приказ УпрО от 

13.02.2018 № 186 

9.  Месячник гражданско-патриотического воспитания (отдельный план) январь-

февраль 
Е.А.Буткова Приказ УпрО от 

17.01.2018 № 45 

Приказ УпрО от 

20.03.2018 №374 

10.  Военно-патриотическая игра «Кадеты Отечества» февраль Е.А.Буткова Приказ УпрО от 

08.02.2018 № 161 

Приказ УпрО от 

20.03.2018 №374 

11.  Торжественное мероприятие, Дню посвященное 75-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве  

февраль Е.А.Буткова Приказ УпрО от 

17.01.2018 № 45 

Приказ УпрО от 

20.03.2018 №374 

12.  Конкурс видеороликов «Здоровье не купишь – его разум дарит!» февраль Е.А.Буткова Приказ от 

28.03.2018 № 429 

Приказ УпрО от 

20.02.2018 № 227 

13.  Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне» 

февраль 
в течении года 

Е.А.Буткова 

Н.М.Полномошнов

а 

Постановление 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

от 02.02.2018 № 

146 

Приказ от 

15.02.2018  

№ 195 

В зимнем фести-

вале дошкольники 

участие не при-

нимали. 

Информационное 
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письмо от 

26.09.2018 №1378 

(период сдачи 

нормативов для-

детей от 6 до 8 лет 

был определен 

отдельно) 

14.  Городской конкурс  - соревнование «Безопасное колесо» февраль Е.А.Буткова Приказ от 

26.01.2018  

№ 13/86 

Приказ УпрО от 

20.03.2018 №374 

15.  Первенство города по стрельбе среди учащихся 7-8 классов февраль Е.А.Буткова Приказ от 

02.02.2018 № 

36/ОД 128 

Приказ УпрО от 

20.03.2018 №374 

16.  Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2018» февраль Е.А.Буткова 

Н.М.Полномошнов

а 

Информационное 

письмо от 

30.01.2018 № 153 

Воспитанники 

ДОУ принимали 

участие. 

17.  Городская спортивно-патриотическая игра «Зарница» февраль Е.А.Буткова Приказ УпрО от 

13.02.2018 № 178 

Приказ от 

20.03.2018 № 374 

18.  Конкурс-соревнование по профилактике ДДТП «Зеленый огонек» 14 февраля  Н.М.Полномошнов

а С.В.Горбунова 

Приказ от 

19.02.2018 № 211 

19.  Деятельность городского научного общества учащихся в течение года 

по  
отдельному 

графику 

        Е.А.Буткова         Приказ от 

14.09.2018  

№ 1266 

 

20.  Конкурс «Лучший ученик года» март-апрель Е.А.Буткова Приказ от 

31.01.2018 № 113
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Приказ от 

26.04.2018 № 642

  

21.  Акция «75 добрых дел к юбилею города» март - октябрь Е.А.Буткова Приказ от 

20.03.2018 № 376

  

22.   Конкурс агитбригад, детских театральных коллективов «Сделай свой выбор! 

Это твоя жизнь!» 

март  Е.А.Буткова Приказ УпрО от 

26.02.2018 № 259 

Приказ УпрО 

от05.04.2018 № 

512 

23.  Муниципальная научная конференция «Исследуем и проектируем» для 

учащихся 9-11 классов 

март Е.А.Буткова Приказ УпрО от 

06.02.2018 № 145 

Приказ от 

02.04.2018 № 458 

24.  Городской фестиваль-выставка  декоративно-прикладного творчества «Радуга 

вдохновения» 

март  Е.А.Буткова Приказ УпрО от 

29.01.2018 № 94 

Приказ УпрО от 

28.03.2018 № 431 

Приказ УпрО от 

04.04.2018 № 495 

Приказ УпрО от 

26.04.2018 № 643 

25.  Конкурс вокального искусства «Полярная звезда» март  Е.А.Буткова Приказ УпрО от 

07.02.2018 № 148 

Приказ УпрО от 

26.04.2018 № 643 

26.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» март Е.А.Буткова Приказ от  

09.12.2016                                                                                                                       

№ 1531 

27.  III муниципальный фестиваль проектных и исследовательских работ детей до-

школьного возраста «Я - исследователь» 

март Н.М.Полномошнов

а 

С.В.Горбунова 

Приказ от 

13.04.2018 № 555 

28.  Фестиваль «Школа. Шахта. Шанс»  март Е.А.Буткова Приказ УпрО от 
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28.02.2018 № 278, 

от 28.03.2018  № 

433 

29.  Творческий конкурс «Воркутинские звездочки-2018» (песенные, танцевальные, 

литературные композиции) 

25 апреля Н.М.Полномошнов

а 

С.В.Горбунова 

Приказ от 

04.05.2018 № 678 

30.  Городской турнир «Интеллектуальный марафон» апрель Е.А.Буткова Приказ УпрО от 

11.04.2018 № 546, 

от 15.05.2018 № 

724 

31.  Конкурс хореографического искусства «Радуга танца» 

апрель 

Е.А.Буткова Приказ от  

13.03.2018 № 323

  

Приказ от 

26.04.2018 № 643 

32.  Ярмарка профессий «Тебе, молодой!» 

 апрель 

Е.А.Буткова 

С.В.Горбунова 

Приказ от 

19.03.2018 № 372 

Приказ УпрО от 

12.04.2018 № 550 

33.  Муниципальный конкурс «Достойной работе – безопасный труд» 

апрель 

Е.А.Буткова Приказ УпрО от 

15.02.2018 № 199, 

от 18.05.2018 № 

745 

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

18.04.2018 № 583 

Приказ от 

22.05.2018 № 770 

35.  Конкурс творческих работ «Красуйся, Воркута, в свой день рождения», 

посвященный юбилею города 

апрель-май Е.А.Буткова Приказ от 

23.03.2018 № 402

  

Приказ от 

29.05.2018 № 819 

36.  Фестиваль конструирования среди детей дошкольного возраста  

 

апрель-май С.В.Горбунова 

Н.М.Полномошнов

а 

Перенесен на сле-

дующий год 
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37.  Смотр строя и песни на базе Центра патриотического воспитания апрель-май Е.А.Буткова Приказ от 

10.04.2018 № 532 

Приказ от 

22.05.2018 № 768 

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

22.05.2018 № 771  

39.  Месячник профилактической работы апрель-май Е.А.Буткова Приказ УпрО 

от 29.03.2018 № 

437 

40.  Конкурсы «75 лучших учеников» и «75 лучших учителей» апрель-

сентябрь 
Е.А.Буткова Приказ от 

14.08.2018 № 1127 

Приказ  от 

29.03.2018.№ 425 

Приказ от 

01.11.2018 № 1497 

Приказ от 

09.11.2018 № 1543 

41.  Акция «Запиши деда в полк» в рамках Всероссийского проекта «Бессмертный 

полк», посвященная Победе в ВОВ 

март-апрель Е.А.Буткова Приказ от 

10.04.2018 № 532 

Приказ от 

23.05.2018 № 781 

42.  Тематическая неделя,  посвященная Победе в ВОВ в дошкольных образова-

тельных учреждениях «Мы будем чтить Ваш подвиг вечно» 

апрель (май) Н.М.Полномошнов

а 

 

Проведено в рам-

ках календарного 

планирования ра-

боты ОУ в 100 % 

дошкольных об-

разовательных 

учреждений. 

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

10.04.2018 № 532 

Приказ от 

23.05.2018 № 781 

44.  Конкурс творческих работ учащихся «Никто не забыт, ничто не забыто», по-

священного Победе в Великой Отечественной войне май 

Е.А.Буткова Приказ от 

18.04.2018 № 589 

Приказ от 



 

 16 

23.05.2018 № 782 

45.  Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 

май 

Е.А.Буткова Приказ от 

10.04.2018 № 532 

Приказ от 

23.05.2018 № 781 

46.  Неделя безопасности дорожного движения в рамках всероссийского профилак-

тического мероприятия «Внимание – дети!» 

май, сентябрь  С.В.Горбунова 

Н.М.Полномошнов

а 

Приказ от 

24.08.2018 № 1171 

47.  Единый классный час, посвященный Победе в Великой Отечественной войне   апрель-май Е.А.Буткова Приказ от 

10.04.2018 № 532 

Приказ от 

23.05.2018 № 781 

48.  Торжественное мероприятие,  посвященное  Победе в Великой Отечественной 

войне   

май Е.А.Буткова Приказ от 

10.04.2018 № 532 

Приказ от 

23.05.2018 № 781 

49.  Семейные спортивные старты для детей дошкольного возраста май Н.М.Полномошнов

а 

С.В.Горбунова 

Приказ от  

12.04.2018 № 549 

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

04.06.2018 № 852 

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

Н.М.Полномошнов

а 

Приказ от 

11.05.2018 № 704 

Приказ от  

14.06.2018 № 895 

52.  Конкурс детского творчества по профилактике ДДТТ «Радужная зебра»  июнь Н.М.Полномошнов

а С.В.Горбунова 

Приказ от 

28.05.2018 № 807 

53.  Тематическая неделя в дошкольных образовательных учреждениях, посвящен-

ная празднованию Дня шахтера -  «Шахтер-профессия смелых и сильных!»  

август  Н.М.Полномошнов

а 

Проведено в рам-

ках календарного 

планирования ра-

боты ОУ в 100 % 

дошкольных об-

разовательных 

учреждений. 

54.  Соревнования по пожарно-прикладному спорту сентябрь Е.А.Буткова Не проводился 
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55.  Городской туристический слет учащихся сентябрь Е.А.Буткова Приказ от 

31.08.2018 № 1201 

56.  Конкурс фоторабот «Дети спорта – наше имя», посвященный 20-летию 

Спартакиады народов Севера России 
сентябрь-

октябрь 
Е.А.Буткова Приказ от 

21.09.2018 № 1303 

Приказ от 

24.10.2018 № 1465 

57.  VI Спартакиада среди детей дошкольного возраста «Я – будущий чемпион!» 

(спортивно-развлекательные эстафеты  

«Чемпионы, на старт!», легкая атлетика, плавание,  спортивно-развлекательные 

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

сентябрь-

декабрь 

Н.М.Полномошнов

а С.В.Горбунова 

 

Приказ от 

24.09.2018 Сов-

местный приказ 

УФКиС и УпрО 

58-од/1317 

(Итоговый приказ 

в работе) 

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

12.09.2018 № 1254 

59.  Городская Спартакиада учащихся ОУ (легкая атлетика) сентябрь Е.А.Буткова Информационное 

письмо от 

20.08.2018 № 1181 

60.  Акция «75 пятерок к юбилею города» сентябрь-

октябрь 

Е.А.Буткова Приказ от 

15.08.2018 № 1129

  

Приказ от 

01.11.2018 № 1498

  

61.  Муниципальный этап Малой Нобелевской премии Республики Коми   октябрь-

ноябрь 
Е.А.Буткова Не проводился 

62.  Муниципальная предметная олимпиада школьников начального общего 

образования 
октябрь Е.А.Буткова Приказ от 

04.09.2018 № 1207 

Приказ от 

26.10.2018 № 1478 

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

11.10.2018 № 61-

ОД/1388 

Приказ от 

24.10.2018 № 1466 
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64.  День рождения РДШ октябрь Е.А.Буткова Приказ от 

19.10.2018 № 1435 

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

05.12.2018 № 79 

ОД/1664 

66.  Конкурс «Талантливая молодежь» октябрь Е.А.Буткова Приказ УпрО от 

18.09.2018 № 

1276, от 

29.10.2018 № 1481 

67.  Конкурс «Юные дарования Воркуты» октябрь Е.А.Буткова Приказ от 

17.09.2018  

№ 1244 

Приказ от 

02.11.2018 № 1511 

68.  Выпуск литературного альманаха Родному городу поем мы славу!» октябрь-

ноябрь 
Е.А.Буткова Приказ от 

17.04.2018 № 567 

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

17.12.2018 № 

80ОД-1/1730 

70.  Акция «Поздравительная открытка «от всей души с юбилеем!», посвященная 

юбилею города 
ноябрь Е.А.Буткова Приказ от 

22.10.2018 № 1443

  

Приказ от 

22.11.2018 № 1599

  

71.  Фестиваль «Воркута – город молодых и творческих людей», посвященный 75-

летию города Воркуты 

ноябрь Е.А.Буткова Приказ  от 

21.09.2018 № 1310

  

Приказ от 

22.11.2018 № 1599 

72.  Бал во Дворце, посвященный юбилею города ноябрь Е.А.Буткова Исключен приказ 

от 17.12.2018 № 

1725 

73.  Тематическая неделя в дошкольных образовательных учреждениях, посвящен-

ная празднованию Дня города «О городе родном, любимом !» 

ноябрь Н.М.Полномошнов

а 

Приказ от 

20.09.2018 № 1294 
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  Приказ от 

17.04.2018 № 567 

(проведена в рам-

ках реализации 

плана УпрО  к 75-

летию города) 

74.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников ноябрь-

декабрь 

С.В.Горбунова Приказ УпрО  от 

28.12.2018 № 1800 

75.  Слет отличников учебы и победителей интеллектуальных конкурсов, 

соревнований, олимпиад 
ноябрь Е.А.Буткова Приказ от  

25.10.2018 № 1473

  

Приказ от 

23.11.2018 № 1603 

76.  Тематическая неделя в дошкольных образовательных учреждениях, посвящен-

ная празднованию Всероссийского Дня Матери «Свет материнской любви» 

ноябрь Н.М.Полномошнов

а 

  

Приказ от 

30.11.2018 №1582 

 

77.  VIII Фестиваль  для детей дошкольного и младшего школьного возраста  «Моя 

дорогая Коми земля»  по направлениям:  конкурс  познавательно-

исследовательской направленности «Юные знатоки родного края»,  конкурс  

декоративно-прикладного творчества «Республика Коми – глазами детей», 

творческий конкурс «Моя дорогая Коми земля» (песенные, литературные, хо-

реографические композиции, оркестр) 

ноябрь-

декабрь 

Н.М.Полномошнов

а 

С.В. Горбунова 

Приказ от 

17.10.2018 № 1419 

(Итоговый приказ 

в работе) 

 

78.  Торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты» декабрь Е.А.Буткова Приказ от 

13.11.2018 № 1556 

Приказ от 

28.12.2018 № 1799 

79.  Торжественные мероприятия, посвященные Дню Героя Отечества декабрь Е.А.Буткова Информационное 

письмо от 

28.11.2018 № 1751 

Проведены в рам-

ках календарного 

планирования ра-

боты ОУ в 100 % 

общеобразова-

тельных учрежде-
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ний. 

80.  Тематическая неделя в дошкольных образовательных учреждениях, посвящен-

ная празднованию Дня героя Отечества 

декабрь Н.М.Полномошнов

а 

 

Проведено в рам-

ках календарного 

планирования ра-

боты ОУ в 100 % 

дошкольных об-

разовательных 

учреждений. 

81.  Фестиваль инклюзивного творчества «Радуга» для детей с ОВЗ и инвалидно-

стью, приуроченный к Международному дню инвалидов 

декабрь Н.М.Полномошнов

а 

  

Приказ от 

20.11.2018 № 1582 

 

82.  II Открытый познавательно-игровой марафон «Детский мир: современное обра-

зовательное пространство» 

ноябрь-

декабрь 

Н.М.Полномошнов

а 

С.В. Горбунова 

Перенесен на сле-

дующий год 

83.  Соревнования по робототехнике для детей дошкольного возраста «Икарёнок с 

пелёнок» (для детей до 4-х лет) и «Икарёнок без границ» (для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья). 

октябрь-

декабрь 

Н.М.Полномошнов

а 

  

Не проводится  в  

2018 году  в РК. 

  

Дошкольники 

прини мают уча-

стие в региональ-

ных отборочных 

соревнованиях 

«Икаренок» 

Приказ 07.12.2018 

№ 1671 

 

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

17.12.2018 № 

81ОД/1731 

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

12.12.2018 № 

80ОД/1696 

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

27.11.2018 № 1624 

Приказ от 
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13.12.2018 № 1710 

87.  Главная Новогодняя Елка  для одаренных детей 

 

25 декабря Е.А.Буткова Приказ от 

22.11.2018 № 1598 

88.  Общественный смотр достижений учащихся 9-х классов в проектной и учебно – 

исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС ООО 

апрель С.В.Горбунова  Приказ от 

25.04.2018 № 630 

89.  Общественный смотр достижений учащихся 4-х классов в проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС НОО 

12 мая С.В.Горбунова Приказ от 

04.05.2018 № 671 

90.  Командный чемпионат компетенций JuniorSkills Vorkuta 22 марта С.В.Горбунова Приказ от 

02.04.2018 № 459 

91.  Общественный смотр достижений учащихся 9-х классов в проектной и 

учебно – исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО 

5 апреля С.В.Горбунова Приказ от 

25.04.2018 № 630 

92.  Общественный смотр достижений учащихся 4-х классов в проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС НОО 

апрель-май С.В.Горбунова Приказ от 

04.05.2018 № 671 

93.  Общественный смотр достижений учащихся 11-х классов в условиях 

реализации ФГОС СОО 

30 января С.В.Горбунова Не проводился 

2.3. Деятельность муниципальных комиссий, осуществление межведомственного взаимодействия  

1.  Заседания Общественного совета при управлении образования по отдельному 

плану 

В.В.Шукюрова 

Л.И.Компанец 

Протоколы от 

15.02, 19.02, 

18.10, 20.12 

2.  Заседания Совета по развитию при Управлении образования по отдельному 

плану 

Л.И.Компанец Протоколы от 

10.01.,7.02.,14.03, 

13,04, 14.09, 

11.10., 15.11. 

