
УП РАВЛ ЕН И Е ОБРАЗОВАНИЯ  
ЗИМОВНИ КОВСКОГО

РАЙОНА

П Р И К А З

0S.0S.2017 № 253

Об утверждении плана работы управления 
образования Зимовниковского района 
на 20 \  7 -2018 учебный год

В целях реализации основных полномочий управления образования в 
сфере образования на территории Зимовниковского района, упорядочения и 
координации деятельности управления образования и муниципальных 
бюджетных образовательных организаций, создания условий для успешной 
реализации основных направлений модернизации образования, стабильного 
функционирования и дальнейш его развития районной системы образования в 
2016-2017 учебном году

L Утвердить прилагаемый план работы управления образования 
Зимовниковского района на 2017-2013 учебный гол согласно приложению,
2. Заместителю начальника управления образования Зимовниковского района 
(O.HL Клименко) разместить план работы на официальном сайте в срок до
0S.09.2017 года.
3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных 
организаций:
3.1. Данный приказ довести до сведения участников образовательных 
отнош ений в срок до 15 .09.2017 года;
3.2. Оказывать содействие в выполнении плана работы управления 
образования на 2017-2018 учебный год;
3.3. При организации работы в 2017-2018 учебном году руководствоваться 
данным планом работы.
4.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
управления образования

ПРИКАЗЫ ВАЮ ;

Л.И. Кулешова



Приложение № 1 
к приказу управления образования 

Зимовниковского района 
от 08.08.2017 № 253

ПЛАН
работы управления образования Зимовниковского района 

на 2017-2018 учебный год

С ен тябрь

Наименование мероприятий Срок
проведения

Ответственный Форма
отчета

Подготовка нормативных 
правовых актов 
муниципального уровня по 
организации и проведению 
ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 
на территории 
Зимовниковского района*

В течение
года

О.Н. Клименко, 
П.А. Прохнич

Локальные
акты

Приведение нормативной 
правовой документации 
муниципального уровня в 
соответствии с федеральными 
нормативными правовыми 
актам и

В течение 
года

О.Н. Клименко, 
Н.А. Прохнич

Локальные
акты

Разработка Дорожной карты 
мероприятий по оценке 
качества образования 
Зимовниковского района

сентябрь О.Н. Клименко Дорожная
карта

Оказание методической 
(консультативной) помощи 
ОО но вопросу подготовки и 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего 
о б щ е т  образования

Постоянно О.Н. Клименко, 
Н.А. Прохнич

Организация и проведение 
обучения лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА-9 и Г И А -11:
- организаторов проведения 
ГИА в ! 111Э;
- технических специалистов;
- общественных 
наблюдателей,

Сентябрь “  
декабрь 
2017 года, 
январь -  
май 2018 
года

О.Н. Клименко, 
Н.А. Прохнич

Организация работы но Постоянно О.Н. Клименко,



информированию о 
процедурах проведения ГИА- 
9 и 1 ’И А -11 всех участников 
экзаменов, их родителей 
(законных представителей), 
Ведение: о фициал ьного сайта

Н.А. Прохнич

Работа с участниками ГИЛ и 
их родителями (законными 
представителями) по 
разъяснению вопросов 
проведения ГИА-9 и Г И А -11

Октябрь 
2017 -  
апрель 2018 
года

О.Н- Клименко, 
Н.А. Прохнич

Участие в областном конкурсе 
«Эко-ЕГЭ»

Сентябрь Н.А. Прохнич

Обеспечение работы «горячей 
линии» по вопросам ГИА-9 и 
ГИА-11.

Круглогоди
чно

О.Н. Клименко, 
Н.А. Прохнич

Подготовка информационных 
материалов для СМИ по 
вопросам подготовки и 
проведения ГИА в 2018 году

Постоянно 0 ,Н . Клименко, 
Н.А. Прохнич

Организация сопровождения 
участников ГИЛ-9 и Г И А -11 в 
0 0  по вопросам 
психологической готовности к 
экзаменам

Постоянно О.Н. Клименко, 
Н.А, Прохнич

Выявление и организация 
работы с детьми, не 
приступившими к учебным 
занятиям. Подготовка 
статистических данных по 
форме Ф СН в сфере общего 
образования.

Сентябрь Г.В. Торопчина Справка

Подготовка 0 0  к новому 
учебному году.

Август -  
сентябрь

О.Н. Клименко 
А.С.Артюхов

Акты

Организация подготовки и 
проведение государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования

сентябрь Н.А, Прохнич И нформаа
нно-
аналитнче э в  
я справка

Организация мониторинга по 
достижению показателей ГП 
РФ «Доступная среда»

сентябрь Т.В. Торопчина Отчет
форме

Подготовка статистических 
отчетов на начало 2017-2018 
учебного года

сентябрь Специалисты VO, 
главный бухгалтер, 
главный экономист, 
руководители 0 0

Отчет
форме

Контроль соблюдения правил сентябрь Руководители 0 0 Справка



охраны труда и техники 
безопасности в 0 0
Совещание с руководителями 
0 0  по организации 
подготовки 0 0  к работе в 
осенне-зимний период.

Сентябрь
ч

Л.И.Кулеш ова Протокол
совещания

Семинар для заместителей 
директоров по учебно
воспитательной работе

сентябрь Н.А.Прохнич М етодически
е
рекомендаци
и

Семинар для заместителей 
директоров по воспитательной 
работе

сентябрь Т.В. Торончина Методически
е
рекомендаци
и

Подготовка и  проведение
мероприятий
анг итер рорис тич еско й
направленности

ДО

01,09.2017
А.С. Артюхов 
О.Н. Клименко

Справка

Обеспечение • жилыми 
помещениями детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

ДО
05,09.2017

Д.Г. Руденко Отчет по 
форме

Формирование учетных 
(квартирных) дел детей, 
оставшихся без попечения, 
родителей, подлежащ их 
обеспечению жильем

В течение 
года

Д-Г. Руденко

Сбор и анализ баз данных по
социально-педагогическому
мониторингу.

До
15.09.2017

Т В. Торопчина Отчет по 
форме

Анализ деятельности 
образовательных организаций 
по итогам проведения акции 
«Внимание, дети!»

В течение 
месяца

О.Н. Клименко Приказ

М ежведомственная операция 
«Подросток»

Май -
сентябрь
2017

Е.А.Слаква Отчёт по 
форме

Реализация Концепции 
развития математического 
образования

сентябрь Н.А. Прохнич анализ
мероприятий

Организация и проведение 
районной военно-спортивной 
игры «Зарница»

сентябрь Т\В. Торопчина Приказ

Организация и проведение 
смотра-конкурса кабинетов 
ГГДД в 0 0

сентябрь

.

