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План работы
управления на
2 полугодие
2018 года
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Содержание

План работы:
1. Отдела реализации общеобразовательных программ
2. Отдела реализации профессиональных программ и работы с
детьми с особыми образовательными потребностями
3. Отдела ресурсного обеспечения образования
4. Отдела экономики образования, бухгалтерского учета и
отчетности

Отдел реализации общеобразовательных программ
Начальник отдела: Классен Маргарита Николаевна
№

Мероприятие

Сроки

Форма
подведения
итогов

Ответственный

Организационное обеспечение
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10

10.

Организация
участия
должностных
лиц
министерства, Самарского управления и иных
органов исполнительной власти Самарской области и
г.о. Самара в мероприятиях, посвященных Дню
знаний
Организация деятельности муниципальных общеобразовательных организаций г.о. Самара, внедряющих
в
2018/2019
учебном
году
федеральный
государственный
стандарт
среднего
общего
образования в 10-11классах
Подготовка Перечня муниципальных образовательных организаций г.о. Самара, организующих
профильное обучение учащихся на уровне среднего
общего образования
Организация проведения ГИА-9 в дополнительные
сроки
Организация проведения устного собеседования по
русскому языку в 9 классах
Практический семинар «Актуальные вопросы
функционирования системы общего образования»
Организация проведения итогового сочинения
(изложения) на территории г.о. Самара
Формирование государственного задания на 2019 год
государственным
общеобразовательным
организациям,
подведомственным
Самарскому
управлению
Рассмотрение и подготовка проектов ответов на
письменные обращения граждан
Формирование списков учащихся ГБОУ,НДОУ, НОУ
на получение новогодних подарков от Правительства
Самарской области

август

сводный отчет о
посещенных
мероприятиях

Классен М.Н.

август

перечень ОО

Классен М.Н.
Мальчикова Н.Ф.

август

перечень ОО

Классен М.Н.
Безбожнова И.Ю.

июль,
сентябрь
ноябрьдекабрь
ноябрь

письма,
приказы
письма,
приказы

ноябрьдекабрь

письма,
приказы

декабрь

государственное
задание

Классен М.Н.
Кормишина Е.А.
Классен М.Н.
Кормишина Е.А.
специалисты
Управления
Классен М.Н.
Безбожнова И.Ю.
Бамбурин С.А.
Классен М.Н.
Тенякова И.А.

в течение
года
по запросу
ноябрьдекабрь

проект письма

сотрудники отдела

Тенякова И.А.
Карачков Н.Д.
Деникаева Т.В.
Мальчикова Н.Ф.

Мониторинги. Аналитическая деятельность

1 Аналитическая справка по итогам проведения ГИА-9, июль-август
11

2

Мониторинг дальнейшего
обучения медалистов

3

Проведение мониторинга выполнения государственными
образовательными
организациями
Самарской области государственных заданий за 2018
год

аналитическая
справка

август

база данных

ежеквартально

пояснительная
записка о результатах выполнения государственного
задания

Безбожнова И.Ю.
Кормишина Е.А.
Тенякова И.А.
Карачков Н.Д.
Деникаева Т.В.
Мальчикова Н.Ф.
Классен М.Н.
Безбожнова И.Ю.
Классен М.Н
Тенякова И.А.
.

4.
5.

Мониторинг продолжения обучения участников ГИА9, получивших неудовлетворительные результаты
Мониторинг методической работыдошкольного
образования в негосударственных ОО

6.
7.

8.

9

10.
11.
12
13.

14.
15.

16.

17
18

Мониторинг готовности ОО к началу 2018/2019
учебного года
Аналитическая справка о занятости выпускников
2018 года ОО г.о. Самара и об итогах поступления
в ВУЗы и другие ОО

октябрь

сводная таблица

Кормишина Е.А.

июль-

Информация в
СИПКРО

Мальчикова Н.Ф.

август
август
август

аналитическая
справка

сотрудники
Управления
Классен М.Н.
Безбожнова И.Ю.

Составление прогноза необходимого количества
пунктов проведения ЕГЭ-2019, количества
организаторов, руководителей ППЭ на территории
г.о. Самара с учетом всех видов участников ЕГЭ-2019
Мониторинг наличия в ОО обучающихся 11-х

октябрь

классов с ОВЗ и инвалидов и (или) детей- инвалидов

декабрь

Подготовка аналитических справок по итогам
проведения ФСН
Организация участия в федеральном мониторинге
НИКО
Организация участия в международном исследовании
PISA.
Организация, проведение и анализ Региональных

ноябрь

справка

Бамбурин С.А.

сентябрьдекабрь
декабрь

приказ

Мальчикова Н.Ф.

