


 

Приложение №1 

к приказу управления образования 

 Зимовниковского района 

от 02.09.2022 №247-ОД 

ПЛАН  

работы управления образования Зимовниковского района  

на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 

 
Наименование мероприятий Срок  

проведения 

Ответственный Форма 

 отчета 

Мониторинг системы образования 

Зимовниковского района за 2021 год 

Сентябрь  Специалисты УО итогов

ый 

отчет  

Подготовка нормативных правовых актов 

муниципального уровня по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году на 

территории Зимовниковского района. 

В течение 

года 

О.Н. Клименко, 

Н.А. Прохнич 

Локаль

-ные 

акты 

Приведение нормативной правовой 

документации муниципального уровня в 

соответствии с федеральными нормативными 

правовыми актами. 

В течение 

года 

О.Н. Клименко, 

Т.В Торопчина, 

Н.А. Прохнич, 

А.А. Серов 

Локаль

-ные 

акты 

Разработка Дорожной карты подготовки к 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в  Зимовниковском районе в 2023 

году. 

Сентябрь О.Н. Клименко Дорож

ная 

карта 

Мониторинг обеспечения безопасных 

перевозок обучающихся образовательных 

организаций. 

Сентябрь  О.Н. Клименко форма 

монито

ринга 

 

Мониторинг реализации национальных 

проектов на территории Зимовнковского 

района 

Сентябрь  О.Н.Клименко  форма 

монито

ринга 

Оказание методической (консультативной) 

помощи ОО по вопросу подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

В течение 

года  

О.Н. Клименко, 

Н.А. Прохнич 

 

Организация и проведение обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: 

- организаторов проведения ГИА в ППЭ; 

- технических специалистов; 

- общественных наблюдателей. 

Сентябрь – 

декабрь 

2021,  

январь – 

май 2022 

О.Н. Клименко, 

Н.А. Прохнич 

 

Организация работы по информированию о 

процедурах проведения  ГИА-9 и ГИА-11 всех 

участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей), ведение официального  сайта 

В течение 

года 

О.Н. Клименко, 

Н.А. Прохнич 

Приказ 

Мониторинг «Целевые показатели 

использования ИКТ-ресурсов 

Ежекварталь

но 

Тарасенко С.В  



общеобразовательными организациями» 

Участие в муниципальном этапе областного 

конкурса «Тематический ЕГЭ по вопросам 

науки и технологий»  

Октябрь Н.А.Прохнич, 

О.Н.Клименко 

Приказ  

Обеспечение работы «горячей линии» по 

вопросам ГИА-9 и ГИА-11. 

Круглогодич

но 

О.Н. Клименко, 

Н.А. Прохнич 

 

Подготовка информационных материалов для 

СМИ по  вопросам подготовки и проведения 

ГИА в 2023 году 

В течение 

года 

О.Н. Клименко, 

Н.А. Прохнич 

 

Организация сопровождения участников ГИА-

9 и ГИА-11 в ОО по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

В течение 

года 

О.Н. Клименко, 

Н.А. Прохнич 

 

Мониторинг  организации отдыха и 

оздоровления детей в 2022 году 

Сентябрь Т.В. Торопчина Отчет 

по 

форме 

Организация и проведение учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

Сентябрь Т.В. Торопчина Отчет 

по 

форме 

Подготовка ОО к новому учебному году. Август –  

сентябрь 

О.Н. Клименко 

А.А. Серов 

 Акты 

Организация мониторинга по достижению 

показателей ГП  РФ «Доступная среда»  

Сентябрь - 

октябрь 

Т.В. Торопчина Отчет 

по 

форме 

Подготовка статистических отчетов на начало 

учебного года 

Сентябрь Специалисты УО Отчет 

по 

форме 

Контроль соблюдения правил охраны труда и 

техники безопасности в ОО 

Сентябрь Руководители ОО 

 

Справк

а 

Совещание с руководителями ОО по 

организации подготовки ОО к работе в осенне-

зимний период. 

Сентябрь Л.И.Кулешова Проток

ол 

совеща

-ния 

Семинар для заместителей директоров   по 

прохождению  оценки предметных 

компетенций  в рамках курсовой подготовки «  

Школа современного учителя»  

Сентябрь Н.А.Прохнич Метод

и-

ческие 

рекоме

ндации 

Реализация регионального проекта «Успех 

каждого ребенка». Участие в интенсивных 

образовательных программах (профильных 

сменах) для обучающихся 8-11 классов на базе 

ГБУДО РО «Ступени успеха» 

В течение 

учебного 

года, в 

соответстви

и с 

графиком 

проведения 

Т.В.Торопчина, 

руководители ОО 

 

Контроль реализации программ 

дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях и 

организациях дополнительного образования 

Сентябрь О.Н.Клименко Справк

а 

Подготовка и проведение профилактических 

мероприятий антитеррористической 

направленности 

В течение 

года 

Серов А.А., 

руководители ОО 

Отчет 

о 

Формирование учетных (квартирных)  дел 

детей, оставшихся без попечения, родителей, 

В течение 

года 

Д.Г. Руденко  



подлежащих обеспечению жильем 

Проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса социальной рекламы 

в области формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «СТИЛЬ ЖИЗНИ-

ЗДОРОВЬЕ!2022» 

До 

10.10.2022 

Т.В.Торопчина,   

руководители ОО 

Приказ 

Организация и проведение социально – 

психологического тестирования лиц, 

обучающихся в образовательных организациях 

Зимовниковского района 

Сентябрь-

октябрь 

2022 

Т.В.Торопчина,   

руководители ОО 

Приказ 

Семинар – совещание с заместителями 

руководителей, педагогами-психологами 

образовательных организаций по вопросу 

организации и проведения социально-

психологического тестирования в 2022 году 

Сентябрь 

2022 

Т.В. Торопчина  

Проток

ол 

Контроль условий жизни лиц из числа детей-

сирот, обеспеченных жильем по договору 

найма специализированного жилищного 

помещения 

В течение 

года 

Д.Г. Руденко Акт 

обслед

ования 

Анализ деятельности образовательных 

организаций по итогам проведения акции 

«Внимание, дети!» 

В течение 

месяца 

О.Н. Клименко Приказ 

 Межведомственная операция «Подросток» Май 2022- 

сентябрь 

2023 

А.В. Камнева Отчёт 

по 

форме 

 Организация и проведение  курсовой 

подготовки «Школа современного учителя» 

для школ с низкими образовательными 

результатами  и учителей по развитию 

компетенций по предметам:  русский, 

математика, физика, химия, биология  

процедура оценка предметных компетенций 

Сентябрь Н.А. Прохнич  

Оценка 

компет

енций 

Участие в программе «Дни финансовой 

грамотности» 

В течение 

года  

Руководители ОО Отчет  

Мониторинг участия педагогов и обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

мероприятии регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» - уроках профнавигации в 

режиме интернет трансляции на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

В течение 

года 

Т.В.Торопчина,   

руководители ОО 

Отчет 

об 

участи

и в 

открыт

ых 

уроках 

на 

сайте 

«Прое

КТОри

Я» 

Мониторинг участия ОО в реализации проекта 

по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» в 2022 году 

сентябрь-

декабрь 

2022 

Т.В.Торопчина,   

руководители ОО 

Отчёт 

по 

форме 

Участие в «Ярмарке учебных мест» Согласно 

графику 

Т.В. Торопчина  

Мониторинг внесения сведений в ФИС 

«Федеральный реестр сведений о документах 

Сентябрь О.Н. Клименко Отчет 

по 



об образовании и (или) квалификации, 

документах об образовании» 

форме 

  Совещание с руководителями и 

заместителями  руководителей  «Особенности 

проведения школьного и муниципального 

этапов ВсОШ»  

Сентябрь Н.А. Прохнич Метод

и-

ческие 

рекоме

ндации 

Контроль над реализацией федерального 

проекта «Современная школа» 

 

В течение 

года 

О.Н. Клименко, 

руководители ОО 

 

 Реализация  национального  проекта «Учитель 

будущего». 

Совершенствование процедуры аттестации 

педагогических кадров  

Сентябрь Н.А. Прохнич Метод

и-

ческие 

рекоме

ндации 

Список лиц, которым выплачено 

единовременное пособие при всех формах 

устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан Российской 

Федерации в  Зимовниковском районе. 

До 

05.09.2022 

 

А.В. Камнева 

 

Отчет 

по 

форме 

 

Выявление и устройство детей в замещающие 

семьи 

До 

05.09.2022 

А.В. Камнева 

 

Отчет 

по 

форме 

Контроль за деятельностью опекунов и 

попечителей 

Согласно 

графику 

А.В. Камнева 

 

Акты 

обслед

ования 

Контроль за деятельностью приемных 

родителей 

Согласно 

графику 

А.В. Камнева Акты 

обслед

ования 

Контроль за условиями жизни и воспитания 

ребенка в семьях усыновителей 

Согласно 

графику 

 

А.В. Камнева Отчет 

по 

форме 

Мониторинг внесения сведений в 

региональную информационную систему 

«Образование» в  общеобразовательные 

организации  

В течение  

месяца 

А.А. Серов Отчет 

по 

форме 

Мониторинг внесения сведений в подсистему  

«Электронное дополнительное образование» 

Региональной информационной системы 

«Образование» в  общеобразовательные 

организации и образовательные организации 

дополнительного образования 

В течение  

месяца 

А.А. Серов Отчет 

по 

форме 

Дистанционное консультирование старших 

воспитателей ДОО по вопросам планирования 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Сентябрь Н.В. 

Серебрянская 

Метод

и-

ческие 

рекоме

ндации 

Мониторинг качества дошкольного 

образования 2022-2023  

Сентябрь  Н.В. 

Серебрянская 

Работа 

на 

платфо

рме 

Совещание руководителей ДОО. О результатах 

работы ДОУ за 2021-2022 учебный год. Задачи 

на 2022 - 2023 учебный год. Повышение 

Сентябрь  Н.В. 

Серебрянская 

проток

ол 



профессиональной компетенции педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Организация обсуждения сведений о 

результатах НОКУ. Описание предложения об 

улучшении качества деятельности ОО, в 

отношении которых проводилась НОКУ в 2022 

году. 