О.Н, Клименко Приказ



Проверка годовых планов и 
образовательных программ
Д 0 0

В течение 
месяца

1

Специалисты УО
методически
е
ре ко мен да ци 
и

Анализ деятельности 
образовательных организаций 
по вопросам использования 
бланков документов 
государственного образца и 
утерянных бланков 
документов государственного 
образца

В течение 
месяца

О.Н. Клименко Отчет по 
форме

Методическое обеспечение 
ФГОС начального и основного 
общего образования

сентябрь Н.А. Прохнич Справка

Анализ уровня 
профессиональной подготовки 
уч и те л ей-п ред метн и ко в, 
преподающих в 10-1 1 классах

сентябрь О.Н, Клименко Аналитическ 
ая справка

Организация внеурочной 
деятельности при реализации 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

сентябрь Н.А, Прохнич Справка

Список лиц, которым 
выплачено единовременное 
пособие при всех формах 
устройства детсй> оставшихся 
без попечения родителей, в 
семьи граждан Российской 
Федерации в Зимовнико веком 
районе.

02.09.2017 Е.А. Слаква Отчет по 
форме

Устройство детей в 
замещающие семьи

05.09.17 Кирьянова Е.А. Отчет по 
форме

Контроль за деятельностью 
опекунов и попечителей

Согласно
графику

Е.А. Слаква 
Е.А. Кирьянова

Акты
обследовани 
я

Контроль за деятельностью 
приемных родителей

Согласно
графику

Е.А. Слаква Акты
обследовани 
я

Контроль за условиями жизни 
и воспитания ребенка в семьях 
усыновителей

Согласно
графику

Е.А.Слаква Отчет по 
форме

М ониторинг внедрения 
автоматизированной 
информационной системы 
«Контингент» в 
общеобразовательные

В течение 
месяца

Н.В. Парахина Отчет по 
форме

*



организации и  

образовательные организации 
дополнительного образования
Информация о численности 
детей, укомплектованных 
(доукомплектованных) в 
дош кольные образовательные 
организации в сентябре 2017 
года, информация о 
количестве детей, состоящих в 
электронной очереди в ДОО 
п о  возрастам и  месяцам 
рождения.

29.09.2017 Т.ГЪДьшченко Отчет но 
форме

Состояние очередности в 
дошкольные образовательные 
организации ло 
Зймовниковскому району

28.09.2017 Т.П.Дымченко Отчет но 
форме

О к тяб р ь
Наименование мероприятий Срок

проведения
Ответственный Отметка о 

выполнении
Планирование средств 
муниципального бюджета с 
учетом планирования расходов 
для организации и проведения 
1 ИА-9 и ГИА-3 1 на территории 
Зимовниковского района.

Октябрь 
2017 года

Клименко 0 ,Н ., 
Рагиева О .И.

Организация и проведение «Дня 
учителя»

03.10.2017 Специалисты У О, 
руководители ОО

11роверка готовности 
образовательных организаций к 
работе в осенне-зимний период

до 5,10.2017 А,С. Артюхов Акты
готовности ОО

Аттестация педагогических и 
руководящих кадров на первую 
и высшую квалификационные 
категории.

Согласно 
графику 
МО и ПО 
РО

Н.А- Прохнич Приказ

Изучение деятельности М Б О У  
Верхне -  С еребря конской 
С О Ш  № 12 по вопросу
организации инклюзивного 
образовательного процесса.

10 октября Торопчина Т.В, 
Прохнич Н.А,

Справка

Оказание консультационной 
помощи М Б Д О У  детском у  
саду «И вуш ка»  по вопросу 
организации инклюзивного 
образовательного процесса.

11 октября Торопчина Т.В. 
Прохнич Н.А,

Справка



Проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности 
образовательных организаций

Октябрь Руководители
ОО,
специалисты У О

Формирование нормативно
правовой документации, 
локальных актов по вопросам 
организации и проведения ГИА 
в 20)7-2018 учебном году.

В течение 
месяца

О.Н.Клименко Приказы

Организация работы по 
подготовке к проведению 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программа основного общего и 
среднего общего образования

В теченне 
месяца

О .Н. Клименко Приказы,
положения

М униципальный этап 
регионального смотра 
готовности отрядов Ю ИД

В течение 
месяца

О Н , Клименко Приказ

Участие в зональном этапе 
регионального' смотра 
готовности и регионального 
сбора отрядов Ю ИД

В течение 
месяца

О.Н. Клименко Приказ

Реализация методической 
работы в образовательных 
организациях

В течение 
месяца

РМК анализ

Заочный этап конкурса 
«Учитель года»

В течение 
месяца

Н.А. Прохнич Приказ

Организация и проведение 
школьного этапа предметных 
олимпиад

По графику РМ К,
руководители ОО

Приказ

Посещение открытых уроков в 
рамках реализации Концепции 
математического образования

Согласно
графику

Н.А.Прохнич, 
Клименко О.Н., 
ТоропчинаТ.В,, 
учителя высшей 
категории

анализ уроков,
методические
рекомендации

Семинар -  совещание с 
заместителями директоров 
образовательных организаций 
по плану работы РМК

октябрь Н.А. Прохнич Протокол

Выплата единовременного 
денежного пособия при 
передаче в семью детей-сирот и 
детей, оставш ихся без 
попечения родителей

2.10.17
Главный
бухгалтер

Отчет по форме

Устройство детей в 
замещающие семьи

05.10.17 Е.А. Кирьянова Отчет по форме

Сведения о численности детей, 
оставшихся без попечения

24.10.2017 Е.А. Слаква Отчет по форме



] родителей, вынужденно 
покинувших территорию 
Украины

Г
Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их 
числа

05Л0.17 Д. Г, Руденко Отчет по форме

Выплата единовременного 
денежного пособия при 
усыновлении ребенка

02.10,17 Главный
бухгалтер

Отчет по форме

Информация о движении 
численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся гюд опекой и 
попеч ительством

02,10,17 Е.А,Кирьянова Отчет по 
форме

Учет и устройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

02.10.! 7 Е.А. Кирьянова Отчет по форме

Инвентаризация приемных 
семей

01Л 0.2017 Е.А. Слаква Отчет по форме

Учет семей, находящихся в 
Социально опасном положении, 
в едином областном банке 
данных по РО

