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Приказ № 106/4 

 

Об утверждении Плана работы 

отдела образования администрации 

городского округа город Буй 

 на 2016 год 
 

         От 30 декабря 2015 года 

 

 

 

1. Утвердить прилагаемый План работы отдела образования 

администрации городского округа город Буй на 2016 год. 

2. Заместителю отдела образования Смирновой Е.Н., заведующей 

информационно-методического центра отдела образования Бочаговой Л.В., 

главному бухгалтеру централизованной бухгалтерии отдела образования 

Михалевой Т.П. обеспечить контроль и выполнение Плана работы отдела 

образования администрации городского округа город Буй на 2016 год. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций в 

рамках своей компетенции обеспечить исполнение мероприятий Плана 

работы отдела образования администрации городского округа город Буй  на 

2016 год. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                           О.В.Валенкова 

mailto:buygoroo@mail.ru


Приложение 

 

Утвержден 

приказом отдела образования 

администрации городского 

округа город Буй 

от 30.12. 2015 года № 106/4 

 

П Л А Н  

работы отдела образования администрации городского округа город Буй  

на 2016 год 

 
№ п/п Содержание Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Итог  

I. Подготовка проектов постановлений, распоряжений администрации городского округа город Буй   

1.  Проект постановления администрации городского округа город Буй 

«Об отмене занятий при низкой температуре воздуха» 

Декабрь Новожилова Т.Е. постановление 

2.  Проект постановления администрации городского округа город Буй «О 

проведении городского спортивного фестиваля «Буйская зима – 2016» 

Январь Веселова О.В. Постановление 

3.  Проект постановления администрации городского округа город Буй «О 

закреплении улиц и микрорайонов за муниципальными 

образовательными организациями». 

Январь Голубева М.П. 

Киселева Е.А. 

Постановление 

4.  Проект постановления администрации городского округа город Буй «О 

мероприятиях, проводимых в 2016 году на территории Костромской 

области в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» 

Март Бочагова Л.В. Постановление 

5.  Проект распоряжения администрации городского округа город Буй «О 

создании рабочей группы по межведомственному взаимодействию при 

подготовки и проведении ГИА на территории городского округа город 

Буй в 2016 году» 

март Голубева М.П. Распоряжение 

6.  Проект постановления администрации городского округа город Буй «О 

премировании выпускников ОУ г. Буя, награжденных медалью «За 

особые успехи в учении» в 2016 году» 

Июнь Голубева М.П. Постановление 

7.  Проект постановления администрации городского округа город Буй 

«Комплектование ОУ на 2016-2017 уч.год» 

Июнь  Голубева М.П. 

Киселева Е.А. 

Постановление 

8.  Проект постановления администрации городского округа город Буй «О Июнь  Новожилова Т.Е. Постановление 
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№ п/п Содержание Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Итог  

подготовке образовательных организаций городского округа город Буй 

к новому 2016-2017 учебному году» 

9.  Проект постановления администрации городского округа город Буй 

«Об  организации питания учащихся в ОУ города в 2015-2016 учебном 

году» 

Декабрь Новожилова Т.Е. Постановление 

10.  Проект постановления администрации городского округа город Буй «О 

проведении городского слета – соревнования «Школа безопасности» 

среди учащихся общеобразовательных школ» 

Апрель Веселова О.В. постановление 

11.  Проект постановления администрации городского округа город Буй «О 

проведении учебных сборов с обучающимися ОУ» 

Апрель  Веселова О.В. Постановление 

12.  Проект постановления администрации городского округа город Буй «О 

размере родительской платы за присмотр и уход в дошкольных 

образовательных организациях» 

декабрь Киселева Е.А. Постановление 

II. Подготовка вопросов на совещание руководителей муниципальных образовательных организаций  

13.  Об итогах работы отдела образования администрации городского 

округа город Буй в 2015 году и задачах на 2016 год 

1 квартал (февраль) Смирнова Е.Н. 

Бочагова Л.В. 

Публичный доклад 

14.  Об итогах проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных организаций городского округа город 

Буй Костромской области в 2016 году 

II квартал  

(июнь) 

Голубева М.П. Анализ 

Справка 

15.  О подготовке образовательных организаций городского округа город 

Буй Костромской области к 2016-2017 учебному году 

II квартал  

(июнь) 

Новожилова Т.Е. Приказ 

Информация  

16.  Об организации работы по предупреждению фактов вовлечения в 

антиобщественные действия, связанные с деятельностью радикально 

настроенных группировок, профилактике, выявлению и пресечению 

экстремистских проявлений в детско – подростковой и молодежной 

среде 

II квартал  

(июнь) 

Веселова О.В. Информация  

17.  О внедрении электронных дневников в общеобразовательных 

организациях городского округа город Буй Костромской области 

III квартал 

(сентябрь) 

Голубева М.П. Информация  

18.  Об итогах операции «Всеобуч» в 2016 году III квартал  

(сентябрь) 

Голубева М.П. Справка 

19.  Об итогах летней оздоровительной кампании в 2016 году  III квартал  

(сентябрь) 

Веселова О.В. Информация  

20.  Об организации антитеррористической и противопожарной 

безопасности в ОО 

август Новожилова Т.Е. протокол 

21.  О нормативно- правовом обеспечении по ОТ и ТБ ОУ Апрель-май Новожилова Т.Е. протокол 
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№ п/п Содержание Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Итог  

22.  Об организации питания в образовательных организациях городского 

округа город Буй 

Август-сентябрь Новожилова Т.Е. Протокол  

23.  О комплектовании сети образовательных организаций городского 

округа город Буй 

Июнь-август Голубева М.П. 