приказ

Мальчикова Н.Ф

сентябрь-

аналитическая

Классен М.Н.
Тенякова И.А.

декабрь
сентябрьдекабрь
ноябрь

справка
справка

ежемесячно

отчеты НДОУ

контрольных работ
Организация, проведение и анализ Всероссийских
проверочных работ
Мониторинг соблюдения правил хранения и
расходования прекурсоров и выполнения практической части программы по курсу «химия»
Мониторинг исполнения постановления
Правительства №145 НДОУ
Мониторинг исполнения постановления
Правительства №145 ЧОУ. НОУ
Мониторинг эффективного учебного предмета
«Астрономия»

ноябрь,

Бамбурин С.А.

справка по
результатам мониторинга

справка

ежекварталь отчеты НОУ, ЧОУ
но
август
Аналитическая
справка

Безбожнова И.Ю.

Классен М.Н.
Деникаева Т.В.
Карачков Н.Д.

Мальчикова Н.Ф.
Карачков Н.Д.
Деникаева Т.В.
Тенякова И.А.
Мальчикова Н.Ф.
КлассенМ.Н.
Тенякова И.А.

Совещания с руководителями ОУ
1.

2

3.

4.

Совещания с заместителями директоров по УВР
государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций
Организация своевременного информирования
образовательных организаций об изменениях в
законодательстве РФ и Самарской области в сфере
образования
Индивидуальные консультации по формированию
Учебных планов, КУГ на 2018/2019 уч.год

Совещание для заместителей директоров по
УВР по организации углубленного изучения
отдельных предметов учащимися; профильного
изучения отдельных предметов учащимися на
уровне среднего общего образования

августдекабрь

протоколы

сентябрьдекабрь

специалисты
отдела

август
(по графику)

август сентябрь

Классен М.Н.

пакет
документов

специалисты ЦРО
Мальчикова Н.Ф.
Карачков Н.Д.
Деникаева Т.В.
Тенякова И.А.
Мальчикова Н.Ф.
Безбожнова И.Ю.

5.
7.
8.
9.

11.

12
13

Совещание с заместителями директоров по сбору
форм ФСН
Совещание с руководителями ППЭ (дополнительные
сроки)
Совещание по формированию РИС ГИА-11

сентябрь

Классен М.Н.
Бамбурин С.А.
Классен М.Н.
Кормишина Е.А.
Классен М.Н.
Бамбурин С.А.
Классен М.Н.
Бамбурин С.А.

сентябрь
декабрь

декабрь
Семинар для руководителей негосударственных ДОО
по вопросам сбора статистической информации для
проведения
федерального
статистического
наблюдения
за
деятельностью
дошкольных
образовательных организаций за 2018 год
декабрь
Совещание с руководителями государственных ОО
по итогам выполнения государственного задания и
формированию прогнозной численности
Совещание с администрацией ОО в которых По графику
МинобраСО
проходит мониторинг качества образования
Участие в совещаниях руководителей ОО г.о. Самара Один раз в
месяц
по вопросам содержания образования

Классен М.Н.

Классен М.Н.
Классен

Олимпиады, конкурсы, конференции, семинары
1.

2.

3.

4

5

Организация и проведение окружного
Всероссийского конкурса сочинений

этапа

сентябрьПриказ, список
февраль,
победителей и
награждение
призеров
апрель
Участие в организации и проведении Окружного сентябрьэтапа Всероссийской олимпиады школьников г.о.
декабрь
Самара
Организация
участия
негосударственных октябрьдошкольных
ОО
в
областном
конкурсе
ноябрь
инновационных
образовательных
организаций
«Детский сад года»
Программа
Организация семинара по реализации ФГОС среднего
ноябрьсеминара, приказ.
общего
образования
экспериментальными
декабрь
образовательными учреждениями г.о. Самара (МБОУ
Школа №53, Гимназии №11,3, Лицей «Созвездие»
№131)
Участие
в
Ломоносовских,
Георгиевских,
по заявАлабинских, Славянких чтениях, организованных ОУ
ленным
г.о. Самара (МБОУ Школы №6, 25, 132,176)
датам ОУ

Мальчикова Н.Ф.

Специалисты отдела.

Классен М.Н.

Классен М.Н.
Мальчикова Н.Ф.
Деникаева Т.В.
Тенякова И.А.
Классен М.Н.
Мальчикова Н.Ф.

Работа по предоставлению статистической отчетности
1.

2
3.
4.
5.
6.

7.