01,10.2017 В.А. Слаква Отчет по форме

Контроль за деятельностью 
опекунов и попечителей

Согласно
графику

Е.А. Слаква Акты
обследования

К о hi р  о л ь за деятельностью 
приемных родителей

Согласно
графику

Е.А. Слаква Акты
обследования

Контроль за условиями жизни и 
воспитания ребенка в семьях 
усыновителей

Согласно
графику

Е.А.Слаква Отчет по форме

Выплата единовременного 
денежного пособия при 
усыновлении ребенка

01.10.2017 Е.А.Слаква 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

02.10.2017 Е.А. Слаква Отчет по форме

Данные о новорожденных, 
отказы от которых не удалось 
предовратить в областных

До
04.10.2017

л

Е.А.Слаква Отчет по форме



(муниципальных) организациях 
родовспоможения
Информация о лицах из числа 
детей -сирот, обеспеченных 
жилыми помещениями

До
10.10,2017

Д,Г. Руденко Отчет по форме

М ониторинг обеспеченности 
учебниками обучающихся 
общеобразовательных 
организаций района на 2 0 IT- 
2018 учебный год (за 3 квартал 
2017 г) '

До
15.10.2017

Т,П, Дымченко Отчет по форме

Информация о численности 
детей, укомплектованных 
(доукомплектованных) в 
дошкольные образовательные 
организации в октябре 2017 
года, информация о количестве 
детей, состоящих в электронной 
очереди в ДОО по возрастам и 
месяцам рождения

30.10.2017 Т.П.Дымченко Отчет по форме

Организация и проведение 
олимпиад для обучаю щ ихся 3-4 
классов «Знатоки математики»

По плану 
концепции

Н А . Прохнич Отчет по форме

Организация работы «Ш колы 
молодого учителя»

По плану 
РМК

Н, А,Прохнич Методические
рекомендации

Н оябрь
Наименование мероприятий Срок

проведения
Ответственный Отметка о 

выполнении
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 
ф аф ику 
ГБУ РО 
РОЦОИСО

Клименко О.Н., 
Прохнич Н,А., 
Тарасенко С.В,

Участие в федеральной 
апробации технологии печати 
полного комплекта ЭМ в 
аудиториях ППЭ

Ноябрь,
2017

Клименко О.Н., 
Тарасенко С.В.

Анализ состояния организации 
питания в образовательных 
организациях

В течение 
месяца

Специалисты ОО Справка

Организация мониторинга по 
достижению показателей ГП 
РФ «.Доступная среда»

ноябрь Т.В. Торопчина Отчет по форме

Проведение М униципального Согласно Н.А.Прохнич Приказ



этапа Всероссийской 
олимпиады ш кольников

графику

Участие в областной акции 
«Дорога требует дисциплины!»

В течение 
месяца

О.Н. Клименко Приказ

Изучение деятельности М Б О У  
К онзйнодской Л°2 по воп росу
организации инклюзивного 
образовательного процесса.

17 ноября Прохнич Н,А. 
Клименко О.Н, 
ТоропчинаТ .В .

Справка

Изучение деятельности М Б О У  
К утейн й ковекой  казач ь ей  
С О Ш  ХеЗ по вопросу
организации инклюзивного 
образовательного процесса.

28 ноября Прохнич Н.А. 
Клименко О.Н. 
ТоропчинаТ .В .

Справка

Семинар для заместителей 
директоров 0 0

по графику Н.А. Прохнич Методические
рекомендации

Участие в проведении 
профориентационной акции — в 
рамках профориентационной 
декады. Конкурс плакатов 
(баннеров), электронных 
презентаций, видеороликов на 
тему: «Я в Рабочие пойду»

ноябрь Т.В. Торопчина Приказ

Участие в Ярмарке 
образонательных организаций 
«Куда пойти учиться?»

Согласно
графика

Т.В. Торопчина

Организаций работы «Ш колы 
молодого специалиста»

ноябрь Н.А.Прохнич Протокол

Посещение открытых занятий 
в ДОО

ноябрь Н.А.Прохнич методические
рекомендации

Участие в зональном конкурсе 
ДОО «Правила дорожного 
даижения-наши лучшие 
друзья!»

ноябрь О.Н. Клименко Приказ

Посещение открытых уроков 
ШМО

ноябрь Н.А. Прохнич Справка

Районное методическое 
объединение педагогов 
дошкольных образовательных 
организаций

ноябрь Н.А.Прохнич Справка

Выплата единовременного 
денежного пособия при 
передаче в семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

2 .П .1 7
Главный
бухгалтер

Отчет по форме

Устройство детей в 
замещающие семьи

5.11.17 Б.А. Кирьянова Отчет по форме



Контроль за деятельностью 
опекунов и попечителей

Согласно
графику

Е.А. Слаква 
Е.А. Кирьянова

Акты
обследования

Контроль за деятельностью
прием ньгхродителей

Согласно
графику

Е.А, Слаква Акты
обследования

Контроль за условиями жизни и 
воспитания ребенка в семьях 
усыновителей

Согласно
графику

Е.А.Слаква 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.

02,11.2017 Е.А. Слаква Отчет по форме

М ониторинг сохранности 
жилых помещений, 
закрепленных * за детьми- 
сиротами

01.11.17

15.11.17

Д. Г. Руденко Акты
обследования
жилья
Отчет по форме

Проведение математической и 
филологической декад в 
образовател ьпых организациях

Согласно
плану
Концепциям

Н.А.Прохнич Отчет по форме

Информация о численности 
детей, укомплектованных 
(доукомплектованных) в 
дошкольные образовательные 
организации в ноябре 2017 
года, информация о количестве 
детей, состоящих в электронной 
очереди в ДОО по возрастам и 
месяцам рождения.

29.11.2017 Т.П.Дымченко Отчет по форме

Д екабрь
Наименование мероприятий Срок

проведения
Ответственный Отметка о 

выполнении
Организация и проведение 
итогового сочинения 
(изложения) в 
образовательных организациях 
как допуск к ГИА по 
образовательным программам 
среднего общего образования

Декабрь, 2017; 
Февраль, май 
2018 года

О.Н. Клименко

Проведение предметных 
олимпиад муниципального 
уровня. Подготовка отчета в 
РЦОИ о проведении

В течение 
месяца

Н.А. Прохнич Приказ



школьного и муниципального 
этапов олимпиады.
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 Представление

Проведение районных 
соревнований «Веселые 
старты» среди обучающихся 
дошкольных образовательных 
ор ган изаци й п о сф к а

декабрь М .Н. Мягкий Приказ

Изучение деятельности 
М БД О У  детского  сада 
«А лёнка»  по «опросу
организации инклюзивного 
образовательного процесса.