Киселева Е.А. 

протокол 

24.  О ходе исполнения бюджета Ноябрь  Михалева Т.П. протокол 

25.  О профилактике гриппа и ОРВИ в ОО Сентябрь-ноябрь Новожилова Т.Е. 

Киселева Е.А. 

протокол 

26.  О ходе сдачи комплекса ГТО Октябрь  Веселова О.В. протокол 

III. Реализация федеральных, областных, муниципальных программ (проектов)  

27.  Реализация государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы 

В течение года Смирнова Е.Н. 

Бочагова Л.В. 

Михалева Т.П. 

 

28.  Реализация Федеральной целевой программы развития образования 

Российской Федерации на 2016-2020 годы 

В течение года Смирнова Е.Н. 

Бочагова Л.В. 

Михалева Т.П. 

 

29.  Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» 

В течение года Смирнова Е.Н. 

Бочагова Л.В. 

 

30.  Реализация государственной программы Костромской области 

«Развитие образования Костромской области на 2014-2020 годы» 

В течение года Смирнова Е.Н. 

Бочагова Л.В. 

 

31.  Реализация областной целевой программы «Доступная среда» В течение года Киселева Е.А. 

Новожилова Т.Е. 

 

32.  Реализация плана мероприятий по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации на территории Костромской области на 2016 год 

В течение года Смирнова Е.Н. 

Бочагова Л.В. 

 

 

33.  Реализация мероприятий ведомственной целевой программы 

«Развитие системы общего и дополнительного образования детей 

Костромской области на 2014-2016 годы» 

В течение года Веселова О.В.  

34.  Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образования городского округа город Буй на 2015-2017 годы» 

В течение года Смирнова Е.Н. 

Бочагова Л.В. 

Михалева Т.П. 

 

35.  Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения городского округа город Буй Костромской 

области на 2015-2017 годы» 

В течение года Веселова О.В.  

36.  Реализация мероприятий муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

В течение года Новожилова Т.Е.  
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№ п/п Содержание Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Итог  

городского округа город Буй Костромской области   на 2015-2020 

годы» 

37.  Реализация Плана мероприятий по патриотическому воспитанию 

населения городского округа город Буй на 2016 год 

В течение года Веселова О.В.  

38.  Реализация Плана мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей и обучение организаторов выборов городского округа 

город Буй на 2016 год 

В течение года Смирнова Е.Н.  

39.  Реализация Плана мероприятий развитию внутреннего и въездного 

туризма на территории городского округа город Буй на 2016 год  

В течение года Веселова О.В.  

40.  Реализация Плана мероприятий по профилактике правонарушений на 

территории городского округа город Буй на 2016 год 

В течение года Веселова О.В.  

IV. Работа общественных советов, комиссий  

41.  Организация мероприятий по независимой оценке качества работы 

муниципальных образовательных организаций  

В течение года Смирнова Е.Н. 

Бочагова Л.В. 

информация 

42.  Организация работы Общественного совета по развитию образования В течение года Бочагова Л.В. протокол 

43.  Участие в работе рабочей группы по межведомственному 

взаимодействию в период подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных организаций 

городского округа город Буй 

В течение года Киселева Е.А. 

Голубева М.П. 

Распоряжение 

администрации 

городского округа 

город Буй 

44.  Участие в работе рабочей группы по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» на городского округа город Буй 

В течение года Смирнова Е.Н. 

Бочагова Л.В. 

протокол 

45.  Участие в работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав городского округа город Буй 

В течение года Смирнова Е.Н. 

Веселова О.В. 

Протокол 

46.  Участие в работе Группы по работе с семьями, находящимися в 

социально опасном положении  в  городском округе город Буй 

В течение года Киселева Е.А. 

Веселова О.В. 

Протокол 

47.  Участие в работе комиссии по вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Костромской области 

В течение года Веселова О.В. Протокол 

48.  Участие в работе муниципального  координационного совета по 

развитию детского туризма в Костромской области 

В течение года Веселова О.В. Протокол 

49.  Участие в работе городской комиссии по безопасности дорожного 

движения 

В течение года Новожилова Т.Е. Протокол 

50.  Участие в работе санитарно-противоэпидемической комиссии В течение года Новожилова Т.Е. 

Киселева Е.А. 

Протокол 

51.  Участие в работе антитеррористической комиссии на территории В течение года Новожилова Т.Е. Протокол  
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№ п/п Содержание Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Итог  

городского округа город Буй 

52.  Участие в работе межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений 

В течение года Веселова О.В. Протокол 

53.  Участие в работе антинаркотической комиссии на территории 

городского округа город Буй 

В течение года Веселова О.В. Протокол 

54.  Участие в работе координационного совета по профилактике 

экстремизма на территории городского округа город Буй 

В течение года Веселова О.В. Протокол 

V. Основной функционал специалистов отдела образования  

55.  Проведение заседаний балансовых комиссий по рассмотрению 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

образовательных организаций  

1 квартал Михалева Т.П. 

Пахова Л.С. 

Информация 

Справка  

56.  Проведение тестирования обучающихся образовательных учреждений 

города на предмет выявления немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя 

Январь - апрель,  

Сентябрь - декабрь 

Веселова О.В. Информация  

57.  Оценка эффективности деятельности руководителей муниципальных 

образовательных организаций, установление коэффициентов для 

размеров должностных окладов, а также ежемесячных выплат 

стимулирующего характера 

По итогам квартала 

(апрель, июль, 

октябрь), года 

(январь) 

Смирнова Е.Н. 