Сбор информации ОУ на 2018/2019 уч. год (Формы)

август
(по графику)

свод рабочих
материалов

Численность обучающихся в НОУ, ЧОУ фактическая
т прогнозируемая
Сбор, обработка и выверка форм ФСН ОО-1
Подготовка данных о сети ОО г.о. Самара

сентябрь,
декабрь
сентябрь
сентябрь

свод

Подготовка данных по форме комплектования ОО-1

сентябрь октябрь
сентябрь ноябрь

Подготовка форм ФСН на согласование в министерство образования и науки Самарской области и
дальнейшей передачи их в Центр повышения
квалификации «Региональный центр мониторинга в
образовании»
Сбор информации по объемным показателям
деятельности государственных образовательных
организаций для определения группы оплаты труда
руководителей в 2019 году

декабрь

Мальчикова Н.Ф.
Карачков Н.Д.
Деникаева Т.В.
Тенякова И.А.
Мальчикова Н.Ф.
Бамбурин С.А.
Бамбурин С.А.
Бамбурин С.А.
Бамбурин С.А.

Классен М.Н.
Мальчикова Н.Ф.
Деникаева Т.В.
Тенякова И.А.

декабрь

8

Сбор, обработка и выверка форм ФСН 85-К

1.

Разработка организационно - технологической схемы июль-август
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования в дополнительные сроки
Подготовка и проведение государственной итоговой
июльаттестации выпускников 9 классов (дополнительные сентябрь
сроки)
ноябрь
Подготовка предложений по пунктам проведения
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, пунктам приема апелляций,
кандидатур руководителей ППЭ, членов ГЭК,
уполномоченных
представителей
ГЭК,
ответственных за прием апелляций от ОО
декабрь
Формирование РИС ГИА-11 для участия в написании
итогового сочинения
декабрь
Проведение государственной итоговой аттестации
выпускников 11 классов (обязательный предмет
литература) в форме сочинения
декабрь
Организационно-методическое
и
техническое
сопровождение сбора информации от образовательных учреждений, необходимой для формирования региональной информационной системы
данных участников ГИА
декабрь
Обработка, выверка и передача информации,
необходимой для формирования РИС ГИА 9 и РИС
ГИА 11 классов, в РЦМО

Бамбурин С.А.

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации

2.

3.

4.
5.

6.

7.

организационнотехнологическая
схема
письма,
приказы

Классен М.Н.
Кормишина Е.А.

Классен М.Н.
Кормишина Е.А.
Классен М.Н.
Безбожнова И.Ю.
Кормишина Е.А.

электронная база
данных

Бамбурин С.А.
Классен М.Н.
Безбожнова И.Ю.
Бамбурин С.А.

Бамбурин С.А.

Отдел реализации профессиональных программ и
работы с детьми с особыми образовательными
потребностями
Начальник отдела: Трунин Виктор Евгеньевич
№

Мероприятие

Сроки

Форма
подведения
итогов

Ответственный

Мероприятия с педагогами и руководителями ОУ
1.

2.

3.

Подготовка пакета документов для аттестации
руководителей ГОУ на соответствие занимаемой
должности
Подготовка пакета документов для установления
стимулирующих
выплат
руководителям
государственных образовательных учреждений,
подведомственных министерству образования и
науки Самарской области, расположенных на
территории г.о. Самара
Подготовка предложений по назначению премий
руководителям ГОУ за выполнение особо важных
или срочных заданий за III и IV кв. 2018 года

сентябрь декабрь
августдекабрь

сентябрь,
декабрь

Остапенко Т.И.
Мингалиева С.И.
документы в
МОиН СО,

Трунин В.Е.
Мингалиева С.И.

СУМОиН

Остапенко Т.И.

Служебное
письмо

Трунин В.Е.
Мингалиева С.И.
Остапенко Т.И.

Мониторинги. Аналитическая деятельность
1.

2.

Мониторинг развития среднего профессионального 20.09. 2018
образования за 3, 4 кварталы 2018 года (по запросу 20.12.2018
МОиН СО)
Мониторинг комплектования государственных
июль-

свод

Остапенко Т.И.

аналитиче-

Трунин В.Е.

3.
4.
5.

6.

7.

профессиональных образовательных организаций
Мониторинг мероприятий по лицензированию
медицинских кабинетов ГОУ

сентябрь
ежеквартально

Мониторинг заполнения АСУ РСО, модуля
«Контингент», ФРДО
Проведение мониторинга выполнения государственными образовательными организациями Самарской
области государственных заданий

ежемесячно

Мониторинг соблюдения требований законодательст
ва по учету и хранению химических веществ,
относящихся к прекурсорам наркотических средств
и психотропных веществ в образовательных
организациях г.о. Самара
Мониторинг работы приемных комиссий в ПОО

ежеквартально

8.

Мониторинг распределения по каналам занятости выпускников профессиональных образовательных организаций г.о.Самара по укрупненным группам специальностей

9.