Вторая неделя 
декабря

Прохнич Н.А. 
Торопчина Т.В,

Справка

Изучение деятельности М Б О У  
М окро — Гаш унскоЙ  С О Ш  
№ 7 по вопросу организации 
инклюзивного 
образовательного процесса.

Третья неделя 
декабря

Прохнич Н.А. 
Клименко О.Н. 
Торопчина Т.В.

Справка

Выплата единовременною  
денежного пособия при 
передаче в ссмыо детей-сир от 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

02.12.17
Главный
бухгалтер

Отчет по форме

Устройство детей в 
замещающие семьи

05.12.17 Е.А. Кирьянова Отчет по форме

Информация о движении 
численности детей - сирот

05.12.17 Е.А. Кирьянова Отчет по форме

Контроль за деятельностью 
опекунов и попечителей

Согласно
графику

Е.А. Слаква 
Е.А. Кирьянова

Акты
обследования

Контроль за деятельностью 
приемных родителей

Согласно
графику

Е.А. Слаква Акты
обследования

Контроль за условиями жизни 
и воспитания ребенка в семьях 
усыновителей

Согласно
графику

Е.А.Слаква Отчет по форме

Список лиц> которым 
выплачено единовременное 
пособие при всех формах 
устройства дегей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
семьи граждан Российской

02,12.2017 Е.А. Слаква Отчет по форме



Федерации в Зимовниковеком 
районе.

%

Статистическая информация 
об устройстве детей, 
оставшихся без попечения, об 
обеспечении жильем (РИК 
103)

До 20.12.2017 Е.А. Слаква,
Д-Г. Руденко, 
Е.А. Кирьянова

Отчет по форме

М ониторинг обеспеченности 
учебниками обучающихся 
общеобразовательных 
организаций района на 2017- 
201R учебный год (за 4 квартал 
2017 года)

Д о 25.12.2017 Т.П. Дымченко Отчет по форме

Состояние очередности в 
дошкольные образовательные 
учреждения , по 
Зимовниковскому району

27.12.20!? Т.П.Дымченко Отчет по форме

Январь
Наименование мероприятий Срок

проведения
Ответственный Форма

отчета
М ониторинг движения 
выпускников в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

Январь-май 
2018 года

О.Н. Клименко, 
Н.А. Прохнич

Организация и проведение 
диагностических работ в форме 
ОГЭ, ЕГЭ по 
о б ще обр азо вате j i ь и ы м 
предметам

Согласно
графику

О.Н. Клименко Приказ

Анализ проведения районных 
олимпиад/ областных 
олимпиад. Участие в 
региональном этапе 
предметных олимпиад.

Январь Н, А. Прохнич Приказ,
анализ

Проверка отчетов опекунов о 
расходовании денежных 
средств подопечных

В течение 
месяца

Е.А.
Кирьянова, 
Д.Г. Руденко

Справка

Работа с наградными 
материалами работников ОО. 
Оформление и представление 
документов в М О и ПО РО

В течение 
месяца

О.Н. Клименко Наградные
листы



Оказание консультационной 
помощи М Ё Д О У  казач ьем у  
детском у еяду « М ал ы ш » по 
вопросу организации 
ИНКЛЮЗИВНОГО 
образовательного процесса.

Третья неделя 
января

ч

Торопчина Т.В. 
Прохнич Н.А.

Справка

Изучение деятельности М Б О У  
Зи м овн и ковской  С О Ш  Леб 
имени Героя России Дьяченко  
Андрея Александровича по
вопросу организации 
инклюзивного 
образовательного процесса

16 января Клименко О.Н. 
Торопчина Т.В. 
Прохнич Н.А.

Справка

Проведение 2  этапа конкурса 
«Учитель года» среди 0 0  
района

В течение 
месяца

РМК Приказ

Оказание методической 
помощи ДОО

В течение 
месяца

Н, А. Прохнич
методически
е
рекомендаци
и

Внесение сведений в РИС о 
выпускниках 9, 1 1 классов 0 0  
района

До 20.01.2018 О.Н. Клименко База данных

Подготовка отчета в 
министерство общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области по итогам акции 
«Внимание, дети!»

До 28.01.2018 О.Н.Клименко Отчет

Выплата единовременного 
денежного пособия при 
передаче в семью детсй-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

02.01.2018 Главный
бухгалтер

Отчет по 
форме

Устройство детей в 
замещ аю щ иесемьи

05.01.2018 Е.А. Кирьянова Отчет по 
форме

Контроль за деятельностью 
опекунов и попечителей

Согласно
графику

Е,А. Слаква 
Е.А. Кирьянова

Акты
обследовали
я

Контроль за деятельностью 
приемных родителей

Согласно
графику

Е.А, Слаква Акты
обследовали 
я

Контроль за условиями жизни и 
воспитания ребенка п  семьях 
усыновителей

Согласно
графику

Е.А.Слаква Отчет по 
форме

Список лиц ; которым 02.0L2018 Е.А. Слаква Отчет по



выплачено единовременное 
пособие при всех формах 
устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
семьи граждан Российской 
Федерации в Зимовниковском 
районе.

1

форме

Данные о новорожденных, 
отказы от которых не удалось 
предовратить в областных 
(муниципальных) организациях 
родовспоможения

До 04,01.2018 Е.А,Слаква Отчет по 
форме

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставш ихся без 
попечения родителей, лиц из их 
числа

05.01.2018 Е.А, Кирьянова Отчет по 
форме

Выплата единовременного 
денежного пособия при 
усыновлении ребенка

02.01.2018 Е.А,Слаква Отчет по 
форме

Информация о движении 
численности детей-сирот и 
детей, оставш ихся без 
попечения родителей, 
находящ ихся под опекой и 
попечительством

02.01.2018 Е,А.Кирьянова Отчет по 
форме

Учет и устройство детей-сирот 
и детей, оставш ихся без 
попечения родителей

02.01,2018 Е.А,Кирьянова Отчет по 
форме

Инвентаризация приемных 
семей

01.01.2018 Е.А. Слаква Отчет по 
форме

Учет семей, находящихся в 
социально опасном положении, 
в едином областном банке 
данных по РО

10.01,2018 Е.А. Слаква
—Г— Г .