2018г 

3.  Заседания Координационного совета по введению ФГОС общего образования по отдельному 

плану  

Л.И.Компанец Приказы от 

29.01.2018   № 100 

25.04.2018 №631 

5.11.2018 №1524 

25.12.2018 №1777 

4.  Заседания Координационного совета по вопросам развития олимпиадного дви-

жения и подготовки участников Всероссийской олимпиады школьников 

по отдельному 

плану  

Л.И.Компанец 

Е.А.Буткова 

Протокол от 

12.01.2018г 

5.  Заседания аттестационной комиссии по отдельному 

плану 

Л.И.Компанец №1 от 15.01.2018 

№2 от 15.02.2018 



 

 22 

№3 от 15.03.2018 

№4 от 16.04.2018 

№5 от 15.05.2018 

№6 от 14.09.2018 

№7 от 15.10.2018 

№8 от 15.11.2018 

№9 от 14.12.2018 

6.  Заседание комиссии по профилактике правонарушений несовершеннолетних по отдельному 

плану 

Е.А.Буткова 

Н.М.Полномошнов

а 

Приказ УпрО 

от 08.02.2018 № 

156 

от 20.04.2018 № 

612 

от 22.06.2018 № 

933 

от 24.10.2018 № 

1467 

7.  Заседания Координационного совета по ведению комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных орга-

низациях  

по отдельному 

плану 

Л.И.Компанец 

Е.А.Буткова 

15.02.2018 

11.04.2018 

25.10.2018 

13.12.2018 

8.  Заседание городского психолого-педагогического консилиума по отдельному 

плану 

Е.А.Буткова Специалисты 

МКУ 

«ЦПП,МиСП» 

приняли участие в 

ПМПК в общеоб-

разовательных 

учреждениях 

9.  Проведение межведомственных рейдов с целью профилактики ненадлежащего 

исполнения родительских обязанностей в семьях, находящихся в социально-

опасном положении, семьях «группы риска» 

по отдельному 

плану 

Е.А.Буткова 

Н.М.Полномошнов

а 

16.03.2018, 

20.04.2018, 

18.05.2018, 

15.06.2018, 

17.08.2018, 

21.09.2018, 

19.10.2018, 

16.11.2018, 
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28.12.2018 

10.  Заседания методического совета по отдельному 

плану 

Л.И.Компанец 

С.В.Горбунова 

Приказ от 

22.10.2018 № 1440 

11.  Совещания членов Государственных экзаменационных комиссий Республики 

Коми по  организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  

по отдельному 

плану 

Л.И.Компанец 

С.В.Горбунова  

(ОМиОКО) 

Письмо МО-

НиМП РК от 

02.11.2017 № 01-

20м/336 

Письмо ГАУ РК 

«РИЦОКО» 

от 14.03.2018 № 

01-20/111 

Письмо ГАУ РК 

«РИЦОКО» 

от 28.04.2018 № 

01-20/158 

Письмо МО-

НиМП РК 

от 21.05.2018 № 

01-23/115 

Инструктажи спе-

циалистами 

ОМиОКО МКУ 

ВДУ» 

Приказ от 

18.05.2018 № 751 

12.  Заседания Координационного совета при администрации МО ГО «Воркута» по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена в Воркуте 

по отдельному 

плану 

В.В.Шукюрова 

Л.И.Компанец 

Протокол № 1 

от 14.03.2018 

13.  Заседание межведомственного социального консилиума по 

 отдельному 

плану 

 

Е.А.Буткова 

Н.М.Полномошнов

а 

24.01.2018, 

14.03.2018, 

18.04.2018, 

16.05.2018, 

13.06.2018, 

15.08.2018, 

17.10.2018, 

14.11.2018, 
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19.12.2018 

14.  Заседание Координационного методического центра  по профилактике детского 

дорожного транспортного травматизма 

по 

 отдельному 

плану 

С.В.Горбунова 

Н.М.Полномошнов

а 

Приказ от 

31.01.2018 № 

Совместный при-

каз Отдела Мини-

стерства внутрен-

них дел Россий-

ской Федерации 

по городу Ворку-

те и УпрО 

19/110 

15.  Заседание Межведомственной комиссии  по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ежекварталь-

но 

С.В. Свекровкина 

С.В. Горбунова 

(ОООиОД) 

23.03.2018 

29.06.2018 

12.09.2018 

14.12.2018 

II.Перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях при первом заместителе руководителя администрации   

1.  Об организации летнего отдыха март-апрель В.В.Шукюрова Апрель 2018  года 

2.  О подготовке образовательных организаций к 2018-2019 учебному году  июнь В.В.Шукюрова Май 2018 года 

3.  О состоянии преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних ежемесячно В.В.Шукюрова Протоколы 

антикризисного 

штаба  

III. Перечень  проектов документов, направляемых на рассмотрение в администрацию города, Совет  
 

 

3.1. Проекты постановлений администрации  

1.  Проекты постановлений по внесению изменений  в постановление от 

21.05.2014г. № 804 «Об оплате труда работников образовательных организа-

ций» 

по мере необ-

ходимости 

С.В.Свекровкина 

С.В. Горбунова 

(ПЭО) 

Постановление № 

181 от 06.02.2018 

Постановление № 

140 от 30.01.2018, 

Постановление № 

951 от 29.06.2018, 

Постановление № 

1209 от 

28.08.2018, 
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Постановление № 

1733 от 

30.11.2018, 

Постановление № 

1911 от 27.12.2018 

2.  Проекты постановлений по внесению изменений   в программу «Развитие обра-

зования» 

по мере необ-

ходимости 

С.В.Свекровкина 

С.В. Горбунова 

(ПЭО) 

Постановление № 

41 от 19.01.2018, 

Постановление № 

718 от 21.05.2018, 

Постановление № 

783 от 29.05.2018, 

Постановление № 

1018 от 

16.07.2018, 

Постановление № 

1519 от 

30.10.2018, 

Постановление № 

1784 от 12.12.2018 

 

3.  Проекты распоряжений  «Об утверждении плана действий по реализации муни-

ципальной программы «Развитие образования» на очередной финансовый год и 

плановый период» 

по мере необ-

ходимости 

С.В.Свекровкина 

С.В. Горбунова 

(ПЭО) 

Распоряжение  от 

06.03.2018 № 78; 

Распоряжение от 

13.04.2018 № 106; 

Распоряжение  от 

01.06.2018 №  

139; 

Распоряжение от 

27.06.2018 №  

152; 

Распоряжение  от 

15.11.2018 №  
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262; 

4.  Проект постановления по вопросам платы, взимаемой с родителей за присмотр 

и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях 

по мере необ-

ходимости 

С.В.Свекровкина 

С.В. Горбунова 

(ПЭО) 

Постановление 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

от 22.01.2018 №50  

и от 20.07.2018 

№1059 

5.   Проект постановления « Об утверждении порядка организации питания уча-

щихся 1-4 классов в муниципальных образовательных учреждениях МО ГО 

«Воркута» реализующих программу начального общего образования» 

 

 

январь 2018 

С.В.Свекровкина 

С.В. Горбунова 

(ПЭО) 

Постановление 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

от 18.07.2018 

№1037 

6.  Проект постановления о военных сборах с учащимися 10-х классов февраль-март Е.А.Буткова Постановление от 

12.04.2018 № 545 

7.  Проект постановления руководителя администрации МО ГО «Воркута» о про-

ведении конкурса рисунка на асфальте, посвященного Дню защиты детей 

март-апрель Е.А.Буткова Постановление № 

711 от 18.05.2018 

8.  Проект постановления администрации МО ГО «Воркута» «Об организации 

оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута в 2018 году»  

I квартал 2018 

года 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ОООиОД) 

Постановление от 

23.01.2018 № 77; 

14.03.2018 № 380, 

в редакции поста-

новлений от 

20.06.2018 № 900.  

9.  Проект постановления администрации МО ГО «Воркута» «Об организации 

временной занятости подростков в каникулярный период 2018 года на террито-

рии муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

I квартал 2018 

года 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ОООиОД) 

Постановление от 

23.01.2018 № 76; 

Постановление от 

29.03.2018 № 470 

в редакции поста-

новлений от 

30.05.2018 № 795, 

от 13.07.2018 № 

999, от 05.10.2018 

№ 1415. 

10.  Проект постановления руководителя администрации МО ГО «Воркута» о 

назначении стипендии одарённым детям 

август-

сентябрь 

Е.А.Буткова Постановление от 

30.07.2018 № 1102 
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11.  Проект постановления руководителя администрации МО ГО «Воркута» о за-

креплении определенных территорий МО ГО «Воркута» за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями, подведомственными управлению обра-

зования администрации МО ГО «Воркута» 

ноябрь-

декабрь 
 Е.А.Буткова 

Постановление от 

26.01.2018 № 1102 

 

12.  Проект постановления руководителя администрации МО ГО «Воркута»  о 

проведении Главной новогодней елки для одаренных детей 

октябрь-

ноябрь 

Е.А.Буткова Постановление от 

18.10.2018 1479 

13.  Проект постановления руководителя администрации МО ГО «Воркута» об 

утверждении плана оптимизации сети муниципальных учреждений, 

подведомственных УпрО 

По мере необ-

ходимости 

С.В.Горбунова 

(ОАОиПР) 

Постановления:  

от 26.01.2018 № 107,  

от 12.02.2018 № 204,  

от 16.03.2018 № 390,  

от 27.06.2018 № 930,  

от 12.07.2018 № 994. 

14.  Проекты постановлений руководителя администрации МО ГО «Воркута» о 

реорганизации образовательных организаций 

по мере необ-

ходимости 

С.В.Горбунова 

(ОАОиПР) 

Постановления: 

от 09.04.2018 № 522,  

от 09.04.2018 № 523,  

от 09.04.2018 № 524, 

от 16.07.2018 № 1003, 

от 16.07.2018 № 1022, 

от 20.08.2018 № 1172.  

15.  Проекты постановлений руководителя администрации МО ГО «Воркута» о 

внесении изменений в административные регламенты 

по мере необ-

ходимости 

С.В.Горбунова 

(ОАОиПР) 

Постановления: 

от 19.11.2018 № 1642, 

от 19.11.2018 № 1647, 

от 19.11.2018 № 1649, 

от 19.11.2018 № 1650, 

от 30.11.2018 № 1730, 

от 30.11.2018 № 1731 

от 20.12.2018 № 1837. 

16.  Проекты постановлений руководителя администрации МО ГО «Воркута» о 

внесении изменений в Уставы муниципальных учреждений, подведомственных 

УпрО 

по мере необ-

ходимости 

С.В.Горбунова 

(ОАОиПР) 

Постановления:  

от 20.08.2018 № 1171,  

от 27.09.2018 № 1361, 

от 30.11.2018 № 1738, 

от 10.12.2018 № 1761, 

от 26.11.2018 №1717, 

от 10.12.2018 № 1766, 

от 10.12.2018 № 1767. 

17.  Об организации бесплатного питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования на территории МО ГО «Воркута» 

по мере необ-

ходимости 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Исключить 

18.  Об организации бесплатного двухразового  питания обучающихся с по мере необ- С.В.Горбунова Исключить 
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ограниченными возможностями здоровья муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации МО ГО «Воркута» 

ходимости (ПЭО)  

19.  Проект Постановления  «Об организации бесплатного питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу дошколь-

ного образования на территории муниципального образования городского окру-

га «Воркута» 

 С.В.Свекровкина 

С.В. Горбунова 

(ПЭО) 

Постановление 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

от 05.09.2018 

№1292 

20.  Проект Постановления  «Об утверждении порядка организации питания уча-

щихся 1-4 классов в муниципальных образовательных учреждениях МО ГО 

«Воркута» реализующих программу начального общего образования»  

 

 С.В.Свекровкина 

С.В. Горбунова 

(ПЭО) 

Постановление 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

от 08.06.2018 

№840 

21.  Проект постановления «О внесении изменения в постановление администрации 

МО ГО «Воркута» от 21.11.2016 №1890 «О некоторых вопросах организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, со-

здания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на территории 

поселка городского типа Елецкий и поселка сельского типа Сивомаскинский.    

 С.В.Свекровкина 

С.В. Горбунова 

(ПЭО) 

Постановление 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

от 10.12.2018 

№1760 

22.   Проект Постановления  по внесению изменений в постановление от 08.06.2018 

№840 «Об организации бесплатного двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразователь-

ных учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

МО ГО «Воркута» 

 С.В.Свекровкина 

(ПЭО) 

Постановление 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

от 31.07.2018 

№1108   

23.  Проект Постановления «О создании муниципальной межведомственной рабо-

чей группы по внедрению персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования в МО ГО «Воркута» 

по мере необ-

ходимости 

Е.А.Буткова Постановление 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

от 22.02.2018 № 

278  

24.  Проект постановления администрации «О внесении изменений в Постановление 

администрации МО ГО «Воркута от 22.02.2018 № 278» 

по мере необ-

ходимости 

Е.А.Буткова Постановление 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

от 10.04.2018 № 

532 

25.  Проект постановления об утверждении положения о персонифицированном до-

полнительном образовании детей МО ГО «Воркута» 

по мере необ-

ходимости 

Е.А.Буткова Постановление 

администрации 
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МО ГО «Воркута» 

от 27.06.2018 № 

932 

26.  Проект постановления о внесении изменений в постановление администрации 

МО ГО «Воркута» от 27.06.2018 № 932» 

по мере необ-

ходимости 

Е.А.Буткова Постановление 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

от 02.08.2018 № 

1016 

3.2. Оформление Соглашений, договоров  

1.  Соглашение с Министерством образования РК о предоставлении из республи-

канского бюджета Республики Коми субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов (городских округов) на организацию питания обучающихся 1-4 классов в 

муниципальных образовательных организациях РК, реализующих образова-

тельную программу начального общего образования  

по мере необ-

ходимости 

С.В.Свекровкина 

С.В. Горбунова 

(ПЭО) 

31.01.2018 № П-

03 

2.  Соглашение с Министерством образования о предоставлении из республикан-

ского бюджета РК субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в 

2018году  

по мере необ-

ходимости 

С.В.Свекровкина 

С.В. Горбунова 

(ОООиОД, ПЭО) 

11.05.2018 

№ЛО - 03 

3.  Соглашение с Министерством образования о предоставлении из республикан-

ского бюджета РК субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на реализацию мероприятий государственной программы РФ «До-

ступная среда» на 2011-2020 годы 

 

по мере необ-

ходимости 

(при выделе-

нии субсидий) 

С.В.Свекровкина 

С.В. Горбунова 

(ПЭО) 

Не оформлялось 

4.  Соглашение  о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Рес-

публики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

муниципальных образовательных организациях 

по мере необ-

ходимости 

С.В.Свекровкина 

С.В. Горбунова 

(ПЭО) 

19.09.2018 

№09-18 МТБ/2018 

5.  Соглашения о взаимодействии по реализации субсидий по программе «Народ-

ный бюджет» 

по мере необ-

ходимости 

С.В.Свекровкина 

С.В. Горбунова 

(ПЭО) 

27.04.2018 №09-

8НБ/2018 

6.  Договор о взаимодействии в сфере организации оздоровления и отдыха детей в 

2018 году 

по мере необ-

ходимости 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ОООиОД) 

13.04.2018 № 02 

3.3. Проекты решений Совета города  

1.  О внесении  изменений в решение Совета  МО ГО «Воркута» «Об организации по мере необ- С.В.Свекровкина Решение от 
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бесплатного питания учащихся муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, подведомственных Управлению образования администрации  МО ГО 

«Воркута» 

ходимости С.В. Горбунова 

(ПЭО) 

31.10.2018 №550 

2.  О присуждении стипендий одаренным детям «Надежда Воркуты» октябрь-

ноябрь 

Е.А.Буткова Решение от 

31.10.2018 № 545 

3.  Внесение изменений и дополнений в Положение об УпрО по мере необ-

ходимости 

С.В.Горбунова  

(ОАОиПР) 

Решение  

от 23.04.2018 № 497 

от 21.12.2018 № 571 

IV. Основные направления работы с республиканскими структурами  

4.1. Участие в республиканских мероприятиях  

1.  Участие во Всероссийской конференции юных исследователей окружающей 

среды 

март Е.А.Буткова Не участвовали 

2.  Участие команд школьников в республиканском и заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников  

март-май  Е.А.Буткова Приказ УпрО от 

26.12.2017 № 

1818,  

от 16.04.2018 № 

559 

3.  Участие в мероприятиях Всероссийской Вахты Памяти - 2018 апрель, июль  Е.А.Буткова Приказ от 

10.04.2018 № 532 

4.  Участие команды в республиканском  конкурсе-соревновании юных инспекто-

ров движения «Безопасное колесо» 

июнь Е.А.Буткова Приказ от 

06.09.2018 № 1227 

5.  Участие в республиканском  этапе Всероссийского конкурса конкурсе «Учитель 

года России  - 2018» 

апрель  С.В.Горбунова Приказ от 

21.03.2018 № 383 

6.  Участие в  республиканском  этапе Всероссийского конкурса «Учитель здоро-

вья  России– 2018» 

октябрь  С.В.Горбунова Приказ от 

31.10.2018 № 1494 

7.  Участие победителя муниципального конкурса «Воспитатель года - 2017» в 

республиканском конкурсе «Воспитатель года - 2018» 

ноябрь Н.М.Полномошнов

а  

С.В.Горбунова 

Приказ от 

05.04.2018 № 510 

8.  Участие в республиканском конкурсе  на лучшую организацию психолого-

педагогического и социального сопровождения, профориентации  обучающихся 

«Пси-перспектива» 

май С.В. Горбунова Приказ от 

06.04.2018 № 515 

9.  Участие  учащихся образовательных организаций в Новогодней елке Главы 

Республики Коми для одаренных детей 

декабрь Е.А.Буткова Приказ от № 

12.12.2018 № 1703

  

10.  Участие одаренных детей в Общероссийской новогодней елке в Государствен- декабрь Е.А.Буткова Приказ от 
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ном Кремлевском Дворце в г. Москва 26.10.2018                                                                

№ 1475 

 

11.  Участие делегаций Воркуты в тематических сменах ФГБОУ «ВДЦ «Орленок», 

ФГБОУ ДО «ВДЦ «Смена», МДЦ «Артек» 

в 

соответствии 

с 

распределение

м квот 

организаторам

и  

(II-III квартал) 

С.В.Свекровкина 

Е.А.Буткова 

 

С.В.Горбунова 

(ОООиОД) 

Организатором 

участия делегаций 

Воркуты в 

тематических 

сменах является 

МО,НиМП РК  

12.  Организация участия представителей управления образования и 

образовательных организаций  в республиканских молодежных 

образовательных форумах  

в  

установленны

е сроки 

Е.А.Буткова Приказ от 

27.09.2018 № 1337 

Приказ от 

23.05.2018 № 778 

13.  Участие во Всероссийском движении «Волонтеры победы» в  установ-

ленные сроки  

Е.А.Буткова Приказ от 

10.04.2018 № 532 

14.  Участие в слетах, форумах, семинарах-практикумах в сфере добровольчества и 

гражданско-патриотического воспитания 

в  установ-

ленные сроки  

Е.А.Буткова Приказ УпрО от 

17.01.2018 № 45 

Приказ УпрО от 

20.03.2018 №374 

4.2. Взаимодействие с Министерством образования, науки и молодежной политики РК (ГАУ РК «РИЦОКО»)  

1.  Предоставление материалов для награждения работников подведомственных 

образовательных учреждений отраслевыми и государственными наградами РФ 

и РК   

 

январь 

 

 

 

Макарютина Ю.В. 

С.В.Горбунова 

(ОК) 

протокол от 

09.01.2018 № 1; 

ходатайство от 

09.01.2018 № 18; 

протокол от 

12.04.2018 № 2, № 

4; ходатайство от 

16.04.2018 № 

1338; протокол от 

15.05.2018 № 5; 

ходатайство от 

16.05.2018 № 1719  

2.  Предоставление отчетов о проведении школьного и муниципального этапов I квартал Е.А.Буткова Информационное 
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всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состяза-

ния» и всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 

письмо 13.03.2018 

№ 812 

Информационное 

письмо от 

30.03.2018 № 1104 

3.  Предоставление отчетов о реализации комплекса  «Готов к труду и обороне» в течение года Е.А.Буткова Информационные 

письма от  № 

20.02.2018 № 597, 

от 21.02.2018 № 

607,  

от 01.03.2018 № 

704, от 26.03.2018 

№ 1018 

4.  Предоставление материалов на кандидатов на соискание премии Правительства 

Республики Коми 

июнь Е.А.Буткова Информационное 

письмо от 

20.06.2018 № 2177 

Распоряжение 

Правительства РК 

от 18.10.2018 № 

435-р 

5.  Осуществление межведомственного взаимодействия с надзорно-контрольными 

органами  

 

ежемесячно  

 

Зам.начальника 

начальники отде-

лов 

Осуществляется 

ежемесячно 

Исх. от 14.08.2018 

№ 2700 

Исх. от 12.09.2018 

№ 3010 

Исх. От 

01.10.2018 № 3245 

6.  Предоставление статистической информации, отчетов в соответствии с уста-

новленными формами 

ежекварталь-

но,  

по полугоди-

ям 

 (до 1 июня), 

за год (до 1 

января) 

Зам.начальника 

Начальники отде-

лов 

Форма П4 (НЗ) 

январь, апрель, 

июнь, октябрь; 

Форма 2-МС ян-

варь. 

Представлены от-

четы: ОО-1, 1-НД, 
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 ОО-2 

7.  Предоставление в Прокуратуру города Воркуты отчетов, информации по согла-

сованию, выполнению плана проверок в соответствии с установленными фор-

мами 

в течение года  Зам.начальника 

Начальники отде-

лов 

Информационные 

письма 

Исх. от 26.06.018 

№ 2252 

Исх. от 14.09.2018 

№ 3040 

Исх. от 26.09.2018 

№ 3180 

Исх. от 02.10.018 

№ 3259 

Исх. от 17.10.2018 

№ 3472 

Исх. от 18.10.2018 

№ 3482 

Исх. от 01.10.2018 

№3238 

8.  Предоставление статистической информации, отчетов об организации, прове-

дении, финансировании оздоровительной кампании детей  

в течение года С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ОООиОД, ПЭО) 

Предоставляется в 

течение года 

9.  Предоставление периодической отчетности в Министерство образования, науки 

и молодежной политики  Республики Коми (по направлениям деятельности) 

в течение года зам.начальника 

Начальники 

отделов 

Информационные 

письма 

Исх. от 05.04.2018 № 

1192 

Исх. от 04.04.2018 № 

1151 

Исх. от 10.04.2018 № 

1269 

Исх. от 12.04.2018 № 

1307 

Исх. от 27.02.2018 № 

683 

Исх. от 08.02.2018 № 

691 

Исх. от 07.03.2018 № 

728 

Исх. от 23.03.2018 № 

1007 
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Исх. от 29.03.2018 № 

1087 

Исх. от 03.04.2018 № 

1138 

Исх. от 06.04.2018 № 

1219 

Исх. от 18.04.2018 № 

1377 

Исх. от 15.05.2018 № 

1695 

Исх. от 17.05.2018 № 

1729 

Исх от 01.06.2018 № 

1984 

Исх. от 06.06.2018 № 

2048 

Исх. от 22.06.2018 № 

2221 

Исх. от 26.06.2018 № 

2257 

Исх. от 04.07.2018 № 

2358 

10.  Реализация мероприятий по формированию в Воркуте сети базовых образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы общего обра-

зования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития 

в течение года В.В.Шукюрова,  

зам.начальника 

 

Имеется сеть из 6 

ОУ: 12, 14, 23, 39, 

40, 42. 

