
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

 

15.04.2014                                                                                             № 391 

г. Черногорск 

 

О внесении изменений в приказ городского управления образованием 

администрации города Черногорска от 17.12.2013 № 1370 «Об утверждении 

плана работы городского управления образованием администрации города 

Черногорска на 2014 год» 

 

 В целях упорядочения деятельности городского управления образованием 

администрации города Черногорска и координации деятельности 

подведомственных образовательных организаций  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить изменения в плане работы городского управления 

образованием администрации города Черногорска на 2014 год  в редакции согласно 

приложению. 

2.   Довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте городского 

управления образованием администрации города Черногорска. 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 

руководителя городского управления образованием администрации города 

Черногорска И.В. Тимченко 

 

 

 

Руководитель ГУО                                                               Е.Г. Чернышева               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              

 

 



                                                                                             Приложение к приказу ГУО 

                                                                                             от «15» 04.2014 № 391 

                           

Изменения в план работы городского управления образованием администрации города 

Черногорска на 2014 год 

1. Строку 12 Главы «Семинары, совещания для заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе» раздела 2.2. «Школы, ОДО» Плана работы городского 

управления образованием администрации города Черногорска на 2014 год (далее - План) 

изложить в следующей редакции: 

16 Совещание с ЗДУВР: 

1. Общее руководство образовательным 

процессом в общеобразовательной 

организации. 

2. Контроль и отчетность. 

3. Методическая работа с педагогическими 

кадрами. 

Август  Тимченко И.В. 

Черных Е.Ю. 

Епифанова Н.В. 

 

2. Раздел 3. «Контроль, мониторинг и анализ деятельности образовательных 

организаций»  Плана изложить в следующей редакции: 

№ п\п Мероприятие Сроки  Ответственные 

1. Мониторинг системы образования 

(выполнение постановления Правительства РФ 

от 05.08.2013 № 662) 

Октябрь Тимченко И.В. 

2. Мониторинг заработной платы работников 

образовательных организаций. 

ежемесячно Бортновская 

Е.В. 

Дошкольные образовательные организации 

1. Проверка образовательных организаций  по 

выполнению требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране 

труда. 

Январь, 

февраль, 

март  

Воротникова 

Г.Н. 

2. Контроль по обеспечению противопожарной 

безопасности в период Новогодних и 

Рождественских праздников. 

Январь Воротникова 

Г.Н. 

3. Анализ работы деятельности дошкольных 

образовательных организаций в АИС 

«Электронный детский сад». 

 

Мониторинг детской заболеваемости. 

 

Январь 

 

 

Январь, 

май 

Мечева Т.Х. 

4. Анализ деятельности дошкольных 

образовательных организаций по вопросу 

формирования нормативно – правового 

ресурса в условиях модернизации  

дошкольного образования в свете ФЗ от 

29.12.2012.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Февраль Мечева Т.Х. 

5. Анализ деятельности дошкольных 

образовательных организаций по вопросу 

содержания и структуры образовательной 

программы дошкольного образования на 

соответствие ФГОС. 

Март Мечева Т.Х. 

6.  Анализ  сайтов дошкольных образовательных 

организаций на соответствие ст.29 ФЗ от 

29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Март Немцева О.Н. 



Российской Федерации». 

7. Контроль за результатами управленческой 

деятельности дошкольных образовательных 

организаций (Росинка, Ручеёк, Рябинка, 

«Светлячок», Сказка, Теремок, Улыбка, Чайка) 

по вопросу создания  развивающей среды 

(анализ образовательных программ, годовых 

планов дошкольных образовательных 

организаций на соответствие ФГОС). 

Август Мечева Т.Х. 

8. Контроль за деятельностью дошкольных 

образовательных организаций (Аленка, 

Белочка, Гнездышко, Ёлочка, Журавушка, 

Звёздочка, Колокольчик) по вопросу 

соответствия локальных актов организации 

муниципальным правовым актам в части 

приема детей в детский сад. Итоги  контроля  

по выполнению правил приема детей в  

дошкольные образовательные организации. 

 Сентябрь 

 

 

Мечева Т.Х. 

9. Проверка деятельности дошкольных 

образовательных организаций (Лукоморье, 

Мишутка, Радуга, Родничок, Ромашка, 

Росинка, Ручеёк) по вопросу организации 

питания воспитанников: организация и 

повышение качества детского питания в 

дошкольных образовательных организациях  

СанПиН 2.4.1.3049-13.Анализ выполнения 

натуральных норм питания СанПиН 2.4.1.3049-

13, денежных норм, детской посещаемости. 