Сентябрь О.Н. Клименко Проток

ол ОС 

Расчет объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на 

основании нормативных затрат на оказание 

(выполнение) муниципальных услуг (работ) в 

образовательных организациях 

Сентябрь-

ноябрь 

А.В. Ляшенко 

 

Приказ  

Формирование бюджетных заявок в АЦК-

планирование 

Сентябрь - 

декабрь 

А.В. Ляшенко 

 

Показа

те-ли 

бюдже

тной 

роспис

и  

Статистический отчет «ЗП-образование», 

сведения о среднемесячной заработной плате 

работников муниципальных учреждений, 

повышение оплаты труда которых 

предусмотрено майскими Указами Президента 

Ежемесячно 

до 5 числа 

А.В. Ляшенко 

 

Отчет 

«ЗП-

образо

вание» 

Статистический отчет ОО - 1 «Сведения об 

организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

С 20 

сентября по 

15 октября 

О.Н.Клименко, 

Н.А.Прохнич, 

Т.В.Торопчина, 

А.А. Серов 

 

Отчет 

ОО-1 

Формирование бюджетных заявок на 

изменение ассигнований на основании заявок 

организаций о передвижке 

По мере 

необходи-

мости 

А.В. Ляшенко 

 

Показа

те-ли 

бюдже

тной 

роспис

и 

Планирование проекта бюджета по 

управлению образования на 2023-2025 года 

Октябрь А.В. Ляшенко 

 

Бюдже

т-ная 

смета, 

роспис

ь 

Приведение постановления Администрации 

Зимовниковского района «Об организации 

питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях» в соответствие с действующим 

законодательством 

До 

25.12.2022 

А.В. Ляшенко 

 

Постан

овлени

е 

Отчеты по программам «Развитие 

образования», Социальная поддержка 

граждан», «Казачество» 

Ежекварталь

но 

А.В. Ляшенко 

 

Отчет 

Заключение дополнительных соглашений 

между министерством общего и 

профессионального образования и 

Администрацией Зимовниковского района на 

автобусы, горячее питание, классное 

руководство 

По мере 

изменения 

лимитов 

А.В. Ляшенко 

 

Дополн

и-

тельно

е 

соглаш

е-ние 

Отчет «Расходы местного бюджета» Ежемесячно О.В. Кравцова Отчет 



до 6 числа 

Отчет «Ожидаемое исполнение местного 

бюджета» 

Ежемесячно 

до 10 числа  

О.В. Кравцова Отчет 

Внесение изменений в программу «Развитие 

образования» 

В течение 

месяца  

А.В. Ляшенко Постан

овлени

е  

Подготовка и оформление трудовых  договоров 

в соответствии с ТК РФ 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Подготовка и оформление приказов по 

личному составу 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Ведение и учёт личных карточек в 

соответствии с установленными требованиями 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Своевременное внесение изменений в 

унифицированную форму № Т-2 всех 

изменений 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Ведение учёта отпусков-очередных, учебных и 

без сохранения заработной платы 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Регистрация отпусков в личных карточках Согласно 

графику 

отпусков 

К.В. Шкурина  

Своевременное заполнение карточек на 

военнообязанных унифицированной формы Т-

2 (ВУС) 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Оформление личных дел сотрудников По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Проверка личных дел и подготовка ведомости 

по недостающим документам в личных делах 

сотрудников 

Ежекварталь

но 

К.В. Шкурина  

Ведение табеля сотрудников Ежедневно К.В. Шкурина  

Проверка табеля всех структурных 

подразделений и предоставление его в 

бухгалтерию 

До 15-30 

числа 

каждого 

месяца 

К.В. Шкурина  

Табель 

Внесение в трудовую книжку записей о 

приёме, переводе, увольнении 

   

Предоставление информации о лицах, 

трудоустроенных в организацию 

До 22 числа 

каждого 

месяца 

К.В Шкурина Таблиц

а 

 

 

Октябрь 

 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

Планирование средств муниципального 

бюджета с учетом планирования расходов для 

организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на 

территории Зимовниковского района. 

Октябрь 

2022 года 

Клименко О.Н.  

Организация и проведение «Дня учителя» 05.10.2022 Специалисты 

УО, 

руководители 

ОО 

 

Проверка готовности  образовательных До А.А. Серов Акты, 



организаций к работе в осенне-зимний период 01.10.2022 паспорта 

готовнос-

ти ОО 

Реализация федерального проекта 

«Современная школа» 

 

В течение 

года 

О.Н. 

Клименко, 

руководители 

ОО 

 

 Реализация национального проекта «Учитель 

будущего». Аттестация педагогических кадров 

на первую и высшую квалификационные 

категории. 

Согласно 

графику 

минобразова

ния РО 

Н.А. Прохнич Приказ 

Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса социальной рекламы в области 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «СТИЛЬ ЖИЗНИ-

ЗДОРОВЬЕ!2021» 

Октябрь  Т.В.Торопчи-

на  

 

Приказ 

Мониторинг качества дошкольного 

образования 2021 (МБОУ Кировская СОШ 

№9/группа кратковременного пребывания) 

Октябрь  Н.В. 

Серебрянская 

Работа на 

платформ

е 

Организация муниципального этапа 

областного смотра готовности команд юных 

помощников инспекторов движения 

дошкольных образовательных организаций 

«Вместе за безопасность дорожного движения» 

04.10.2022-

31.10.2022 

Н.В. 

Серебрянская 

Приказ  

Изучение деятельности  дошкольных 

образовательных организаций по реализации 

программ дошкольного образования. 

Октябрь Н.В. 

Серебрянская 

Справка 

Семинар для руководителей /старших 

воспитателей «Внутренняя система оценки 

качества дошкольного образования  как 

условие достижения качества реализации 

ФГОС ДО» 

Октябрь Н.В. 

Серебрянская 

материалы 

семинар 

Установочное заседание РМО педагогов 

дошкольного образования.  

Октябрь  Н.В. 

Серебрянская 

протокол 

Изучение деятельности образовательных 

организаций по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Октябрь О.Н. Клименко Справка 

Организация и проведение муниципального 

этапа регионального смотра готовности 

отрядов ЮИД. 

Октябрь О.Н. 

Клименко, 

Г.Ю. Панская  

Приказ 

Проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности образовательных организаций 

Октябрь Руководители 

ОО 

 

Формирование нормативно-правовой 

документации, локальных актов по вопросам 

организации и проведения ГИА в 2023 году. 

В течение 

месяца 

О.Н. Клименко Приказы 

Организация работы по подготовке к 

проведению государственной  итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

В течение 

месяца 

О.Н. Клименко Приказы, 

положени

я 

Реализация регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» в части освоения детьми с 

ОВЗ дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Ежекварталь

но 

Т.В. 

Торопчина 

Отчет по 

форме 



Организация и проведение школьного этапа 

ВсОШ  в общеобразовательных организациях 

района и на платформе «Сириус.Курсы»  

В течение 

месяца 

РМК  анализ  

 Реализация национального проекта «Учитель 

будущего»  курсовая подготовка  «Школа 

современного учителя» практические занятия 

тьюторов   

В течение 

месяца 

Н.А. Прохнич Образоват

ельная 

платформ

а 

Реализация национального проекта «Учитель 

будущего»  заседания творческих групп в 

рамках реализации Концепций 

Согласно 

графику 

Прохнич Н.А.,  

  

 Протокол 

Выплата единовременного денежного пособия 

при передаче в семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

До 

05.10.2022 

 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

 

Выявление и устройство детей в замещающие 

семьи 

До 

05.10.2022 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

До 

05.10.2022 

Д.Г. Руденко Отчет по 

форме 

Информация о лицах из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеющих право на получение жилья и не 

обеспеченных им  

До 

15.10.2022 

Д.Г. Руденко Отчет по 

форме 

Формирование списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа, подлежащих обеспечению жильем в 

ЕГИССО 

До 

05.10.2022 

 

Д.Г. Руденко, 

С.В. 

Тарасенко. 

Отчет по 

форме 

Формирование списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа, подлежащих обеспечению жильем в 

ЕГИССО и обеспеченных  

По мере 

обеспечения 

жильем  

Д.Г. Руденко, 

С.В. 

Тарасенко. 

Отчет по 

форме 

Формирование списка по компенсации 

родительской платы в ЕГИССО 

Ежекварталь

но 

С.В.Тарасенко   

Информация о движении численности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой и 

попечительством 

До 

05.10.2022 

А.В. Камнева Отчет  по 

форме 

Учет и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

До 

05.10.2022 
А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Мониторинг приемных семей До 

05.10.2022 
А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Учет семей, находящихся в социально опасном 

положении, в едином областном банке данных 

по РО 

До 

05.10.2022 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Контроль за деятельностью опекунов и 

попечителей 

Согласно 

графику 

А.В. Камнева Акты 

обследова

-ния 

Контроль за деятельностью приемных 

родителей 

Согласно 

графику 

А.В. Камнева Акты 

обследова

-ния 

Контроль за условиями жизни и воспитания 

ребенка в семьях усыновителей 

Согласно 

графику 

 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Выплата единовременного денежного  пособия 

при усыновлении ребенка 

До 

05.10.2022 
А.В. Камнева Отчет по 

форме 



Список лиц, которым выплачено 

единовременное пособие при всех формах 

устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан Российской 

Федерации в  Зимовниковском районе 

До 

05.10.2022 
А.В. Камнева  Отчет по 

форме 

 

Данные о новорожденных, отказы от которых 

не удалось предотвратить в областных 

(муниципальных) организациях 

родовспоможения 

До 

05.10.2022 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Информация о лицах из числа детей–сирот, 

обеспеченных жилыми помещениями 

До  

05.10.2022 

Д.Г. Руденко Отчет по 

форме 

Мониторинг сохранности жилых помещений, 

закрепленных за детьми-сиротами 

С 15.10.2022 

по 

01.11.2022 

 

Д.Г. Руденко Акты  

 

Ежеквартальный отчет об актуализации 

информации по охвату детей дошкольными 

образовательными услугами 

01.10.2022 Т.П. Дымченко Отчет по 

форме 

Мониторинг обеспеченности учебниками 

обучающихся общеобразовательных 

организаций района  (за 3 квартал 2022) 

До 

15.10.2022 

Т.П. Дымченко Отчет по 

форме 

Информация о количестве детей 

военнослужащих, состоящих в очереди на 

получение мест в дошкольных 

образовательных организациях и информация 

о количестве детей военнослужащих, 

посещающих ДОО по состоянию на 15.10.2022 

15.10.2022 Т.П. Дымченко Отчет по 

форме 

 Реализация национального проекта «Учитель 

будущего» Организация работы «Школы 

молодого учителя» 

По плану 

РМК 

Н.А.Прохнич Методи-

ческие 

рекоменда

ции 

Мониторинг  в рамках  национального проекта 

«Учитель будущего» по курсовой подготовке 

кадров 

Ежекварталь

но 

Н.А.Прохнич Отчет по 

форме 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников  

Согласно 

графику ОО 

Н.А.Прохнич Отчет по 

форме 

Комплектование общеобразовательных 

организаций в соответствии с отчетом «ОО-1» 

Октябрь О.В. Кравцова Форма 

«Комплек

тование» 

Расчет объема предоставления субсидий на 

иные цели образовательным организациям 

Октябрь - 

декабрь 

А.В. Ляшенко, 

Н.В.Крывченко 

Соглашен

ие на 

иные цели 

Отчет по программе «Развитие образования» 05.10.2022 О.В. Кравцова Отчет 

Отчет по программе «Доступная среда» 05.10.2022 О.В. Кравцова Отчет 

Отчет по программе «Социальная поддержка 

граждан» 

05.10.2022 О.В. Кравцова Отчет 

Отчет по программе «Казачество» 05.10.2022 О.В. Кравцова Отчет 

Отчет по программе «Энергетическая 

эффективность» 

05.10.2022 О.В. Кравцова Отчет 

Отчет по программе «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» 

05.10.2022 О.В. Кравцова Отчет 

Отчет «Расходы местного бюджета» 05.10.2022 О.В. Кравцова Отчет 

Отчет «Ожидаемое исполнение местного 10.10.2022 О.В. Кравцова Отчет 



бюджета» 

Внесение изменений в программу «Социальная 

поддержка граждан» 