 

11.  Предоставление информации по нуждающимся в жилье и улучшении жилищ-

ных условий учителям 

новая редак-

ция: по запро-

су  

МО,Н и МП 

РК 

Макарютина Ю.В.  запрос в 2018 го-

ду не поступал 

 

12.  Предоставление статистического отчета формы ОО-1, в части кадровой состав-

ляющей 

октябрь Макарютина Ю.В.  приказ УпрО от 

14.09.2018 

 № 1264 

 

13.  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 заведе-

ний" 

по запросу  

МО,Н и МП 

РК 

Макарютина Ю.В.  запрос в 2018 го-

ду не поступал 
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14.  Реализация мероприятий по развитию государственной информационной си-

стемы «Электронное образование» 

в течение года 

 

Зам.начальника, 

начальники 

отделов, 

С.В.Горбунова 

(ОМиОКО) 

Письма МОНиМП 

РК от: 

22.01.2018 № 12-

18/57  

24.01.2018 б/н 

26.01.2018 б/н 

15.02.2018 № 12-

02/214 

21.02.2018 № 12-

11/248 

03.04.2018 № 12-

14/400 

24.04.2018 № 12-

11/480 

26.06.2018 № 12-

18/678 

27.06.2018 № 681 

Письма ГОУДПО 

«КРИРО» от: 

01.02.2018 № 272 

19.02.2018 № 433 

20.02.2018 № 424  

26.02.2018 № 479 

27.04.2018 № 125-

ос 

28.04.2018 № 126-

ос 

07.05.2018 б/н 

26.06.2018 № 12-

18/678 

27.06.2018 № 12-

18/681  

Приказ МОНиМП 

РК: 

21.02.2018 № 156 
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Постановление 

Прав. РК 

от 30.03.2018 № 

165 

Письма УпрО от: 

26.02.2018 № 371 

01.03.2018 № 712  

27.06.2018 № 2288 

24.11.2017 № 4026 

31.01.2018 № 288 

15.  Взаимодействие по организации и проведению государственной итоговой атте-

стации выпускников 9, 11 классов. 

по запросу  

МОНиМП РК 

С.В.Горбунова  

(ОМиОКО) 

 

 

 

 

 

 

Письма МО-

НиМП РК от: 

ГИА-11 

25.09.2017 № 12-

25/1054 

03.10.2017 № 01-

20м/311 

02.11.2017 № 01-

20м/333 

10.11.2017 № 01-

20м/342 

22.11.2017 № 01-

20м/356 

27.11.2017 № 01-

20м/357 

28.11.2017 № 01-

20м/339 

26.12.2017 № 01-

20м/376 

10.01.2018 № 01-

20м/02 

21.03.2018 № 03-

14/7 

11.04.2018 № 01-

23/75 
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28.04.2018 № 01-

23/90 

13.07.2018 № 01-

23/203 

16.07.2018 № 01-

23/204 

20.07.2018 № 01-

23/209 

ГИА-9 

14.02.2018 № 01-

20м/42 

27.02.2018 № 01-

20м/69 

14.06.2018 № 02-

18/оо-394 

Приказы МО-

НиМП РК от: 

ГИА-11 

18.08.2017 № 759 

06.10.2017 № 904 

08.11.2017 № 384-

п 

21.11.2017 № 1025 

22.11.2017 № 1030 

30.01.2018 № 54 

27.02.2018 № 58-п 

07.02.2018 № 73 

13.02.2018 № 119 

13.02.2018 № 124 

13.02.2018 № 126 

21.02.2018 № 150 

02.03.2018 № 70-п 

12.03.2018 № 194 

16.03.2018 № 84-п 

27.03.2018 № 262 
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22.05.2018 № 184-

п 

19.07.2018 № 682 

29.08.2018 № 326-

п 

ГИА-9 

01.12.2017 № 1056 

15.03.2018 № 81-п 

13.02.2018 № 120 

16.03.2018 № 84-п 

21.03.2018 № 238 

26.03.2018 № 256 

30.03.2018 № 279 

30.03.2018 № 280 

12.04.2018 № 336 

13.04.2018 № 351 

17.04.2018 № 361 

19.04.2018 № 391 

25.04.2018 № 413 

26.04.2018 № 414 

03.05.2018 № 431 

03.05.2018 № 432 

21.05.2018 № 476 

22.05.2018 № 184-

п 

28.05.2018 № 499 

01.06.2018 № 525 

18.06.2018 № 555 

Письма УпрО от: 

11.10.2017 № 3489 

27.11.2017 № 4043 

30.01.2018 № 262 

30.01.2018 № 263 

01.02.2018 № 311 

25.06.2018 № 2246 
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12.02.2018 № 799 

21.03.2018 № 949 

16.  

Отчёт по подготовке образовательных учреждений к началу учебного года 
в установлен-

ные сроки 

С.В.Свекровкина 

Г.Н.Вашкевич 

С.В.Горбунова 

Р.Д.Чичерин 

письмо в Минобр 

от 02.08.2018  

№ 2610 

17.  Отчет (ежеквартально) о фактических значениях коэффициентов кратности 

среднемесячной заработной платы руководителей учреждений к среднемесяч-

ной заработной плате  работников учреждений 

ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

18.  

Затраты на одного обучающегося к отчету на начало и конец учебного года 2 р. в год 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

19.  

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

ния детей за год» 
1 раз  в год 

С.В.Свекровкина 

Е.А.Буткова 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

Исх. № 44 от 

12.01.2018 

20.  
Отчет ОШ-2 (сводный) «Сведения о финансировании и расходах дневного  

общеобразовательного учреждения за год» 
раз в год 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

21.  

 Отчеты в ПК «АРИСМО РК»  (показатели оплаты труда работников) 

ежемесячно,  

ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

22.  Отчет о достигнутых значениях целевого показателя результативности исполь-

зования субсидии из республиканского бюджета Республики коми бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на организацию питания обуча-

ющихся 1-4 классов  

раз в год 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

23.  Отчет об имеющейся задолженности за услуги питания и ресурсоснабжающих 

организаций в образовательных учреждениях дошкольного и среднего образо-

вания 

в установлен-

ные сроки 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

24.  Отчёт о расходовании субвенций бюджетам муниципальных районов (город-

ских округов) на реализацию муниципальными общеобразовательными учре-

ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

Предоставляется в 

установленные 
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ждениями в Республике Коми основных общеобразовательных программ (ПЭО) сроки 

25.  
Информация о расходах на содержание и обучение в образовательных органи-

зациях детей, вынужденно  покинувших территорию Украины 
ежемесячно 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

26.  
Система СВОД-СМАРТ электронный мониторинг «Сведения о численности и 

оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» 

ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Заполняется в 

установленные 

сроки 

27.  
Система СВОД-СМАРТ электронный мониторинг «Сведения о численности и 

оплате труда прочего персонала (ЗП-прочие) 

ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Заполняется в 

установленные 

сроки 

28.  Система СВОД-СМАРТ электронный мониторинг «Сведения о контингенте 

воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных организаци-

ях» 

3 раза в год 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Заполняется в 

установленные 

сроки 

29.  
Система СВОД-СМАРТ электронный мониторинг «Сведения о численности и 

оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала» 
ежемесячно 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Заполняется в 

установленные 

сроки 

30.  Отчет о расходовании средств республиканского бюджета республики Коми 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) субвенции на компен-

сацию за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

31.  Отчет о количестве получателей платы за присмотр и уход за детьми, посеща-

ющими образовательные организации на территории Республики Коми, реали-

зующие образовательную программу дошкольного образования 

ежемесячно 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

32.  
Отчет о размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми 

ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

33.  

Комплексный мониторинг деятельности по совершенствованию организации 

школьного питания в образовательных организациях Республики Коми 

ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

Е.А.Буткова 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

34.  
Информация о задолженности подведомственных учреждений за энергоресурсы 

ежекварталь-

но  

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

Предоставляется в 

установленные 
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(ПЭО) сроки 

35.  
Отчет об организации вариативных организационных моделей и форм до-

школьного образования 
1 раз в год 

Н.М.Полномошнов

а 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

36.  

Информация о заболеваемости обучающихся в период эпиподъема. Информа-

ция о состоянии вакцинации, диспансеризации. 

по запросу  

МО,НиМП РК 

Е.А.Буткова 

Н.М.Полномошнов

а 

Информационные 

письма Исх. от 

11.01.2018 № 50 

от 18.01.2018 № 95 

от 25.01.2018 № 210 

от 01.02.2018 № 300 

от 08.02.2018 № 415 

от 13.02.2018 № 525 

от 22.02.2018 № 712 

от 05.03.2018 № 726 

от 21.03.2018 № 951 

от 04.04.2018 № 1151 

от 18.04.2018 № 1364 

от 03.05.018 № 64 

37.  
Отчет по реализации проекта на укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях.  

по запросу  

 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

38.  

Отчет по реализации проекта «Народный Бюджет» 

по запросу С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

39.  
Отчет о расходовании средств на реализацию проекта «Народный Бюджет» в 

ПК «АРИСМО РК»   

ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

40.  
Отчет о расходовании средств на мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей в 2018году в ПК «АРИСМО РК» 

  Предоставляется в 

установленные 

сроки 

41.  Сведения о внебюджетных средствах в  программе «АРИСМОРК» 2 раза в год С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляются 

в установленные 

сроки 

4.3. Министерство экономического развития РК  

1. Предоставление отчетов, информации   По запросу С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Исх. № 77, 285, 

495, 747,1184, 

1951, 1825, 2351, 



 

 42 

2361,2614,2778, 

2802,  4109, 4272. 

 

4.4. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РК  в г Воркуте  

     1. Отчет о расходовании средств субвенции предоставления из республиканского 

Бюджета РК в 2018 году на осуществление государственного полномочия РК по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной ком-

пенсации педагогическим работникам, работающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа  

ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

     2. Отчет о достижении показателей результативности использования субвенции, 

предоставленной из республиканского бюджета РК в 2018 году на осуществле-

ние государственного полномочия РК по предоставлению мер социальной под-

держки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам, 

работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

4.5. Взаимодействие с ГАУ РК «РИЦОКО»  

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

сентябрь 

С.В.Горбунова 

(ОМиОКО) 

    

Письма РИЦОКО 

от: 

ГИА-11 

25.09.2017 № 01-

20/315 

26.09.2017 № 01-

20/317 

31.10.2017 № 01-

20/345 

01.11.2017 № 01-

20/349 

02.11.2017 № 01-

20/351 

09.11.2017 № 01-

20/360 

16.11.2017 № 01-

20/366 

20.11.2017 № 01-

20/367 

04.12.2017 № 01-
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20/383 

06.12.2017 № 01-

20/384 

12.01.2018 № 01-

20/04 

15.01.2018 № 01-

20/11 

26.01.2018 № 01-

20м/12 

07.02.2018 № 01-

20/59 

26.02.2018 № 01-

20/82 

01.03.2018 № 01-

20/89 

20.04.2018 № 01-

20/153 

10.05.2018 № 01-

20/167 

15.05.2018 № 01-

20/171 

14.06.2018 № 01-

20/207 

20.06.2018 № 01-

20/211 

27.06.2018 № 01-

20/216 

28.06.2018 № 01-

20/220 

11.07.2018 № 01-

20/237 

ГИА-9 

19.12.2017 № 01-

20/394 

20.12.2017 № 395 
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15.02.2018 № 01-

20/74 

21.02.2018 № 01-

20/79 

01.03.2018 № 01-

20/87 

01.03.2018 № 01-

20/89 

01.03.2018 № 01-

20/91 

07.03.2018 № 01-

23/05 

02.04.2018 № 01-

20/123 

15.05.2018 № 01-

20/171 

13.06.2018 № 01-

20/204 

28.06.2018 № 01-

20/219 

09.07.2018 № 01-

20/230 

Письма УпрО от: 

ГИА-11 

25.09.2017 № 3313 

27.09.2017 № 3328 

08.11.2017 № 3808 

24.11.2017 № 4027 

29.11.2017 № 4070 

21.12.2017 № 4381 

23.01.2018 № 157 

30.01.2018 № 264 

01.02.2018 № 310 

02.02.2018 № 328 

12.02.2018 № 465 
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01.03.2018 № 723 

30.03.2018 № 1090 

04.04.2018 № 1175 

03.05.2018 № 1551 

24.05.2018 № 1845 

18.06.2018 № 2138 

20.06.2018 № 2172 

21.06.2018 № 2185 

28.06.2018 № 2303 

06.07.2018 № 2388 

18.07.2018 № 2487 

27.07.2018 № 2563 

28.09.2018 № 3229 

ГИА-9 

19.12.2017 № 4335 

31.01.2018 № 289 

27.02.2018 № 669 

04.04.2018 № 1180 

05.04.2018 № 1183 

07.03.2018 № 781 

16.03.2018 № 881 

08.06.2018 № 2082 

15.06.2018 № 2127 

20.06.2018 № 2172 

02.07.2018 № 2317 

11.07.2018 № 2435 

2. Организация проведения итогового сочинения (изложения) февраль, май,  

декабрь 

С.В.Горбунова 

(ОМиОКО) 

    

Письма РИЦОКО 

от: 

25.09.2017 № 01-

20/315 

24.10.2017 № 01-

20/341 

21.11.2017 № 01-

20/368 

27.11.2017 № 01-
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20/372 

11.01.2018 № 01-

20/03 

19.01.2018 № 01-

20/39 

29.01.2018 № 01-

20/47 

Письма УпрО от: 

06.12.2017 № 4171 

07.02.2018 № 393 

25.04.2018 № 1496 

16.05.2018 № 1711 

3. Организация проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) май 

октябрь  

декабрь 

С.В.Горбунова 

(ОМиОКО) 

    

Письмо Рособр-

надзора от: 

28.06.2018 № 05-

203 

Письма МО-

НиМП РК от: 

15.01.2018 № 01-

20м/05 

16.01.2018 № 01-

20м/09 

05.02.2018 № 03-

14/3 

13.03.2018 № 01-

23/13 

21.06.2018 № 01-

23/182 

03.12.2018 № 03-

14/60 

Приказы МО-

НиМП РК от: 

14.03.2018 № 202 

15.08.2018 № 314-

п 
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Письма РИЦОКО 

от: 

15.01.2018 № 01-

20/09 

28.04.2018 № 01-

20/157 

13.02.2018 № 01-

20/73 

16.03.2018 № 01-

20/113 

09.04.2018 № 01-

20/134 

13.04.2018 № 01-

20/139 

13.04.2018 № 01-

20/140 

01.08.2018 № 01-

20/249 

30.10.2018 № 01-

20/321 

Письма УпрО от 

16.01.2018 № 81 

18.01.2018 № 113 

15.03.2018 № 867 

17.04.2018 № 1343 

18.04.2018 № 1370 

19.04.2018 № 1388 

19.04.2018 № 1392 

24.04.2018 № 1463 

16.05.2018 № 1712 

25.06.2018 № 2240 

13.12.2018 № 4191 

Приказ от 

03.09.2018 № 1203 

4. Проведение диагностического тренировочного тестирования по плану  ГАУ С.В.Горбунова Письма РИЦОКО 
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РК «РИЦО-

КО» 

(ОМиОКО) от: 

17.10.2017 № 01-

20/332 

02.11.2017 № 01-

20/350 

15.01.2018 № 01-

20/10 

Письма УпрО от: 

27.10.2017 № 3682 

24.01.2018 № 187 

5. Организация участия в Национальных исследованиях качества образования 

(НИКО). 

по плану  

МОНиМП РК 

С.В.Горбунова 

(ОМиОКО) 

Приказ МОНиМП 

РК от: 

16.03.2018 № 222 

Письма РИЦОКО 

от  

20.02.2018 № 01-

20/76 

06.03.2018 № 01-

20/100 

18.10.2018 № 01-

20/302 

26.03.2018 № 01-

20/118 

Письма УпрО от: 

21.02.2018 № 612 

07.03.2018 № 790 

28.03.2018 № 1057 

6. Организация участия в итоговом собеседовании по русскому языку в 9-х клас-

сах. 

 

по плану  

МОНиМП РК 

С.В.Горбунова 

(ОМиОКО) 

Письма МО-

НиМП РК от: 

08.11.2017 № 01-

20м/338 

20.03.2018 № 01-

23/21 

11.04.2018 № 01-

23/75 
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Приказы МО-

НиМП РК от: 

14.11.2017 № 1001 

10.04.2018 № 323 

Письма РИЦОКО 

от  

15.11.2017 № 01-

20/364 

23.03.2018 № 01-

20/117 

29.03.2018 № 01-

20/119 

Письма УпрО от: 

08.11.2017 № 3820 

15.11.2017 № 3906 

24.04.2018 № 1462 

7. Организация пилотного внедрения технологии доставки экзаменацион-

ных материалов по сети Интернет на территории МО ГО «Воркута» 

по плану  ГАУ 

РК «РИЦО-

КО» 

С.В.Горбунова 

(ОМиОКО) 

Письма РИЦОКО 

от  

12.09.2018 № 01-

20/268 

19.09.2018 № 01-

20/270 

12.10.2018 № 01-

20/293 

16.10.2018 № 01-

20/297 

11.12.2018 № 01-

20/358 

4.6.  Взаимодействие ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»  

1. Анализ охвата учащихся ОУ, подведомственных УпрО, горячим питанием ежемесячно Е.А.Буткова Информационные 

письма Исх. от 

02.02.2018 № 333, 

от 29.05.2018 № 

1917 

от 01.06.2018 № 
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1985 

2. Проведение комплексного мониторинга организации школьного питания 1 раз в квар-

тал 

Е.А.Буткова Исх. № 1219 от 

06.04.2018 

Исх. № 2048 от 

06.06.2018 

Исх. № 3432 от 

16.10.2018 

4.7.Взаимодействие с Комистат РК  

1. Отчет по форме 85-к (годовая статистика ДОУ) 1 раз в год Н.М. Полномошно-

ва 

Инф. письмо 

29.12.2018 №1919 

V.  Взаимодействие с муниципальными структурами  

1. Управление физической культуры и спорта  

 Управление культуры  

в течение года начальники отде-

лов 

Информационные 

письма от 31.08.2018 

№ 2871 

31.08.2018 № 2870 

От 06.03.2018 № 774 

От 14.08.2018 № 2709 

От 05.09.2018 № 2931 

От 01.06.2018 № 1984 

От 16.01.2018 № 88 

От 16.01.2018 № 84 

От 06.02.2018 № 386 

От 06.02.2018 № 387 

От 06.0.2018 № 388  

От 24.04.2018 № 1466 

От 24.04.2018 № 1468 

От 26.12.2018 № 4352 

2. 