Подготовка аналитического материала
густовской конференции 2018 года

для

ав-

ежеквартально

июльавгуст
ежемесячно

июль

ская записка
свод в МОиН
СО

пояснительная записка о
результатах
выполнения
государственного
задания
программа
мониторинга

справка
свод для
МОиН СО

аналитическая
справка

Остапенко Т.И.
Мингалиева С.И.
Остапенко Т.И.
Мингалиева С.И.
Остапенко Т.И.
Трунин В.Е.
Мингалиева С.И.
Остапенко Т.И.

Мингалиева С.И.
Остапенко Т.И.

Трунин В.Е.
Остапенко Т.И.
Остапенко Т.И.
Трунин В.Е.

Трунин В.Е.
Мингалиева С.И.
Остапенко Т.И.

Совещания с руководителями ОУ
1.

2.

3.
4.

5.

Совещания с руководителями образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования
Совещания
с
заместителями
руководителей
образовательных
организаций
среднего
профессионального образования
О сборе статистической отчетности по форме СПО-1
за 2017-2018 учебный год, комплектование ПОО
О подготовке листов эффективности работы
руководителей ГОУ для установления стимулирующих выплат на 2019 год
Об
итогах
комплектования
государственных
профессиональных образовательных организаций
согласно контрольным цифрам приема

августдекабрь

протоколы

Трунин В.Е.

(по средам)

августдекабрь

протоколы

Трунин В.Е.,
сотрудники отдела

(по средам)

сентябрь

Остапенко Т.И.

ноябрь

Трунин В.Е.
Остапенко Т.И.
Мингалиева С.И.
Трунин В.Е.
Остапенко Т.И.

октябрь

Олимпиады, конкурсы, конференции
1.
2.
3.

Подготовка
свода
конкурсных
мероприятий
различных уровней для детей с ОВЗ
Конкурс «Лучший студент Самарской области»
Отбор претендентов на назначение стипендий
Правительства РФ

сентябрь

перечень

сентябрь

Мингалиева С.И.
Остапенко Т.И.
Остапенко Т.И.

сентябрь

Работа по предоставлению статистической отчетности
1.

2.
3.
4.

Комплектование
2018/2019 уч. год

школ-интернатов

на

Сбор информации о потребности в дистанционном
обучении
Сбор статистической отчетности по форме ОО-1
Сбор информации по детям со сложной структурой

август
(по графику)

сентябрь
сентябрь
сентябрь

информационная
справка, свод
рабочих
материалов
свод в
СИПКРО
свод для МОиН

Мингалиева С.И.

Мингалиева С.И.
Мингалиева С.И.
Мингалиева С.И.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

дефекта; детей, зачисленных на индивидуальное
обучение
Комплектование
профессиональных
образовательных организаций по состоянию на 01.09.2018
Сбор статистической отчетности по форме 1-СПО за
2017-2018 учебный год
С6ор информации об организации обучения детей
школьного
возраста
с
ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных и
государственных
общеобразовательных
учреждениях городского округа Самара в 2018/2019
учебном году
Сбор информации о выполнении плана приема в
профессиональных образовательных организациях
Сбор информации по объемным показателям
деятельности государственных образовательных
организаций для определения группы оплаты труда
руководителей в 2019 году
Сбор информации о количестве детей-сирот в
профессиональных образовательных организациях
г.о.Самара
Сбор информации о количестве детей-инвалидов в
профессиональных образовательных организациях
г.о.Самара
Подготовка и предоставление информации по
показателям, устанавливаемым для целей регулирования оплаты труда сотрудников органов
исполнительной власти и государственных органов
Самарской области
Прием отчетов по движению учащихся ГБОУ

СО
сентябрь
октябрь
сентябрьоктябрь

свод для МОиН
СО
свод для МОиН
СО
свод в ЦСО

еженедельно, свод для МОиН
июль-октябрь
СО
декабрь
письмо в МОиН
СО

Трунин В.Е.
Остапенко Т.И.
Остапенко Т.И.
Мингалиева С.И.

Остапенко Т.И.
Остапенко Т.И.,
Мингалиева С.И.

ежемесячно

свод для МОиН
СО

Остапенко Т.И.

ежемесячно

свод для МОиН
СО

Остапенко Т.И.

по графику
министерства
образования
и науки СО

свод для
МОиН СО

Остапенко
Т.И.Мингалиева С.И.

по
четвертям
ежеквартально

свод

Мингалиева С.И.

свод для
МОиН СО

Мингалиева С.И.