Октябрь О.В. Кравцова Постановл

ение 

Админист

рации 

Расчет объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на 

основании нормативных затрат на оказание 

(выполнение) муниципальных услуг (работ) в 

образовательных организациях 

Сентябрь-

ноябрь 

А.В. Ляшенко 

 

Приказ  

Формирование бюджетных заявок в АЦК-

планирование 

Сентябрь - 

декабрь 

А.В. Ляшенко 

 

Показате-

ли 

бюджетно

й росписи  

Статистический отчет «ЗП-образование», 

сведения о среднемесячной заработной плате 

работников муниципальных учреждений, 

повышение оплаты труда которых 

предусмотрено майскими Указами Президента 

До 6 числа А.В. Ляшенко 

 

Отчет 

«ЗП-

образован

ие» 

Подготовка и оформление приказов по 

личному составу 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Ведение и учёт личных карточек в 

соответствии с установленными требованиями 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Своевременное внесение изменений в 

унифицированную форму № Т-2 всех 

изменений 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Ведение учёта отпусков-очередных, учебных и 

без сохранения заработной платы 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Регистрация отпусков в личных карточках Согласно 

графику 

отпусков 

К.В. Шкурина  

Своевременное заполнение карточек на 

военнообязанных унифицированной формы Т-

2 (ВУС) 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Оформление личных дел сотрудников По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Ведение табеля сотрудников Ежедневно К.В. Шкурина  

Предоставление информации о лицах, 

трудоустроенных в организацию 

До 22 числа 

каждого 

месяца 

К.В Шкурина Таблица 

 

Ноябрь 

 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Внесение данных в РИС в соответствии с 

требованиями Правил формирования и ведения 

ФИС, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 № 755 

По плану 

графику 

ГБУ РО 

РОЦОИСО 

О.Н. 

Клименко, 

Н.А.Прохнич, 

С.В.Тарасенко

, 

А.А.Серов 

 

Анализ состояния организации питания в В течение Специалисты Справка 



образовательных организациях месяца ОО 

Анализ деятельности МБОУ Конзаводской СОШ 

№2, МБОУ Гашунской СОШ №4, МБОУ 

Савоськинской СОШ №5 по организации работы, 

направленной на выявление обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обучающихся группы риска развития кризисного 

и суицидального поведения 

В течение 

месяца 

Т.В. 

Торопчина  

Справка 

Реализация федерального проекта «Современная 

школа» 

 

В течение 

года 

О.Н. 

Клименко, 

руководители 

ОО 

 

Мониторинг обеспечения безопасных перевозок 

обучающихся образовательных организаций. 

Ноябрь А.А.Серов,  

С.В.Тарасенко  

справка 

Проведение Муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников   в 

условиях реализации федерального проекта 

«Успех каждого» 

Согласно 

графику 

Н.А.Прохнич 

  

Приказ 

Участие в областной акции «Дорога требует 

дисциплины!» 

В течение 

месяца 

О.Н. 

Клименко 

Приказ 

Семинар для заместителей  директоров ОО в 

условиях реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» 

По графику Н.А. Прохнич Методич

еские 

рекоменд

ации 

Участие в проведении профориентационной 

акции – в рамках профориентационной декады. 

Конкурс  плакатов (баннеров), электронных 

презентаций, видеороликов на тему: «Я в Рабочие 

пойду»  

В течение 

месяца 

Т.В. 

Торопчина 

Приказ 

Организация  курсовой подготовки «Школа 

современного учителя»    

  Н.А.Прохнич  

Заседание в условиях реализации НП «Учитель 

будущего» «Школы молодого учителя» 

Ноябрь Н.А. Прохнич Протоко

л 

Устройство детей в замещающие семьи До 

05.11.2022 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Контроль за деятельностью опекунов и 

попечителей 

Согласно 

графику 

А.В. Камнева 

 

Акты 

обследов

ания 

Контроль за деятельностью приемных родителей Согласно 

графику 

А.В. Камнева Акты 

обследов

ания 

Контроль за условиями жизни и воспитания 

ребенка в семьях усыновителей 

Согласно 

графику 

 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Список лиц, которым выплачено единовременное 

пособие при всех формах устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан Российской Федерации в  

Зимовниковском районе. 

До 

05.11.2022 

 

А.В. Камнева  Отчет по 

форме 

 

Информация по мониторингу сохранности жилых 

помещений, закрепленных за детьми-сиротами 

02.11.2022 

 

 

Д.Г. Руденко Отчет по 

форме 

 

Контроль условий жизни лиц из числа детей-

сирот, обеспеченных жильем по договору найма 

В течение 

года 

Д.Г. Руденко Акт 

обследов



специализированного жилищного помещения ания 

Отчет о мерах социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей 

До 

15.11.2022 

Д.Г. Руденко Отчет по 

форме 

Реализация федерального проекта «Учитель 

будущего». Заседание творческих групп учителей 

в образовательных организациях в 

дистанционном формате 

Согласно 

плану 

Концепция

м 

Н.А.Прохнич Отчет по 

форме 

Подготовка информации об исполнении 

Комплексного плана дополнительных мер по 

повышению эффективности деятельности в сфере 

профилактики гибели и травмирования 

несовершеннолетних 

Ноябрь – 

декабрь 

2022 

Т.В.Торопчин

а  

Отчет по 

форме 

Информация о количестве детей 

военнослужащих, состоящих в очереди на 

получение мест в дошкольных образовательных 

организациях и информация о количестве детей 

военнослужащих, посещающих ДОО по 

состоянию на 15 ноября 2021 

15.11.2022 Т.П. 

Дымченко 

Отчет по 

форме 

Участие в зональном этапе областного смотра 

готовности команд юных помощников 

инспекторов движения дошкольных 

образовательных организаций  

Согласно 

графику 

Н.В. 

Серебрянская 

Приказ 

Оказание методической помощи в вопросах 

организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Согласно 

графику 

 

Н.В. 

Серебрянская 

Справка 

Мониторинг качества дошкольного образования 

2022-2023  

Ноябрь Н.В. 

Серебрянская 

Работа на 

платфор

ме 

Организация и проведение муниципального этапа 

ВсОШ 

Ноябрь -

декабрь 

Прохнич Н.А.  

Формирование муниципального задания в АЦК-

планирование 

Ноябрь-

декабрь 

А.В. Ляшенко, 

 

Муници-

пальное 

задание  

Отчет «Расходы местного бюджета» 06.11.2022 О.В. Кравцова Отчет 

Отчет «Ожидаемое исполнение местного 

бюджета» 

10.11.2022 О.В. Кравцова Отчет 

Расчет объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на 

основании нормативных затрат на оказание 

(выполнение) муниципальных услуг (работ) в 

образовательных организациях 

Сентябрь-

ноябрь 

А.В. Ляшенко 

 

Приказ  

Формирование бюджетных заявок в АЦК-

планирование 

Сентябрь – 

декабрь 

А.В. Ляшенко 

 

 

Статистический отчет «ЗП-образование», 

сведения о среднемесячной заработной плате 

работников муниципальных учреждений, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено 

майскими Указами Президента 

До 6 числа А.В. Ляшенко 

 

Отчет 

«ЗП-

образова

ние» 

Предварительный отчет о выполнении 

муниципального задания 

15.11.2022 А.В. Ляшенко 

 

Предвари

тельный 

отчет 

Подготовка и оформление приказов по личному 

составу 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  



Ведение и учёт личных карточек в соответствии с 

установленными требованиями 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Своевременное внесение изменений в 

унифицированную форму № Т-2 всех изменений 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Ведение учёта отпусков-очередных, учебных и 

без сохранения заработной платы 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Регистрация отпусков в личных карточках Согласно 

графику 

отпусков 

К.В. Шкурина  

Своевременное заполнение карточек на 

военнообязанных унифицированной формы Т-2 

(ВУС) 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Оформление личных дел сотрудников По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Проверка личных дел и подготовка ведомости по 

недостающим документам в личных делах 

сотрудников 

Ежеквартал

ьно 

К.В. Шкурина  

Ведение табеля сотрудников Ежедневно К.В. Шкурина  

Внесение в трудовую книжку записей о приёме, 

переводе, увольнении 

 По 

необходимо

сти 

К.В. Шкурина  

Предоставление информации о лицах, 

трудоустроенных в организацию 

До 22 числа 

каждого 

месяца 

К.В Шкурина Таблица 

Подготовка и предоставление информации о 

наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей в ЦЗН 

По 

необходимо

сти 

К.В Шкурина Таблица 

Подготовка ответов на запросы ПФ РФ По 

необходимо

сти 

К.В. Шкурина  

 

 

Декабрь 

 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях как 

допуск к ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования 

07.12.2022 О.Н. 

Клименко 

 

Реализация федерального проекта «Современная 

школа» 

В течение 

года 

О.Н. 

Клименко 

 

Проведение  предметных олимпиад 

муниципального уровня. Подготовка отчета в 

ГБУ РО РОЦОИ СО о проведении школьного и 

муниципального этапов олимпиады. 

  По 

графику 

 РОЦОИСО 

 

Н.А. Прохнич Отчет 

Организация мониторинга по достижению 

показателей ГП РФ «Доступная среда» 

Декабрь Т.В. 

Торопчина 

Отчет по 

форме 

Оформление наградных материалов на 

педагогических и руководящих работников 

В течение 

месяца 

О.Н. 

Клименко 

Представ

ление 

Изучение деятельности  дошкольных 

образовательных организаций по реализации 

Согласно 

графику 

Н.В. 

Серебрянская 

Справка 



программ дошкольного образования. 

Реализация плана целевых мероприятий 

профилактического и обучающего характера по 

безопасности дорожного движения. 

Согласно 

плану 

Н.В.Серебрян-

ская 

Приказ 

Мониторинг качества дошкольного образования 

2022 (МБОУ Кировская СОШ №9/группа 

кратковременного пребывания) 

Декабрь   Н.В. 

Серебрянская 

Работа на 

платфор

ме 

Заседание РМО педагогов дошкольного 

образования: Мониторинг качества дошкольного 

образования 

Декабрь  Н.В. 

Серебрянская 

протокол 

Реализация регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» в части освоения детьми с ОВЗ 

дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Ежеквартал

ьно 

Т.В. 

Торопчина 

Отчет по 

форме 

Изучение деятельности образовательных  

организации района по профилактике суицидов 

среди обучающихся. 

Декабрь Т.В. 

Торопчина 

Отчет по 

форме 

Обновление муниципального реестра 

уполномоченных по правам ребенка в 

общеобразовательных организациях 

Зимовниковского  района. 

20.12.2022 Т.В. 

Торопчина 

Отчет по 

форме 

Выявление и устройство детей в замещающие 

семьи 

До 

05.12.2022 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Информация о движении численности детей - 

сирот 

До 

05.12.2022 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Контроль за деятельностью опекунов и 

попечителей 

Согласно  

графику 

А.В. Камнева,  

 

Акты 

обследов

ания 

Контроль за деятельностью приемных родителей Согласно 

графику 

А.В. Камнева Акты 

обследов

ания 

Контроль за условиями жизни и воспитания 

ребенка в семье усыновителей 

Согласно  

графику 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Список лиц, которым выплачено единовременное 

пособие при всех формах устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан Российской Федерации в  

Зимовниковском районе. 