Михалева Т.П. 

Пахова Л.С. 

 

Приказ  

58.  Формирование прогноза потребности образовательных учреждений 

города в кадрах рабочих и специалистов на текущий период 

Июнь – июль Бочагова Л.В. Информация  

59.  Подготовка отчёта о проведении Всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе город Буй 

Февраль-март Голубева М.П. Отчет  

60.  Контроль за подготовкой образовательных организаций к новому 

учебному году 

май-август Новожилова Т.Е. Информация  

61.  Работа над проектом бюджета на 2017 год Июль-октябрь Михалева Т.П. 

Пахова Л.С. 

Бюджет  

62.  Приемка готовности образовательных организаций к новому учебному 

году 

Август Смирнова Е.Н. 

Киселева Е.А. 

Новожилова Т.Е. 

Веселова О.В. 

Акт приемки 

63.  Организация и проведение муниципального открытого фестиваля-

конкурса «Вифлеемская звезда» в номинации «Художественное чтение 

и театральное искусство» 

октябрь-декабрь Веселова О.В. Приказ  

Итоговый приказ 

64.  Формирование муниципального задания для муниципальных 

образовательных организаций  

Декабрь Михалева Т.П. 

Пахова Л.С. 

Муниципальное 

задание для каждой 
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№ п/п Содержание Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Итог  

ОО 

65.  Работа с информационными ресурсами администрации городского 

округа город Буй; сайтом отдела образования на портале «Образование 

Костромской области» 

Еженедельно Сотрудники отдела 

образования, ИМЦ, 

ЦБ 

 

66.  Свод плана работы отдела образования за неделю, месяц, год; 

направление предложений в план администрации области 

Ежемесячно Смирнова Е.Н. 

Татаринцева И.В. 

информация 

67.  Представление информации о ходе реализации приоритетного 

национального проекта «Образование»  

Ежемесячно Бочагова Л.В. 

 

информация 

68.  Прием и свод отчетности о размере средств, фактически выделенных из 

бюджета городского округа город Буй на питание учащихся 1-11 

классов муниципальных образовательных учреждений  

Ежемесячно Михалева Т.П. 

Лебедева А.И. 

Свод - Отчет  

69.  Свод информации о ходе реализации: 

Плана мероприятий по реализации Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ; 

Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года «Дорожной карты» по 

отрасли «Образование»; 

Стратегии развития Костромской области на период до 2025 года; 

Региональной стратегии действий в интересах детей Костромской 

области на 2012-2017 годы 

Ежеквартально 

 

 

Смирнова Е.Н. 

Бочагова Л.В. 

Киселева Е.А. 

Свод информации 

70.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

образовательных учреждений 

Ежеквартально Михалева Т.П. 

Пахова Л.С. 

Справка  

71.  Утверждение отчетов о выполнении муниципального задания 

муниципальными бюджетными образовательными организациями 

1 раз в полугодие Киселева Е.А. 

Михалева Т.П. 

Пахова Л.С. 

Сводный отчет о 

выполнении 

муниципального 

задания 

72.  Представление отчетности о реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного 

национального проекта «Образование» 

По отдельному 

графику 

Бочагова Л.В. 

 

Отчет  

73.  Прием и свод бухгалтерской отчетности Ежеквартально Михалева Т.П. 

 

Отчет  

74.  Подготовка информационных материалов по запросам органов 

муниципальной, региональной и государственной власти 

В течение года Специалисты 

отдела образования 

Информация  

75.  Подготовка статистической информации о системе образования 

области по запросам  

В течение года Голубева М.П. Стат-отчеты  

76.  Свод и представление в Минобразование РФ государственной В течение года по Голубева М.П. Стат-отчеты 
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№ п/п Содержание Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Итог  

статистической отчетности по формам 76-РИК, 76-РИК (интернаты); Д-

3, Д-4, Д-6, Д-7, Д-8, Д-9, Д-11, Д-12, Д-13, 83-РИК (сводная), 1-ДО 

(сводная), 1-НД, СВ-1, ОШ-2 

графику ДОН 

77.  Организация работы конкурсной комиссии отдела образования по 

проведению конкурсов для замещения вакантных должностей и 

включения в кадровый резерв 

В течение года Бочагова Л.В. Приказы  

78.  Подготовка и представление материалов по награждению работников 

системы образования ведомственными и государственными наградами, 

наградами регионального уровня; Почетной грамотой департамента 

образования и науки Костромской области; Почетной грамотой Думы и 

администрации городского округа город Буй; подготовка проектов 

приказов отдела образования по вопросам награждения Почетной 

грамотой и благодарностью отдела образования. 

В течение года Смирнова Е.Н. Ходатайства 

Приказы  

79.  Контроль за соблюдением требований федерального закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

В течение года Новожилова Т.Е. Информация  

80.  Реализация конкурсных мероприятий приоритетного национального 

проекта «Образование» (по отдельному плану) 

В течение года Бочагова Л.В. Приказы 

Информация 

81.  Организация деятельности отдела образования, муниципальных 

образовательных учреждений по вопросам мобилизационной 

подготовки, гражданской обороны. 