Сбор информации о нарушениях пожарной
безопасности и санитарно-эпидемиологического
законодательства и принимаемых мерах в
подведомственных образовательных учреждениях

Прочее
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Подготовка и проведение обучения пенсионеров
компьютерной грамотности
Рассмотрение и подготовка проектов ответов на
письменные обращения граждан

октябрь декабрь
по запросу

Формирование списков учащихся ГБОУ и ГОУ СПО
ноябрьна получение новогодних подарков от Правительства
декабрь
Самарской области
Проверка
готовности
государственных
июльобразовательных учреждений к новому 2018/2019
август
учебному году
Организация
реализации
индивидуальной ежемесячно
программы реабилитации или абилитации инвалида
(ребенка-инвалида)
в
части
психологопедагогической реабилитации или абилитации,
выдаваемой
федеральным
государственным
учреждением медико-социальной экспертизы
август
Комплектование ГБОУ школ-интернатов г.о. Самара
на 2018-2019 учебный год

Трунин В.Е.
Остапенко Т.И.
Трунин В.Е.
Остапенко Т.И.
Мингалиева С.И.
Мингалиева С.И.
Остапенко Т.И.
Трунин В.Е.
Остапенко Т.И.
Мингалиева С.И.
Остапенко Т.И.
Мингалиева С.И.

Мингалиева С.И.

Отдел ресурсного обеспечения образования
Начальник отдела: Мягченкова Ирина Анатольевна
№

Мероприятие

Сроки

Форма
подведения
итогов

Ответственный

сентябрь

справка

Мягченкова И.А.
Адоевский В.Н.

июньавгуст

отчетная
документация

Мягченкова И.А.
Воробьева М.В.

сентябрьдекабрь

заявки,
отчетная
документация

Воробьева М.В.

Организационное обеспечение
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Организация и проведение месячника гражданской
защиты в подведомственных образовательных
организациях и Самарском управлении министерства
образования и науки Самарской области
Сопровождение работы по приемке учебных
изданий от издательств и передаче их в образовательные организации г.о. Самара
Организация и сопровождение работы с бланками документов государственного образца,
бланками строгой отчетности
Организация и проведение торжественного
мероприятия, посвященного Международному
празднику - Дню учителя
Информационное сопровождение процедуры
аттестации
педагогических
работников
образовательных организаций
Информационное сопровождение видеоконференций
для учащихся общеобразовательных учреждений
Самарской области по вопросам профилактики
распространения наркомании и связанных с ней
правонарушений
Информационное сопровождение проведения XIV
региональной Ярмарки социальнопедагогических инноваций (г. Отрадный)
Информационное сопровождение проведения
VIIмежрегиональной научно-практической
конференции «Среда образовательного
учреждения как средство воспитания, развития и
социализации личности ребенка» (Южное
управление)
Консультации, организационное сопровождение и контроль мероприятий в рамках летней
оздоровительной кампании для подведомственных
государственных организаций г.о. Самара

октябрь

Мягченкова И.А.

июль декабрь

Кравченко И.М.

сентябрьдекабрь

Кравченко И.М.

ноябрьдекабрь

Кравченко И.М.

декабрь

Кравченко И.М.

июльавгуст

методические
рекомендации,

Мягченкова И.А.
Полякова Л.Л.

отчеты
10.
11.

12.

Организация
летней
оздоровительной
кампании в ГОУ на лето 2019 года
Консультации, организационное сопровождение и контроль выездов обучающихся за пределы Самарской области для государственных
организаций г.о. Самара
Консультирование по приведению в соответствие с действующим законодательством РФ
Интернет-сайтов в подведомственных образо-

ноябрьдекабрь
июльдекабрь

сентябрьдекабрь

Мягченкова И.А.
Полякова Л.Л.
методические
рекомендации,
отчеты
методические
рекомендации

Полякова Л.Л.

Филиппова О.Г.
Столбенухин А.А.

13.

14.

15.

вательных организациях
Организационное сопровождение мероприятий по обеспечению защиты персональных
данных, используемых в информационных системах персональных данных образовательных
организаций

сентябрьдекабрь

Консультации и организационное сопровождение
июль-декабрь
для руководителей образовательных организаций и
ответственных за электронный мониторинг
реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» на территории г.о.
Самара
сентябрь
Организация участия государственных ОО в акции
«Народное признание»
июнь
Проведение ГИА-9 на территории Куйбышевского и
Октябрьского районов

методические
рекомендации

Мягченкова И.А.
Воробьева М.В.
Столбенухин А.А.

отчеты

Полякова Л.Л.

Филиппова О.Г.
Кравченко И.М.
Филиппова О.Г.