Отчет по 
форме

Информация о численности 
детей, укомплектованных 
(доукомплектованных) в 
дошкольные образовательные 
организации в январе 2018 
гола, информация о количестве 
детей, состоящих в электронной 
очереди в ДОО по возрастам и 
месяцам рождения.

30.01,2018 Т .П Д ы м ченко Отчет по 
форме

Состояние очередности в 
дошкольные образовательные 
учреждения по

31.01.2018 Т.П.Дымченко Отчет по 
форме

4



Зимовниковскому району

Ф евр ал ь
Наименование мероприятий Срок

проведения
Ответственный Форма

отчета

Участие в акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями»

] 3.02.2013 Клименко О.Н.

Организация взаимодействия с 
общественными организациями 
для привлечения их в качестве 
общественных наблюдателей 
при проведении ГИА-9 и ГИА- 
1 1 в 2018 году.

Ф евраль-июнь 
2018 года

Клименко 0 ,Н ,3 
Прохнич Н,А.

Формирование состава 
работников 11113 
(руководителей, организаторов, 
технических специалистов, 
медицинских работников)

Ф евраль 2 0 1S 
года

Клименко О.Н., 
Прохнич Н.А,, 
Тарасенко С.В.

Предоставление пакета 
документов по аттестации 
педагогических работников

Согласно 
графику МО и 
ПОРО

Н,А. Прохнич Пакет
документов

Проведение соревнований в 
соответствии с календарным 
планом спортивно-массовых 
мероприятий на 2017-2018 
учебный год

В течение 
месяца

М Н . М ягкий Приказ

Подведение итогов Месячника 
оборон но-массовой работы в 
связи с Днем защ итника 
Отечества

В течение 
месяца

Специалисты
УО

Приказ

Участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников

В течение 
месяца

РМК Приказ

Изучение деятельности М Б О У  
Глубочанской С О Ш  № 8 по 
вопросу организации 
инклюзивного 
образовательного процесса

Первая неделя 
января

Клименко О.Н. 
Торопчина Т.В. 
Прохнич Н.А.

Справка

Оказание консультационной 
помощи М Б Д О У  детском у 
саду «Т ополек»  по вопросу
организации инклюзивного 
образовательного процесса.

Третья неделя 
февраля

Торопчина Т,В, 
Прохнич Н.А.

Справка

. L  .
Семинар для заместителей Согласно

графику
Н.А.Прохнич Протокол



Подготовка к областному 
конкурсу «Учитель года Дона- 
2018»

В течение 
месяца

РМК
методически
е
рекомендаци
и

Внесение сведений в РИС в 
рамках подготовки к 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования

В течение 
месяца

Прохнич Н.А. 
Тарасенко С.В.

РИС

Анализ деятельности 0 0  по 
организации и проведению 
внеурочной деятельности при 
реализации ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

Февраль Н.А, Прохнич Справка

Выплата единовременного 
денежного пособия при 
передаче в семью дегей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

02.02.2018
Главный
бухгалтер

Отчет по 
форме

Устройство детей в 
замещающие семьи

05.02.2018 Е.А. Кирьянова Отчет по 
форме

Выявление и семейное 
устройство детей, оставшихся 
без попечения родителей

05.02.2018 Е.А. Кирьянова

Контроль за деятельностью 
опекунов и попечителей

Согласно
графику

Б.А. Слаква Акты
обследовани 
я

Контроль за деятельностью 
приемных родителей

Согласно
графику

Е.А. Слаква Акты
обследовани 
я

Контроль за условиями жизни и 
воспитания ребенка в семьях 
усыновителей

Согласно
графику

Е.А.Слаква 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.

02.02.2018 Е.А. Слаква Отчет по 
форме

Список подопечных, 
подлежащих диспансеризации в 
1 полугодии 2018 года

В течение 
месяца

Е.А, Слаква Таблица по 
форме

М ониторинг включения детей- 20,02.2018 Д, Г. Руденко Таблицы по



сирот и детей, оставш ихся без 
попечения родителей, 
достигших !4 лет в список 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
подлежащих обеспечению 
жи л ы м и п омеще н иям и

1

форме

Информация о численности 
детей* укомплектованных 
(доукомплектованных) в 
дошкольные образо нательные 
организации в феврале 2018 
года, информация о количестве 
детей, состоящих в электронной 
очереди в ДОО по возрастам и 
месяцам рождения.

28.02.2018 Т.П .Дымченко Отчет гго 
форме

Март
Наименование мероприятий Срок

проведения
Ответственный Форма

отчета
Участие в федеральной 
тренировке по технологии 
печати полного комплекта ЭМ в 
аудиториях ГШЭ

Март, 2018 Клименко 0,1-1,, 
Тарасенко С.В.

Совещание с заместителями 
директоров образовательных 
организаций

По плану РМК Прохнич Н.А. Протокол

Анализ деятельности ОО по 
вопросам организации 
каникулярного времени

В течение 
месяца

Специалисты
УО

Справка

Организация работы по 
подготовке к проведению ЕГЭ -  
2018

В течение 
месяца

Специалисты
УО

Справка

Проверка выполнения 
требований по 
антите р ро ри стич е с ко й 
защищенности ОО

В течение 
месяца

А. С. Артюхов Справка

Изучение деятельности М Б О У  
Зим овни ковской  С О Ш  JVal по
вопросу организации 
инклюзивного

Первая неделя 
марта

Клименко О.Н. 
Торопчина Т,ВГ 
Прохнич Н.А.

Справка

4



образовательного процесса.
Изучение деятельности М Б 0 У  1
П ервом айской  С О Ш  лШ 1 по в
вопросу организации
инклюзивного
обо азо в ате л ьно го процесса.

3торая неделя I 
.трта

1

Слименко О.Н, ( 
"оропчина Т Б .  
Чрохнич Н А .

Справка

Проведение седьмой районной 
научно-практической 
конференции для одаренных 
детей

март Г.В.Торопчииа Приказ

Участие в областном Дне 
профориентации молодежи 
Ростовской области «Сделай 
гной выбоо»

Согласно
графика

Т.В .Торопчина

М ониторинг введения 
предметного курса ОРКСЭ 
модуля «Основы православной 
культуры». -

В течение 
месяца

РМК Отчет по 
форме

Формирование составов 
временных коллективов 
организаторов для проведения 
ГИА-2018 год

В течение 
месяца

0 ,Н . Клименко Приказ

Посещение открытых уроков 
ШМО

март Н.А. Прохнич Анализ,
методически
е
рекомендаци
и

Выплата единовременного 
денежного пособия при 
передаче в семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

02.03.2018
Главный
бухгалтер

Отчет по 
форме

Устройство семей в 
'чамртттаючш^ семьи

05.03.2018 Е.А. Кирьянова Отчет по 
форме

Контроль за деятельностью 
опекунов и попечителей

Согласно
графику

Е.А. Слаква Акты
обследовали
я

Контроль за деятельностью 
приемных родителей

Согласно
графику

Е.А. Слаква Акты
обследовали
я

Контроль за условиями жизни v 
воспитания ребенка в семья> 
усыновителей

1 Согласно 
1 графику

Е.А.Слаква Отчет по 
форме

Список лиц, Которьй I 02.03.2018 Е.А. Слаква Отчет по



выплачено единовременное 
пособие при всех формах 
устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
семьи граждан Российской 
Федерации в Зимовниковском 
районе.