 

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

Е.А.Ермулина  

Г.Н.Вашкевич  

С.В.Свекровкина  

начальники отде-

лов 

С.В.Горбунова 

(ОАОиПР, ПЭО, 

ОРДиСМЗ)  

Исходящие: 
от 19.01.2018 № 136,  

от 02.02.2018 № 338,  

от 05.02.2018 № 351, 
от 15.02.2018 № 521,  

от 15.02.2018 № 522,  

от 27.02.2018 № 559,  
от 19.02.2018 № 588,  

от 22.02.2018 № 634, 

от 01.03.2018 № 706, 
от 05.03.2018 № 762,  

от 06.03.2018 № 768,  

от 07.03.2018 № 783,  
от 15.03.2018 № 869, 

от 15.03.2018 № 873, 

от 19.03.2018 № 913, 
от 20.03.2018 № 918, 
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от 20.03.2018 № 920,  

от 20.03.2018 № 925, 

от 23.03.2018 № 997,  

от 28.03.2018 № 1063 
от 17.04.2018 № 1345,  

от 18.04.2018 № 1368, 

от 23.04.2018 № 1444,  
от 26.04.2018 № 1507,  

от 27.04.2018 № 1517,  

от 04.05.2018 № 1578,  
от 08.05.2018 № 1605,  

от 10.05.2018 № 1638,  
от 22.05.2018 № 1807,  

от 22.05.2018 № 1808,  

от 23.05.2018 № 1828,  

от 25.05.2018 № 1870,  

от 29.05.2018 № 1919,  

от 04.06.2018 № 1994,  
от 08.06.2018 № 2078,  

от 25.06.2018 № 2233,  

от 26.06.2018 № 2252,  
от 26.06.2018 № 2256, 

от 26.06.2018 № 2263,  

от 27.06.2018 №  
от 19.07.2018 № 2496,  

от 24.07.2018 № 2536,  

от 03.08.2018 № 2621,  
от 08.08.2018 № 2665,  

от 27.08.2018 № 2817,  

от 26.09.2018 № 3080,  
от 19.09.2018 № 3092,  

от 19.09.2018 № 3095,  

от 19.09.2018 № 3100,  
от 26.09.2018 № 3181,  

от 02.10.2018 № 3259,  

от 17.10.2018 № 3472,  
от 17.10.2018 № 3473,  

от 24.10.2018 № 3564, 

от 25.10.2018 № 3571,  
от 23.11.2018 № 3924,  

от 23.11.2018 № 3932,  

от 26.11.2018 № 3948, 

от 26.11.2018 № 3955,  

от 07.12.2018 № 4117,  

от 19.12.2018 № 4271.  
Информационные 

письма 

Исх. от 26.06.018 № 

2252 

Исх. от 14.09.2018 № 

3040 

Исх. от 26.09.2018 № 
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3180 

Исх. от 02.10.018 № 

3259 

Исх. от 17.10.2018 № 

3472 

Исх. от 18.10.2018 № 

3482 

Исх. от 01.10.2018 

№3238 

Исх. № 918, 997, 

1994, 4271 

3. Министерство внутренних дел России по г. Воркуте (в том числе антикорруп-

ционное взаимодействие), 

 Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

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

риториальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере за-

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

в течение года начальники отде-

лов 

С.В.Горубнова 

(ОАОиПР)  

Исходящие: 

от 19.02.2018 № 583, 

от 09.04.2018 № 1256, 

от 20.07.2018 № 2513, 

от 27.08.2018 № 2824, 

от 27.08.2018 № 2825, 

от 14.09.2018 № 3038, 

от 12.10.2018 № 3389, 

от 19.11.2018 № 3869, 

от 29.11.2018 № 3989, 

от 17.12.2018 № 4225. 

начальники отделов 

С.В.Горубнова 

(ОАОиПР)  

Информационные 

письма от 22.01.2018 

№ 148 

от 29.01.2018 № 238 

от 01.03.2018 № 709 

от 22.03.2018 № 970 

от 03.04.2018 № 1136 

от 06.04.2018 № 1208 

от 0.05.2018 № 1642 

от 05.06.2018 № 2023 

от 27.08.2018 № 2816 

от 16.10.2018 № 3449 

от 16.10.2018 № 3448 

от 31.10.2018 № 3635 

от 11.12.2018 № 4168 

4. ОМВД, Ростелеком, ВЭС Комиэнерго, организациями здравоохранения по ор-

ганизации и проведению ГИА на  территории  муниципального образования  

март-апрель, 

май-июнь, 

Л.И. Компанец 

С.В.Горбунова  

Письма УпрО: 

- досрочный этап  
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городского  округа  "Воркута» сентябрь (ОМиОКО)  15.03.2018 № 866 

(ОМВД), 

15.03.2018 № 864 

(Ростелеком),  

15.03.2018 № 863 

(ВЭС Комиэнер-

го),  

15.03.2018 № 865 

(здравоохране-

ние); 

письмо ГБУЗ РК 

«ВДБ»  

от 20.03.2018 № 

202 

- основной этап 

06.04.2018 № 1218 

(здравоохране-

ние), 

06.04.2018 № 1221 

(ОМВД), 

06.04.2018 № 1222 

(Ростелеком),  

06.04.2018 № 1220 

(ВЭС Комиэнер-

го) 

17.05.2018 № 1736 

(ГБУЗ РК «ВДБ») 

5. Пенсионным фондом  в течение года С.В.Горбунова  

(ОК, ПЭО) 

Справки ОК  - 889 

шт. 
№ 01-06/559286/17, 

01-05/12,01-

05/617/18,01-

05/482/18,01-

05/242/18,3558/1114, 

01-06/105/18, 01-

05/231, 01-08/536/18, 

01-08/24888/18, 01-
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05/24207/18, 01-

06/49353/18, 01-

05/71771/18, 01-

05/2503,  01-05/2545, 

01-13-7275, 01-19/114, 

01-05/89678/18, 01-

05/2892, 01-08/3037, 

01-05/3312, 01-

05/98706/18, 86/927, 

01-08/3528, 01-

08/108250/18, 01-

08/3671, 01-05/3674, 

01-08/3546, 01-

05/3756, 01-08/4977, 

01-05/143259/18, 01-

08/7454, 01-

09/221851/18, 01-

05/240157 

6. Отделом  военного комиссариата,  в/ч № 97692 в течение года Буткова Е.А. 

С.В.Горбунова  

(ОК)  

Формы № 6, 18, 19  от  

07.12.2017 № 4209; 

сведения: от 

25.01.2018 № 215; от 

26.02.2018 № 649; от 

23.04.2018 № 1439; 

22.05.2018  

№ 1813; 25.06.2018 № 

2234; 

25.07.2018 № 2545; от 

28.08.2018 № 2838; от 

24.09.2018 № 3139; от 

25.10.2018 № 3567; от 

27.11.2018 № 3968; от 

03.12.2018 № 4043; от 

04.12.2018 № 4073 

Исходщие письма от 

13.06.2018 № 2107 

От 24.10.2018 № 3559  

7. МУП «Школьник» в течение года Е.А.Буткова 

С.В.Горбунова  

(ОК, ПЭО) 

Исх.№ 2937 от 

09.09.2018 

№ 52,314 

8. Городским судом, Арбитражным судом РК,  Верховным судом РК в течение года С.В.Горубнова Исходящие: 

от 09.01.2018 № 2,  
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(ОАОиПР) от 09.01.2018 № 3,  

от 11.01.2018 № 44, 

от 23.01.2018 № 184,  

от 20.03.2018 № 941,  

от 22.03.2018 № 968,  

от 27.03.2018 № 1047,  

от 15.05.2018 № 1705,  

от 28.05.2018 № 1897,  

от 26.06.2018 № 2267,  

от 24.07.2018 № 2533,  

от 20.09.2018 № 3111,  

от 20.09.2018 № 3112,  

от 20.09.2018 № 3113,  

от 20.09.2018 № 3114,  

от 20.09.2018 № 3115,  

от 21.09.2018 № 3133,  

от 25.09.2018 № 3166,  

от 25.09.2018 № 3167,  

от 25.09.2018 № 3168,  

от 25.08.2018 № 3169,  

от 25.09.2018 № 3170,  

от 27.09.2018 № 3200,  

от 27.09.2018 № 3201,  

от 27.09.2018 № 3202,  

от 27.09.2018 № 3203,  

от 27.09.2018 № 3204,  

от 27.09.2018 № 3205,  

от 02.10.2018 № 3264,  

от 02.10.2018 № 3265,  

от 02.10.2018 № 3266,  

от 02.10.2018 № 3267,  

от  02.10.2018 № 3268, 

от 02.10.2018 № 3269,  

от 02.10.2018 № 3270,  

от 09.10.2018 № 3397,  

от 10.10.2018 № 3364,  

от 12.10.2018 № 3398,  

от 02.10.2018 № 3399,  

от 18.10.2018 № 3477,  

от 22.10.2018  № 3519, 

от 23.10.2018 № 3549,  

от 01.11.2018 № 3653,  

от 06.11.2018 № 3703,  

от 06.11.2018 № 3704,  

от 06.11.2018 № 3705,  

от 06.11.2018 № 3706,  

от 06.11.2018 № 3707,  
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от 06.11.2018 № 3712,  

от 06.11.2018 № 3713,  

от 06.11.2018 № 3714,  

от 06.11.2018 № 3715,  

от 06.11.2018 № 3717,  

от 06.11.2018 № 3721,  

от 07.11.2018 № 3727,  

от 08.11.2018 № 3751,  

от 08.11.2018 № 3752,  

от 09.11.2018 № 3760,  

от 09.11.2018 № 3761,  

от 09.11.2018 № 3764,  

от 09.11.2018 № 3765,  

от 09.11.2018 № 3766,  

от 09.11.2018 № 3767, 

от 09.11.2018 № 3774,  

от 12.11.2018 № 3778,  

от 12.11.2018 № 3779,  

от 14.11.2018 № 3806,  

от 14.11.2018 № 3807,  

от 14.11.2018 № 3808,  

от 14.11.2018 № 3809,  

от 14.11.2018 № 3810,  

от 14.11.2018 № 3811, 

от 16.11.2018 № 3846,  

от 16.11.2018 № 3847,  

от 16.11.2018 № 3848,  

от 16.11.2018 № 3849,  

от 16.11.2018 № 3852,  

от 16.11.2018 № 3853,  

от 19.11.2018 № 3871,  

от 19.11.2018 № 3872,  

от 19.11.2018 № 3873,  

от 19.11.2018 № 3874,  

от 19.11.2018 № 3875,  

от 19.11.2018 № 3876,  

от 19.11.2018 № 3877,  

от 21.11.2018 № 3896,  

от 21.11.2018 № 3897,  

от 21.11.2018 № 3898,  

от 21.11.2018 № 3899,  

от 05.12.2018 № 4082,  

от 05.12.218 № 4083,  

от 05.12.2018 № 4084,  

от 05.12.2018 № 4085,  

от 05.12.2018 № 4086,  

от 05.12.2018 № 4087,  
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от 05.12.2018 № 4092,  

от 05.12.2018 № 4093,  

от 06.12.2018 № 4103,  

от 06.12.2018 № 4104,  

от 10.12.2018 №  4133, 

от 10.12.2018 № 4138,  

от 10.12.2018 № 4139,  

от 18.12.2018 № 4242.  
9. Отделом судебных приставов по г.Воркуте УФСП по Республике Коми 

 

 

в течение года  

С.В.Горубнова 
(ОАОиПР.) 

Исходящие:  

от 15.10.2018 № 3412, 

от 18.12.2018 № 4242. 

10. Следственным Управлением при ОМВД   

в течение года 

С.В.Горубнова 

(ОАОиПР) 

Исходящие: 

от 20.02.2018 № 603, 

от 11.10.2018 № 3385, 

от 3011.2018 № 4024. 

11. ГУ РК «Центр занятости населения города Воркуты» в течение года С.В.Горбунова  

(ОК) 
информация: от 

25.01.2018 № 218; 

от 26.02.2018 № 

650; от 23.03.2018 

№ 998; от 

23.04.2018 № 

1438; от 

22.05.2018 № 

1814; от 

25.06.2018 № 

2236; от 

25.07.2018 № 

2547; от 

28.08.2018 № 

2839; от 

24.09.2018 № 

3138; от 

25.10.2018 № 

3577; от 

27.11.2018 № 

3967; 

12. МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 
в течение года 

С.В.Горбунова  

(ОК, ОАОиПР, 

информационные 

письма: от 
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ПЭО) 25.06.2018 № 

2235; от 

25.07.2018 № 

2546;  от 

28.08.2018 № 

2837; от 

24.09.2018 № 

3140; от 

25.10.2018 № 

3574; от 

27.11.2018 № 3969 

В течении года в 

МУ «МЦБ» 

направлялись со-

проводительные 

письма к прото-

колам КЧРП. 

№ 

06/55,06/123,08/16

8,06/162,04/245,06

/274,04/395,06/521

,06/732,04/779,04/

738,04/573,04/764,

08/843,08/847,06/8

75,02/951,02/961,0

6/1019,06/996,08/1

059,2/1296,08/149

3,08/1500,04/1487,

08/1549,06/1570,0

6/1571,09/1607,09/

1608 

13. Архивным управлением администрации МО ГО «Воркута»  

в течение года 

С.В.Горбунова  

(ОК, ОАОиПР) 
Акт № 27 от 

31.05.2018. 

Исходящие: 

от 15.08.2018 № 
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2713, от 

20.11.2018 № 

3878. 

14. Местное отделение ДОСААФ России в г. Воркуте  в течение года Е.А.Буткова Приказ от 

02.02.2018 № 36-

ОД/128 

15. Профессиональные образовательные организации, образовательные организа-

ции высшего образования 

в течение года Е.А.Буткова Исх. от 20.03.2018 

№ 919 

Исх. № 1799 от 

06.12.2018 

16. МБУК «Централизованная библиотечная система» Центральная городская биб-

лиотека им А.С. Пушкина 

в течение года Е.А.Буткова Исх. От  20.11. 

2018 № 1705 

17. Общественная организация ветеранов г. Воркуты в течение года Е.А. Буткова Исх. от 29.01.2018 

№ 236 

18. Общественные организации г. Воркуты в течение года Е.А.Буткова 

Н.М.Полномошнов

а  

Исх. от 12.02.2018 

№ 477 

От 12.02.2018 № 

476 

От 07.02.2018 № 

399 

От 21.09.2018 № 

3124 

19. Средства массовой информации в течение года Е.А.Буткова Информация о 

проведении меро-

приятий по плану 

УпрО, информа-

ция для размеще-

ния на интернет-

сайтах по резуль-

татам проведен-

ных мероприятий 

20. Управление по делам ГО и ЧС 

июнь – сен-

тябрь  

         Е.А.Буткова Исх. от 

01.10.2018 

№   № 3245 

от 12.09.2018 № 
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3010 

от 24.12.2018 № 

4326,  

от 28.11. 2018 № 

3985  

 

21. Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута»    

 Отчет о расходовании средств субвенции предоставления из республиканского 

Бюджета РК в 2018 году на осуществление государственного полномочия РК по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной ком-

пенсации педагогическим работникам, работающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа  

ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

 Отчет о достижении показателей результативности использования субвенции, 

предоставленной из республиканского бюджета РК в 2018 году на осуществле-

ние государственного полномочия РК по предоставлению мер социальной под-

держки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам, 

работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

 Информация о состоянии расчетов за коммунальные услуги  по учреждениям, 

подведомственных УпрО 

ежемесячно С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

 Информация об исполнении судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного бюджета 

ежемесячно С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

 Информация о просроченной задолженности (по постановлению № 1156 от 

02.07.2015)по учреждениям, подведомственных УпрО 

ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

 Реестр расходных обязательств   1 раз в год С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

 Отчет «Информацию об уплате налога на имущество»  ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

 Отчет по сети, штатам и контингентам за год 1 раз в год С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 
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Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления, 

избирательных комиссий муниципальных образований 

ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

 

Отчет «Информационный минимум об органах местного самоуправления» ежемесячно 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

 Подготовка ежеквартальной, годовой отчетности Ежекварталь-

но, 1 раз в год 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Осуществляется в 

установленные 

сроки 

 Отчет об  исполнении  консолидируемого  бюджета  субъекта Российской  фе-

дерации             

ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

 Сведения о расходах на организацию профессионального образования и допол-

нительного профессионального образования выборных органов местного само-

управления, депутатов представительных органов  муниципальных образова-

ний, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а 

также на подготовку кадров для муниципальной службы 

2 раз в год С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

 Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 Информация о предусмотренных и фактических использованных в 2018 году 

средствах на реализацию отдельных Указов Президента Российской Федерации 

 

ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

 Информация об освоении утвержденных бюджетных ассигнований в разрезе 

КОСГУ, согласно плана финансово- хозяйственной деятельности ОУ 

 

ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

 Отчет по эффективности реализации муниципальной программы «Развитие об-

разования» 

1 раз в год С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

 Сведения о расчетах бюджетных учреждений за коммунальные услуги ежемесячно С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляются 

в установленные 

сроки 

 Информация по просроченной задолженности бюджетных учреждений за по-

требленные ЖКУ  

ежемесячно С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

 Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности бюджетных учрежде-

ний 

ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

Предоставляется в 

установленные 
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(ПЭО) сроки 

 Информация о потребности финансирования на 2018 год                                                                                                                                                                                                       ежемесячно С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

 Информация о разбивке бюджетных ассигнований на 2018 год (с учетом подве-

домственных учреждений") 

 

в течение года 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

 Предоставление отчетов  по начисленной и выплаченной заработной плате под-

ведомственных учреждений Управления образования  

 

ежемесячно 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

 Выполнение плана мероприятий по достижению на территории МО ГО «Ворку-

та» 

целевых показателей, установленных решениями президента РФ и распоряже-

нием 

Главы РК от 29.12.2012года № 435-р            

ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Выполняется в 

установленные 

сроки 

 Мониторинг поэтапного совершенствования системы оплаты труда ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

 Выполнение плана системных мероприятий ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Выполняется в 

установленные 

сроки 

 Отчет по реализации проекта «Народный Бюджет» по запросу С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

 Оценка ожидаемого исполнения бюджета в течение года С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

VI. Работа с муниципальными образовательными организациями  

1.  Совещания с руководителями подведомственных муниципальных учреждений  по отдельному 

плану 

В.В.Шукюрова 

С.В.Горбунова 

(ОАОиПР)  

26.01.2018, 

15.03.2018, 

30.03.2018, 

25.05.2018, 

03.09.2018, 

19.09.2018, 

12.10.2018 
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15.10.2018, 

26.10.2018, 

29.11.2018. 

2.  Организация внедрения персонифицированного дополнительного образования В течение го-

да 

Е.А.Буткова Приказ УпрО от 

09.06.2018 № 879 

Приказ УпрО от 

02.08.2018 № 1098 

Приказ УпрО от 

06.08.2018 № 1108  

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

Е.А.Ермулина 

С.В.Свекровкина  

Г.Н.Вашкевич 

Начальники отде-

лов 

С.В.Горбунова  

(ОАОиПР)  

28.08.2018-

30.08.2018 

4.  Инструктивные, методические, тематические, теоретические и практические 

семинары (для руководителей,  заместителей руководителей ОУ по направле-

ниям деятельности, руководителей МО учителей различных предметов, педа-

гогов сферы воспитания) 

в  течение го-

да по отдель-

ному плану 

Л.И.Компанец 

Е.А.Ермулина 

Начальники отде-

лов 

Проводятся в со-

ответствии с пла-

ном 

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

сентябрь 

С.В.Горбунова 

(ОМиОКО)   

Письма УпрО от: 

ГИА-11 

29.08.2017 № 1141 

20.09.2017 № 1278 

20.09.2017 № 1279 

25.10.2017 № 1488 

01.11.2017 № 1501 

01.11.2017 № 1502 

09.11.2017 № 1557 

10.11.2017 № 1567 

20.11.2017 № 1630 

21.11.2017 № 1656 

30.11.2017 № 1717 

06.12.2017 № 1755 
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10.01.2018 № 24 

15.01.2018 № 54 

16.01.2018 № 66 

16.01.2018 № 67 

30.01.2018 № 290 

06.02.2018 № 213 

09.02.2018 № 260 

22.02.2018 № 351 

14.03.2018 № 834 

19.03.2018 № 486 

19.03.2018 № 495 

22.03.2018 № 527 

06.04.2018 № 633 

28.04.2018 № 764 

28.04.2018 № 765 

10.05.2018 № 803 

29.05.2018 № 927 

31.05.2018 № 934 

31.05.2018 № 939 

28.06.2018 № 1025 

16.07.2018 № 2475 

ГИА-9 

25.12.2017 № 1865 

15.02.2018 № 314 

19.03.2018 № 496 

19.03.2018 № 493 

13.06.2018 № 980 

13.06.2018 № 981 

13.06.2018 № 987 

Справки УпрО от 

14.09.2017 

23.03.2018 

02.04.2018 

Приказы УпрО от: 

ГИА-11 
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28.08.2017 № 1163 

22.11.2017 № 1598 

22.11.2018 № 1601 

29.01.2018 № 98 

31.01.2018 № 112 

22.02.2018 № 245 

01.03.2018 № 285 

14.03.2018 № 337 

14.03.2018 № 338 

25.04.2018 № 629 

08.05.2018 № 690 

08.05.2018 № 697 

11.05.2018 № 705 

11.05.2018 № 706 

14.05.2018 № 715 

14.05.2018 № 716 

18.05.2018 № 751 

22.05.2018 № 774 

24.05.2018 № 788 

21.06.2018 № 925 

21.06.2018 № 926 

ГИА-9 

28.08.2017 № 1163 

20.04.2018 № 610 

18.05.2018 № 752 

22.05.2018 № 775 

22.05.2018 № 776 

18.06.2018 № 905 

18.06.2018 № 906 

6.  Организация проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников 

11-х классов. 