В течение года Голубева М.П. Информация  

82.  Свод и представление в Росреестр сведений о деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми 

Январь Киселева Е.А. Стат-отчеты, 

информация 

83.  Прием заявлений, постановка на учет, прием (перевод) детей в 

образовательные организации, осуществляющую образовательную 

деятельность по основной образовательной программе дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

В течение года Киселева Е.А. База данных 

84.  Формирование регистра получателя компенсации родительской платы ежемесячно Киселева Е.А. База данных 

VI. Основные массовые мероприятия, проводимые отделом образования 

Межмуниципальные, муниципальные конференции 

85.  Августовская конференция работников образования  Август Бочагова Л.В. Приказ 

Резолюция  

86.  День молодого специалиста (мероприятие с молодыми педагогами) Октябрь  Бочагова Л.В. Приказ  
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№ п/п Содержание Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Итог  

87.  Городской методический день Март  Бочагова Л.В. Приказ  

88.  Итоги года «Публичный доклад о результатах деятельности системы 

образования городского округа город Буй Костромской области 

ежеквартально Смирноа Е.Н. 

Бочагова Л.В. 

Публичный доклад 

89.  Церемония вручения медалей выпускникам общеобразовательных 

организаций городского округа город Буй «За особые успехи в учении» 

Июнь  Голубева М.П. 

Веселова О.В. 

Постановление 

 

Конкурсы, мероприятия  

90.  Муниципальный конкурс «Учитель года 2016» Март-апрель Бочагова Л.В. Приказ  

91.  Конкурсные отборы на получение денежного поощрения лучшими 

учителями 

Апрель-июнь Бочагова Л.В. Приказ  

92.  Конкурсный отбор муниципальных образовательных организаций в 

рамках приоритетного национального проекта "Образование"  

Апрель-май Бочагова Л.В. Приказ  

93.  Телевикторина для дошкольников, муниципальный этап и участие в 

региональной телевизионной гуманитарной олимпиаде «Умницы и 

Умники» 

Январь - март Киселева Е.А. 

Бочагова Л.В. 

Приказ  

94.  Муниципальный конкурс «Ученик года»  Апрель Веселова О.В. приказ 

95.  Проведение муниципального этапа Всероссийского фестиваля хоров 

«Поют дети России» 

Март  Веселова О.В. приказ 

96.  Проведение муниципального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» для учащихся 1-11 

классов  

Апрель Веселова О.В. приказ 

97.  Муниципальный конкурс рисунка в рамках областного фестиваля 

детского творчества воспитанников учреждений дошкольного 

образования «Этих дней не смолкнет слава»  

Апрель-май Киселева Е.А. приказ 

98.  Муниципальный  этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» 

Апрель  Веселова О.В. приказ 

99.  Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет на 

соискание премии «За нравственный подвиг учителя» 2016 г. 

Апрель  Бочагова Л.В. Приказ  

100.  Участие в региональной историко-краеведческой викторине «Дорогами 

Великой Отечественной войны» 

Март  Веселова О.В. приказ 

101.  Участие в областном конкурсе чтецов «Победа остается молодой» Март  Веселова О.В. приказ 

102.  Муниципальный конкурс детского рисунка «Ваш подвиг бессмертен» Март  Веселова О.В. приказ 

103.  Участие в I (региональном) этапе Всероссийской детско-юношеской 

историко-патриотической военно-спортивной игры «Наследники 

Апрель  Веселова О.В. приказ 
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№ п/п Содержание Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Итог  

Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 г.г.  

104.  Участие в региональном  конкурсе творческих работ среди 

обучающихся образовательных организаций, посвященный 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, 

«Вехи Великой Победы» 

май Веселова О.В. приказ 

105.  «Край Творчества, Любви и Вдохновения!» февраль Веселова О.В. приказ 

106.  Конкурс рисунков «Яркие краски земли Костромской»  февраль Веселова О.В. приказ 

107.   Конкурс декоративно-прикладного творчества  

и изобразительного искусства 

февраль Веселова О.В. приказ 

108.  Муниципальный конкурс – выставка народно-прикладного творчества 

«Удивительные ремесла Костромской Земли» 

февраль Веселова О.В. приказ 

109.   Муниципальный конкурс детско-юношеского творчества «Жизнь 

прекрасна, когда она безопасна»  

октябрь Веселова О.В. приказ 

110.  Муниципальный конкурс фотографий «Как прекрасен этот мир» ноябрь Веселова О.В. приказ 

111.  Реализация плана мероприятий по профессиональной работе с 

учащимися 

декабрь Веселова О.В. приказ 

112.  Реализация   мероприятий, посвященных Конституции РФ Декабрь  Веселова О.В. информация 

113.  Реализация мероприятий, посвященных 71 годовщине Великой Победы май Веселова О.В. информация 

114.  Реализация мероприятий, посвященных Дню Космонавтики апрель Веселова О.В. информация 

115.  Реализация мероприятий, посвященных Дню любви, семьи и верности июль Веселова О.В. информация 

116.  Реализация мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя  январь Смирнова Е.Н. информация 

117.  Организация проведения Новогодних и рождественских мероприятий.  Декабрь  Веселова О.В. информация 

118.  Городские спортивные соревнования «Веселые старты» среди 

воспитанников детских садов Города Буй 

Май Бочагова Л.В. 

Киселева Е.А. 

приказ 

119.  Городской спортивный праздник «Трус не играет в хоккей» среди 

дошкольных образовательных организаций г. Буй 

Сентябрь Бочагова Л.В. 

Киселева Е.А. 

приказ 

120.  Городской праздник, посвященный Дню дошкольного работника 28 сентября Киселева Е.А.  

121.  Городской праздник, посвященный Дню учителя 5 октября Бочагова Л.В. 

Веселова О.В. 

 

Спортивно-массовые мероприятия   

122.  VII зимняя спартакиада обучающихся на призы губернатора 

Костромской области 

Февраль Веселова О.В. 

Буликов Д.В. 