Ноябрь 

 

 

Январь,  

апрель, 

июль, 

ноябрь. 

Мечева Т.Х. 

 

 

 

Мечева Т.Х. 

10. Контроль выполнения плана-графика 

реализации введения ФГОС дошкольного 

образования в 2014  году. 

Декабрь Мечева Т.Х. 

Общеобразовательные организации и организации дополнительного образования 

1.  Проверка образовательных организаций  по 

выполнению требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране 

труда. 

Январь, 

февраль, 

март  

Воротникова 

Г.Н. 

2.  Контроль по обеспечению противопожарной 

безопасности в период Новогодних и 

Рождественских праздников. 

Январь Воротникова 

Г.Н. 

3.  Выполнение общеобразовательными 

организациями постановления Администрации 

г.Черногорска «Об отборе кандидатов для 

комплектования  военно-учебных заведений  в 

2014году» 

Январь Подлесских И.А. 

4.  Анализ деятельности школьных библиотек в 

отношении печатной продукции. 

Январь Мезеровская 

И.В., 

 Харкевич З.Н. 

5.  Мониторинг технического обеспечения 

общеобразовательных организаций в области 

ИКТ. 

Январь, 

апрель 

Иванова Т.В. 

6.  Контроль за результатами управленческой 

деятельности общеобразовательных 

организаций (школа № 3,4,5,9,15, гимназия)  

Январь,  

июнь 

Тимченко И.В. 

Черных Е.Ю. 

Карачева Е.А. 

Красносельская 



Ю.Л. 

7.  Анализ использования  образовательными 

организациями г. Черногорска лицензионных  

программных продуктов. 

Январь 

 

Иванова Т.В. 

8.  Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций по вопросу организации и 

реализации профильного обучения. 

Февраль Черных Е.Ю. 

9.  Анализ деятельности по организации 

профилактической работы в 

общеобразовательных организациях  

(соблюдение порядка расследования, 

оформления и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время УВП). 

Февраль Карачева Е.А. 

10.  Анализ работы Web-сайтов образовательных 

организаций. 

Февраль, 

март 

Иванова Т.В. 

11.  Мониторинг обеспеченности учебной 

литературой общеобразовательных 

организаций. 

Февраль, 

март 

Мезеровская 

И.В. 

12.  Мониторинг качества и уровня обучения 

учащихся 10-11 классов по программам 

профильного обучения. 

Февраль, 

март 

Черных Е.Ю. 

13.  Анализ реализации плана мероприятий 

программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации, 

проживающих в Республике Хакасия, на 2012-

2015 годы». 

Март  Ашихмина Н.В. 

14.  Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций  по подготовке к государственной 

итоговой аттестации за курс основного общего 

образования, среднего общего образования. 

Апрель  Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю.Л. 

15.  Проверка деятельности организаций 

дополнительного образования (Молодые 

мастера, Юный умелец, Юный техник, 

ДЮСШ, СЮТур) по выполнению 

постановления Администрации города 

Черногорска от 22.11.2013 № 3253-П 

Апрель Ашихмина Н.В. 

16.  Проверка деятельности общеобразовательных 

организаций (школа № 

1,3,4,5,6,7,9,13,15,16,19,20, гимназия, лицей) по 

выполнению постановления Администрации 

города Черногорска от 25.11.2013 № 3260-П 

Апрель, 

май 

Воронцова Н.М. 

17.  Проверка деятельности общеобразовательных 

организаций по  реализации ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Апрель, 

декабрь 

Карачева Е.А., 

Турова С.В. 

18.  Мониторинг физкультурного комплекса 

«Готов к труду и защите Отечества». 

Май Подлесских И.А. 

19.  Результаты использования в 2013- 2014 

учебном году единой электронной базы 

данных о деятельности общеобразовательных 

организаций («Электронная школа» и др.) 

Июнь 

 

Иванова Т.В. 

20.  Контроль за работой спортивных площадок в 

летний период.  

Июнь,  

июль,  

Подлесских И.А. 



август 

21.  Анализ промежуточных результатов 

реализации работы по развитию системы 

информатизации образовательного 

пространства города Черногорска  за 2013 год. 

Июнь, 

декабрь 

Иванова Т.В. 

22.  Анализ учебных планов общеобразовательных 

организаций на 2014-2015 учебный год. 

Июнь Черных Е.Ю. 