февраль, май,  

декабрь 

С.В.Горбунова 

(ОМиОКО) 

    

Письма УпрО от: 

02.10.2017 № 1334 

14.11.2017 № 1584 

21.11.2017 № 1657 

30.11.2017 № 1709 

Приказы УпрО от: 
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22.11.2017 № 1598 

22.11.2017 № 1601 

29.01.2018 № 98 

7.  Организация участия в итоговом собеседовании по русскому языку в 9-х клас-

сах. 

по плану  

МОНиМП РК 

С.В.Горбунова 

(ОМиОКО)    

Письма УпрО от: 

28.02.2018 № 387 

20.03.2018 № 508 

10.04.2018 № 645 

Приказы УпрО от: 

17.11.2017 № 1573 

13.02.2018 № 181 

8.  Организация проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) май 

октябрь  

декабрь 

С.В.Горбунова 

(ОМиОКО) 

    

Письма УпрО от: 

15.01.2018 № 55 

06.02.2018 № 217 

13.02.2018 № 292 

13.02.2018 № 298 

16.03.2018 № 476 

16.03.2018 № 477 

16.03.2018 № 478 

16.04.2018 № 686 

30.10.2018 № 1599 

Приказы УпрО от: 

14.02.2018 № 189 

17.03.2018 № 369 

20.04.2018 № 611 

18.05.2018 № 750 

Мониторинг ре-

зультатов; 

сравнительный 

анализ за три года 

9.  Проведение диагностического тренировочного тестирования по плану  ГАУ 

РК «РИЦО-

КО» 

С.В.Горбунова 

(ОМиОКО)  

Письма УпрО от: 

19.10.2018 № 1443 

18.01.2018 № 82 

10.  Организация участия в Национальных исследованиях качества образования 

(НИКО). 

по плану  

МОНиМП РК 

С.В.Горбунова 

(ОМиОКО)    

Приказы УпрО от: 

20.03.2018 № 375 

26.03.2018 № 403 
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11.  Контроль  своевременности и актуальности обновления информации в базах 

данных Государственной информационной системы Республики Коми «Элек-

тронное образование» (ГИС ЭО), зачисление, постановка в очередь и распреде-

ление воспитанников и учащихся в Е-услуги ГИС ЭО. 

ежедневно С.В.Горбунова 

(ОМиОКО) 

    

Письма УпрО от: 

26.02.2018 № 374 

06.04.2018 № 630 

Справки УпрО от: 

10.10.2018 

19.10.2018 

31.10.2018 

23.11.2018 

05.12.2018 

12.  Контроль  своевременности и актуальности обновления информации в базах 

данных Государственной информационной системы Республики Коми «Элек-

тронное образование» (ГИС ЭО), в региональном сегменте Единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся (ЕФМС) 

по плану  

МОиМП РК 

Н.М. Полномошно-

ва  

С.В.Горбунова  

(ОИТ) 

Инф. письмо от 

26.12.2018 № 4354 

(адм. МО ГО 

«Воркута»- фик-

сация данных на 

01.01.2019) 

13.  Семинары для различных категорий педагогических работников на базе  муни-

ципальных и республиканских инновационных площадок  

по  графику С.В.Горбунова 

 

Приказ от 

29.09.2017 № 1327 

14.  Семинары-практикумы для общественных инспекторов по охране прав детства  

по вопросам организации деятельности общественных инспекторов по охране 

прав детства во взаимодействии с городской системой профилактики безнад-

зорности, правонарушений несовершеннолетних» 

в  течение го-

да по отдель-

ному плану 

Н.М.Полномошнов

а 

Н.М.Полномошно

ва 

Приказ от 

05.02.2018 №82 

15.  Семинары для руководителей и работников дошкольных образовательных 

учреждений. Методические, инструктивные, теоретические и практические се-

минары  

в  течение го-

да по отдель-

ному плану 

Н.М. Полномошно-

ва 

С.В. Горбунова 

Проводятся в со-

ответствии с пла-

ном 

Информационные 

письма МКУ 

«ВДУ от 

16.01.2018 №7, от 

19.03.2018 №100, 

от 17.05.2018 

№193, от 

20.09.2018 №298, 

от 05.12.2018 

№439 

16.  Семинары для руководителей ДОУ (с участием представителей ЦГСЭН, В течении го- Н.М.Полномошнов Проводятся в со-
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ГУЛПП, Воркутинский противотуберкулезный диспансер) «Организация дея-

тельности, направленной на охрану здоровья воспитанников и  соблюдение са-

нитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы ОУ» 

да по отдель-

ному плану 

а ответствии с пла-

ном 

17.  

Семинары для заведующих школьными библиотеками 

 

по  графику С.В.Горбунова Протокол № 3 от 

02.03.2018 

Протокол № 4 от 

18.05.2018  

Протокол № 1 от 

25.09.2018 

Протокол № 2 от 

16.11.2018 

18.  Фестиваль педагогических идей «Стандартизация дошкольного образования: 

шаг к успеху» 

26 марта -30 

марта 

С.В. Горбунова Приказ от 

23.04.2018 №623  

19.  XV Педагогические чтения «Обновление содержания и технологий  

дошкольного образования: опыт, проблемы и перспективы» 

16 апреля –  

20 апреля 

С.В. Горбунова Приказ от 

23.04.2018 №623 

20.  Городские педагогические чтения «Обновление содержания и технологий обра-

зования: опыт, проблемы и перспективы» 

апрель  С.В. Горбунова Не проводилось 

21.  Форум педагогического актива МО ГО «Воркута» сентябрь Л.И.Компанец  

С.В. Горбунова 

Приказ от 

31.08.2018 № 1194 

22.  Семинары на базе Центра патриотического воспитания в течение года 

по плану ра-

боты центра 

Е.А.Буткова 03.03.2018 

22.09.2018 

23.  Совещание-практикум с руководителями подведомственных муниципальных 

учреждений по заполнению сведений о доходах/расходах и обязательствах 

имущественного характера в текущем году 

январь-

февраль 

Макарютина Ю.В.  26.01.2018 

24.  Семинары-совещания с работниками подведомственных муниципальных учре-

ждений ответственными за: ведение воинского учета, кадровое делопроизвод-

ство, заполнение кадровой составляющей ПК «АРИСМО РК», составление ста-

тистических отчетов по кадрам (4-П(НЗ), ОО-1), оформлению наградных мате-

риалов; 

- по использованию унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты в кадровом делопроизводстве; 

- по организации и ведению воинского учета и бронированию граждан, пребы-

вающих в запасе в подведомственных муниципальных учреждениях; 

февраль, ап-

рель, октябрь 

 

Макарютина Ю.В.  25.05.2018 
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- по предъявляемым требованиям к оформлению и срокам предоставления 

наградных материалов к награждению государственными наградами Россий-

ской Федерации и ведомственными наградами Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- по предъявляемым требованиям к оформлению  и срокам представления 

наградных материалов  к награждению государственными и иными  наградами 

Республики Коми, ведомственными наградами Министерства образования, 

науки и молодежной политики  Республики Коми,  наградами муниципального 

образования городского округа «Воркута», Почетной грамотой управления об-

разования администрации МО ГО «Воркута»; 

- по  реализации мероприятий по внедрению профессиональных стандартов. 

25.  Совещание с руководителями трудовых бригад и специалистами, отвечающи-

ми за оформление приказов о приеме на работу и трудовых договоров с под-

ростками 

май С.В.Свекровкина  

С.В.Горбунова  

(ОООиОД, ОК) 

26.04.2018 

26.  Семинары-совещания со всеми категориями лиц, участвующих в организации 

и проведении государственной итоговой аттестации. 

март-май С.В.Горбунова  

(ОМиОКО)  

Письма УпрО от: 

20.09.2017 № 1279 

20.11.2017 № 1629 

18.12.2017 № 1830 

15.01.2018 № 57 

18.05.2018 № 859 

21.05.2018 № 1771 

27.  Августовская педагогическая конференция 

 

август Л.И. Компанец 

Е.А.Ермулина 

начальники отде-

лов 

Приказ от 

18.07.2018 № 1038 

28.  Предоставление отчетов  по начисленной и выплаченной заработной плате под-

ведомственных учреждений Управления образования и УпрО 

 

ежемесячно 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

29.  Отчет СВОД-СМАРТ «Сведения о численности и оплате труда работников сфе-

ры образования по категориям персонала» 

ежемесячно С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

30.  Отчет СВОД-СМАРТ «Сведения о численности и оплате труда работников сфе-

ры здравоохранения по категориям персонала» 

ежемесячно С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Предоставляется в 

установленные 

сроки 

31.  Отчет об использовании субсидии на иные цели, не связанные с финансо-  С.В.Свекровкина Предоставляется в 
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вым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

установленные 

сроки 

32.  Реализация проекта «Доступное дополнительное образование»  Е.А.Буткова Постановление от 

22.02.2018 № 278, 

10.04.2018 № 532, 

27.06.2018 № 932 

16.07.2018 № 1019 

02.08.2018 № 1116 

Приказ от 

06.08.2018  

№ 1108 

Приказ от 

02.08.2018 № 1098 

Приказ от 

09.06.2018 № 879 

Приказ от 

26.04.2018 № 638 

33.  Формирование банков данных:  

- участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  февраль-март Е.А.Буткова банк данных сфор-

мирован 

- детей с инвалидностью, нуждающихся в индивидуальном обучении, детей с 

инвалидностью, имеющих показания для дистанционного обучения, детей с ин-

валидностью, не обучающихся по состоянию здоровья 

в течение года Е.А. Буткова 

 

банк данных сфор-

мирован  

- информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (ФИС и РИС) 

в течение года С.В.Горбунова 

(ОМиОКО) 

Письмо МО-

НиМП РК от  

10.01.2018 № 01-

20м/02 

Письма РИЦОКО 

от 

ГИА-11 

10.11.2017 № 01-

20/362 

22.11.2017 № 01-

20/370 

28.11.2017 № 01-
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20/374 

11.01.2018 № 01-

20/03 

ГИА-9 

15.12.2017 № 01-

20/389 

26.02.2018 № 01-

20/81 

23.03.2018 № 01-

20/117 

Письма УпрО от 

ГИА-11 

24.01.2018 № 194 

25.01.2018 № 212 

25.01.2018 № 213 

31.01.2018 № 289 

07.02.2018 № 395 

20.03.2018 № 921 

21.03.2018 № 950 

22.03.2018 № 977 

02.04.2018 № 1126 

04.04.2018 № 1176 

06.04.2018 № 1224 

ГИА-9 

09.01.2018 № 10  

02.03.2018 № 981 

28.04.2018 № 1535 

14.05.2018 № 1678 

График внесения 

сведений в РИС-9, 

РИС-11 

- региональной информационной системы участников государственной итого-

вой аттестации 

ноябрь, ян-

варь, февраль 

С.В.Горбунова 

(ОМиОКО) 

Электронная вер-

сия базы данных 

РИС-9, РИС-11 

- общественных наблюдателей при проведении ГИА март - май С.В.Горбунова Письмо МО-
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(ОМиОКО) НиМП РК от  

20.11.2017 № 01-

20м/349 

Приказы МО-

НиМП РК от 

16.03.2018 № 83-п 

22.05.2018 № 184-

п 

Письма РИЦОКО 

от 

11.01.2018 № 01-

20/03 

05.03.2018 № 01-

20/94 

18.04.2018 № 01-

20/146 

Письма УпрО от 

24.11.2017 № 4016 

15.03.2018 № 868 

07.07.2018 № 2062 

- категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-

инвалидов, участвующих в ГИА 9, 11 классов 

май - сентябрь С.В.Горбунова 

(ОМиОКО) 

Письмо МОиН 

РФ  

от 20.04.2018 № 

08-1051 

Письма МО-

НиМП РК от  

10.01.2018 № 01-

20м/03 

12.02.2018 № 01-

20м/22 

19.06.2018 № 01-

23/178 

Приказы МО-

НиМП РК от 

16.03.2018 № 84-п 
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22.05.2018 № 184-

п 

Письма УпрО от 

03.11.2018 № 3772 

14.11.2017 № 3885 

13.02.2018 № 289 

10.05.2018 № 1649 

13.06.2018 № 2098 

27.07.2018 № 2562 

- претендентов в члены республиканских предметных комиссий по проверке 

экзаменационных работ участников ГИА 

ноябрь - ян-

варь 

С.В.Горбунова 

(ОМиОКО) 

Приказы МО-

НиМП РК от 

02.11.2017 № 01-

20м/334 

25.12.2017 № 1117 

13.03.2018 № 196 

26.04.2018 № 416 

Письмо МО-

НиМП РК от 

21.05.2018 № 01-

23/114 

Письма РИЦОКО 

от 08.02.2018 № 

01-20/62 

12.03.2018 № 01-

20/105 

Письма УпрО от 

29.11.2017 № 4068 

29.11.2017 № 4069 

13.03.2018 № 436 

-муниципальных и республиканских инновационных, пилотных площадок, ре-

сурсных центров 

в течение года С.В.Горбунова Банк данных 

АРИСМО 

- малокомплектных общеобразовательных организаций, использующих в обра-

зовательном процессе дистанционные  образовательные технологии 

в течение года Е.А.Буткова Приказ от 

06.09.2018 от 1233 

 - одаренных детей январь, сен-

тябрь 

Е.А.Буткова Приказ от 

17.08.2018 № 1143 
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- учащихся, состоящих на профилактических учетах, систематически пропус-

кающих уроки, допускающих самовольные уходы их из дома, учащихся, со-

вершивших правонарушения 

в течение года Е.А.Буткова Приказ УпрО 

от 31.08.2018 № 

1192 

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

 

Приказ УпрО 

от 31.08.2018 № 

1192 

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

 

Банк данных сфор-

мирован 

-детей не охваченных услугами дошкольного образования 2 раза в год Н.М.Полномошнов

а 

Банк данных сфор-

мирован 

- детей с инвалидностью и ОВЗ, посещающих ДОУ ежемесячно Н.М.Полномошнов

а 

Банк данных сфор-

мирован 

- детей дошкольного возраста, в работе с которыми реализуются ИПРА ежемесячно Н.М.Полномошнов

а 

Банк данных сфор-

мирован 

- данные по итогам мониторинга численности воспитанников ДОУ еженедельно Н.М.Полномошнов

а 

Банк данных сфор-

мирован 

- организованных групп детей, выезжающих в детские оздоровительные учре-

ждения, расположенные за пределами города Воркуты 

в течение года С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ОООиОД) 

Банк данных сфор-

мирован 

- республиканской информационной системы участников государственной ито-

говой аттестации. 

ноябрь, ян-

варь, февраль 

С.В.Горбунова 

(ОМиОКО) 

Банк данных сфор-

мирован 

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

щих на внутрисадовом учете 

в течение года Н.М.Полномошнов

а 

Банк данных сфор-

мирован 

-   базы регистрации детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования, 

в комплексной государственной информационной системе «Электронное обра-

зование» 

в течение года Н.М.Полномошнов

а 

Банк данных сфор-

мирован 

- банк данных  реализуемых вариативных организационных моделей и форм 

дошкольного образования                                                                                                                                                                                                                         

2 раза в год Н.М.Полномошнов

а 

Банк данных сфор-

мирован 

34.  Осуществление мониторингов: 

проведения оздоровительной кампании детей школьного возраста январь - де-

кабрь 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Осуществляется 

ежемесячно по 

средствам ПК 

«АРИСМО» 

деятельности республиканских ресурсных центров апрель - июнь,  

сентябрь - де-

С.В.Горбунова Осуществляется 

по плану КРИРО 
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кабрь 

мониторинг системы образования октябрь - но-

ябрь 

Е.А. Буткова 

Н.М. 

Полномошнова  

С.В.Горбунова  

(ОМиОКО) 

 

Итоговый отчет 

УпрО о 

результатах 

анализа состояния 

и перспектив 

развития системы 

образования за 

2017 год. Данные 

за 2018 год 

формируются по 

окончании 

календарного года 

по плану 

МОНиМП РК 

мониторинг удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых 

услуг 

 

май-июнь С.В.Горбунова  

(ОМиОКО) 

 

План работы 

МКУ «ВДУ» 

Письмо МКУ 

«ВДУ» 

от 18.05.2018 № 

194 

Аналитическая 

справка 

от 24.07.2018 

Приказ от 

27.03.2018 №420 

введения курса «ОРКСЭ» сентябрь-

декабрь 

Е.А.Буткова Приказ от 

04.12.2018  

№ 1659 

Приказ от 

21.12.2018 

№ 1757 

обеспеченности населения услугами дошкольного образования и развитию си-

стемы дошкольного образования на территории Воркуты 

декабрь, сен-

тябрь, июнь 

Н.М.Полномошнов

а 

Проводился еже-

недельный анализ 
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данных портала 

Госуслуг 

организации питания обучающихся в дневных муниципальных образователь-

ных организациях Республики Коми  

ежемесячно Е.А.Буткова Информационные 

письма Исх. от 

02.02.2018 № 333, 

от 29.05.2018 № 

1917 

от 01.06.2018 № 

1985 

реализации Соглашений о взаимодействии по реализации субсидий по про-

грамме «Народный бюджет»  

в течение года С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Реализуется в те-

чение года 

реализации ФГОС дошкольного образования в ДОО Республики Коми в течение года Н.М.Полномошнов

а 

Не проводился в 

2018 году 

-выполнения натуральных норм питания;  2 раза в год Н.М.Полномошнов

а 

Приказ  от 

30.01.2018 №107 

Приказ от 

24.05.2018 №792 

- количества свободных мест в МБДОУ по каждой возрастной группе; 

- численности воспитанников; 

- количества семей, освобождённых от оплаты за детский сад; 

-количества детей прибывших из Украины и охваченных дошкольным образо-

ванием 

-результатах участия педагогов (и коллективов) МБДОУ в профессиональных 

конкурсах различной направленности; 

- охвата воспитанников  участием в конкурсном движении; 

-стоимость питания в дошкольных образовательных учреждениях; 

-посещаемость групп вечернего и ночного пребывания воспитанников; 

-обученность педагогических работников навыкам оказания первой помощи; 

 

ежемесячно Н.М.Полномошнов

а 

Проводился еже-

месячный сбор и 

анализ данных 

общего количества выпускников дошкольных образовательных учреждений 

 

2 раза в год Н.М.Полномошнов

а 

Информация 

сформирована и 

направлена в от-

дел ООВиДО 

уровня готовности выпускников к обучению в школе по данным протоколов май Н.М.Полномошнов Проведен 
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МБУ «Цент психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». а ЦППМи СП  в со-

ответствии с заяв-

ками ОУ 

-  деятельности консультативных центров по оказанию  диагностической, кон-

сультативной и методической помощи семьям, воспитывающим детей до-

школьного возраста на дому, в том числе детей-мигрантов 

ноябрь 

май 

Н.М.Полномошнов

а 

 

Приказ от 

10.10.2018 №1386 

- развития вариативных  и альтернативных организационных моделей и форм 

дошкольного образования 

1 раз в год Н.М.Полномошнов

а 

 

Приказ от 

10.10.2018 №1335 

 

-распространения положительного опыта МО РК в ОУ  

(лучшие практики) 

ежекварталь-

но 

Н.М.Полномошнов

а 

Е.А.Буткова 

Запросы в 2018 не 

поступали 

 удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг  2 раза в год Н.М.Полномошнов

а 

Приказ от 

27.03.2018 №420 

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

ми, при наличии лицензии),услугами дополнительного образования. 