 

123.  Организация участия образовательных организаций в традиционной Май Веселова О.В.  
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№ п/п Содержание Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Итог  

ежегодной легкоатлетической эстафете «Северная правда» Буликов Д.В. 

124.  Областная летняя спартакиада обучающихся образовательных 

организаций Костромской области 

Январь – май, 

сентябрь - декабрь 

Веселова О.В. 

Буликов Д.В. 

 

125.  Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Буйская 

правда» 

Май Веселова О.В. 

Буликов Д.В. 

 

126.  Осенний легкоатлетический кросс октябрь Веселова О.В. 

Буликов Д.В. 

 

127.  Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» (школьный, муниципальный, региональный этап) 

Январь - май Веселова О.В. 

Буликов Д.В. 

 

128.  Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

спортивные игры» (школьный, муниципальный, региональный этап) 

Январь - май Веселова О.В. 

Буликов Д.В. 

 

Олимпиады  

129.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников Ноябрь-декабрь Голубева М.П. Приказ  

130.  Направление на региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Январь-февраль Голубева М.П. Приказ  

131.  Городская олимпиада по избирательному праву для обучающихся 9-11 

классов 

февраль Смирнова Е. Н. Постановление 

городской 

избирательной 

комиссии 

132.  Муниципальный этап открытой общероссийской олимпиады «Наше 

наследие» 

Сентябрь Голубева М.П. Приказ  

133.  Муниципальный этап олимпиады по Основам православной культуры Ноябрь  Голубева М.П. Приказ  

134.  Муниципальный этап олимпиады «Форд дорожной безопасности» Ноябрь  Новожилова Т.Е. Приказ  

  

VII. Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних  

135.  Предварительные сведение о ЛОК (летней оздоровительной компании) 

2016 г. 

 

Январь2016 Веселова О.В. Свод 

информации 

136.  Формирование сведений об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в период летних каникул 2016 г.  

Февраль 2016 Веселова О.В. Свод 

Информации 

137.   Заполнение реестра организаций отдыха и оздоровления детей и 

подростков, функционирующих в период лета 2016г. 

Февраль 2016 Веселова О.В. Свод 

информации 

138.  Организация приемки летних оздоровительных лагерей май Веселова О.В. 

Новожилова Т.Е. 

Акт приемки 
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№ п/п Содержание Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Итог  

139.  Организация трудоустройства несовершеннолетних через центр 

занятости населения 

Май  Веселова О.В. Оформление пакета 

документов 

VIII. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

140.  Комплексная индивидуально-профилактическая операция 

«Предупредим опасность» 

январь Веселова О.В. справка 

141.   Муниципальный конкурс программ, направленных на первичную 

профилактику асоциального поведения 

декабрь Веселова О.В. Итоговый приказ 

142.  Мониторинг участия в социологическом опросе «экстремизму – нет!» февраль Веселова О.В. Свод информации 

143.  Организация рейдов и патронажей семей «групп риска» и семей, 

находящихся в социально опасном положении 

В течение года Киселева Е.А. 

Веселова О.В. 

Акт посещения 

144.  Анализ неуспевающих учащихся за 3 четверть детей группы риска март Голубева М.П. справка 

145.  Проведение образовательной акции «Я выбираю жизнь!» в рамках 

Всемирного дня профилактики самоубийств. 

декабрь Веселова О.В. информация 

146.  Участие в операции «Подросток» сентябрь Веселова О.В. информация 

147.  Диагностика индивидуальная и групповая, коррекционно-

реабилитационная работа с несовершеннолетними, подвергшимися 

жестокому обращению, и членами их семей 

В течение года Веселова О.В. информация 

148.  Проведение анкетирования на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных 

веществ, алкоголя 

ноябрь Веселова О.В. Свод информации 

149.  Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы со спидом декабрь Веселова О.В. 

Новожилова Т.Е. 

Свод информации 

150.  Участие в организации психологических тренингов в учебных 

заведениях: «Типы зависимости», «Профилактика курения и 

алкоголизма», «Наркозависимость. Типы профилактики, типы 

зависимости», «Профилактика стресса. Как справляться со стрессом», 

«Профилактика вредных привычек», «Сохранение психологического 

здоровья». 

ежемесячно Веселова О.В. Свод информации 

IX. Управление системой образования городского округа город Буй 

Управление доступностью и качеством обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

151.  Формирование  списков обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов Январь, сентябрь Голубева М.П. Списки 

обучающихся  

152.  Утверждение порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов  и предоставляемых услуг  в сфере образования 

февраль Смирнова Е.Н. Порядок 
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№ п/п Содержание Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Итог  

153.  Организация работы по представлению сведений в БД-«витрина» 

ИПРА ребенка-инвалида  

март Голубева М.П. Свод информации 

154.  Разработка  муниципального  плана мероприятий (дорожной  карты), по 

вопросу развития системы профессиональной ориентации детей-

инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

июнь Смирнова Е.Н. 

Голубева М.П. 

 

Дорожная карта 

155.  Организация  информационно-просветительской  работы  о ФГОС ОВЗ  Июль, август Бочагова Л.В.  

156.  Организация контроля над учебным процессом учащихся детей-

инвалидов 

ноябрь Смирнова Е.Н. 

Бочагова Л.В. 

Голубева М.П. 

Справка 

157.  Организация  комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования  обучающихся 

По мере 

необходимости  

Голубева М.П. 

Киселева Е.А. 

 

158.  Проведение в образовательных организациях мероприятий, 

посвященных Дню инвалида 

Декабрь Веселова О.В. информация 

159.  Внедрение ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение года Смирнова Е. Н. 