Мероприятия с педагогами и руководителями ОУ
1
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Заключение трудовых договоров с получателями мер
социальной поддержки
Организация
работы
методического
объединения заместителей директоров по
воспитательной работе
государственныхобразовательных организаций
Организация семинаров по трансляции опыта
победителей конкурса лучших учителей на
получение денежного поощрения в 2018 году
Проведение консультации для педагогических
работников, желающих принять участие в конкурсе
лучших учителей на получение денежного
поощрения в 2019 году
Организация и проведение в образовательных
организациях, подведомственных Управлению,
мероприятия «Урок безопасности», комплекса
мероприятий в рамках «Месячника безопасности
детей»
Информационное сопровождение проведения
социально-психологического
тестирования
лиц, обучающихся в государственных
общеобразовательных и профессиональных
образовательных организациях
Информационное
и
организационное
сопровождение межведомственной операции
«Подросток-2018» вгосударственных
образовательных
организациях,
расположенных на территории г.о. Самара, и
мероприятий по очистке территорий,
прилегающих
к
образовательным
организациям, от ядовитых растений
Информационное и организационное сопровождение конкурса «Фестиваль методических
идей молодых педагогов в Самарской области
- 2018» в г. Нефтегорске
Информационное и организационное сопровождение
семинаров для педагогических работников
«Внеурочная деятельность как средство воспитания
и развития личности ребенка», посвященных
актуальным вопросам образования и воспитания

сентябрь
август декабрь

пакет
документов
протоколы

Комкова Т.Г.
Кравченко И.М.

ноябрь декабрь

Кравченко И.М.

октябрьноябрь

Кравченко И.М.

сентябрь

справка

июнь сентябрь

Кравченко И.М.
Адоевский В.Н.

Кравченко И.М.

майсентябрь

приказ,
отчет в
МОиН СО

Кравченко И.М.

сентябрьоктябрь

заявки,
список кандидатов в
жюри

Кравченко И.М.

сентябрьдекабрь

Кравченко И.М.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

школьников
Информационное и организационное сопровождение июнь-декабрь
мероприятий в рамках проекта «День Добра»
Проведение консультации для заместителей
октябрьдиректоров и педагогических работников, желающих
декабрь
принять участие в конкурсе долгосрочных
воспитательных проектов особой педагогической и
общественной значимости в 2019 году
Консультации, организационное сопровождение
июль-декабрь
мероприятий в рамках охраны труда для
руководителей и педагогических работников
подведомственных Управлению образовательных
организаций
Консультации, организационное сопровождение
июль-декабрь
мероприятий в рамках пожарной безопасности для
руководителей и педагогических работников
образовательных организаций, подведомственных
Управлению
Информационное сопровождение по вопросам
сентябрьповышения квалификации педагогических радекабрь
ботников
Организационное и информационное обеспечение
сентябрьдекабрь
работы в АИС «Кадры в образовании» на территории
г.о. Самара
Информационное и консультационное сопросентябрьвождение образовательных организаций по
декабрь
подготовке документов для поступления выпускников в учреждения ВПО по целевому набору,
социальной поддержке молодых специалистов
Консультации, организационное сопровождение и
Июльпроведение мероприятий в рамках Всероссийской
декабрь
общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» в
подведомственных образовательных организациях
г.о. Самара
Консультации, организационное сопровождение и
сентябрьпроведение Всероссийского физкультурнодекабрь
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
для государственных и негосударственных
образовательных организаций г.о.Самара
Организация работы с апелляциями участников
июль,
государственной итоговой аттестации на территории
сентябрь
г.о. Самара
Организация своевременного информирования
сентябрьдекабрь
образовательных организаций об изменениях в
законодательстве РФ и Самарской области
Консультирование граждан с педагогическим
сентябрьдекабрь
образованием по вопросам трудоустройства в ОО

Кравченко И.М.
заявки

Кравченко И.М.

Мягченкова И.А.
Адоевский В.Н.

Мягченкова И.А.
Адоевский В.Н.

Комкова Т.Г.

Комкова Т.Г.

Комкова Т.Г.

Полякова Л.Л.

Полякова Л.Л.

заявления,
протоколы

Полякова Л.Л.

специалисты
отдела
Комкова Т.Г.

Мониторинги. Аналитическая деятельность
1.
2.

3.
4.

Формирование банка вакансий педагогических
работников
Анализ состояния вопросов гражданской обороны
Управления и подведомственных государственных
образовательных организаций
Формирование банка данных учащихся победителей предметных олимпиад и конференций
Формирование заявки на целевую подготовку
специалистов в СГСПУ с учетом текущей и
перспективной потребности специалистов со-

ежемесячно

банк данных

Комкова Т.Г.

сентябрь

справка

Мягченкова И.А.
Адоевский В.Н.

сентябрьдекабрь
декабрь

банк данных

Филиппова О.Г.

заявка

Комкова Т.Г.