23.  Проверка деятельности  образовательных 

организаций по выполнению постановления 

Администрации города Черногорска «О мерах 

по организации отдыха, оздоровления и 

обеспечения занятости детей в 2014 году» 

Июнь 

 

Ашихмина Н.В. 

24.  Проверка деятельности общеобразовательных 

организаций по реализации подпрограммы 

«Школьное питание в городе Черногорске» 

Сентябрь Карачева Е.А. 

25.  Мониторинг инновационной деятельности 

образовательных организаций. 

Сентябрь, 

октябрь 

Епифанова Н.В. 

26.  Проверка деятельности общеобразовательных 

организаций (школа № 1,3,4,5) по выполнению 

муниципальных правовых актов в части 

организации предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам. 

Октябрь  Карачева Е.А. 

Красносельская 

Ю.Л. 

27.  Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций по вопросу организации 

медицинского обслуживания учащихся. 

Октябрь Карачева Е.А. 

28.  Проверка деятельности общеобразовательных 

организаций по выполнению санитарно-

гигиенических норм и правил при кабинетной 

системе обучения, выполнение требований 

охраны труда в кабинетах повышенной 

опасности. 

Октябрь  Воротникова 

Г.Н. 

29.  Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций по вопросу создания 

здоровьесберегающей среды. 

Октябрь  Подлесскиз И.А. 

30.  Анализ данных мониторинга состояния 

здоровья учащихся.   

Октябрь Подлесских И.А. 

31.  Контроль за результатами управленческой 

деятельности общеобразовательных 

организаций по вопросу организации работы с 

учащимися, уклоняющимися от обучения, 

неаттестованных за прошлый учебный год. 

Ноябрь Черных Е.Ю. 

Красносельская  

Ю.Л. 

32.  Анализ деятельности коллегиальных органов 

управления образовательной организацией. 

Ноябрь Красносельская  

Ю.Л. 

Ашихмина Н.В. 

Мечева Т.Х. 

33.  Контроль за качеством и объемом выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. 

Ноябрь Черных Е.Ю. 

Красносельская  

Ю.Л. 

 

34.  Контроль за соответствием локальных актов 

общеобразовательных организаций, 

Ноябрь Карчева Е.А. 



осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

муниципальным правовым актам  

35.  Проверка деятельности образовательных 

организаций по обеспечению 

противопожарной безопасности в период 

Новогодних и Рождественских праздников. 

Ноябрь, 

декабрь 

Воротникова 

Г.Н. 

36.  Мониторинг качества и уровня обучения 

учащихся 9-х классов.  

Декабрь Черных Е.Ю. 

Красносельская 

Ю..Л. 

Епифанова Н.В. 

37.  Выполнение  общеобразовательными 

организациями  постановления 

Администрации  г.Черногорска  

«Профессионально-психологический отбор и 

собеседование с учащимися допризывного 

возраста, подлежащих постановке на воинский 

учет ». 

Декабрь Подлесских И.А. 

38.  Контроль за результатами управленческой 

деятельности общеобразовательных 

организаций (школа № 1,3) по вопросу 

организации делопроизводства. 

В течение 

года 

Воронцова Н.М. 

39.  Контроль за общеобразовательными 

организациями по организации занятости 

школьников в вечернее время физкультурно-

оздоровительной деятельностью. 

В течение 

года 

Подлесских И.А. 

40.  Мониторинг эффективности дополнительного 

образования: динамика востребованности 

детьми кружков, секций, объединений 

(посещаемость и результативность). 

Ежекварталь

но 

Ашихмина Н.В. 

Подлесских И.А. 

41.  Выполнение общеобразовательными 

организациями города постановления 

Администрации г.Черногорска «Об итогах 

подготовки граждан к военной службе в ОУ 

города Черногорска за 2012-2013 учебный год 

и задачах на 2014-2015 учебный год». 

В течение 

года 

Подлесских И.А. 

 

3. Раздел 8 «Организационная работа» Плана дополнить строкой 82 следующего 

содержания: 

    82.  Оказание методической помощи 

общеобразовательным  организациям 

(посещение уроков, методическая работа с 

педагогическими кадрами): 

 

МБОУ СОШ № 1 

МБОУ НОШ № 3 

МБОУ СОШ № 4   

МБОУ СОШ № 5 

МБОУ СОШ № 7 

МБОУ СОШ № 9 

МБОУ СОШ № 15 

МБОУ СОШ № 16 

Сентябрь - 

ноябрь 

Епифанова Н.В., 

методисты ГМК, 

руководители 

ГМО 

 