ч

форме

Проверка соответствия 
количества детей-сирот, 
состоящих на жилищном учете 
в районе числу детей-сирот, 
включенных в областной 
список граждан, подлежащих 
обеспечению жильем

01.03.2018 Д.Г.Руденко Таблица по 
форме

Меры социальной поддержки 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

05.03.2018 Д.Г, Руденко Таблица по 
форме

Районный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Ж ивая 
классика»

04,03.2018 Т.П.Дымченко Приказ

Информация о численности 
детей, укомплектованных 
(доукомплектованных) в 
дошкольные образовательные 
организации в марте 2018 
года, информация о количестве 
детей, состоящих в электронной 
очереди в ДОО по возрастам и 
месяцам рождения.

30.03,2018 Т.П.Дымченко Отчет по 
форме

М ониторинг обеспеченности 
учебниками обуч ающ и хся 
общеобразовательных 
организаций района на 2018
20 J 9 учебный год (за 1 квартал 
2018 года)

До 25.03.2018 
г.

1\П. Дымченко Таблицы по 
форме

Апрель

Наименование мероприятий Срок
проведения

Ответственный Форма отчета

Участие во Всероссийской 
акции «100 баллов для победы»

Апрель 2018 
года

О.Н, Клименко

Проведение конкурса 
видеороликов «За честный 
ЕГЭ», « il сдам ЕГЭ»

Апрель-май 
2018 года

О.Н. Клименко. 
Н.А. Прохнич

Заседание творческих групп По плану РМК Протокол
*



учш елей-ш едм етниковV _------------ А--—-------—---------------- ' "
Подготовка к проведению 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
и среднего общего образования 
в 2018 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 2018 
году,

В течение 
месяца

Специалисты
УО

Изучение деятельности М Б О У  
Зим овннковскф й С О Ш  № 10
по вопросу организации 
инклюзивного 
образовательного процесса.

Первая педеля 
апреля

Клименко О.И. 
Торопчина Т.В. 
Прохнич Н,А,

Справка

„__ L ___—----------- ■-----J------ ------------—
Изучение деятельности М Б О У  
НО Ш  им . А .С, П у ш ки н а  по
вопросу организации 
инклюзивного 
образовательного процесса.

Вторая неделя 
апреля

Клименко О.Н. 
Торопчина Т.В. 
Прохнич Н.А.

Справка

Оказание консультационной 
помощи М Б Д О У  детском у 
саду «Звёздочка» по вопросу 
организации инклюзивного 
образовательного процесса.

Апрель 2018 Торопчина Т.В, 
Прохнич Н.А.

Справка

Формирование заявки на 
обеспечение ОО учебниками на 
предстоящий учебны й год.

В течение 
месяца

Дымченко Т.П. Справка

Изучение деятельности 
образовательных Организаций 
по подготовке к направлениям; 
«ГОИД», «Безопасное колесо»

В течение 
месяца

Клименко 0 ,Н . Справка

Оформление заявки на 
курсовую подготовку на новый 
учебный год (все ОО) 2017“ 
2018 гг.

В течение 
месяца

Прохнич Н.А. Заявка

Семинар — совещание Согласно РМК Протокол



заместителей директоров графику
Участие в областном этапе 
конкурса «Учитель года Дона»

Согласно 
графику МО и 
ПОРО

РМК

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 РИС

Выплата единовременного 
денежного пособия при 
передаче в семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

02.04.2018
Главный
бухгалтер

Отчет по 
форме

Устройство детей в 
замещающие семьи

05.04.2018 Е.А.Кирьянова Отчет по 
форме

Контроль за деятельностью 
опекунов и попечителей

Согласно
графику

Е.А. Слаква Акты
обследования

Контроль за деятельностью 
приемных родителей

Согласно
графику

Е.А, Слаква Акты
обследования

Контроль за условиями жизни и 
воспитания ребенка в семьях 
усыновителей

Согласно
графику

Е.А.Слаква 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

02.04.201 8 Е,А. Слаква Отчет по 
форме

Данные о новорожденных, 
отказы от которых не удалось 
предовратить в областных 
(муниципальных) организациях 
родовспоможения

До 04.04.2018 Е.А.Слаква Отчет по 
форме

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их 
числа

05,04.2018 Д.Г.Руденко Отчет по 
форме

М ониторинг использования 
жилых помещений 
епециал изированного 
жилищного фонда

10.04.2018 Д. Г. Руденко Отчет по 
форме



Выплата единовременного 
денежного пособия при 
усыновлении ребенка

01.04.2018 Е.А.Слаква Отчет по 
форме

Информация о движении 
численности детей-сирот и 
детей, оставш ихся без 
попечения родителей, 
находящихся под опекой и 
попечительством

02.04.2018 Е.А, Кирьянова Отчет по 
форме

Учет и устройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

02,04,2018 Е.А.Кирьянова Отчет по 
форме

Организация и проведение 
учебных сборов среди 
обучающихся (юношей) 10 
классов

апрель Т.В, Торопчина Приказ

Инвентаризация приемных 
семей

01.04,2018 Е.А. Слаква Отчет по 
форме

Учет семей, находящ ихся в 
социально опасном положении, 
в едином областном банке 
данных по РО

10.04.2018 Е.А. Слаква Отчет по 
форме

М ониторинг закупки учебников 
по образовательным 
организациям на 2 01S -2 0 19 
учебный год

15.04.2018 Т.П.Дымченко Отчет по 
форме

Организация «Ш колы молодого 
учителя»

По плану 
работы РМК

Н.А.Прохнич Протокол

Информация о численности 
детей, укомплектованных 
(доукомплектованных) в 
дош кольные образовательные 
организации в апреле 2018 
года, информация о количестве 
детей, состоящих в электронной 
очереди в ДОО по возрастам и 
месяцам рождения.