Бочагова Л. В. 

Реализация 

дорожной карты 

160.  Разработка паспортов доступности для образовательных организаций март Киселева Е.А. паспорт 

161.  Комплектование групп компенсирующей направленности в 

дошкольных образовательных организациях 

Май-июнь Киселева Е.А. постановление 

Управление системой создания безопасных условий учебно-воспитательного процесса и труда работников учреждений 

162.  Анализ травматизма обучающихся и воспитанников за 2015г. Январь  Новожилова Т.Е. справка 

163.  Стат.отчет о несчастных случаях, обучающихся и работников за 2015г. 20 января  Новожилова Т.Е. стат. отчет 

164.  Анализ состояния условий и охраны труда Февраль, март  Новожилова Т.Е. справка 

165.  Участие в конкурсах детского творчества по пожарной безопасности. в течение года Новожилова Т.Е. приказ УО 

166.  Работа с предписаниями госпожнадзора, Роспотребнадзора в течение года 

 

Новожилова Т.Е. информация о 

выполнении 

167.  Организация работы по проведению специальной оценки условий труда 

в ОО и УО. 

январь, август  Новожилова Т.Е. информация 

168.  Организация проверки пропитки чердачных помещений. Февраль, август  Новожилова Т.Е. акты 

169.  Выполнение мероприятий по энергосбережению (замена обычных 

лампочек на светодиодные, установка приборов учета). 

В течение года Новожилова Т.Е. информация 

170.  Проведение учебной эвакуации. Ведение мониторинга Апрель, сентябрь, 

декабрь  

Новожилова Т.Е. информация 

171.  Участие в месячнике по пожарной безопасности. 

 

Апрель, октябрь  Новожилова Т.Е. информация 
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172.  Подготовка образовательных учреждений к плановой проверке 

госпожнадзора 

Февраль-май  Новожилова Т.Е. Акты проверки 

173.  Подготовка ОО к плановой проверке Роспотребнадзора Январь-ноябрь  Новожилова Т.Е. Акты проверки 

174.  Организовать обучение по сан. минимуму работников летних 

оздоровительных лагерей и работников учреждений 

Апрель Веселова О.В. протокол 

175.  Семинар с начальниками лагерей по вопросам ОТ и ТБ в лагерях. Май  Веселова О.В. 

Новожилова Т.Е.  

протокол 

176.  Обследование зданий школ и спорт площадок для работы летних 

оздоровительных лагерей. 

Май  Новожилова Т.Е. Акты обследования 

177.  Подготовка к отопительному сезону ОУ  Май-сентябрь  Новожилова Т.Е. приказ 

178.  Организовать обучение по электробезопасности ответственных Август  Новожилова Т.Е. протокол 

179.  Работа по корректировке паспортов безопасности Август-сентябрь Новожилова Т.Е.  

180.  Организовать работу по обучению работников по ОТ и ТБ. Октябрь Новожилова Т.Е. протокол 

181.  Семинар «Расследование несчастных случаев с учащимися и 

работниками». 

Ноябрь Новожилова Т.Е. протокол 

182.  Совещание «Организация работы по обеспечению безопасности при 

проведении школьных мероприятий в период новогодних и 

Рождественских праздников». 

 

Декабрь 

 

Новожилова Т.Е. протокол 

183.  Мониторинг выполнения мероприятий   по пожарной и санитарно-

гигиенической безопасности 

В течение года Новожилова Т.Е. информация 

184.  Размещение на сайте УО материалов по безопасности в ОУ. В течение года Новожилова Т.Е.  

Управление системой профилактики детского дорожного травматизма. 

185.  Анализ работы отрядов ЮИД Январь Новожилова Т.Е. справка 

186.  Проведение интернет- олимпиады «Форт дорожной безопасности» Февраль Новожилова Т.Е. Итоговый приказ 

187.  Участие в областном этапе олимпиады «Форт дорожной безопасности» 28 февраля  Новожилова Т.Е. Областной акт 

188.  Семинар с начальниками летних лагерей «Профилактика ДДТ в период 

летних каникул» 

Май 

 

Новожилова Т.Е протокол 

189.  Участие в акции «Внимание! Дети!»  Май, август. Новожилова Т.Е Свод. информации 

190.  Совершенствование учебно-материальной базы учреждений В течение года Бочагова Л.В. 

Новожилова Т.Е 

 

191.  Творческий конкурс «Дорога глазами детей» в пришкольных лагерях Июнь Новожилова Т.Е Итоговый приказ 

192.  Приобретение метод. Литературы и пособий по профилактике ДДТТ В течение года Новожилова Т.Е Информация 

193.  Совещание директоров «Анализ состоянии дорожного травматизма» с Август Новожилова Т.Е Справка, 
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участием специалист ОГИБДД  протокол 

194.  Вынесение и рассмотрение вопросов   профилактики ДДТТ на 

муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения 

Июнь, август, 

декабрь 

Новожилова Т.Е Информация 

195.  Организация работы ЮИД в ОУ В течение года Новожилова Т.Е Информация 

196.  Организация деятельности по обследованию школьных маршрутов Апрель, август, 

декабрь 

Новожилова Т.Е Акты обследования 

197.  Участие в областных конкурсах, посвященных 80-летию ГАИ Март-апрель Новожилова Т.Е Информация 

198.  Проведение «Уроков безопасности» Сентябрь Новожилова Т.Е Информация 

199.  Семинар с зам. директоров по воспитательной работе «Организация 

работы ОУ по профилактике ДДТТ» 

Сентябрь 

 