2 раза в год Н.М.Полномошнов

а 

Проведен анализ 

данных 

расходования средств финансовой помощи в виде субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми по отрасли «Образование»  

в течение года С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Мониторинг про-

веден 

 независимой оценки качества образования  1 раз в год 

(май-июнь) 

С.В.Горбунова  

(ОМиОКО) 

 

Исключен  При-

каз от 7.12.2018 

№ 1725 

 контингента учащихся образовательных учреждений 4 раза в год Е.А.Буткова Мониторинг про-

веден 

 участия ОУ в мероприятиях республиканского, всероссийского и международ-

ного уровня 

декабрь, июнь Е.А.Буткова Приказ от 

17.08.2018 № 1143 

 воспитательной деятельности апрель, де-

кабрь  

Е.А.Буткова Исх. от 30.05.2018 

№ 930 

динамики состояния заболевания ОРВИ и гриппом в ОУ ежемесячно Н.М.Полномошнов

а 

Е.А.Буткова 

Исх. от 11.01.2018 

№ 50 

от 18.01.2018 № 

95 

от 25.01.2018 № 

210 

от 01.02.2018 № 



 

 78 

300 

от 08.02.2018 № 

415 

от 13.02.2018 № 

525 

от 22.02.2018 № 

712 

от 05.03.2018 № 

726 

от 21.03.2018 № 

951 

от 04.04.2018 № 

1151 

от 18.04.2018 № 

1364 

от 03.05.018 № 64 

пропусков по болезни обучающимися  ежемесячно Н.М.Полномошнов

а 

Е.А.Буткова 

Информационные 

письма Исх. от 

01.03.2018 № 709 

От 05.03.2018 № 

720 

От 05.06.2018 № 

2020 

отраслевой системы оплаты труда в муниципальных организациях образования  в течение года С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Осуществляется в 

течение года 

трудовая деятельность мигрантов в подведомственных муниципальных учре-

ждениях 

 

в течение года    Ю.В.Макарютина Приказ от 

13.12.2018  

№ 1713 

Стандарта качества «Качество образования – качество жизни» 1 раз в год 

(октябрь-

ноябрь) 

С.В.Горбунова  

(ОМиОКО) 

Приказы УпрО от: 

19.09.2018 № 1282 

18.10.2018 № 1424 

27.11.2018 № 1618 

Отчет исполнения 

Стандарта каче-
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ства 

Кластерной оценки качества образования декабрь С.В.Горбунова  

(ОМиОКО) 

Приказ УпрО от 

25.12.2018 № 1782 

Кластерная оцен-

ка качества обра-

зования 

выполнения программ повышения качества образования июнь-июль С.В.Горбунова  

(ОМиОКО) 

Приказы УпрО от: 

14.09.2017 № 1257 

06.08.2018№ 1105 

06.082018 № 1106 

17.10.2018 № 1417 

Справки от: 

15.07.2018 

17.09.2018 

16.10.2018 

 Мониторинг  реализации муниципальной программы «Развитие образования» 

(по направлениям деятельности таб. № 11) 

ежекварталь-

но, до 15 чис-

ла месяца сле-

дующего за 

 отчетным 

Зам.начальника 

начальники отде-

лов 

Проводится на 

постоянной осно-

ве  

 Мониторинг выполнения Муниципального задания на основании Постановле-

ния от 19.10.2015 №1775 (размещение на сайте УпрО и администрации) 

ежекварталь-

но 

С.В.Свекровкина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Н.М.Полномошнов

а 

Е.А.Буткова 

Мониторинг раз-

мещен на сайте 

УпрО 

35.  Предоставление муниципальных услуг 

 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, а также дополнительного образования в образовательных организациях 

в течение года Л.И.Компанец 

Е.А.Ермулина 

Н.М.Полномошнов

а 

С.В.Горбунова 

(ОАОиПР)  

Предоставление 

муниципальной 

услуги носит за-

явительный ха-

рактер, Услуга 

предоставляется в 

течении всего го-

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

С.В.Горбунова 

(ОАОиПР) 

Предоставление 

муниципальной 

услуги носит за-

явительный ха-

рактер, Услуга 

предоставляется в 

течении всего го-

да. 

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

С.В.Горбунова 

(ОАОиПР) 

Предоставление 

муниципальной 

услуги носит за-

явительный ха-

рактер, Услуга 

предоставляется в 

течении всего го-

да. 

 Предоставление информации об образовательных программах (учебных пла-

нах, календарных учебных графиках, рабочих программах учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

в течение года Л.И.Компанец 

С.В.Горбунова 

(ОАОиПР) 

Предоставление 

муниципальной 

услуги носит за-

явительный ха-

рактер, Услуга 

предоставляется в 

течении всего го-

да. 

Предоставление информации о приеме заявлений, постановке на учет и направ-

ление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

в течение года Е.А.Ермулина Предоставление 

муниципальной 

услуги носит за-

явительный ха-

рактер, Услуга 

предоставляется в 

течении всего го-

да. 

 Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся, ведении элек-

тронного дневника и электронного журнала успеваемости  

в течение года Л.И.Компанец 

С.В.Горбунова 

(ОАОиПР) 

Предоставление 

муниципальной 

услуги носит за-
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 явительный ха-

рактер, Услуга 

предоставляется в 

течении всего го-

да. 

 Предоставление  информации о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации  обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государ-

ственного экзамена 

в течение года Л.И.Компанец 

С.В.Горбунова 

(ОАОиПР) 

 

Предоставление 

муниципальной 

услуги носит за-

явительный ха-

рактер, Услуга 

предоставляется в 

течении всего го-

да. 

Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 

иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную орга-

низацию 

в течение года Л.И.Компанец 

С.В.Горбунова 

(ОАОиПР) 

  

Предоставление 

муниципальной 

услуги носит за-

явительный ха-

рактер, Услуга 

предоставляется в 

течении всего го-

да. 

 

 
Осуществление функций учредителя 

Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных орга-

низаций 

в течение года В.В.Шукюрова 

С.В.Горбунова 

(ОАОиПР) 

В 2018 году реор-

ганизовано 7 под-

ведомственных 

образовательных 

организаций. 

Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление му-

ниципальных образовательных организаций за конкретными территориями го-

родского округа 

в течение года Л.И.Компанец 

Е.А.Буткова 

Постановление от 

26.01.2018 № 108 

Ведение учета форм получения образования, определенных родителями (закон-

ными представителями) детей, имеющих право на получение общего  образова-

ния каждого уровня и проживающих на  

территории МО ГО «Воркута» 

в течение года Л.И.Компанец 

Е.А.Буткова 

Банк детей по 

микрорайонам ОУ 
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Установление специальных денежных поощрений для лиц,  проявивших выда-

ющиеся способности, и иных мер стимулирования указанных лиц за счет бюд-

жетных ассигнований местного бюджета 

в течение года Л.И.Компанец 

Е.А.Буткова 

Постановление 

руководителя ад-

министрации, Ре-

шение  Совета го-

рода 

 

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 

Приказ УпрО от 

17.01.2018 № 45 

Приказ УпрО от 

20.03.2018 №374 

Осуществление иных установленных федеральным законодательством полно-

мочий в сфере образования и воспитания 

в течение года Л.И.Компанец 

Е.А.Буткова 

 

VII. Организация контроля, работа по обеспечению исполнительской дисциплины  

1.  Аппаратные совещания при начальнике по отдельному 

плану 

В.В.Шукюрова 

С.В.Горбунова 

(ОАОиПР) 

Проводились 

еженедельно в 

течении года. 

2.  Контроль за реализацией мероприятий программ:  

подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Республики Коми» Государственной программы 

Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального 

комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» 

в течение года Г.Н.Вашкевич Проводится на 

постоянной осно-

ве 

программы Республики Коми «Доступная среда»  в течение года Зам.начальника 

начальники отде-

лов 

Проводится на 

постоянной осно-

ве 

3.  Контроль за выполнением муниципальных заданий  в течение года Зам.начальника 

начальники отде-

лов 

Ежеквартально 

размещены на 

сайте УпрО 

6. Муниципальный контроль качества образования  ежемесячно  Зам.начальника 

начальники отде-

лов 

Приказ  УпрО  

От 23.12.2018г. № 

1678 

8. Контроль реализации плана мероприятий («дорожной карты») по кадровому 

обеспечению муниципальной системы общего и дополнительного образования 

(2018-2021 годы) 

по итогам  

полугодия  

Макарютина Ю.В. Информационное 

письмо от 

09.08.2018 № 2677 

VIII. Организационно – методическое руководство, координация и контроль за деятельностью муниципальных образова-

тельных организаций  
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8.1. Организационно – методическое руководство, координация деятельности муниципальных образовательных орга-

низаций 

 

1.  Обеспечение контроля за организацией и проведением государственной итого-

вой аттестации в 2018 году, Всероссийских проверочных работ. 

в соответ-

ствии с распи-

санием экза-

менов 

Л.И. Компанец 
С.В.Горбунова  

(ОМиОКО) 

Г И А – 2018 

Письма УпрО от: 

24.11.2017 № 4016 

06.12.2017 № 4171 

23.01.2018 № 157 

01.02.2018 № 310 

07.02.2018 № 393 

28.02.2018 № 693 

01.03.2018 № 723 

15.03.2018 № 868 

30.03.2018 № 

1090, 1105 

16.05.2018 № 1711 

23.05.2018 № 1829 

Приказы УпрО от: 

28.09.2017 № 1316 

Справки УпрО от 

25.09.2017 

22.02.2018 

07.02.2018 

Информация о 

явке на ГИА-9, 

ГИА-11 в дни 

проведения экза-

менов по каждому 

предмету 

В П Р 

Письма УпрО от: 

16.01.2018 № 81 

15.03.2018 № 867 

17.04.2018 № 1343 

16.05.2018 № 1712 

25.06.2018 № 2240 
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13.12.2018 № 4191 

Организация об-

щественного 

наблюдения в дни 

проведения ВПР 

по каждому пред-

мету 

Приказы УпрО от: 

14.02.2018 № 187 

19.03.2018 № 369 

18.05.2018 № 750 

2.  Организационное  сопровождение государственной итоговой аттестации в соответ-

ствии с 

утвержденной 

«дорожной 

картой» 

Л.И. Компанец 

С.В.Горбунова  

(ОМиОКО) 

ВКС, видео кон-

сультации, веби-

нары, обучающие 

семинары, семи-

нары-совещания 

для уполномочен-

ных представите-

лей и членов ГЭК 

РК, руководите-

лей ППЭ, техни-

ческих специали-

стов: ВКС 

21.02.2018, 

24.05.2018, 

05.06.2018,  

письма МОНиМП 

РК от 

21.05.2018 № 01-

23/115 

01.06.2018 № 01-

23/148 

письмо РИЦОКО 

от 05.02.2018 № 

01-20/57 
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письма УпрО от 

14.02.2018 № 307 

21.05.2018 № 1778 

04.06.2018 № 2009 

Вебинары ГИА-9: 

письма МОНиМП 

РК от 

11.10.2017 № 01-

20м/320 

29.03.2018 № 01-

23/37 

письмо РИЦОКО 

от 

08.11.2017 № 01-

20/359 

письма УпрО от  

13.10.2017 № 3517 

08.11.2017 № 3821 

29.03.2018 № 1078 

30.03.2018 № 576 

Обучающие се-

минары, совеща-

ния, дистанцион-

ное обучение: 

письма МОНиМП 

РК от 

02.11.2017 № 01-

20м/336 

21.02.2018 № 01-

20м/51 

05.04.2018 № 01-

23/62 

10.04.2018 № 01-

23/71 

10.05.2018 № 01-
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23/103 

письма РИЦОКО 

от 

01.03.2018 № 01-

20/90 

14.03.2018 № 01-

20/111 

27.04.2018 № 01-

20/156 

28.04.2018 № 01-

20/158 письма 

УпрО от  

07.11.2017 № 3801 

19.04.2018 № 1387 

21.05.2018 № 1768 

Родительское 

собрание (ви-

деоконферен-

цсвязь) ГИА-11 

25.01.2018: 

письмо МОНиМП 

РК от 

16.01.2018 № 01-

20м/08 

письмо УпрО от  

18.01.2018 № 116 

ГИА-9 21.02.2018: 

письмо МОНиМП 

РК от 

14.02.2018 № 01-

20м/43 

письмо УпрО от  

15.02.2018 № 523 

Классные часы: 

письмо МОНиМП 
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РК от 

23.05.2018 № 01-

20м/129 

письмо УпрО от  

31.05.2018 № 1954 

Республиканская 

акция «Экзамены 

для всех» 
20.02.2018: 

письма МОНиМП 

РК от 

28.01.2018 № 01-

20м/11 

13.02.2018 № 01-

20м/29 

письмо РИЦОКО 

от 

15.02.2018 № 01-

20/75 

письма УпрО от  

31.01.2018 № 172 

31.01.2018 № 292 

15.02.2018 № 544 

Создание ви-

деороликов о 

ЕГЭ: «Я сдам 

ЕГЭ», «Выпуск-

ники о ЕГЭ» 

письмо РИЦОКО 

от 

12.03.2018 № 01-

20/107 

Размещение на 

официальных 

сайтах и стендах 
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ОУ плакатов об 

итоговом сочине-

нии (изложении), 

о проведении 

ГИА, памяток, 

инструкций: 

письма МОНиМП 

РК от 08.11.2017 

№ 01-20м/339 

26.12.2017 № 01-

20м/376 

письмо РИЦОКО 

от 

21.11.2017 № 01-

20/368 

письмо УпрО от  

11.01.2018 № 49 

Письмо ГАУ РК 

«РИЦОКО» о 

неразглашении 

конфиденциаль-

ной информации 

по организации и 

проведению ГИА 

от 06.12.2017 № 

01-20/384 

Контроль осна-

щения оборудо-

ванием ППЭ, 

техническая 

оснащенность: 

письмо МОНиМП 

РК от 23.05.2018 

№ 01-23/121; 

письма ГАУ РК 
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«РИЦОКО» от 

26.01.2018 № 01-

20/46, 05.04.2018 

№ 01-20/130, 

29.05.2018 № 01-

20/196, 28.05.2018 

№ 01-20/195; 

письма УпрО от 

02.11.2017 № 

3765, 25.01.2018 

№ 204, 10.04.2018 

№ 1265, 

10.05.2018 № 

1619, 23.05.2018 

№ 1832; приказ 

УпрО от 

31.01.2018 № 112; 

справка об итогах 

диагностики обо-

рудования от 

22.02.2018; закуп-

ка техники и ма-

териалов.  

3.  Семинары и семинары-совещания по внедрению в сферу образования совре-

менных образовательных и информационно-коммуникационных технологий 

по отдельному 

плану 

Л.И.Компанец 

С.В.Горбунова 

Приказ от 

22.10.2018 № 1440 

4.  Организационно-методическое руководство и координация деятельности обра-

зовательных организаций по введению федеральных государственных образо-

вательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, умственной отсталостью 

по отдельному 

плану 

Л.И.Компанец 
С.В.Горбунова 

Приказ от 

06.06.2018 № 868 

Участие начальника УпрО в работе комиссий  МО ГО «Воркута»  

1.   Участие в работе комиссии по безопасности дорожного движения  В.В.Шукюрова Принимали 

участие в течение 

учебного года  

2.  Участие в работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

 В.В.Шукюрова Принимали уча-

стие в течение 
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учебного года  

3.  Участие в работе аттестационной комиссии  В.В.Шукюрова Принимали уча-

стие в течение 

учебного года  

4.  Участие в работе антинаркотической  комиссии в городском округе «Воркута»  В.В.Шукюрова Принимали уча-

стие в течение 

учебного года  

5.  Участие в работе оперативного штаба для анализа информации о возможном 

межнациональном конфликте и оперативном реагировании на его предотвра-

щение на территории муниципального образования городского округа «Ворку-

та» 

 В.В.Шукюрова Принимали уча-

стие в течение 

учебного года  

6.  Участие в работе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципально-

го образования городского округа «Воркута» 

 В.В.Шукюрова Принимали уча-

стие в течение 

учебного года  

7.  Участие в работе санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 В.В.Шукюрова Принимали уча-

стие в течение 

учебного года  

8.  Участие в работе межведомственной комиссии по профилактике правонаруше-

ний на территории МО ГО «Воркута» 

 В.В.Шукюрова Принимали уча-

стие в течение 

учебного года  

9.  Участие в работе комиссии по противодействию коррупции в администрации 

МО ГО «Воркута» 

 В.В.Шукюрова Принимали уча-

стие в течение 

учебного года  

10.  Участие в работе рабочей группы по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму на объектах с массовым пребыванием граждан, в учебных заведе-

ниях. 

 В.В.Шукюрова Принимали уча-

стие в течение 

учебного года  

8.2. Контроль за деятельностью муниципальных образовательных организаций (приложение № 1)  

8.3. Диагностика уровня знаний учащихся (приложение № 2)  

8.4.  Знаменательные и юбилейные даты учреждений образования г. Воркуты в 2018 году (приложение № 3)  
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Приложение № 1 

к плану работы УпрО 

на 2018 год 

 

 

 

План-график проведения ведомственного (учредительного) контроля в 2018 году 
    

Тема проведения  

плановой проверки 

Форма провер-

ки 

Наименование юридических лиц, 

деятельность которых подле-

жит проверке 

Сроки про-

ведения 

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 

Организация и система работы с 

одаренными детьми  

Выездная Муниципальный центр по работе с 

одаренными детьми (МОУ «Гим-

назия № 6» г.Воркуты, МОУ «Ли-

цей  № 1» г.Воркуты, МУДО 

«ДТДиМ» г.Воркуты) 

февраль Комиссия УпрО Приказ от 

05.03.2018 № 303 

 

Организация профориентацион-

ной работы  

выездная МОУ «СОШ № 1» г.Воркуты, 

МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты, 

МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты 

март Комиссия УпрО Приказ № 444 от 

29.03.2018 

Состояние воспитательной работы 

(реализация программы воспита-

тельной  деятельности, програм-

мы воспитания и социализации) 

Выездная «СОШ № 14» г.Воркуты, 

 МОУ «СОШ № 35 с УИОП»  г. 