5.

6.

7.

ответствующей квалификации
Мониторинг деятельности образовательных
организаций по вопросам организации работы с
бланками строгой отчетности
Мониторинг организации деятельности в образовательных организациях, расположенных на
территории г.о.Самара, по вопросам исполнения требований законодательства по защите
детей и подростков от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию (№114-ФЗ
от 25.07.2002, № 436-ФЗ от 29.12.2010)
Мониторинг эффективности использования
библиотечных фондов образовательных организаций

декабрь

отчет

Мягченкова И.А.
Воробьева М.В.

сентябрьдекабрь

справка

Мягченкова И.А.
Адоевский В.Н.
Столбенухин А.А.

сентябрьдекабрь

справка

Воробьева М.В.

(по согласованию с
МОиН)

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

Инвентаризация компьютерных программных
продуктов в Управлении
Сопровождение работы сайта Самарского
управления
Мониторинг функционирования сайтов образовательных организаций

октябрьноябрь
августдекабрь
сентябрьдекабрь
декабрь

Поддготовка информации о мерах по профилактике
терроризма в образовательных организациях (в
соответствии с требованием Прокуратуры
Самарской области от 23.04.2007 № 21 -17-04318/67)
М1ониторинг электронных отчетов в системе
июль-декабрь
национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» на территории г.о.Самара
Анализ организации и соблюдения законодательства
сентябрьдекабрь
в сфере охраны труда
Проверка образовательных организаций, подсентябрьведомственных Самарскому управлению, в
декабрь
рамках реализации мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства
Изучение фактов, содержащихся в жалобах и
сентябрьобращениях граждан
декабрь

16.

Мониторинг образовательных организаций г.о.
Самара по вопросу обеспечения безопасности
школьных перевозок в 2018 году (по графику)

сентябрьдекабрь

17.

Мониторинг деятельности государственных
образовательных организаций по организации
работы с обучающимися, совершившими правонарушения, и группы риска
Мониторинг
деятельности
государственных
профессиональных образовательных организаций по
проведению
мероприятий
по
профилактике
наркомании и связанных с ней правонарушений
среди несовершеннолетних обучающихся
Мониторинг
реализации
в
государственных
профессиональных образовательных организациях,
подведомственных
Самарскому
управлению,
профилактических мероприятий, направленных на
профилактику
правонарушений
среди
лиц,
проповедующих идеи экстремизма, способствующих
деятельности правоохранительных органов по
пресечению терроризма

сентябрьдекабрь

18.

19.

Столбенухин А.А.
Филиппова О.Г.
аналитическая справка
справка

Столбенухин А.А.
Филиппова О.Г.

отчеты

Полякова Л.Л.

справка

Мягченкова И.А.

акты

Адоевский В.Н.
Захаров А.М.
Воробьева М.В.

подготовка
ответов заявителям
справка

специалисты
отдела

отчеты

Мягченкова И.А.
Адоевский В.Н.

Мягченкова И.А.
Адоевский В.Н.
Сивунов А.В.
Кравченко И.М.

сентябрьдекабрь

Отчеты в МОиН
СО

Кравченко И.М.

сентябрьдекабрь

Отчеты МОиН
СО

Кравченко И.М.

20.

21.

22.
23.

Анализ
состояния
вопросов
охраны
труда
Управления и подведомственных государственных
образовательных организаций
Мониторинг образовательных организаций г.о.
Самара по вопросу обеспечения пожарной
безопасности
Мониторинг «Контрольно-пропускной режим в
учреждениях»
Мониторинг
деятельности
государственных
профессиональных образовательных учреждений по
организации работы с бланками документов строгой
отчетности

июльдекабрь

справка

Мягченкова И.А.
Адоевский В.Н.

июль декабрь

справка

Адоевский В.Н.

декабрь

справка

сентябрьоктябрь

справка

Мягченкова И.А.,
специалисты отдела
Мягченкова И.А.
Воробьева М.В.

Совещания с руководителями ОУ
1.

2.

3.

4.

5.

Проведение совещания по вопросу организации и
обеспечения безопасности школьных перевозок в
2018-2019 учебном году
Совещания с заместителями директоров по
воспитательной
работе
государственных
образовательных организаций
Совещание по вопросам организации и проведения
школьного и окружного этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году
среди учащихся образовательных организаций
г.о.Самара
Организация и проведение межведомственного
совещания по итогам проведения операции
«Подросток-2018»
Совещание по вопросам организации и проведения
Всероссийского
федерального
спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в 2018/19
учебном году

сентябрь

Мягченкова И.А.
Адоевский В.Н.
протоколы

Кравченко И.М.

сентябрь

протокол

Мягченкова И.А.
Филиппова О.Г.