До 

05.12.2022 

А.В. Камнева  Отчет по 

форме 

Статистическая информация об устройстве детей, 

оставшихся без попечения, об обеспечении 

жильем (РИК 103) 

До   

21.12.2022 

А.В. Камнева 

Д.Г. Руденко 

 

Отчет по 

форме 

Контроль условий жизни лиц из числа детей-

сирот, обеспеченных жильем по договору найма 

специализированного жилищного помещения 

В течение 

года 

Д.Г. Руденко Акт 

обследов

ания 

Формирование  муниципального списка детей-

сирот и  детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, в отношении которых 

принято решение о включении в список, 

подлежащих обеспечению жильем 

специализированного жилищного фонда 

До 

31.12.2022 

Д.Г. Руденко Список 

по 

установл

енной 

форме 

Мониторинг условий и мест проживания лиц из 

числа детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей, достигших возраста 18 лет 

и не обеспеченных жилыми помещениями. 

Ежеквартал

ьно 

Д.Г. Руденко Отчет по 

форме 



Информация о жилых помещениях, 

принадлежащих детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

признанных непригодными для проживания, и 

жилых помещениях, возвращение в которые 

признано невозможным по иным основаниям 

До 

20.12.2022  

Д.Г. Руденко Отчет по 

форме 

Информация о количестве детей 

военнослужащих, состоящих в очереди на 

получение мест в дошкольных образовательных 

организациях и информация о количестве детей 

военнослужащих, посещающих ДОО по 

состоянию на 15 декабря 2021 

15.12.2022 Т.П. 

Дымченко 

Отчет по 

форме 

Мониторинг обеспеченности учебниками 

обучающихся общеобразовательных организаций 

района на 2021-2022 учебный год (за 4 квартал 

2021 года) 

до 

25.12.2022 

Т.П. 

Дымченко 

Отчет по 

форме 

Формирование муниципального задания в АЦК-

планирование, утверждение муниципального 

задания 

До 

28.12.2022 

А.В. Ляшенко 

 

Муници-

пальное 

задание  

Отчет «Расходы местного бюджета» 06.12.2022 О.В. Кравцова 

 

Отчет 

Отчет «Ожидаемое исполнение местного 

бюджета» 

10.12.2022 О.В. Кравцова 

 

Отчет 

Формирование бюджетных заявок в АЦК-

планирование 

Сентябрь  

- декабрь 

А.В. Ляшенко 

 

  

Статистический отчет «ЗП-образование», 

сведения о среднемесячной заработной плате 

работников муниципальных учреждений, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено 

майскими Указами Президента 

До 6 числа А.В. Ляшенко 

 

Отчет 

«ЗП-

образова

ние» 

Разработка и утверждение плана реализации 

муниципальной программы Зимовниковского 

района «Развитие образования» 

До 

25.12.2022 

А.В. Ляшенко 

 

План 

реализац

ии 

Подготовка и оформление приказов по личному 

составу 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Ведение и учёт личных карточек в соответствии с 

установленными требованиями 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Своевременное внесение изменений в 

унифицированную форму № Т-2 всех изменений 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Ведение учёта отпусков-очередных, учебных и 

без сохранения заработной платы 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Регистрация отпусков в личных карточках Согласно 

графику 

отпусков 

К.В. Шкурина  

Своевременное заполнение карточек на 

военнообязанных унифицированной формы Т-2 

(ВУС) 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Оформление личных дел сотрудников По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Проверка личных дел и подготовка ведомости по 

недостающим документам в личных делах 

сотрудников 

Ежеквартал

ьно 

К.В. Шкурина  

Ведение табеля сотрудников Ежедневно К.В. Шкурина  

Проверка табеля всех структурных До 30-31 К.В. Шкурина табель 



подразделений и предоставление его в 

бухгалтерию 

числа 

каждого 

месяца 

Внесение в трудовую книжку записей о приёме, 

переводе, увольнении 

 По 

необходи-

мости 

К.В. Шкурина  

Предоставление информации о лицах, 

трудоустроенных в организацию 

До 22 числа 

каждого 

месяца 

К.В Шкурина Таблица 

Подготовка и предоставление информации о 

наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей в ЦЗН 

По 

необходи-

мости 

К.В Шкурина Таблица 

Подготовка ответов на запросы ПФ РФ По 

необходи-

мости 

К.В. Шкурина  

Оформление графика отпусков До 

14.12.2022 

К.В. Шкурина График 

отпусков 

Подготовка приказа об утверждении графика 

отпусков 

До 

14.12.2022 

К.В. Шкурина Приказ 

 

 

Январь 

 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственны

й 

Форма 

отчета 

Мониторинг движения выпускников в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях  

Январь-май 

2022 года 

О.Н. 

Клименко, 

Н.А. Прохнич 

 

Реализация федерального проекта «Современная 

школа» 

 

В течение 

года 

О.Н. 

Клименко, 

руководители 

ОО 

 

Мониторинг обеспечения безопасных перевозок 

обучающихся образовательных организаций. 

Январь А.А. Серов Справка 

Организация и проведение диагностических 

работ в форме ОГЭ, ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам 

Согласно 

графику 

О.Н. 

Клименко 

Приказ 

Анализ проведения районных олимпиад. Участие 

в региональном этапе предметных олимпиад в 

условиях реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

В течение 

месяца 

Н.А.Прохнич Приказ, 

анализ 

Проверка отчетов опекунов о расходовании 

денежных средств подопечных 

В течение 

месяца 

А.В. Камнева Справка 

Работа с наградными материалами работников 

ОО. Оформление и представление документов  в 

минобразование Ростовской области 

В течение 

месяца 

О.Н. 

Клименко 

Наград-

ные 

листы 

Подготовка отчета в министерство общего и 

профессионального образования Ростовской 

области по итогам акции «Внимание, дети!» 

До 

28.01.2022 

О.Н.Клименко Отчет 

Внесение сведений в РИС о выпускниках 9, 11 

классов ОО района 

По 

отдельному 

графику 

О.Н.Клименко

, 

Н.А.Прохнич,  

А.А. Серов 

База 

данных 

Организация и проведение муниципального этапа В течение Н.В.Серебрян- Справка 



областного конкурса «Лучший педагогический 

работник дошкольного образования Ростовской 

области» 

месяца ская 

Изучение деятельности компенсирующих групп. В течение 

месяца 

Н.В. 

Серебрянская 

Справка 

Изучение деятельности  дошкольных 

образовательных организаций по реализации 

программ дошкольного образования. 

Согласно 

графику 

Н.В. 

Серебрянская 

Справка 

Мониторинг качества дошкольного образования 

2022-2023  

Декабрь   Н.В. 

Серебрянская 

Работа на 

платфор

ме 

Формирование годовых отчетов по дошкольному 

образованию 

В течение 

месяца 

Н.В. 

Серебрянская 

 

Подготовка информации об исполнении 

Комплексного плана дополнительных мер по 

повышению эффективности деятельности в сфере 

профилактики гибели и травмирования 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

(согласно 

срокам 

предоставле

ния) 

Т.В.Торопчин

а  

Отчет по 

форме 

Выявление и устройство детей в замещающие 

семьи 

До 

05.01.2022 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Контроль за деятельностью опекунов и 

попечителей 

Согласно 

графику 

А.В. Камнева 

 

Акты 

обследов

ания 

Контроль за деятельностью приемных родителей Согласно 

графику 

А.В. Камнева Акты 

обследов

ания 

Контроль за условиями жизни и воспитания 

ребенка в семьях усыновителей 

Согласно 

графику 

 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Список лиц, которым выплачено единовременное 

пособие при всех формах устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан Российской Федерации в  

Зимовниковском районе. 

До 

05.01.2022 

 

А.В. Камнева  Отчет по 

форме 

 

Данные о новорожденных, отказы от которых не 

удалось предотвратить в областных 

(муниципальных) организациях 

родовспоможения 

До 

05.01.2022 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа 

До 

05.01.2022 

Д.Г. Руденко Отчет по 

форме 

Формирование муниципального списка лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в отношении которых 

принято решение о включении в список 

подлежащих обеспечению жильем 

До 

15.01.2022 

Д.Г. Руденко Отчет по 

форме 

Контроль условий жизни лиц из числа детей-

сирот, обеспеченных жильем по договору найма 

специализированного жилищного помещения 

В течение 

года 

Д.Г. Руденко Акт 

обследов

ания 

Формирование пакета документов в отношении 

нанимателей жилых помещений по договору 

найма для исключения жилого помещения из 

специализированного жилищного фонда 

В течение 

года 

Д.Г. Руденко Заключе

ния, 

протокол

ы по 



и заключения с указанными  лицами договоров 

социального найма в случае отсутствия 

обстоятельств, свидетельствующих 

о необходимости оказания лицам содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации. 

 

установл

енной 

форме  

Формирование реестра учета жилых помещений, 

нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма  либо 

собственниками которых являются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей 

В течение 

года 

Д.Г. Руденко Реестр по 

утвержде

нной  

форме 

Формирование списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, подлежащих обеспечению жильем в 

ЕГИССО 

До 

05.01.2022  

Д.Г. Руденко 

С.В.Тарасенко  

Отчет по 

форме 

Выплата единовременного денежного  пособия 

при усыновлении ребенка 

До 

05.01.2022  
А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Информация о движении численности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой и 

попечительством 

До 

05.01.2022  
А.В. Камнева Отчет  по 

форме 

Учет и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

До 

05.01.2022  
А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Мониторинг приемных семей До 

05.01.2022  

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Учет семей, находящихся в социально опасном 

положении, в едином областном банке данных по 

РО 

 

До 

05.01.2022  
А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Информация о количестве детей 

военнослужащих, состоящих в очереди на 

получение мест в дошкольных образовательных 

организациях и информация о количестве детей 

военнослужащих, посещающих ДОО по 

состоянию на 15 января 2022 

15.01.2022 Т.П.Дымченко Отчет по 

форме 

Формирование отчета 85-К за 2021 год по 

дошкольным образовательным организациям в 

РИС «Электронный детский сад» 

15.01.2022 Т.П. 

Дымченко 

Отчет по 

форме 

Проверка тарификационных списков, штатных 

расписаний, нормативных актов по оплате труда 

ОО , изменение штатного расписания, штатной 

расстановки управления образования в связи с 

увеличением МРОТ с 01.01.2022 г. 