Воркуты,  

МОУ «СОШ № 39 

им.Г.А.Чернова» г.Воркуты 

апрель Комиссия УпрО Приказ от 

28.04.2018                                                                                  

№ 659 

Приказ от 

27.06.2018 № 960 

Приказ от 

08.10.2018                                                                                                        

№ 1374 

 

МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты,  

МОУ «Гимназия № 1» г.Воркуты, 

МОУ «Гимназия № 3» г.Воркуты 

октябрь 
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Реализация ОУ федеральных гос-

ударственных образовательных 

стандартов, исполнение учебных 

планов, программ по учебным 

предметам 

Выездная 

 

МОУ «Гимназия № 6» г.Воркуты,  

МОУ «Гимназия № 2» г.Воркуты,  

МОУ «СОШ № 43» г.Воркуты 

апрель Комиссия УпрО Приказ от 

17.04.2018 № 568 

Результаты управленческой дея-

тельности в ОУ по вопросу учета 

и выдачи выпускникам докумен-

тов установленного образца об 

образовании, медалей 

Документарная Все общеобразовательные органи-

зации 

сентябрь Комиссия УпрО Приказ  от 

29.08.2018 № 

1186 

 
 

Результаты управленческой дея-

тельности в ОУ по вопросу орга-

низации внедрения ГИС «Элек-

тронное образование»  

Документарная Все общеобразовательные учре-

ждения 

сентябрь Комиссия УпрО Приказ от 

19.09.2018 № 

1278 

 

Обеспечение условий для получе-

ния образования детьми с инва-

лидностью и детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 

 

 

 

Выездная МОУ «СОШ № 34» г.Воркуты 

МОУ «Гимназия № 3» г.Воркуты 

МОУ «Лицей № 1» г.Воркуты 

октябрь Комиссия УпрО Приказ от 

12.10.2018 № 

1395 

 

Выполнение установленного по-

рядка промежуточной аттестации 

и осуществления текущего кон-

троля успеваемости учащихся 

Выездная  МОУ «СОШ № 1» г.Воркуты, 

МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 

г.Воркуты, МОУ «СОШ № 42» 

г.Воркуты 

октябрь Комиссия УпрО Приказ от 

03.10.2018 № 

1366 

документарная МОУ «СОШ № 44» г.Воркуты 

Реализация ОУ федеральных гос-

ударственных образовательных 

стандартов, исполнение учебных 

Выездная 

 

МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты,  

МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты 

ноябрь Комиссия УпрО Приказ от 

30.10.2018 № 

1490 
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планов, программ по учебным 

предметам 

Результаты управленческой  дея-

тельности ОУ по вопросам орга-

низации проведения ГИА выпуск-

ников 9 классов в форме ОГЭ, 

ГВЭ и качества подготовки вы-

пускников 

Выездная МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты, 

МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты, 

МОУ «Лицей № 1» г. Воркуты, 

февраль-

март 

Комиссия УпрО Приказ от 

17.04.2018  

№ 579, акт от 

03.04.2018 

Приказ от 

17.04.2018  

№ 580, акт от 

03.04.2018 

Приказ от 

17.04.2018  

№ 578, акт от 

05.04.2018 

Результаты управленческой  дея-

тельности ОУ по вопросам орга-

низации проведения ГИА выпуск-

ников 11 классов в форме ЕГЭ и 

ГВЭ и качества подготовки вы-

пускников 

Выездная МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты, 

МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты 

МОУ «СОШ № 39» г. Воркуты, 

МОУ «СОШ № 40» г. Воркуты 

МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты 

МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты 

февраль-

март 

Комиссия УпрО Приказ от 

17.04.2018  

№ 574, акт от 

05.04.2018 

Приказ от 

17.04.2018  

№ 575, акт от 

05.04.2018 

Приказ от 

17.04.2018  

№ 576, акт от 

05.04.2018 

Приказ от 

17.04.2018  

№ 577, акт от 

05.04.2018 

Приказ от 

17.04.2018  

№ 572, акт от 

03.04.2018 

Приказ от 
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17.04.2018  

№ 573, акт от 

05.04.2018 

Результаты управленческой дея-

тельности в ДОУ по вопросам 

внутрисадового контроля  за со-

стоянием образовательной дея-

тельности. 

Выездная МБДОУ № 18 г.Воркуты, 

МБДОУ № 105 г.Воркуты, 

МБДОУ № 48 г.Воркуты, 

февраль Комиссия УпрО Приказ от 

11.01.2018 №23 

Выездная МБДОУ № 54 г.Воркуты, 

МБДОУ № 26 г.Воркуты, 

МБДОУ № 34 г.Воркуты, 

март Комиссия УпрО Приказ от 

12.03.2018 №320 

Результаты управленческой дея-

тельности в ДОУ по вопросам со-

здания предметно-

пространственной среды в соот-

ветствии с ФГОС ДО 

 

Выездная МБДОУ № 27 г.Воркуты, 

МБДОУ № 37 г.Воркуты, 

МБДОУ № 41 г.Воркуты, 

февраль Комиссия УпрО Приказ от 

21.02.2018 №233 

Результаты управленческой дея-

тельности в ОУ по вопросу функ-

ционирования  ГИС «Электронное 

образование» (постановка на учет, 

зачисление, отчисление) 

документарная Все дошкольные образовательные 

учреждения 

сентябрь-

октябрь 

Комиссия УпрО приказ от 

06.03.2018 № 310  

Приказ от 

28.05.2018 № 813 

выездная МБДОУ № 81 г.Воркуты, 

МБДОУ № 83 г.Воркуты, 

январь Комиссия УпрО Приказ от 

05.02.2018 №136 

Результаты управленческой дея-

тельности в ДОУ по вопросам 

внутрисадового контроля охраны 

жизни и здоровья детей дошколь-

ного возраста и реализации ком-

плексной оздоровительной про-

граммы ОУ  

Выездная МБДОУ № 56 г.Воркуты, 

МБДОУ № 54 г.Воркуты, 

МБДОУ № 65 г.Воркуты, 

МБДОУ № 14 г.Воркуты, 

январь 

февраль 

Комиссия УпрО Приказ от 

06.02.2018 №144 

 

Приказ от 

27.03.2018 №419 МБДОУ № 24 г.Воркуты, 

МБДОУ № 21 г.Воркуты, 

МОУ «НШДС №1» г.Воркуты 

март  

Результаты управленческой дея- Выездная МБДОУ № 105 г.Воркуты, апрель Комиссия УпрО Приказ  от 



 

 95 

тельности в ДОУ по вопросам ор-

ганизации присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста 

МБДОУ № 54 г.Воркуты, 

МБДОУ № 42 г.Воркуты, 

29.12.2018 № 

1827 

Результаты управленческой дея-

тельности в ДОУ по вопросу ор-

ганизации методического сопро-

вождения образовательной дея-

тельности, присмотра и ухода. 

Выездная МБДОУ № 12 г.Воркуты, 

МБДОУ № 83 г.Воркуты, 

МБДОУ № 27 г.Воркуты, 

 

май Комиссия УпрО Приказ от 

28.03.2018 №424 

Результаты управленческой дея-

тельности в ДОУ по вопросу 

функционирования консультатив-

ных центров, созданных на базах 

ДОУ и учреждений осуществля-

ющих деятельность по предостав-

лению вариативных форм и моде-

лей дошкольного образования. 

Документарная ОУ, осуществляющие данную  

деятельность в соответствии  

с приказом УпрО 

май Комиссия УпрО Приказ от 

28.06.2018 №962 

26.06.2018 № 948 

( по итогам мо-

ниторинга дея-

тельности) 

Результаты управленческой дея-

тельности в ДОУ по вопросам 

коррекционной деятельности в 

группах компенсирующей и оздо-

ровительной направленности 

Выездная МБДОУ № 11 г.Воркуты, 

МБДОУ № 65 г.Воркуты, 

 

февраль Комиссия УпрО  Приказ  от 

29.12.2018 № 

1828 

 

МБДОУ № 83 г.Воркуты, 

МБДОУ № 17 г.Воркуты, 

МОУ «Начальная школа -детский 

сад № 1» г.Воркуты 

апрель  Приказ от 

29.12.2018 № 

1825 

МБДОУ № 55 г.Воркуты, 

МБДОУ № 24 г.Воркуты 

март  Приказ от 

29.12.2018 № 

1824 

Контроль результативности дея-

тельности муниципальных бюд-

жетных дошкольных образова-

тельных учреждений по организа-

ции вариативных моделей и форм 

Документаль-

ная  

Дошкольные образовательные 

учреждения, на базе которых ор-

ганизованы вариативные формы  

ноябрь ОДО Приказ 

28.06.2018 № 969 

Приказ  

26.06.2018 № 948 
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дошкольного образования ( мониторинги) 

 

Результаты управленческой дея-

тельности по вопросу комплекто-

вания ОУ. 

Выездная Все ДОУ сентябрь-

октябрь 

ОДО Приказ от 

23.10.2018 

№1452 

Результаты управленческой дея-

тельности по вопросу  создания 

безопасных условий  для воспи-

танников  и работников в  груп-

пе  вечернего и ночного пребы-

вания.  

Выездная МБДОУ  № 21»Умка» г. Воркуты  

 

октябрь ОДО 

отдел комплекс-

ной безопасности 

Приказ от 

10.12.2018 

№1684 

Результаты управленческой дея-

тельности в ОУ по вопросу функ-

ционирования  ГИС «Электронное 

образование» (постановка на учет, 

зачисление, отчисление) 

выездная МБДОУ № 24 г.Воркуты 

МБДОУ № 56 г.Воркуты 

 

октябрь Комиссия УпрО Приказ от 

19.10.2018 

№1436 

Результаты управленческой дея-

тельности в ДОУ по вопросу 

функционирования консультатив-

ных центров, созданных на базах 

ДОУ и учреждений осуществля-

ющих деятельность по предостав-

лению вариативных форм и моде-

лей дошкольного образования  

(консультативные центры) 

выездная МБДОУ № 35 г.Воркуты 

МБДОУ № 34 г.Воркуты  

МБОУ  НШДС №1 г.Воркуты 

ноябрь Комиссия УпрО Приказ от  

06.12.2018 

№1669 

Результаты управленческой дея-

тельности по вопросам методиче-

ского сопровождения и контроль-

но-аналитической деятельности 

по вопросам оценки индивиду-

ального развития детей дошколь-

ного возраста, в том числе детей с 

ОВЗ 

выездная МБДОУ № 24 г.Воркуты 

МБДОУ № 55 г.Воркуты  

МБДОУ № 41 г.Воркуты 

МБДОУ № 21 г.Воркуты  

 

ноябрь Комиссия УпрО Приказ 

от 29.12.2018 № 

1826 

Результаты управленческой дея- выездная МБДОУ № 37 г.Воркуты ноябрь Комиссия УпрО Приказ от 
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тельности по вопросам методиче-

ского сопровождения периода 

адаптации детей раннего возраста 

МБДОУ № 33 г.Воркуты  

МБДОУ № 17 г.Воркуты, 

 

25.12.2018 

№1767 

Результаты управленческой дея-

тельности в ДОУ по вопросу ор-

ганизации питания, в том числе 

детей с ОВЗ 

выездная МБДОУ № 17 г.Воркуты, 

МБДОУ № 18 г.Воркуты, 

МБДОУ №11 г.Воркуты 

МБДОУ № 42 г.Воркуты, 

МБДОУ № 65 г.Воркуты 

МБДОУ № 83 г.Воркуты 

 

 

ноябрь Комиссия УпрО Приказ от 

08.12.2018 № 82 

(оперативный 

контроль) 

2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях 

Выполнение норм и правил, уста-

новленных уставом  и локальны-

ми актами образовательного 

учреждения 

Выездная МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты, 

МУДО «ДШИ» г.Воркуты, 

МУДО «ДДТ» г.Воркуты 

март Комиссия УпрО Приказ от 

04.04.2018 № 494 

Приказ от 

20.06.2018                                               

№ 922 

Качество выполнения муници-

пального задания на оказание му-

ниципальных услуг 

Выездная МУДО «ДДТ» г.Воркуты 

МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты, 

МУДО «ДШИ» г.Воркуты 

 

ноябрь Комиссия УпрО Приказ от 

13.12.2018                                             

№ 1709 

 

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

вания; компетенция Управления образования в рамках №120-ФЗ 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений в образователь-

ном учреждении, экстремизма, 

ксенофобии 

Выездная МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты 

МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты 

МОУ «СОШ № 43» г.Воркуты 

март Комиссия УпрО Приказ УпрО 

от 26.02.2018 № 

258 

Приказ УпрО 

от   

Приказ УпрО 

от 04.05.2018 № 

682 

Приказ УпрО 
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от  от 04.05.2018 

№ 680 

Выездная МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 

г.Воркуты, 

МОУ «СОШ № 42» г.Воркуты, 

МОУ «СОШ № 44» г.Воркуты 

ноябрь Комиссия УпрО Приказ УпрО 

от 17.09.2018 № 

1272 

Приказ УпрО 

от 01.11.2018 № 

1501 

от 11.12.2018 № 

1694 

Приказ УпрО 

от 20.11.2018 № 

1590 

Профилактика социального не-

благополучия семей 

Выездная МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты, 

МОУ «Гимназия № 6» г.Воркуты 

март Комиссия УпрО Приказ УпрО 

от 22.02.2018 № 

247 

Приказ УпрО 

от 04.05.2018 № 

682 

Приказ УпрО 

от 20.04.2018 № 

607 

Профилактика употребления 

несовершеннолетними алкоголь-

ных напитков, наркотических 

средств и психоактивных веществ 

Выездная МОУ «СОШ № 42» г.Воркуты, 

МОУ «Гимназия № 1 г.Воркуты 

ноябрь Комиссия УпрО Приказ УпрО 

от 17.09.2018 

№ 1271 

Приказ УпрО 

от 19.11.2018  

№ 1580 

Приказ УпрО 

от 10.12.2018 № 

1688 

4.Организация отдыха детей в каникулярное время 

Результаты управленческой дея-

тельности ОУ по организации ра-

боты трудовых бригад, лагерей с 

Выездная Все образовательные организа-

ции 

июнь-июль Комиссия УпрО Приказ от 

28.05.2018 № 

810, от 
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дневным пребыванием детей в ка-

никулярный период 

01.06.2018 № 

848, от 

18.06.2018 №910, 

от 21.06.2018 № 

924, от 

06.07.2018 

№1005, от 

10.07.2018 № 

1018, от 

24.07.2018 

№1065. 

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

учредителя 

Результаты управленческой дея-

тельности ОУ по организации 

обучения учащихся 1-х, 5-х, 10-х 

классов в адаптационный период   

Документарная 

проверка 

Все общеобразовательные орга-

низации 

январь-

февраль 

Комиссия УпрО Приказ от 

14.02.2018 № 

194 

Организация работы по реализа-

ции прав граждан на получение 

установленного обязательного 

общего образования (прием в 

1,10-е классы) 

Документарная Все общеобразовательные орга-

низации 

июль-август Комиссия УпрО Приказ от 

03.08.2018 № 

1102 

Готовность образовательных 

учреждений к новому учебному 

году 

Выездная Все образовательные организа-

ции 

июнь-август Комиссия УпрО Приказ от     

21.05.2018                                                                  

№ 760   

 

Организация питания учащихся в 

ОУ (нормативное и организаци-

онное обеспечение, соблюдение 

требований СанПиН) 

Выездная Все общеобразовательные орга-

низации 

сентябрь-

октябрь 

апрель-май 

Комиссия УпрО Приказ от     

04.05.2018                                                                  

№ 677   

Приказ от 

28.06.2018 № 
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968 

Приказ от 

21.09.2018                                                                                            

№ 1308 

Приказ от 

26.11.2018 № 

2991 

Контроль законодательства в сфе-

ре антикоррупционной политики 

Выездная, доку-

ментарная 

Все образовательные организа-

ции 

в течение 

года 

Комиссия УпрО Приказ от 

31.10.2018 № 

1493 

 

Организация летней оздорови-

тельной работы 

Выездная, доку-

ментарная 

МБДОУ «Детский сад № 5» г. 

Воркуты, 

МБДОУ «Детский сад № 17 ком-

бинированного вида» г. Воркуты, 

 г.Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 18» 

г.Воркуты, МБДОУ «Детский 

сад № 21» г.Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 34» 

г.Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 35» 

г.Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 41» 

г.Воркуты, 

МБДОУ «Детский сад № 63» 

г.Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 83» 

г.Воркуты 

июнь ОДО Приказ  от 

06.08.2018 

№1107 

 

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

дителем является Управление образования администрации МО ГО "Воркута" 
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Проверка и учет использования 

расходных материалов:  

Выездные, до-

кументарные  

Согласно  приказов о проведении 

проверок 

в течение года 

 

С.В.Свекровкина 

Н.А.Волкова 

Ю.Е.Тараненко 

Акты, приказы  

 

1.«О проведении проверки учета 

материальных запасов, основных 

средств  в учреждениях, подве-

домственных УпрО», проведено 

контрольное мероприятие в целях 

проверки деятельности за расхо-

дованием бюджетных средств в 

подведомственных учреждениях 

по  учету ограждений пришколь-

ных территорий по состоянию на 

01.05.2018 (18 МОУ) 

Выездные, до-

кументарные: 

МКУ «ПТК», 

МОУ «Гимназия 

№1»,МОУ Гим-

назия №2», 

МОУ Гимназия 

№6», МОУ «Ли-

цей  № 1», МОУ 

«СОШ№1», 

МОУ«СОШ 12», 

МОУ«СОШ 

№13»,МОУ 

СОШ№14», 

МОУ«СОШ 23»,  

МОУ «СОШ № 

26»,МОУ «СОШ 

№34»,МОУ 

СОШ№35с УИ-

ОП»,МОУ СОШ 

№ 39 им. Г.А. 

Чернова»,МОУ  

«СОШ №40 с 

УИОП»,МОУ 

«СОШ № 42», 

МОУ «СОШ № 

44». 

 

Согласно  приказу о проведении 

проверки 

в течение года 

 

С.В.Свекровкина 

Н.А.Волкова 

Ю.Е.Тараненко 

18 Актов по 

МОУ СОШ, 1 

Акт обобщен-

ный (с включе-

нием МКУ 

ПТК), приказ 

от 

31.05.2018№83

2, приказ от 

27.06.2018 

№963 

2. О проведении проверки  по уче-

ту ГСМ  в МКУ «ПТК»  

по состоянию на 01.05.2018   
 

Выездная, доку-

ментарная 

Согласно  приказу о проведении 

проверки 

в течение года 

 

Г.Н.Вашкевич 

Н.А.Волкова 

Ю.Е.Тараненко 

Акт, приказ от 

28.05.2018 

№805, приказ 
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 от 10.09.2018 

№1240 

 

3. О проведении проверки расхо-

дования и списания материальных 

запасов в  МКУ «Производствен-

но - технический комплекс» г. 

Воркуты. 

 

 

Выездная, доку-

ментарная 

Согласно  приказу о проведении 

проверки 

в течение года 

 

С.В.Свекровкина 

Н.А.Волкова 

Ю.Е.Тараненко 

Акт, приказ от 

08.10.2018 

№1379, приказ 

от 15.11.2018 

№1566 

 

4. О проведении контрольного 

мероприятия по учету ГСМ  в 

МУДО «ДТД и М» г. Воркуты по 

состоянию на 01.10.2018  

 

Выездная, доку-

ментарная 

Согласно  приказу о проведении 

проверки 

в течение года 

 

С.В.Свекровкина 

Н.А.Волкова 

Ю.Е.Тараненко 

Акт, приказ от 

12.11.2018 

№1549, приказ 

от 14.12.2018 

№1716 

 

Проверка комплектования и 

наполняемости групп муници-

пальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений  

Выездная, доку-

ментарная  

Согласно  приказу о проведении 

проверки 

ноябрь,  

декабрь 

С.В.Свекровкина 

Е.А.Ермулина 

С.В.Горбунова 

(ПЭО) 

Приказ от 

23.10.2018 № 

1452 

О  проведении   проверки    

предоставления   субсидий   бюд-

жетному   учреждению  МОУ 

«СОШ № 39  им. Г. А. Чернова»  

г. Воркуты,  обеспечение соблю-

дения получателями  субсидий   

целей   и  порядка  их предостав-

ления,  результативности  и  эко-

номности  их  использования 
 

 

Выездная, доку-

ментарная 

Согласно  приказу о проведении 

проверки 

в течение года 

 

С.В.Свекровкина 

Н.А.Волкова 

М.А.Козлова 

Акт, приказ от 

22.01.2018№64, 

приказ от 

10.04.2018№54

0 



 

 10

3 

Соблюдение законодательства в 

части предоставления компенса-

ции родителям (законным пред-

ставителям)  платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на 

территории  Республики Коми, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного образо-

вания  

Документарная 

Согласно приказу о проведении 

проверки 

в течение года  Г.Н.Вашкевич 

ОК и А 

 

 

 

 

Акт,  

приказ от 

14.12.2018 

№1653, приказ 

 от 29.12.2018 

№1830 

Анализ эффективного использо-

вания оборудования, приобретен-

ного за счет бюджетных средств 

Документарная 

Согласно приказа о проведении 

проверки 

в течение года Комиссия УпрО 

Приказ от 

12.02.2018 № 

177, Приказ от 

05.03.2018 № 

300 

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

Проверка соблюдения подведом-

ственными учреждениями законо-

дательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере 

закупок товаров (работ, услуг) для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

Документарная Согласно приказа о проведении 

проверки 

2  раза в год Комиссия 

УпрО 

Приказ об итогах 

документарный 

проверки от 

03.10.18 № 1363 и 

акты; Приказ об 

итогах докумен-

тарной проверки и 

акты от 26.12.2018  

№ 1783 

8. Осуществление ведомственного контроля по вопросам комплексной безопасности 

Контроль по соблюдению требо-

ваний законодательства в области 

пожарной безопасности подве-

домственными учреждениями 

Выездная Образовательные организации, 

включенные в план проверок 

Согласно 

сводному 

плану прове-

рок контро-

лирующими 

органами, 

Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Информация, 

приказ от  

30.01.2018 № 106, 

от 14.02.2018 от 

188, от02.04.2018 

№ 465, от 
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график про-

верок учре-

ждений 

20.04.2018 № 609, 

от 15.05.2018 № 

727 

Контроль по соблюдению требо-

ваний законодательства в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

подведомственными учреждения-

ми 

Выездная,  

документарная 

Образовательные организации, 

включенные в план проверок 

Согласно 

сводному 

плану прове-

рок контро-

лирующими 

органами, 

согласно гра-

фику прове-

рок учрежде-

ний 

Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Приказ от 

26.02.2018 № 261, 

от26.03.2018 № 

408, от27.03.2018 

№ 415, ОТ 

05.12.2018 № 1661 

Контроль по соблюдению требо-

ваний законодательства в области 

охраны труда в образовательных 

организациях  

Выездная,  

документарная 

Образовательные организации Согласно 

графику про-

верки ОО 

Г.Н.Вашкевич Приказ от  

26.01.2018 № 90, 

от 07.02.2018 № 

151, 

от16.03.2018.№ 

359, от 03.04.2018 

№473,0 от 

09.04.2018 №517, 

от 26.04. № 639 

Контроль по соблюдению требо-

ваний законодательства в области 

охраны труда в образовательных 

организациях при организации 

летних лагерей и трудовых бригад 

Выездная Образовательные организации июнь - август Г.Н.Вашкевич Приказ от 

28.05.2018 № 810, 

от 01.06.2018 № 

848, от 18.06.2018 

№910, от 

21.06.2018 № 924, 

от 06.07.2018 

№1005, от 

10.07.2018 № 
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1018, от 

24.07.2018 №1065. 