30.04.2018 Т.П.Дымченко Отчет по 
форме

Май

Наименование мероприятий Срок
проведения

Ответственный Форма
отчета

Участие в федеральной 
тренировке по технологии 
печати полного комплекта ЭМ в 
аудиториях ППЭ

Май, 2018 Клименко О.Н., 
Тарасенко С.В.

Организация и проведение В течение Специалисты У О Приказы



государственной итоговой t 
аттестации выпускников 2017
2018 года

лесяца

Изучение деятельности ОО по 
реализации мероприятий по 
усилению
антитеррористической 
защ ищ енности обрейовйтельных 
учреждений в период 
подготовки и проведения 
праздника «Последний звонок»

3 течение i  

месяца
\ .  С, Артю хов <Справка

Совещание с руководителями 
ОО по вопросу: «Подготовка к 
новому учебному году»

В течение 
месяца

Кулешова Л.И, 
Специалисты У О

Протокол

Организация и проведение 
мероприятий ко «Дню 
Победы», встречи с ветеранами 
ВОв, парад юнармейских 
отоялов

В течение 
месяца

Г,Ю .Панская, М Н . 
Мягкий

Подведение итогов работы 
PM Q за учебный год.
Масайюн педагогических идей

По графику РМК справка

Совещание заместителей 
руководителей О О « Об 
организации и проведении 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 2017
2018 учебного года»

По графику О.Н. Клименко Протокол

Участие в ооластном 
фестивале-конкурсе Ю ИД 
«К ^ппасное колесо»

По графику О.Н. Клименко Приказ

Участие во всероссийской 
операции «Внимание, дети!», 
посвященной окончанию 
v б ног’О гола

По графику О.Н. Клименко справка

Отчет о деятельности 
инновационных площадок

По графику Н.А.Прохнич Анализ

Выплата единовременного 
денежного пособия при 
передаче в семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

02.05.2018
Главный бухгалтер Отчет по 

форме

Устройство детей i 
шметпаюшие семьи

05.05.2018 Е.А. Кирьянова Отчет по 
форме

Контроль за деятельностью 
опекунов и попечителей

) Согласно 
графику

Е.А, Слаква 
Е.А.Кирьянова

Акты 
обеледов



ания
Контроль за деятельностью 
приемных родителей

Согласно
графику

Е.А. Слаква Акты 
обедедов 
ап ия

Контроль за условиями жизни и 
воспитания ребенка в семьях 
усыновителей

Согласно
графику

Е.А.Слаква 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

02.05.201 S Е,А. Слаква Отчет по 
форме

М ониторинг обеспечения 
жилыми помещениями детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих 
закрепленного жилья

до 29.05.2018 Д.Г. Руденко Таблица 
по форме

Проведение конкурса по отбору 
учителей на получение 
денежного поощ рения в рамках 
реализации приоритетного 
национального проекта 
«Образование».

Согласно 
графику МО и 
ПО РО

Н.А .Прохнич Информа
ционная
справка

Информация о численности 
детей, укомплектованных 
(доукомплектованных) в 
дошкольные образовательные 
организации в мае 2018 года> 
информация о количестве 
детей, состоящих в электронной 
очереди в ДОО по возрастам и 
месяцам рождения.

30,05.2018 Т.П.Дымченко Отчет по 
форме

Июнь

На и ме но ван ие ме р о пр и я ти й Срок
проведения

Ответственный Форма
отчета

Организация и проведение 
государственной итоговой 
аттестаций выпускников ОО

В течение 
месяца

---—------------ ц---------

Специалисты
УО

Приказ



Изучение деятельности [ 
общ еобразовательных * 
организаций по вопросу 
организации работы 
пришкольных лагерей с дневным 
пребыванием

1  течение 1 
месяца

ч '

'.В . Торопчина IТриказ

Подготовка аналитических 
материалов по итогам учебного 
гола

3 течение 
месяца

Специалисты 
УО, РМК

Приказ

Анализ состояния финансово-
йртвринои деятельности 0 0

В течение 
месяца

Гл. бухгалтер Отчет

Организация взаимодействия 0 0  
с ЦЗН по вопросу 
трудоустройства
старш еклассников и соблюдение 
норм охраны труда на рабочих 
местах

В течение 
месяца

Торопчина T.BS

Анализ обеспеченности ОО 
педагогическими кадрами на 
новый учебный год

В течение 
месяца

Специалисты
УО

Анализ работы творческих 
rpvnii и РМ К за прошедший 
учебный год

В течение 
месяца

РМК Справка

Комплектование МБДОУ В течение 
месяца

Т.П. Дымченко Протокол
ы

Анализ деятельности М БДОУ за
ГОг1

В течение 
месяца

РМК 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 
Зашиты детей

01.06.2018 Специалисты
ОО

Приказ

Выплата единовременного 
денежного пособия при передаче 
в семью детей-с и рот и детей, 
оставшихся без попечения
п Л  тт и  Т Й  ГГ Р  И

02.06.2018
Главный
бухгалтер

Отчет по 
форме

Устройство детей в замещающие 
сем ьи

05.06.2018 Е.А. Кирьянова O r чет по 
форме

Контроль за деятельностью: 
опекунов и попечителей

Контроль за деятельностью

> Согласно 
графику

) Согласно

Е.А. Слаква 
Е .А .Кирьянова

Е,А. Слаква

Акты
обследова
ния
Акты



приемных родителей графику обследова
ния

Контроль за условиями жизни и 
воспитания ребенка в семьях 
усыновителей

Согласно
графику

Е.А.Слаква Отчет по 
форме

Список лиц, которым выплачено 
единовременное пособие при 
всех формах устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан 
Российской Ф едерации в 
Зимовниковском районе.

02,06.2018 Е.А. Слаква Отчет по 
форме

Обеспечение жилыми 
помещениями детей, оставшихся 
без попечения родителей

05.06.2018 Д.Г, Руденко Отчет по 
форме

М ониторинг о местах 
проживания* о предоставлении 
временных жилых помещений

10.06,2018 Д.Г. Руденко Отчет по 
форме

Анализ методической работы 
образовательных организаций за 
2016-2017 учебный год

По плану РМК Н, А, Прохнич Анализ

Предоставление документов на 
конкурс по отбору учителей на 
получение денежного поощрения 
в рамках реализации 
приоритетного национального 
проекта «Образование».