Январь А.В. Ляшенко 

 

Нормати

вные 

акты 

Статистический отчет «ЗП-образование», 

сведения о среднемесячной заработной плате 

работников муниципальных учреждений, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено 

майскими Указами Президента 

15.01.2022 А.В. Ляшенко 

 

Отчет 

«ЗП-

образова

ние» 

Утверждение Плана ФХД образовательных 

организаций 

15.01.2022 А.В. Ляшенко, 

 

План 

ФХД 

Подготовка и оформление приказов по личному 

составу 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Ведение и учёт личных карточек в соответствии с 

установленными требованиями 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  



Своевременное внесение изменений в 

унифицированную форму № Т-2 всех изменений 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Ведение учёта отпусков-очередных, учебных и 

без сохранения заработной платы 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Регистрация отпусков в личных карточках Согласно 

графику 

отпусков 

К.В. Шкурина  

Своевременное заполнение карточек на 

военнообязанных унифицированной формы Т-2 

(ВУС) 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Оформление личных дел сотрудников По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Проверка личных дел и подготовка ведомости по 

недостающим документам в личных делах 

сотрудников 

Ежеквартал

ь-но 

К.В. Шкурина  

Ведение табеля сотрудников Ежедневно К.В. Шкурина  

Проверка табеля всех структурных 

подразделений и предоставление его в 

бухгалтерию 

До 30-31 

числа 

каждого 

месяца 

К.В. Шкурина табель 

Внесение в трудовую книжку записей о приёме, 

переводе, увольнении 

 По 

необходи-

мости 

К.В. Шкурина  

Подготовка информации по переходу к 

формированию информации о трудовой 

деятельности и трудовом стаже в электронном 

виде 

Ежемесячн

о до 15 

числа 

К.В. Шкурина Отчёт 

СЗВ-ТД 

Предоставление информации о лицах, 

трудоустроенных в организацию 

До 22 числа 

каждого 

месяца 

К.В Шкурина Таблица 

Подготовка и предоставление информации о 

наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей в ЦЗН 

По 

необходимо

сти 

К.В Шкурина Таблица 

Подготовка ответов на запросы ПФ РФ По 

необходимо

сти 

К.В. Шкурина  

Февраль 

 

Наименование мероприятий Срок 

проведени

я 

 

Ответственный Форма 

отчета 

Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» 

По 

отдельном

у графику 

Клименко О.Н. 

 

 

Реализация федерального проекта «Современная 

школа» 

В течение 

года 

О.Н. Клименко,  

руководители ОО 

 

Формирование состава работников ППЭ 

(руководителей, организаторов, технических 

специалистов, медицинских работников) 

Февраль 

2022 года 

О.Н.Клименко, 

Н.А. Прохнич, 

С.В.Тарасенко,  

А.А.Серов  

 

Предоставление пакета документов по аттестации 

педагогических работников 

По 

графику 

Н.А. Прохнич Пакет 

докуме

нтов 



Семинар-совещание по вопросам организации 

правового просвещения несовершеннолетних, 

родителей (законных представителей), 

специалистов образовательных организаций, 

работающих с несовершеннолетними. 

В течение 

месяца 

Д.Г. Руденко Проток

ол 

Проведение соревнований в соответствии с 

календарным планом спортивно-массовых 

мероприятий на 2020-2021 учебный год 

В течение 

месяца 

М.Н. Мягкий,  

А.А.Серов  

Приказ 

Подведение итогов месячника оборонно-массовой 

работы в связи с Днем защитника Отечества 

В течение 

месяца 

Специалисты УО Приказ 

Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

В течение 

месяца 

РМК Приказ 

Организация и проведение мониторинга по 

вопросам устранения выявленных контрольно-

надзорными органами в 2022, 2023 годах 

нарушений в деятельности образовательных 

организаций 

Февраль О.Н Клименко., 

Т.В.Торопчина 

Н.А.Прохнич, 

Н.В.Серебрянская 

Форма 

отчета 

Заседание РМО педагогов дошкольного 

образования. 

Согласно 

плану 

Н.В.Серебрянская Приказ 

Изучение деятельности  дошкольных 

образовательных организаций по реализации 

программ дошкольного образования. 

Согласно 

графику 

Н.В.Серебрянская Справк

а 

Муниципальный этап областного конкурса юных 

помощников инспекторов движения дошкольных 

образовательных организаций «Волшебное колесо 

– 2023» 

Февраль  Н.В.Серебрянская Приказ  

Семинар для заместителей директоров ОО  в 

условиях реализации  НП «Современная школа» 

Согласно 

графику 

Н.А.Прохнич Проток

ол 

Организация и проведение  в 

общеобразовательных организациях района для 

обучающихся 9-х классов итогового 

собеседования 

Февраль Н.А.Прохнич, 

С.В.Тарасенко 

 

Внесение сведений в РИС в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования   

 Согласно 

графику 

Н.А.Прохнич, 

С.В.Тарасенко 

РИС 

Выявление и семейное устройство  детей, 

оставшихся без попечения родителей 

До 

05.02.2022 

А.В. Камнева  

Контроль за деятельностью опекунов и 

попечителей 

Согласно 

графику 

А.В. Камнева Акты 

обследо

вания 

Контроль за деятельностью приемных родителей Согласно 

графику 

А.В. Камнева Акты 

обследо

ва-ния 

Контроль за условиями жизни и воспитания 

ребенка в семье усыновителей 

Согласно 

графику 

 

А.В. Камнева Отчет 

по 

форме 

Список лиц, которым выплачено единовременное 

пособие при всех формах устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан Российской Федерации в  

Зимовниковском районе. 

До 

05.02.2022 

 

А.В. Камнева Отчет 

по 

форме 

 

Список подопечных, подлежащих 

диспансеризации в 1 полугодии 2023 года   

В течение 

месяца 

А.В. Камнева Таблиц

а по 



форме 

Мониторинг включения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, достигших 

14 лет в список детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями 

До 

20.02.2023 

Д.Г. Руденко Таблиц

ы по 

форме 

Контроль условий жизни лиц из числа детей-

сирот, обеспеченных жильем по договору найма 

специализированного жилищного помещения 

В течение 

года 

Д.Г. Руденко Акт 

обследо

вания 

Информация о реализации жилищных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

До 

15.02.2023 

Д.Г. Руденко  

Информация о лицах из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеющих право на получение жилья и не 

обеспеченных им  

До 

15.02.2023 

Д.Г. Руденко Отчет 

по 

форме 

Семинар для педагогов - библиотекарей 

общеобразовательных организаций «Нормативная 

библиотечная документация. Изучение 

Федерального перечня учебников, информация  по 

закупке учебников». 

16.02.2023 Т.П. Дымченко  Методи

-ческие 

рекоме

ндации  

Информация о количестве детей военнослужащих, 

состоящих в очереди на получение мест в 

дошкольных образовательных организациях и 

информация о количестве детей военнослужащих, 

посещающих ДОО по состоянию на 15 февраля 

2022 

15.02.2023 Т.П. Дымченко Отчет 

по 

форме 

Отчет «Расходы местного бюджета» 06.02.2023 О.В. Кравцова 

 

Отчет 

Отчет «Ожидаемое исполнение местного 

бюджета» 

10.02.2023 О.В. Кравцова 

 

Отчет 

Статистический отчет «ЗП-образование», 

сведения о среднемесячной заработной плате 

работников муниципальных учреждений, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено 

майскими Указами Президента 

До 5 числа А.В. Ляшенко 

 

Отчет 

«ЗП-

образов

ание» 

Своевременное заполнение карточек на 

военнообязанных унифицированной формы Т-2 

(ВУС) 

По 

требовани

ю 

К.В. Шкурина  

Оформление личных дел сотрудников По 

требовани

ю 

К.В. Шкурина  

Проверка личных дел и подготовка ведомости по 

недостающим документам в личных делах 

сотрудников 

Ежекварта

льно 

К.В. Шкурина  

Ведение табеля сотрудников ежедневно К.В. Шкурина 

 

 

Предоставление информации о лицах, 

трудоустроенных в организацию 

До 22 

числа 

каждого 

месяца 

К.В Шкурина Таблиц

а 

Подготовка ответов на запросы ПФ РФ По К.В. Шкурина  



необходи

мости 

Участие в проведении ТПМПК  К.В. Шкурина Проток

ол 

                                                             

 

  Март 

 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

проведени

я 

Ответственный Форма 

отчета 

Участие в федеральной тренировке по 

технологии печати полного комплекта ЭМ в 

аудиториях ППЭ 

Март,  

2023 

О.Н. Клименко,  

А.А.Серов  

 

Реализация федерального проекта «Современная 

школа» 

В течение 

года 

О.Н. Клименко  

Совещание с заместителями директоров 

образовательных организаций в условиях 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» 

По плану 

РМК 

Н.А.Прохнич  Протокол 

Анализ деятельности ОО по вопросам 

организации занятости несовершеннолетних в 

каникулярное время  

В течение 

месяца 

Специалисты УО Справка 

Организация работы по подготовке к проведению 

ЕГЭ – 2023 

В течение 

месяца 

Специалисты УО Справка 

Проверка выполнения требований по 

антитеррористической защищенности ОО 

В течение 

месяца 

А.А. Серов Справка 

Проведение районной ученической научно-

технической конференции для одаренных детей 

Март Т.В.Торопчина 

Г.Ю. Панская 

 

Приказ 

Участие в областном Дне профориентации 

молодёжи Ростовской области «Сделай свой 

выбор» 

Согласно 

графику 

Т.В.Торопчина 

 

 

Организация и проведение всероссийских 

проверочных работ 

Согласно 

графику  

Н.А.Прохнич  Отчет по 

форме 

Формирование составов временных коллективов 

организаторов для проведения  ЕГЭ-2023 

В течение 

месяца 

О.Н. Клименко Приказ 

 Заседания творческих групп  ШМО  март Н.А. Прохнич  

Оформление заявки на курсовую подготовку на 

новый учебный год (все ОО) 2023-2024 гг. 

В течение 

месяца 

Н.А. Прохнич. Заявка 

 Реализация проекта «Учитель будущего». 

Организация и проведение муниципального этапа  

конкурса на получение денежных премий 

лучшими учителями Ростовской области   

Согласно 

графику 

Н.А. Прохнич  

Предоставление пакета документов победителей 

муниципального этапа  конкурса на получение 

денежных премий лучшими учителями 

Ростовской области  

Согласно 

графику 

Н.А. Прохнич  

Зональный этап областного конкурса юных 

помощников инспекторов движения дошкольных 

образовательных организаций «Волшебное 

колесо – 2023» 

Согласно 

плану 

Н.В. 

Серебрянская 

Приказ 

Изучение деятельности  дошкольных 

образовательных организаций по реализации 

Согласно 

графику 

Н.В. 

Серебрянская 

Справка 



программ дошкольного образования. 

Выявление и устройство семей в замещающие 

семьи 

До 

05.03.2023 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Контроль за деятельностью опекунов и 

попечителей 

Согласно 

графику 

А.В. Камнева Акты 

обследов

ания 

Контроль за деятельностью приемных родителей Согласно 

графику 

А.В. Камнева Акты 

обследов

ания 

Контроль за условиями жизни и воспитания 

ребенка в семье усыновителей 

Согласно 

графику 

 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Список лиц, которым выплачено единовременное 

пособие при всех формах устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан Российской Федерации в  

Зимовниковском районе. 

До 

05.03.2023 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

 

Проверка соответствия количества детей-сирот, 

состоящих на жилищном учете в муниципалитете 

числу детей-сирот, включенных в общеобластной 

список граждан, подлежащих обеспечению 

жильем 

До 

01.03.2023 

Д.Г. Руденко Таблица 

по форме 

Меры социальной поддержки детей, оставшихся 

без попечения родителей 

До 

05.03.2023 

Д.Г. Руденко Таблица 

по форме 

Контроль условий жизни лиц из числа детей-

сирот, обеспеченных жильем по договору найма 

специализированного жилищного помещения 

В течение 

года 

Д.Г. Руденко Акт 

обследов

ания 

Районный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

10.03.2023 Т.П. Дымченко Приказ 

Мониторинг обеспеченности учебниками 

обучающихся общеобразовательных организаций 

района  (за 1  квартал 2023 года) 

До 

25.03.2023  

Т.П. Дымченко Таблицы 

по форме 

Информация о количестве детей 

военнослужащих, состоящих в очереди на 

получение мест в дошкольных образовательных 

организациях и информация о количестве детей 

военнослужащих, посещающих ДОО по 

состоянию на 15.03.2023 года. 