Контроль по соблюдению требо-

ваний законодательства в области 

содержания  зданий и обустрой-

ства территорий подведомствен-

ными учреждениями 

Выездная Все учреждения не реже 2 раз 

в год 

    

Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Приказ от 

06.02.2018 № 139, 

ОТ 10.09.2018 № 

1244+ график 

осмотра 

Подготовка образовательных ор-

ганизаций к новому учебному го-

ду 

Выездная Образовательные организации апрель, июль Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Постановление от 

17.05.2018 № 708, 

Приказ от 

21.05.2018 № 760, 

акты, график 

Проверка подведомственных 

учреждений по вопросам антитер-

рористической защищенности  

Выездная Все учреждения август Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Приказ от 

12.02.2018 № 173,  

от 21.02.2018 № 

234, Акты прием-

ки к новому 

2018/2019 учеб-

ному году 

Проверка пропускного режима в 

подведомственных образователь-

ных организациях 

Выездная Образовательные организации согласно гра-

фику провер-

ки ОО 

Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Приказ от 

18.01.2018 № 49, 

от 07.06.2018 № 

873, от 23.10.2018 

№1453 

Контроль по расходу энергетиче-

ских ресурсов  

Документальная Все учреждения 1 раз в месяц Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Приказ от 

07.03.2018 № 415 

Проверка  готовности образова-

тельных организаций к работе 

осенне-зимнего периода 

Выездная Образовательные организации октябрь Г.Н.Вашкевич Приказ от 

04.07.2018 № 995 

Контроль  по проведению меро- Выездная Все учреждения согласно гра- Г.Н.Вашкевич Приказ от 
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приятий по вопросам  граждан-

ской обороны и чрезвычайным 

ситуациям подведомственными 

учреждениями 

фику провер-

ки учрежде-

ний 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

27.03.2018 №418, 

от 15.10.2018 

№1405, от 

23.10.2018 № 

1453, от 

23.11.2018 № 1608 

Контроль по проведению специ-

альной оценки условий труда в 

подведомственных учреждениях 

  

Документальная Все учреждения 1 раз в год Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Письма с инфор-

мацией в Минтр-

уд от 06.04.2018 

№1200, от 

01.06.2018 № 

1979, от 

25.09.2018 № 3158 

Контроль по учету и оформлению 

несчастных случаев на производ-

стве в подведомственных учре-

ждениях 

Документальная Все подведомственные  

учреждения 

постоянно Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Отчет Ф-28 за 

2018г 

Контроль по учету и оформлению 

несчастных случаев с учащимися 

и воспитанниками в образова-

тельных организациях 

Документальная Образовательные организации постоянно Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Отчет в Минобр   

Контроль по соблюдению требо-

ваний содержания детских и спор-

тивных площадок на прилегаю-

щей территории  

Выездная Все дошкольные образователь-

ные учреждения. 

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. Чер-

нова» г. Воркуты 

июль Г.Н.Вашкевич Приказ от 

10.09.2018 № 1244 
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Обследование маршрутов пере-

возки детей 

Выездная Маршруты перевозки детей в об-

разовательные организации 

июнь, август      

Г.Н.Вашкевич 

Акт № 2 от 

29.05.2018 

Акт № 5 от 

21.08.2018 

Контроль по осуществлению под-

воза учащихся и воспитанников 

Выездная 

документальная 

Образовательные организации, в 

которые осуществляется подвоз 

постоянно      

Г.Н.Вашкевич 

Приказ от 

30.01.2018 № 101, 

Приказ от 

27.08.2018 № 

1175, Приказ от 

13.09.2018 № 

1260, Приказ от 

27.11.2018 № 

1623, Приказ от 

21.12.2018 № 1759 

Проведение комплексной провер-

ки школьных автобусов категории 

М3 

 

выездная МКУ «ПТК» март-апрель Ермулина Е.А., 

заместитель 

начальника,  

 Г.Г. Кошман  

Приказ от 

10.04.2018 № 531, 

Приказ от 

18.05.2018 № 749 

 

Проверка  образовательных орга-

низаций по соблюдению темпера-

турного режима в помещениях 

(утепление) 

Выездная Образовательные организации ноябрь Г.Н.Вашкевич Приказ от 

21.09.2018 № 

1298, от 

23.11.2018 № 1607 

+ акт 

Контроль по проведению учебных 

тренировок на случай возникно-

вения пожара и в случае угрозы 

или совершения террористическо-

го акта 

Выездная Все учреждения Согласно 

графику тре-

нировок 

Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Проводятся тре-

нировки не менее 

2-х раз в год с 

приглашением 

представителей 

надзорных орга-

нов и составляют-

ся акты  по итогам 

тренировки в  
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каждом учрежде-

нии  

Контроль по ответственным  ли-

цам,  прошедшим обучение по 

гражданской обороне, антитерро-

ристической защищенности, по-

жарно-техническому минимуму, 

ответственных за тепло, электро-

безопасность 

Документарная Все учреждения постоянно Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Информация в эл. 

виде 

9. Осуществление ведомственного контроля внедрения профессионального стандарта в образовательных учреждениях, подведомствен-

ных УпрО и контроля за осуществлением кадрового делопроизводства и соблюдением трудового законодательства 

Проверка оформления локальных 

актов учреждения, документов, 

касающихся трудовых отношений 

с работниками 

Выездная, доку-

ментарная 

МБДОУ «Детский сад № 24 ком-

пенсирующего вида «Ромашка» 

г.Воркуты;   МБДОУ «Детский сад 

№ 34 «Соловушка» г. Воркуты;   

МБДОУ «Детский сад № 42 

«Аленка» г.Воркуты; МБДОУ 

«Детский сад № 63 «Северяночка» 

г.Воркуты; МБДОУ «Детский сад 

№ 81 «Весёлые голоса» 

г.Воркуты; МБДОУ «Детский сад 

№ 83 «Игрушка» г.Воркуты. 

январь -  

июль 

Л.В. Токарева, со-

трудники отдела 

кадров МКУ 

«ВДУ»   

Пункт  

исключить 

 

Проверка оформления локальных 

актов учреждения, документов, 

касающихся трудовых отношений 

с работниками  

Выездная, доку-

ментарная 

МОУ «СОШ № 1» г.Воркуты;; 

МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты; 

МОУ «СОШ № 34» г.Воркуты; 

МОУ «СОШ № 43» г.Воркуты;. 

МОУ «Гимназия № 2» г.Воркуты; 

МОУ «Лицей № 1» г.Воркуты;  

МБУ «ЦППМиСП» г.Воркуты 

сентябрь-

декабрь 

Ю.В. Макарютина, 

сотрудники отдела 

кадров МКУ 

«ВДУ»   

Приказ от 

27.08.2018 № 

1174; 

приказ от 

15.10.2018  

№ 1406;  

приказ от 

22.10.2018  

№ 1446; 

приказ от 

13.12.2018  
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№ 1713;  

Проверка соблюдения действую-

щего законодательства в части 

оформления трудовых отношений 

с иностранными гражданами и 

лицами имевшими (имеющими) 

судимость 

Выездная, доку-

ментарная 

согласно графику проверки  

учреждений 

Декабрь Ю.В.Макарютина, 

сотрудники отдела 

кадров и отдела 

аналитической, ор-

ганизационной и 

правовой работы 

МКУ «ВДУ» 

Приказ от 

13.12.2018  

№ 1713 
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Приложение № 2 

к плану работы УпрО 

на 2018 год 

 

 

График диагностики уровня обученности учащихся на 2018 год (январь-май) 

 
Предмет Январь  Февраль Март Апрель Май  

Метапредметные и 

личностные 

результаты 

учащихся 

начального ОО 

  2-3 классы 
Сформированность 

метапредметных 

результатов учащихся 
15.03.2018 

Приказ о проведении от 

16.02.2018 № 206, от 

02.04.2018 № 460 
Приказ об итогах от 

14.05.2018 № 714 
4 классы 

Сформированность 

метапредметных 

результатов учащихся 
22.03.2018 

Приказ о проведении от 

16.02.2018 № 207, от 

03.04.2018 № 472 
Приказ об итогах от 

16.05.2018 № 728 

4-е классы 
Сформированность 

личностных результатов 

учащихся 
05.04.2018 

Приказ о проведении от 

02.04.2018  № 461 
Приказ об итогах  от 

04.05.2018 от 671 

 

Метапредметные и 

личностные 

результаты 

учащихся среднего 

ОО 

  9 классы (ФГОС ООО) 
Сформированность 

метапредметных 

результатов   
22.04.2018 

Приказ о проведении от 

16.02.2018 № 205 
Приказ об итогах от 

27.04.2018 № 649 

5 классы (ФГОС ООО) 
Сформированность 

метапредметных 

результатов  
12.04.2018 

Приказ о проведении от 

03.04.2018 № 477 
Приказ об итогах от 

14.05.2018 № 717 
8 классы (ФГОС ООО) 

Сформированность 

метапредметных 

результатов  
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05.04.2018 
Приказ о проведении от 

02.04.2018 № 463 
Приказ об итогах от 

14.05.2018 № 718 
10 классы (ФГОС СОО) 

Сформированность 

метапредметных 

результатов  
17.04.2018 

Приказ о проведении от 

02.04.2018 № 464 
Приказ об итогах от 

22.05.2018 № 773 
Русский  язык 9 класс  (график СтатГрад) 

16.01.2018 
11 класс (график СтатГрад)  

19.01.2018 
 

9 класс (график СтатГрад) 
08.02.2018 

11 класс (график СтатГрад) 

06.02.2018 
11 класс (график СтатГрад) 

28.02.2018 

4 класс (по материалам 

УпрО) 12.03.2018 
Приказ о проведении от 

16.02.2018 № 204, от 

03.04.2018 № 469 
Приказ об итогах от 

11.05.2018 № 709 
10-11 класс (по материалам 

УпрО) 13.03.2018 
Приказ о проведении от 

16.02.2018 № 208 
Приказ об итогах от 

09.04.2018 № 523 
9 класс (график СтатГрад)  

15.03.2018 
11 класс (график СтатГрад) 

30.03.2018 

9 класс (по материалам 

УпрО) 22.04.2018 
Приказ о проведении от 

03.04.2018 № 470 
Приказ об итогах от 

08.05.2018 № 694 

9 класс (график СтатГрад) 
11.05.2018 

11 класс (график СтатГрад) 
16.05.2018 

7 -8 класс (график СтатГрад) 
10.05.2018 

5 -6 класс (график СтатГрад) 
11.05.2018 

 

Математика 11 класс (график СтатГрад)  

25.01.2018 
9 класс (график СтатГрад) 

13.02.2018 
10 класс (график СтатГрад) 

07.02.2018 
 

11 класс (график СтатГрад) 

06.03.2018 
10-11 класс (по материалам 

УпрО) 14.03.2018 
Приказ о проведении от 

20.02.2018 № 223 
Приказ об итогах от 

09.04.2018 № 521 
4 класс (по материалам 

УпрО) 15.03.2018 
Приказ о проведении от 

20.02.2018 № 223 

9 класс (по материалам 

УпрО) 25.04.2018 
Приказ о проведении от 

03.04.2018 № 465 
Приказ об итогах от 

08.05.2018 № 695 
11 класс (график СтатГрад) 

04.04.2018 
10 класс (график СтатГрад) 

26.04.2018 
 

9 класс (график СтатГрад) 
14.05.2018 

7-8 класс (график СтатГрад) 
15.05.2018 
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Приказ об итогах от 

09.04.2018 № 521 
9 класс (график СтатГрад) 

21.03.2018 
Окружающий мир   4 класс (по материалам 

УпрО) 20.03.2018 
Приказ о проведении от 

20.02.2018 № 223 
Приказ об итогах от 

09.04.2018 № 521 

  

Биология 9 класс  (график СтатГрад) 

24.01.2018 
11 класс  (график СтатГрад) 

30.01.2018 

 9 класс  (график СтатГрад) 
01.03.2018 

11 класс  (график СтатГрад) 
09.03.2018 

9 класс  (график СтатГрад) 
25.04.2018 

 

 

Физика 9 класс  (график СтатГрад) 

29.01.2018 
 

9 класс   (график СтатГрад) 
15.02.2018 

11 класс   (график СтатГрад) 
14.02.2018 

11 класс  (график СтатГрад) 
13.03.2018 

11 класс  (график СтатГрад) 
23.03.2018 

 

9 класс (график СтатГрад) 
03.04.2018 

11 класс (график СтатГрад) 
27.04.2018 

9 класс  (график СтатГрад) 
03.05.2018 

Обществознание 9 класс  (график СтатГрад) 

26.01.2018 
 

11 класс  (график Статград) 
01.02.2018 

9 класс (график СтатГрад) 
13.03.2018 

11 класс  (график Статград) 
19.03.2018 

11 класс (график СтатГрад) 
23.04.2018 

9 класс (график СтатГрад) 
07.05.2018 

 

Химия  11 класс (график СтатГрад) 
09.02.2018 

9 класс (график СтатГрад) 
15.02.2018 

11 класс  (график Статград) 
14.03.2018 

11 класс  (график Статград) 
22.03.2018 

 11 класс (график СтатГрад) 
02.05.2018 

9 класс (график СтатГрад) 
03.05.2018 
10.05.2018 

География   11 класс (график СтатГрад) 

02.03.2018 
9 класс (график СтатГрад) 

13.03.2018 

  

История 9 класс (график СтатГрад) 

18.01.2018 
11 класс (график СтатГрад) 

3.01.2018 

9 класс (график СтатГрад) 

27.02.2018 
 

 9 класс (график СтатГрад) 
06.04.2018 

11 класс (график СтатГрад) 
20.04.2018 

 

 

 

Английский язык   9 класс (график СтатГрад)  
20.03.2018 

11 класс (график СтатГрад) 
16.04.2018 

 

Информатика      11 класс (график СтатГрад) 
04.05.2018 
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График диагностики уровня обученности учащихся на 2018 год (сентябрь-декабрь) 
 

Предмет Сентябрь  Октябрь Ноябрь Декабрь 
Метапредметные и 

личностные результаты 

учащихся начального 

общего образования 

 4-е классы  
Сформированность 

метапредметных результатов 

10.10.2018 
Приказ о проведении от 

04.09.2018 № 1209 
Приказ об итогах от 02.11.2018 

№ 1508 

2-3-е классы  
Сформированность метапредметных 

результатов  
13.11.2018 

Приказ о проведении от  23.10.2018 
 № 1454 

Приказ об итогах от 05.12.2018 №  1663 

 

Метапредметные и 

личностные результаты 

учащихся среднего 

общего образования 

 5-е классы 
Сформированность 

метапредметных результатов 

(стартовая диагностика) 

11.10.2018 
Приказ о проведении от 

04.09.2018 № 1208 
Приказ об итогах от 02.11.2018 

№ 1509 

8-9-е классы  
Сформированность метапредметных 

результатов  
15.11.2018 

Приказ о проведении от 23.10.2018  
№ 1456, от 23.10.2018 № 1455 

Приказ об итогах от 21.12.2018  №  1756 
Приказ об итогах от 19.12.2018 № 1743 

 

Русский  язык 5 класс (стартовая)  график 

СтатГрад) 
18.09.2018 

11 класс (график СтатГрад) 
27.09.2018 

11 класс (график СтатГрад) 
18.10.2018 

11 класс (итоговое сочинение) 
24.10.2018 

Приказ о проведении от 

22.10.2018  №  1445 
Приказ об итогах от 20.11.2018 

№ 1585 
9 класс (график СтатГрад) 

09.10.2018 
9 класс (график СтатГрад) 

23.10.2018 

9 класс (график СтатГрад) 
20.11.2018 

 

11 класс (по материалам УпрО) 
18.12.2018 

Приказ о проведении от 

20.11.2018 № 1586 
Приказ об итогах от  21.12.2018 

№  1755 

Математика 5 класс (стартовая) (график 

СтатГрад) 
12.09.2017 

9 класс (график СтатГрад) 
27.09.2017 

10,11 класс (график 

СтатГрад) 
20.09.2018 

 9 класс (график СтатГрад) 
09.11.2018 

 

9 класс (график СтатГрад) 
13.12.2018 

11 класс (по материалам УпрО) 
13.12.2018 

Приказ о проведении от 

20.11.2018 № 1587 
Приказ об итогах от  21.12.2018 

№  1754 
7 класс (график СтатГрад) 
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04.12.2018 
10 класс (график СтатГрад) 

04.12.2018, 18.12.2018 
 

Физика  11 класс (график СтатГрад) 
10.10.2018 

9 класс (график СтатГрад) 
16.10.2018 

 9 класс (график СтатГрад) 
07.12.2018 

11 класс (график СтатГрад) 
12.12.2018 

Биология 9 класс  (график СтатГрад) 
14.09.2018 

11 класс (график СтатГрад) 
12.09.2018 

11 класс  (график СтатГрад) 
 

9 класс  (график СтатГрад) 
20.11.2018 

 

11 класс (график статГрад) 
17.12.2018 

 

Обществознание 9 класс  (график СтатГрад) 
21.09.2018 

11 класс (график СтатГрад) 
12.10.2018 

 11 класс (график СтатГрад) 
14.12.2018 

9 класс  (график СтатГрад) 
05.12.2018 

 

История 9 класс  (график СтатГрад) 
14.09.2018 

11 класс (график СтатГрад) 
25.09.2018 

 9 класс  (график СтатГрад) 
09.11.2018 

11 класс (график СтатГрад) 
23.11.2018 

 

География     11 класс (график СтатГрад) 
02.12.2018 

9 класс  (график СтатГрад) 
11.12.2018 

 

Химия  9 класс  (график СтатГрад) 
11.10.2018 

11 класс (график СтатГрад) 
25.10.2018 

 9 класс  (график СтатГрад) 
19.12.2018 

 

Английский язык   9 класс  (график СтатГрад) 
06.11.2018 

 

 