Новожилова Т.Е Протокол 

200.  Организация и проведение конкурсов среди учащихся и воспитанников В течении года по 

отдельному плану 

Новожилова Т.Е Приказ, отчет 

201.  Организация и проведение муниципального этапа конкурса 

«Безопасное колесико», «Безопасное колесо» 

Октябрь 

Сентябрь 

Новожилова Т.Е Приказ 

202.  Проведение мероприятий во Всемирный День памяти жертв ДТП Ноябрь Новожилова Т.Е Отчет 

203.  Ведение мониторинга ДТП В течение года Новожилова Т.Е Информация 

204.  Размещение материала по профилактике ДДТ на сайте Управления 

образованием 

В течение года Новожилова Т.Е Информация 

Управление системой организации и контроль качества питания в образовательных организациях. 
205.  Разработка муниципальных распорядительных документов по 

организации школьного питания. 

В течение года Новожилова Т.Е Нормативные 

документы 

206.  Организация льготного питания. В течение года Новожилова Т.Е Информация 

207.  Продолжение работы по оснащению пищеблоков в соответствии САН 

ПИН и современными технологиями. 

В течение года Новожилова Т.Е Информация 

208.  Проведение текущих ремонтов помещений столовых и пищеблоков в 

соответствии с требованиями РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

Июнь-август 

 

Новожилова Т.Е Информация 

209.  Проведение работы по корректировке технологических карт и 

цикличного 10 дневного меню. 

Август  

 

Киселева Е.А. 

Новожилова Т.Е 

информация 

210.  Обеспечение всех образовательных организаций технологическими 

картами 

В течение года Новожилова Т.Е Технологические 

карты 

211.  Работа по заключению договоров на поставку продуктов питания. В течение года Новожилова Т.Е Договоры и 

информация 

212.  Проведение плановой систематической информационно- 

разъяснительной с родителями работы по питанию детей. 

В течение года Новожилова Т.Е Информация 
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213.  Ведение мониторинга по охвату питанием детей В течении год Новожилова Т.Е мониторинг 

214.  Работа по организации питания в образовательных организациях в 

соответствии с решением Костромской областной Думы 

В течение года Новожилова Т.Е  

215.  Сформировать базу данных по оснащению пищеблоков. Сентябрь  Новожилова Т.Е База данных 

216.  Семинар по организации питания в ОО. Ноябрь  Новожилова Т.Е протокол 

Операция «Всеобуч». Выявление и учет движения детей школьного возраста 

217.  Проведение операции «Всеобуч» на территории Буйского 

муниципального района 

10.08.-15.09.2016г   Голубева М.П. справка 

218.   Проведение единых дней учета несовершеннолетних, подлежащих 

обучению по программам начального общего, основного общего, 

среднего полного общего образования  

01.09.2016 

05.09.2016 

09.09.2016  

Киселева Е.А. 

Голубева М.П. 

информация 

219.  Проведение комплекса мероприятий по выявлению семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении, оказание им помощи 

Август-сентябрь Киселева Е.А. 

Голубева М.П. 

информация 

220.              Осуществление контроля 

- По сбору данных о детях в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих 

обучению 

- по учету численности детей школьного возраста, не подлежащих 

обучению по состоянию здоровья (необучаемых); 

- по учету численности детей и подростков в возрасте от 6,5-18 лет, 

не обучающихся в образовательных организациях; 

- по учащимся, не посещающим образовательные учреждения; 

- по учащимся, выбывшим из общеобразовательных организаций до 

получения основного общего образования; 

- по трудоустройству и дальнейшему обучению учащихся, 

выбывших из образовательных организаций 

 

До 05 сентября  

 

    до 15 сентября  

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно   

Киселева Е.А. 

Голубева М.П. 

Базы данных 

221.  Инспектирование деятельности общеобразовательных организаций по 

вопросам состояния и ведения документации по учету и движению 

учащихся, достоверности статистических данных: 

 

февраль 

 

Киселева Е.А. 

Голубева М.П. справка 

222.  Взаимодействие с областной психолого-медико-педагогической 

комиссией 

По мере 

необходимости 

Киселева Е.А. 

Голубева М.П. 
 

223.  Реализация мероприятий по реабилитации детей-инвалидов ежеквартально Киселева Е.А. 

Голубева М.П. 
информация 

X. Акции, проекты  

224.   «Новый год – каждому ребенку» для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

январь Веселова О.В. Информация  
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225.  «Идем в школу» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации сентябрь Веселова О.В. Информация 

Приказы  

226.   «Поможем ветеранам» посв. Международному дню пожилых людей октябрь Веселова О.В. информация 

227.  «Против насилия и жестокости в СМИ» сентябрь Новожилова Т.Е. Приказ 

Информация  

228.  «Семья – основа российского общества и государства»  сентябрь Веселова О.В. информация 

229.  «Скажи телефону доверия – ДА!» май Веселова О.В. информация 

230.  «Свет в окне» посв. Международному дню инвалидов ноябрь Веселова О.В. информация 

231.  «Областная неделя здоровья» Апрель  Новожилова Т.Е. приказ 

232.  «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним, мы гордимся» Май  Веселова О.В. информация 

233.  Историко-краеведческая акция «Ищу героя»  Конкурс 

исследовательских работ 

январь Веселова О.В. информация 

234.  Весенняя неделя добра Акции «Чистый дом», «Зеленый двор». апрель Новожилова Т.Е. приказ 

235.  Патриотическая акция «Это нужно живым»  Митинги и мероприятия к 

«Дню Победы», «Георгиевская ленточка», «Этих дней не смолкнет 

слава» 

май Веселова О.В. информация 

236.  Проведение Вахты Памяти в школьных оздоровительных лагерях Июнь  Веселова О.В. информация 

237.  Акция «Свет в окне» сентябрь   

238.  Международный День пожилых людей» Октябрь Веселова О.В. информация 

239.  Цикл духовно-нравственных бесед об устоях и традициях семьи ноябрь   

240.  Организация муниципальных образовательных акций и конкурсов, в 

том числе: 

«Мы выбираем жизнь! И ты не молчи!!!» (в рамках Дня трезвости и 

борьбы с алкоголизмом и алкогольной зависимостью); 

  «Здоровые легкие» (в рамках Международного дня отказа от курения); 

«Здоровым быть – здорово!!!» (в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом); и др.  