15.03.2023 Т.П. Дымченко Отчет по 

форме 

Организация и проведение для обучающихся 9-х 

классов общеобразовательных организаций 

итогового собеседования по русскому языку 

Март Н.А.Прохнич,  

С.В.Тарасенко 

Отчет по 

форме 

Реализация регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» в части освоения детьми с ОВЗ 

дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Ежекварта

ль-но 

Т.В. Торопчина Отчет по 

форме 

Анализ деятельности МБОУ Мокро-Гашунской 

СОШ №7, МБОУ Верхне-Серебряковской СОШ 

№12, МБОУ Красночабанской СОШ №14 по 

организации работы, направленной на выявление 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, обучающихся группы риска развития 

кризисного и суицидального поведения 

Март 2023 Т.В. Торопчина Справка 

Отчет «Расходы местного бюджета» 06.03.2023 О.В. Кравцова 

 

Отчет 



Отчет «Ожидаемое исполнение местного 

бюджета» 

10.03.2023 О.В. Кравцова 

 

Отчет 

Статистический отчет «ЗП-образование», 

сведения о среднемесячной заработной плате 

работников муниципальных учреждений, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено 

майскими Указами Президента 

До 6 числа А.В. Ляшенко 

 

Отчет 

«ЗП-

образова

ние» 

Подготовка и оформление приказов по личному 

составу 

По 

требовани

ю 

К.В. Шкурина  

Ведение и учёт личных карточек в соответствии с 

установленными требованиями 

По 

требовани

ю 

К.В. Шкурина  

Своевременное внесение изменений в 

унифицированную форму № Т-2 всех изменений 

По 

требовани

ю 

К.В. Шкурина  

Ведение учёта отпусков-очередных, учебных и 

без сохранения заработной платы 

По 

требовани

ю 

К.В. Шкурина  

Регистрация отпусков в личных карточках Согласно 

графику 

отпусков 

К.В. Шкурина  

Своевременное заполнение карточек на 

военнообязанных унифицированной формы Т-2 

(ВУС) 

По 

требовани

ю 

К.В. Шкурина  

Ведение табеля сотрудников Ежедневн

о 

К.В. Шкурина  

Проверка табеля всех структурных 

подразделений и предоставление его в 

бухгалтерию 

До 30-31 

числа 

каждого 

месяца 

К.В. Шкурина Табель 

Внесение в трудовую книжку записей о приёме, 

переводе, увольнении 

 По 

необходи-

мости 

К.В. Шкурина  

Подготовка и предоставление информации о 

наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей в ЦЗН 

По 

необходи-

мости 

К.В Шкурина Таблица 

 

Апрель 

 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

 

Ответственный Форма 

отчета 

Участие во Всероссийской акции «100 баллов для 

победы» 

Апрель 

2023 года 

О.Н. Клименко  

Реализация федерального проекта «Современная 

школа» 

 

В течение 

года 

О.Н. Клименко, 

руководители 

ОО 

 

Проведение конкурса видеороликов «За честный 

ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ» 

Апрель-

май 2023  

года 

О.Н. Клименко  

 Реализация проекта «Учитель будущего». 

Заседание творческих групп учителей-

предметников 

По плану РМК Протоко

л 



Плановый ремонт, настройка ПК и оргтехники. 

Установка и настройка ПО 

Ежедневно С.В.Тарасенко   

Мониторинг «Целевые показатели использования 

ИКТ ресурсов общеобразовательными 

организациями» 

Ежеквартал

ьно 

С.В.Тарасенко  

Подготовка к  проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в 2023 году. 

В течение 

месяца 

Специалисты 

УО 

Приказ 

Подготовка приказов по организации работы в 

рамках подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников  по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в 2023 году. 

В течение 

месяца 

Специалисты 

УО 

 

Подведение итогов работы РМО педагогов 

дошкольных образовательных организаций. 

Апрель  Н.В. 

Серебрянская 

Протоко

л 

Изучение деятельности  дошкольных 

образовательных организаций по реализации 

программ дошкольного образования. 

Согласно 

графику 

Н.В. 

Серебрянская 

Справка 

Мониторинг закупки учебников по 

образовательным организациям на 2023-2024 

учебный год 

15.04.2023 Т.П. Дымченко Отчет по 

форме 

Информация о количестве детей 

военнослужащих, состоящих в очереди на 

получение мест в дошкольных образовательных 

организациях и информация о количестве детей 

военнослужащих, посещающих ДОО по 

состоянию на 15.04.2023 года. 

15.04.2023 Т.П. Дымченко Отчет по 

форме 

Изучение деятельности образовательных 

организаций по подготовке к  направлениям: 

«ЮИД», «Безопасное колесо» 

В течение 

месяца 

О.Н.Клименко  Справка 

Организация и проведение всероссийских 

проверочных работ 

Согласно 

графику 

МО и ПО 

РО 

Н.А.Прохнич  Отчет, 

анализ 

Семинар – совещание  заместителей директоров  Согласно 

графику 

РМК Протоко

л 

Внесение сведений в РИС:  

- распределение по ППЭ лиц, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ: 

-членов временного коллектива; 

-участников ЕГЭ по ППЭ; 

-аудиторий ППЭ. 

В течение 

месяца 

О.Н. Клименко, 

А.А. Серов 

РИС 

Организация и проведение мониторинга по 

вопросам устранения выявленных контрольно-

надзорными органами в 2023 году нарушений в 

деятельности образовательных организаций 

Апрель Специалисты Форма 

отчета 

Устройство детей в замещающие семьи До 

05.04.2023 

А.В. Камнева Отчет  

Контроль за деятельностью опекунов и 

попечителей 

Согласно 

графику 

А.В. Камнева Акты 

обследов

ания 

Контроль за деятельностью приемных родителей Согласно 

графику 

А.В. Камнева Акты 

обследов



ания 

Контроль за условиями жизни и воспитания 

ребенка в семье усыновителей 

Согласно 

графику 

 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Список лиц, которым выплачено единовременное 

пособие при всех формах устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан Российской Федерации в  

Зимовниковском районе 

До 

05.04.2023 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

 

Данные о новорожденных, отказы от которых не 

удалось предотвратить в областных 

(муниципальных) организациях 

родовспоможения 

До 

05.04.2023 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа 

До 

05.04.2023 

Д.Г. Руденко Отчет по 

форме 

Мониторинг использования жилых помещений  

специализированного жилищного фонда 

До 

10.04.2023 

Д.Г. Руденко Отчет по 

форме 

Контроль условий жизни лиц из числа детей-

сирот, обеспеченных жильем по договору найма 

специализированного жилищного помещения 

В течение 

года 

Д.Г. Руденко Акт 

обследов

ания 

Информация о лицах из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеющих право на получение жилья и не 

обеспеченных им  

До 

15.04.2023 

Д.Г. Руденко Отчет по 

форме 

Формирование списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, подлежащих обеспечению жильем в 

ЕГИССО 

До 

05.04.2023 

Д.Г. Руденко, 

С.В. Тарасенко  

Отчет по 

форме 

Выплата единовременного денежного  пособия 

при усыновлении ребенка 

До 

05.04.2023 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Информация о движении численности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой и 

попечительством 

До 

05.04.2023 

А.В. Камнева Отчет  

по 

форме 

Учет и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

До 

05.04.2023 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Мониторинг приемных семей До 

05.04.2023 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Учет семей, находящихся в социально опасном 

положении, в едином областном банке данных по 

РО 

До 

05.04.2023 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Организация «Школы молодого учителя» 

(открытые уроки). 

По плану 

работы 

РМК 

Н.А.Прохнич Протоко

л, анализ 

Внесение сведений в РИС:  

- распределение по ППЭ лиц, привлекаемых к 

проведению ОГЭ: 

-членов временного коллектива; 

-участников ОГЭ по ППЭ; 

-аудиторий ППЭ. 

Согласно 

графику 

Н.А.Прохнич,  

С.В.Тарасенко 

РИС 

Проведение межведомственного семинара по 

организации и проведению летней 

оздоровительной кампании 2023 года 

Апрель  Т.В. Торопчина  



Обновление реестра лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе общеобразовательных 

организаций, запланированных к открытию в 

летний период 2023 года 

Апрель Т.В. Торопчина Отчет по 

форме 

Мониторинг обеспечения безопасных перевозок 

обучающихся образовательных организаций. 

Апрель  А.А. Серов,  

С.В. Тарасенко 

Справка 

Отчет «Расходы местного бюджета» 06.04.2023 О.В. Кравцова 

 

Отчет 

Отчет «Ожидаемое исполнение местного 

бюджета» 

10.04.2023 О.В. Кравцова 

 

Отчет 

Статистический отчет «ЗП-образование», 

сведения о среднемесячной заработной плате 

работников муниципальных учреждений, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено 

майскими Указами Президента 

До 6 числа А.В. Ляшенко 

 

Отчет 

«ЗП-

образова

ние» 

Подготовка и оформление приказов по личному 

составу 

По 

требовани

ю 

К.В. Шкурина  

Ведение и учёт личных карточек в соответствии с 

установленными требованиями 

По 

требовани

ю 

К.В. Шкурина  

Своевременное внесение изменений в 

унифицированную форму № Т-2 всех изменений 

По 

требовани

ю 

К.В. Шкурина  

Ведение учёта отпусков-очередных, учебных и 

без сохранения заработной платы 

По 

требовани

ю 

К.В. Шкурина  

Регистрация отпусков в личных карточках Согласно 

графику 

отпусков 

К.В. Шкурина  

Своевременное заполнение карточек на 

военнообязанных унифицированной формы Т-2 

(ВУС) 

По 

требовани

ю 

К.В. Шкурина  

Оформление личных дел сотрудников По 

требовани

ю 

К.В. Шкурина  

Проверка личных дел и подготовка ведомости по 

недостающим документам в личных делах 

сотрудников 

Ежеквартал

ьно 

К.В. Шкурина  

Ведение табеля сотрудников Ежедневно К.В. Шкурина  

Предоставление информации в Администрацию 

Зимовниковского района о лицах, 

трудоустроенных в организацию 

До 22 

числа 

каждого 

месяца 

К.В Шкурина Таблица 

Подготовка и предоставление информации о 

наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей в ЦЗН 

По 

необходим

ости 

К.В Шкурина Таблица 

Участие в ТПМПК  К.В. Шкурина Протоко

л 

 

Май 

 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственный Форма 

отчета 



Участие в федеральной тренировке по 

технологии печати полного комплекта ЭМ в 

аудиториях ППЭ 

Май   2023 О.Н. Клименко, 

А.А. Серов  

 

Реализация федерального проекта 

«Современная школа» 

 

В течение года О.Н. Клименко, 

руководители 

ОО 

 

Организация и проведение государственной  

итоговой аттестации выпускников - 2023. 