Согласно 
графика М О и 
П О  РО

Н.А.Прохнич Пакет 
документо 
в

М ониторинг обеспеченности 
учебниками обучающихся 
общеобразовательных 
организаций района на 2018-2019 
учебный год (за 2 квартал 2018 
года)

До 25.06.2018 Т.П. Дымченко Таблицы 
по форме

И еоль

Наименование мероприятий Срок
проведения

Огветственн
ый

Форма
отчета

Анализ экзаменационных работ 
участников ЕГЭ - высокобальников

В течение 
месяца

Клименко
О.Н.

Анализ

Анализ результатов ЕГЭ М БОУ 
Верх не-Серебря ко вс кой СОП1 №12, 
работающего в сложных социальных 
условиях

В течение 
месяца

Клименко
О.Н.

Анализ

Проведение самодиагностики уроння 
организации ГИЛ в форме ЕГЭ в 2018 
году на территории Зимовпиковского

В течение 
месяца

Клименко
О.Н.

Анализ



района в соответствии с критериями 
эффективности организационно
технологического обеспечения 
проведения ЕГЭ
Проведение анализа результатов 
работы управления образования по 
подготовке и проведению ГИА-9 и 
Г И А -1! в 2018 году.

В течение 
месяца

Клименко
О.Н,

Анализ

Изучение деятельности О О по 
вопросам проведения ремонтных 
работ в ОО

В течение 
месяца

А.С.Артюхо
в

Справка

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

Д оу ком г ] л е кто в ан ие М Б Д О У В течение 
месяца

Т.П.Дымчен
ко

Протокол

Выплата единовременного денежного 
пособия при передаче в семью детей’ 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

02.07.2018
Г лавный 
бухгалтер

Отчет по 
форме

Устройство детей в замещающие 
семьи

05.07.2018 Е.А.Кирьяно
ва

Отчет по 
форме

Контроль за деятельностью  опекунов 
и попечителей

Согласно
графику

Е.А. Слаква
Е.А.Кирьяно
ва

Акты
обследования

Контроль за деятельностью  приемных 
родителей

Согласно
графику

Е.А. Слаква Акты
обследования

Контроль за условиями жизни и 
воспитания ребенка в семьях 
усыновителей

Согласно
графику

Е.А.Слаква 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.

02,07.2018 Е.А. Слаква Отчет по 
форме

Данные о новорожденных, отказы от 
которых не удалось предовратить в 
областных (муниципальных) 
организациях родовспоможения

04.07,2018 Е.А.Слаква Отчет по 
форме



Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа

05.07.2018 Д.Г. Руденко Отчет по 
форме

Мониторинг причин необеспеченна 
жильем детей , оставшихся без 
попечения родителей

i 0.07.2018 Д .Г .Руденко Отчет по 
форме

Выплата единовременного денежного 
пособия при усыновлении ребенка

02.07.201В Е.А.Слаква Отчет по 
форме

И н формация о движении численности 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся 
под опекой и попечительством

02.07.2018 Е.А.Кирьяно
ва

Отчет по 
форме

Учет и устройство детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

02.07.2018 Е.А.Кирьяно
ва

Отчет по 
форме

Инвентаризация приемных семей 01.07.2018 Е.А. Слаква Отчет по 
форме

Учет семей, находящихся в социально 
опасном положении, в едином 
областном банке данных по РО

10.07.2018 Е.А. Слаква Отчет по 
форме

М ониторинг включения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигш их 14 дет 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

20.07.2017 Л-Г,Руденко Таблицы по 
форме

А вгуст

Наименование мероприятий Срок
проведения

Ответственный Ф орма отчета

Подведение итогов летней 
оздоровительной кампании 
2016 года

август Т.В. Торопчина Справка

Проведение статистического 
анализа по итогам 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего 
общего образования в 2018 
году в Ростовской области

Д о 20 
августа 
2 0 18 года

Клименко О.Н. Статистический
отчет

Анализ работы О О за 2017
2 0 18 учебный год

В течение 
месяца

Специалисты У О Анализ



Изучение деятельности 0 0  по 
вопросам проведения 
ремонтных работ в 0 0

В течение 
месяца

ч

А.С. Артюхов Справка

Изучение деятельности 0 0  в 
период проведения летней 
оздоровительной кампании

В течение 
месяца

Торопчина Т.В, Справка

Подготовка к Августовской 
конференции

В течение 
месяца

Н.А. Прохнич Доклад

Проверка выполнения 
требований по охране жизни и 
здоровья детей в приш кольных 
лагерях с дневным 
пребыванием

В течение 
месяца

Торопчина Т.В. Справка

Анализ . результатов 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего 
общего образования

В течение 
месяца

О.Н. Клименко Справка

Доукомплектование МБ ДО У В течение 
месяца

Т.П.Дымченко Протокол

Выплата единовременного 
денежного пособия при 
передаче в семью детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

02.07.2018
Главный
бухгалтер

Отчет по форме

Устройство детей в 
завещ аю щ ие семьи

05.07.2018 Е,А.Кирьянова Отчет по форме

Контроль за деятельностью 
опекунов и попечителей

Согласно
графику

Е,А. Слаква 
Е.А.Кирьянова

Акты
обследования

Контроль за деятельностью 
приемных родителей

Согласно
графику

Е.А. Слаква Акты
обследования

Контроль за условиями жизни 
и воспитания ребенка в семьях 
усыновителей

Согласно
графику

Е.А.Слаква Отчет по форме

Список лиц, которым 
выплачено единовременное 
пособие при всех формах 
устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, а 
семьи граждан Российской 
Федерации в Зимовниковском 
районе.

02.08.201 S Е.А. Слаква Отчет по форме



Обеспечение жилыми 
помещен иями детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
их числа

05.08.2018

*

Д.Г.Руденко Отчет по форме

Выплата единовременного 
денежного пособия при 
усыновлении ребенка

02.08.2018 Е.А.Слаква Отчет по форме

Информация о движении 
численности детей-сирот и 
детей, оставш ихся без 
попечения родителей, 
находящихся под опекой и 
попечительством

02.07.2018 Е.А, Кирьянова Отчет по 
форме

Учет и устройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения род ите л ей

02,07.2018 Е, Л. Кирьянова Отчет по форме

Инвентаризация приемных 
семей

01.07.2018 Е.А. Слаква Отчет по форме

Учет семей, находящихся а 
социально опасном 
положении, в едином 
областном банке данных по 
РО

10.07.2018 Е.А. Слаква Отчет по форме

М ониторинг 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 помещ ениями

20.08.2018 Д.Г.Руденко Таблицы по 
форме