 

Февраль - март Веселова О.В. приказы 

информация 

241.  Неделя иммунизации в образовательных организациях (в рамках 

Европейской недели иммунизации); 

Апрель  Новожилова Т.Е. Приказ 

Информация  

242.  Проведение информационно-профилактических акций:  

- «Волна здоровья»;  

- «Областная неделя здоровья» (ежеквартально); 

- «День борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

В течение года Новожилова Т.Е. Приказ 

Информация  
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(ежеквартально); 

- «Всероссийский день здоровья» 

243.  Внедрение в образовательный процесс общедоступных малых форм 

физического воспитания (утренняя зарядка, физкультурные паузы, 

подвижные перемены, часы здоровья, мастер-классы) 

сентябрь Новожилова Т.Е. Справка   

244.  Проведение контроля за ходом иммунизации против  гриппа Сентябрь-октябрь Новожилова Т.Е. Информация  

XI. Проведение мониторингов  

245.  Мониторинг «Итоговый отчет о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования городского округа город Буй 

Костромской области» 

до 15 октября  Бочагова Л.В. 

Левашова О.А. 

отчет 

246.  Мониторинг «О ходе подготовки и проведения в муниципальных 

общеобразовательных организациях мероприятий «последний звонок», 

«выпускной вечер» 

Май-июнь Веселова О.В. 

Голубева М.П. 

информация 

247.  Мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом обучающихся в 

образовательных организациях городского округа город Буй 

В течение года Новожилова Т.Е. Информация 

248.  Мониторинг реализации МП «Развитие образования городского округа 

город Буй на 2015 -2017 годы»» 

1 раз в год Смирнова Е.Н. Информация 

249.  Мониторинг по учебному курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Апрель-май Бочагова Л.В. информация 

250.  Мониторинг организации образовательного туризма в период 

проведения летней оздоровительной кампании 2016 года 

Май-сентябрь  Смирнова Е.Н. 

Веселова О.В. 

Информация 

251.  Мониторинг проведения новогодних мероприятий в образовательных 

организациях городского округа город Буй 

Ноябрь-декабрь Веселова О.В. Информация 

252.  Мониторинг обеспеченности дошкольным образованием детей в 

возрасте от 0 до 7 лет («Электронная очередь») 

Ежемесячно Киселева Е.А. Информация 

253.  Мониторинг размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных организациях городского округа город Буй 

Ежемесячно Киселева Е.А. Информация 

254.  Мониторинг совершенствование организации школьного питания, 

исполнение норм питания 

Ежемесячно Новожилова Т.Е. 

Смирнова А.В. 

Информация 

255.  Мониторинг по реализации Концепции по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей 

Февраль  Веселова О.В. Информация 

256.  Мониторинг реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» 

Ежемесячно Бочагова Л.В. 

Левашова О.А. 

Информация 
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257.  Мониторинг действующего законодательства и практики его 

применения в установленной сфере деятельности 

Ежемесячно Смирнова Е.Н. Информация 

258.  Мониторинг размещения заказов для нужд бюджетных муниципальных 

образовательных учреждений городского округа город Буй  

Ежеквартально Новожилова Т.Е. Информация 

259.  Мониторинг фактического объема потребления топливно-

энергетических ресурсов и холодной воды в образовательных 

организациях г.о.г.Буй 

Ежемесячно Новожилова Т.Е. 

Михалева Т.П. 

Информация 

260.  Мониторинг несчастных случаев, происшедших с обучающимися и с 

работниками во время образовательного процесса и проведения 

мероприятий 

1 раз в году Новожилова Т.Е. Информация 

261.  Мониторинг о состоянии охраны труда в образовательных учреждениях 

городского округа город Буй 

1 раз в году Новожилова Т.Е. Информация 

262.  Мониторинг хода реализации социального проекта «Учиться никогда 

не поздно» 

Ежеквартально Бочагова Л.В. Информация 

263.  Мониторинг распределения выпускников образовательных организаций 

в профессиональные учебные заведения 

Август-сентябрь Голубева М.П. Информация 

264.  Мониторинг обеспеченности учебниками обучающихся 

образовательных организаций городского округа город Буй 

Ежеквартально Бочагова Л.В. Информация 

265.  Мониторинг качества образования в образовательных организациях 

городского округа город Буй (НИКО, ВПР, олимпиады, конкурсы) 

В течение года Голубева М.П. Приказ 

 

266.  Мониторинг занятости детей дополнительным образованием и 

внеурочной деятельностью 

Октябрь- август Веселова О. В.  Аналитическая 

Справка 

267.  Организация работы «горячей линии» отдела образования В течение года Смирнова Е. Н.  Журнал учёта 

обращений граждан 

268.  Контроль формирования базы льготного питания  В течение года Новожилова Т. Е.  Реестр 

 