В течение 

месяца 

Специалисты 

УО 

Приказы 

Изучение деятельности ОО по реализации 

мероприятий по усилению 

антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений в период 

подготовки и проведения праздника 

«Последний звонок» 

В течение 

месяца 

О.Н. Клименко, 

А.А. Серов 

Справка 

Совещание с руководителями ОО по вопросу: 

«Подготовка к новому учебному году» 

В течение 

месяца 

Л.И. Кулешова, 

специалисты 

УО 

Протокол 

Единый методический день. Обобщение опыта 

педагогов дошкольных организаций 

май Н.В. 

Серебрянская 

 

Организация и проведение мероприятий ко 

«Дню Победы», встречи с ветеранами ВОВ, 

парада юнармейских отрядов 

В течение 

месяца 

Г.Ю.Панская,  

М.Н. Мягкий 

 

Организация и проведение учебных сборов 

среди обучающихся (юношей) 10 классов  

Май, 2023 Т.В. Торопчина Приказ 

Круглый стол «Теория и практика 

эффективного сотрудничества: основы 

медиации» 

Май, 2023 Руденко Д.Г. 

Торопчина Т.В. 

Протокол 

Совещание заместителей руководителей ОО 

«Об организации и проведении 

государственной  итоговой аттестации 

выпускников - 2023» 

По графику О.Н. Клименко Протокол 

Участие в областном фестивале-конкурсе 

ЮИД «Безопасное колесо» 

По графику  О.Н. Клименко 

 

Приказ 

Участие во всероссийской операции 

«Внимание, дети!», посвященной окончанию 

учебного года 

По графику О.Н.Клименко Справка 

Устройство детей в замещающие семьи До 05.05.2023 А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Контроль за деятельностью опекунов и 

попечителей 

Согласно 

графику 

А.В. Камнева Акты 

обследов

ания 

Контроль за деятельностью приемных 

родителей 

Согласно 

графику 

А.В. Камнева Акты 

обследов

ания 

Контроль за условиями жизни и воспитания 

ребенка в семьях усыновителей 

Согласно 

графику 

 

А.В.Камнева Отчет по 

форме 

Список лиц, которым выплачено 

единовременное пособие при всех формах 

устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан Российской 

Федерации в  Зимовниковском районе 

До 05.05.2023 А.В. Камнева Отчет по 

форме 

 

Мониторинг обеспечения жилыми 

помещениями детей, оставшихся без 

До 29.05.2023 Д.Г. Руденко Таблица 

по форме 



попечения родителей, не имеющих 

закрепленного жилья 

Контроль условий жизни лиц из числа детей-

сирот, обеспеченных жильем по договору 

найма специализированного жилищного 

помещения 

В течение года Д.Г. Руденко Акт 

обследов

ания 

Реализация регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» в части освоения детьми с 

ОВЗ дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Ежекварталь-

но 

Т.В. Торопчина Отчет по 

форме 

Обновление муниципального реестра 

уполномоченных по правам ребенка в 

общеобразовательных организациях 

Зимовниковского  района 

20.05.2023 Т.В. Торопчина Отчет по 

форме 

Мониторинг обеспеченности учебниками 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, списания устаревших учебников 

и заказ новых на 2023-2024 уч. год  согласно 

Федеральному перечню учебников. 

30.05.2023 Т.П.Дымченко Отчет по 

форме 

Информация о количестве детей 

военнослужащих, состоящих в очереди на 

получение мест в дошкольных 

образовательных организациях и информация 

о количестве детей военнослужащих, 

посещающих ДОО по состоянию на 15 мая 

2022 года. 

 

15.05.2023 Т.П.Дымченко Отчет по 

форме 

Плановое комплектование детей в дошкольные 

организации на 2023-2024 уч. год 

15.05.2023  Т.П.Дымченко  

Отчет «Расходы местного бюджета» 06.05.2023 О.В. Кравцов 

 

Отчет 

Отчет «Ожидаемое исполнение местного 

бюджета» 

10.05.2023 О.В. Кравцова 

 

Отчет 

Статистический отчет «ЗП-образование», 

сведения о среднемесячной заработной плате 

работников муниципальных учреждений, 

повышение оплаты труда которых 

предусмотрено майскими Указами Президента 

До 6 числа А.В. Ляшенко 

 

Отчет 

«ЗП-

образова

ние» 

Подготовка и оформление приказов по 

личному составу 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Ведение и учёт личных карточек в 

соответствии с установленными требованиями 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Своевременное внесение изменений в 

унифицированную форму № Т-2 всех 

изменений 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Ведение учёта отпусков-очередных, учебных и 

без сохранения заработной платы 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Регистрация отпусков в личных карточках Согласно 

графику 

отпусков 

К.В. Шкурина  

Своевременное заполнение карточек на 

военнообязанных унифицированной формы Т-

2 (ВУС) 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Оформление личных дел сотрудников По К.В. Шкурина  



требованию 

Проверка личных дел и подготовка ведомости 

по недостающим документам в личных делах 

сотрудников 

Ежекварталь-

но 

К.В. Шкурина  

Ведение табеля сотрудников Ежедневно К.В. Шкурина  

Проверка табеля всех структурных 

подразделений и предоставление его в 

бухгалтерию 

До 30-31 

числа каждого 

месяца 

К.В. Шкурина Табель 

Внесение в трудовую книжку записей о 

приёме, переводе, увольнении 

 По необходи-

мости 

К.В. Шкурина  

Подготовка информации по переходу к 

формированию информации о трудовой 

деятельности и трудовом стаже в электронном 

виде в Администрацию Зимовниковского 

района 

Ежемесячно 

до 15 числа 

К.В. Шкурина Отчёт 

СЗВ-ТД 

Предоставление информации в 

Администрацию Зимовниковского района о 

лицах, трудоустроенных в организацию 

До 22 числа 

каждого 

месяца 

К.В Шкурина Таблица 

Подготовка и предоставление информации о 

наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей в ЦЗН 

По необходи-

мости 

К.В Шкурина Таблица 

 

 

Июнь 

 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

проведения 

Ответственный Форма 

отчета 

Организация и  проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников ОО 

В течение 

месяца 

Специалисты 

УО 

Приказ 

Реализация федерального проекта «Современная 

школа» 

 

В течение 

года 

О.Н. Клименко,  

руководители 

ОО 

 

Изучение деятельности общеобразовательных 

организаций по вопросу организации работы 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием 

В течение 

месяца 

Т.В. Торопчина Приказ 

Проверка выполнения требований по охране 

жизни и здоровья детей в пришкольных лагерях с 

дневным пребыванием 

В течение 

месяца 

Т.В. Торопчина Справка 

Подготовка аналитических материалов по итогам 

учебного года 

В течение 

месяца 

Специалисты 

УО 

Справка 

Анализ состояния финансово-хозяйственной 

деятельности ОО 

В течение 

месяца 

Главный 

бухгалтер 

Отчет 

Анализ обеспеченности ОО педагогическими 

кадрами на новый учебный год 

В течение 

месяца 

Специалисты 

УО 

 

Анализ работы  творческих групп  и РМК за 

прошедший учебный год 

В течение 

месяца 

РМК Справка 

Плановое комплектование детей в дошкольные 

организации на 2023-2024 уч. год 

Июнь 2023  Т.П.Дымченко Протоко-

лы, 

наклад-

ные 

Анализ деятельности педагогов-библиотекарей за 

2023-2024 уч. год  

Июнь 2023 Т.П. Дымченко Анализ 

Анализ деятельности  МБДОУ за учебный год В течение 

месяца 

Серебрянская 

Н.В. 

Анализ 



Изучение деятельности ОО по вопросу 

проведения выпускных вечеров в 

общеобразовательных организациях 

3 неделя 

месяца 

Специалисты 

ОО 

Приказ 

Изучение деятельности ОО по вопросу  

проведения мероприятий, посвященных Дню 

Защиты детей 

В течение 

месяца 

Специалисты 

ОО 

Приказ 

Изучение деятельности образовательных  

организации района по профилактике суицидов 

среди обучающихся 

Июнь 2023 

года 

Т.В. Торопчина Отчет  

Выплата единовременного денежного пособия 

при передаче в семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

02.06.2023 

 

Главный 

бухгалтер 

 

Отчет по 

форме 

 

Устройство детей в замещающие семьи До 

05.06.2023 

А.В. Камнева Отчет  

Контроль за деятельностью опекунов и 

попечителей 

Согласно 

графику 

А.В. Камнева Акты  

Контроль за деятельностью приемных родителей Согласно 

графику 

А.В. Камнева Акты  

Контроль за условиями жизни и воспитания 

ребенка в семьях усыновителей 

Согласно 

графику 

 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Список лиц, которым выплачено единовременное 

пособие при всех формах устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан Российской Федерации в  

Зимовниковском районе. 

До 

05.06.2023 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

 

Обеспечение жилыми помещениями детей, 

оставшихся без попечения родителей 

До 

05.06.2023 

Д.Г. Руденко Отчет по 

форме 

Мониторинг о местах проживания,  о 

предоставлении временных жилых помещений 

До 

10.06.2023 

Д.Г. Руденко Отчет по 

форме 

Контроль условий жизни лиц из числа детей-

сирот, обеспеченных жильем по договору найма 

специализированного жилищного помещения 

В течение 

года 

Д.Г. Руденко Акт 

обследов

ания 

Анализ методической работы образовательных 

организаций за 2022-2023 учебный год 

По плану 

РМК 

Н.А.Прохнич Анализ 

Мониторинг обеспеченности учебниками 

обучающихся общеобразовательных организаций 

района  (за 2 квартал 2023 года) 

До 

25.06.2023 

Т.П. Дымченко Отчет по 

форме 

Информация о количестве детей 

военнослужащих, состоящих в очереди на 

получение мест в дошкольных образовательных 

организациях и информация о количестве детей 

военнослужащих, посещающих ДОО по 

состоянию на 15.06.2022 года. 

15.06.2023 Т.П.Дымченко Отчет по 

форме 

Организация и проведение муниципального этапа 

областного конкурса «Воспитатели России» 

Июнь Н.В. 

Серебрянская 

Приказ 

Отчет «Расходы местного бюджета» 06.06.2023 О.В. Кравцова 

 

Отчет 

Отчет «Ожидаемое исполнение местного 

бюджета» 

10.06.2023 О.В. Кравцова 

 

Отчет 

Статистический отчет «ЗП-образование», 

сведения о среднемесячной заработной плате 

работников муниципальных учреждений, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено 

До 6 числа А.В. Ляшенко 

 

Отчет 

«ЗП-

образова

ние» 



майскими Указами Президента 

Подготовка и оформление приказов по личному 

составу 

По 

требовани

ю 

К.В. Шкурина  

Ведение и учёт личных карточек в соответствии с 

установленными требованиями 

По 

требовани

ю 

К.В. Шкурина  

Своевременное внесение изменений в 

унифицированную форму № Т-2 всех изменений 

По 

требовани

ю 

К.В. Шкурина  

Ведение учёта отпусков-очередных, учебных и 

без сохранения заработной платы 

По 

требовани

ю 

К.В. Шкурина  

Регистрация отпусков в личных карточках Согласно 

графику 

отпусков 

К.В. Шкурина  

Предоставление информации в Администрацию 

Зимовниковского района о лицах, 

трудоустроенных в организацию 

До 22 

числа 

каждого 

месяца 

К.В Шкурина Таблица 

Подготовка и предоставление информации о 

наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей в ЦЗН 

По 

необходи-

мости 

К.В Шкурина Таблица 

Июль 

 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственны

й 

Форма 

отчета 

Анализ экзаменационных работ участников ЕГЭ - 

высокобальников 

В течение 

месяца 

О.Н.Клименко  Анализ  

Реализация федерального проекта «Современная 

школа» 

 

В течение 

года 

О.Н. 

Клименко, 

руководители 

ОО 

 

Анализ результатов ЕГЭ МБОУ Верхне-

Серебряковской СОШ №12, работающего в 

сложных социальных условиях 

В течение 

месяца 

О.Н.Клименко  Анализ  

Анализ  ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ за 2023 год  В течение 

месяца 

Н.А.Прохнич  Анализ 

Плановый ремонт, настройка ПК и оргтехники. 

Установка и настройка ПО 

Ежедневно С.В.Тарасенко   

Мониторинг «Целевые показатели использования 

ИКТ ресурсов общеобразовательными 

организациями». 

Ежекварталь-

но 

А.А.Серов  Форма 

отчета 

Организация и проведение мониторинга по 

вопросам устранения выявленных контрольно-

надзорными органами в 2023 году нарушений в 

деятельности образовательных организаций 

Июль О.Н. 

Клименко 

Форма 

отчета 

Проведение самодиагностики уровня 

организации ГИА в форме ЕГЭ в 2023 году на 

территории Зимовниковского района  в 

соответствии с критериями эффективности 

организационно-технологического обеспечения 

проведения ЕГЭ 

В течение 

месяца 

О.Н. 

Клименко 

Анализ  

Изучение деятельности ОО по вопросам В течение А.А.Серов  Справка 



проведения ремонтных работ в ОО 

 

месяца 

Анализ результатов проведения государственной 

итоговой  аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования 

В течение 

месяца 

О.Н.Клименко Справка 

Доукомплектование МБДОУ 

 

В течение 

месяца 

Т.П. 

Дымченко 

 

Протокол 

Информация о количестве детей 

военнослужащих, состоящих в очереди на 

получение мест в дошкольных образовательных 

организациях и информация о количестве детей 

военнослужащих, посещающих ДОО по 

состоянию на 15 июля 2022 года. 

15.07.2023 Т.П. 

Дымченко 

Отчет по 

форме 

Выплата единовременного денежного пособия 

при передаче в семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

02.07.2023 

 

Главный 

бухгалтер 

 

Отчет по 

форме 

 

Устройство детей в замещающие семьи До 

05.07.2023 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Контроль за деятельностью опекунов и 

попечителей 

Согласно 

графику 

А.В. Камнева Акты 

обследов

ания 

Контроль за деятельностью приемных родителей Согласно 

графику 

А.В. Камнева Акты 

обследов

ания 

Контроль за условиями жизни и воспитания 

ребенка в семьях усыновителей 

Согласно 

графику 

 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Список лиц, которым выплачено единовременное 

пособие при всех формах устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан Российской Федерации в  

Зимовниковском районе. 

До 

05.07.2023 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

 

Данные о новорожденных, отказы от которых не 

удалось предовратить в областных 

(муниципальных) организациях 

родовспоможения 

До 

05.07.2023 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа 

До 

05.07.2023 

Д.Г. Руденко Отчет по 

форме 

Мониторинг причин необеспечения жильем 

детей, оставшихся без попечения родителей 

До 

10.07.2023 

Д.Г. Руденко Отчет по 

форме 

Контроль условий жизни лиц из числа детей-

сирот, обеспеченных жильем по договору найма 

специализированного жилищного помещения 

В течение 

года 

Д.Г. Руденко Акт 

обследов

ания 

Мониторинг своевременного включения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, достигших 14 лет, в список 

подлежащих обеспечению жильем 

До 

10.07.2023 

Д.Г. Руденко Отчет по 

форме 

Информация о лицах из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеющих право на получение жилья и не 

обеспеченных им  

До 

15.07.2023 

Д.Г. Руденко Отчет по 

форме 

Формирование списка детей-сирот и детей, До Д.Г. Руденко Отчет по 



оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, подлежащих обеспечению жильем в 

ЕГИССО 

05.07.2023 С.В.Тарасенко  форме 

Выплата единовременного денежного  пособия 

при усыновлении ребенка 

До 

05.07.2023 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Информация о движении численности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой и 

попечительством 

До 

05.07.2023 

А.В. Камнева Отчет  по 

форме 

Учет и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

До 

05.07.2023 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Инвентаризация приемных семей До 

05.07.2023 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Учет семей, находящихся в социально опасном 

положении, в едином областном банке данных по 

РО 

До 

05.07.2023 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Отчет «Расходы местного бюджета» 06.07.2023 О.В. Кравцова 

 

Отчет 

Отчет «Ожидаемое исполнение местного 

бюджета» 

10.07.2023 О.В. Кравцова 

 

Отчет 

Статистический отчет «ЗП-образование», 

сведения о среднемесячной заработной плате 

работников муниципальных учреждений, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено 

майскими Указами Президента 

До 6 числа А.В. Ляшенко 

 

Отчет 

«ЗП-

образова

ние» 

Ведение и учёт личных карточек в соответствии с 

установленными требованиями 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Своевременное внесение изменений в 

унифицированную форму № Т-2 всех изменений 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Ведение учёта отпусков-очередных, учебных и 

без сохранения заработной платы 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Регистрация отпусков в личных карточках Согласно 

графику 

отпусков 

К.В. Шкурина  

Своевременное заполнение карточек на 

военнообязанных унифицированной формы Т-2 

(ВУС) 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Оформление личных дел сотрудников По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Проверка личных дел и подготовка ведомости по 

недостающим документам в личных делах 

сотрудников 

Ежекварталь-

но 

К.В. Шкурина  

Ведение табеля сотрудников Ежедневно К.В. Шкурина  

Проверка табеля всех структурных 

подразделений и предоставление его в 

бухгалтерию 

До 30-31 

числа 

каждого 

месяца 

К.В. Шкурина Табель 

 

Август 

 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственный Форма 

отчета 

Подведение итогов летней оздоровительной 

кампании 2023 года 

Август Т.В. 

Торопчина 

Отчет по 

форме 



Реализация федерального проекта «Современная 

школа» 

 

В течение 

года 

О.Н. 

Клименко,  

руководители 

ОО 

 

Проведение статистического анализа по итогам 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2023 году в 

Зимовниковском районе 

До 20 

августа 2023 

года 

О.Н.Клименко  Статисти

ческий 

отчет 

Анализ работы ОО за 2023-2024 учебный год 

 

В течение 

месяца 

Специалисты 

УО 

Анализ 

Изучение деятельности ОО по вопросам 

проведения ремонтных работ в ОО 

В течение 

месяца 

А.А. Серов Справка 

Мониторинг внесения сведений в региональную 

информационную систему «Образование» в  

общеобразовательные организации  

В течение  

месяца 

А.А. Серов Отчет по 

форме 

Мониторинг внесения сведений в подсистему  

«Электронное дополнительное образование» 

Региональной информационной системы 

«Образование» в  общеобразовательные 

организации и образовательные организации 

дополнительного образования 

В течение  

месяца 

А.А. Серов Отчет по 

форме 

Обобщение опыта педагогов дошкольных 

организаций. Демонстрация опыта работы  на 

выставке в рамках  августовской конференции 

В течение 

месяца 

Н.В. 

Серебрянская 

Выставка 

ДОО 

Подготовка к Августовской конференции В течение 

месяца 

  Н.А. Прохнич Доклад 

Анализ результатов проведения государственной 

итоговой  аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования 

В течение 

месяца 

О.Н. Клименко Справка 

Доукомплектование МБДОУ 

 

В течение 

месяца 

Т.П. Дымченко  

Протокол 

Мониторинг обеспеченности учебниками 

обучающихся общеобразовательных организаций 

района на 2023-2024 учебный год  

До 25.08. 

2023 

Т.П. Дымченко Таблицы 

по форме 

Информация о количестве детей 

военнослужащих, состоящих в очереди на 

получение мест в дошкольных образовательных 

организациях и информация о количестве детей 

военнослужащих, посещающих ДОО по 

состоянию на 15.08.2023 года. 

15.08.2023 Т.П. Дымченко Отчет по 

форме 

Выплата единовременного денежного пособия 

при передаче в семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

02.07.2023 

 

Главный 

бухгалтер 

 

Отчет по 

форме 

 

Выявление и устройство детей в замещающие 

семьи 

До 

05.08.2023 

А.В. Камнева Отчет по 

форме 

Контроль за деятельностью опекунов и 

попечителей 

Согласно 

графику 

А.В. Камнева Акты  

Контроль за деятельностью приемных родителей Согласно 

графику 

А.В. Камнева Акты  

Контроль за условиями жизни и воспитания 

ребенка в семьях усыновителей 

Согласно 

графику 

А.В. Камнева Отчет  

Список лиц, которым выплачено единовременное До А.В. Камнева Отчет  



пособие при всех формах устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан Российской Федерации в  

Зимовниковском районе. 

05.08.2023 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа 

До 

05.08.2023 

Д.Г. Руденко Отчет по 

форме 

Контроль условий жизни лиц из числа детей-

сирот, обеспеченных жильем по договору найма 

специализированного жилищного помещения 

В течение 

года 

Д.Г. Руденко Акт 

обследов

ания 

Отчет «Расходы местного бюджета» 06.08.2023 О.В. Кравцова 

 

Отчет 

Отчет «Ожидаемое исполнение местного 

бюджета» 

10.08.2023 О.В. Кравцова 

 

Отчет 

Статистический отчет «ЗП-образование», 

сведения о среднемесячной заработной плате 

работников муниципальных учреждений, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено 

майскими Указами Президента 

До 6 числа А.В. Ляшенко 

 

Отчет 

«ЗП-

образова

ние» 

Тарификация образовательных организаций на 

2023/2024 учебный год 

Август 2023 А.В. Ляшенко НПА 

Подготовка и оформление приказов по личному 

составу 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Ведение и учёт личных карточек в соответствии с 

установленными требованиями 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Своевременное внесение изменений в 

унифицированную форму № Т-2 всех изменений 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Ведение учёта отпусков-очередных, учебных и 

без сохранения заработной платы 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Регистрация отпусков в личных карточках Согласно 

графику 

отпусков 

К.В. Шкурина  

Своевременное заполнение карточек на 

военнообязанных унифицированной формы Т-2 

(ВУС) 

По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Оформление личных дел сотрудников По 

требованию 

К.В. Шкурина  

Проверка личных дел и подготовка ведомости по 

недостающим документам в личных делах 

сотрудников 

Ежекварталь

-но 

К.В. Шкурина  

Ведение табеля сотрудников Ежедневно К.В. Шкурина  

Проверка табеля всех структурных 

подразделений и предоставление его в 

бухгалтерию 

До 30-31 

числа 

каждого 

месяца 

К.В. Шкурина Табель 

Внесение в трудовую книжку записей о приёме, 

переводе, увольнении 

 По 

необходи-

мости 

К.В. Шкурина  

 