сентябрь

протокол

Мягченкова И.А.
Кравченко И.М.

сентябрьдекабрь
(по средам)

октябрь

Полякова Л.Л.

Работа по предоставлению статистической отчетности
1.

2.
3.

4.

Подготовка статистического отчета по аттестации декабрь
педагогических
и
руководящих
работников (по запросу)
образовательных организаций, расположенных на
территории городского округа Самара
Подготовка отчетов о повышении квалификации сентябрь работников образования
декабрь
сентябрь
Подготовка отчета о трудоустройстве выпускников
СГСПУ, получивших целевое направление от
образовательных организаций, расположенных на
территории г.о. Самара
Подготовка отчёта о численности работающих и
ноябрьзабронированных граждан, пребывающих в запасе в
декабрь
образовательных организациях и отчёта по
подготовке автомобильного транспорта

отчет

Кравченко И.М.

отчет

Комкова Т.Г.

отчет

Комкова Т.Г.

Отчет

Адоевский В.Н.

приказы,
протоколы и т.д.

Мягченкова И.А.
Филиппова О.Г.

июнь

оценочные
листы

Кравченко И.М.

октябрь

оценочные

Кравченко И.М.

Олимпиады, конкурсы, конференции
1.

2.

3.

Организация и проведение школьного и
окружного этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019 учебном году среди
учащихся образовательных организаций
Работа в экспертной комиссии по присуждению
премий Губернатора Самарской области
педагогическим работникам образовательных
организаций Самарской области, наиболее успешно
реализующим долгосрочные воспитательные
проекты особой педагогической и общественной
значимости
Работа в жюри регионального конкурса «Фестиваль

сентябрьдекабрь

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

методических идей молодых педагогов в Самарской
области - 2018» в г. Нефтегорске
Организация и проведение окружного этапа
конкурса профессионального мастерства
«Учитель года Самарской области-2019»

Организация работы с апелляциями участников
окружного этапа всероссийской олимпиады
школьников и проведение апелляционных заседаний
Организационное
и
информационное
сопровождение регионального конкурса:
«Образовательное учреждение - центр
инновационного поиска»
Организация и проведение массовых мероприятий с
обучающимися государственных образовательных
организаций г.о. Самара в соответствии с
циклограммой областных мероприятий
государственных организаций дополнительного
образования детей и календарного плана
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий
Самарской области в течение 2018 года
Организационное и информационное сопровождение
конкурса на поощрение детей, добившихся успехов в
учебе и общественной деятельности, победителей
соревнований, смотров, олимпиад в области науки,
культуры, искусства и спорта, путевками в ФГБУ
«МДЦ «Артек»
Организационно-информационное
сопровождение
реализации федерального проекта «Российское
движение
школьников»
в
государственных
образовательных организациях городского округа
Самара
Обеспечение участия учащихся в очно-заочных
многопрофильных школах для одаренных детей г.о.
Самара
Организация и проведение окружного этапа
областного конкурса обучающихся общеобразовательных организаций Самарской области
«Ученик года - 2019»
Организация и проведение мероприятий по
трансляции опыта работы педагогов -победителей
конкурса лучших учителей на получение денежного
поощрения в 2018 году
Организация и проведение массовых мероприятий с
детьми в соответствии с циклограммой областных
мероприятий
государственных
организаций
дополнительного образования детей Самарской
области в течение 2018 года
Информационное и организационное сопровождение
участия
образовательных
организаций
в
Международных Рождественских образовательных
чтениях «Традиции и новации: культура, общество,
личность»

октябрьдекабрь

сентябрьдекабрь

листы,
протоколы
приказы,
протоколы,
экспертные
листы,
наградной
материал и т.д.
протоколы

Кравченко И.М.

Полякова Л.Л.

октябрь

Кравченко И.М.

сентябрьдекабрь

Мягченкова И.А.
Полякова Л.Л.

сентябрьдекабрь

порфолио,
заявки

Полякова Л.Л.

июльдекабрь

Полякова Л.Л.

октябрь

Мягченкова И.А.
Филиппова О.Г.

декабрь

приказы,
дипломы,
сертификаты

Кравченко И.М.

ноябрьдекабрь

сентябрьдекабрь

Мягченкова И.А.
Кравченко И.М.
Филиппова О.Г.

приказы, заявки,
протоколы и т.д.

Мягченкова И.А.
Филиппова О.Г.

Кравченко И.М.

сентябрь декабрь

Работа коллегии
1.

Организационное и информационное обеспечение июльзаседаний коллегии по вопросам образования декабрь
Самарского управления и Департамента образования

протоколы

Комкова Т.Г.

Прочее
1.

Участие в заседаниях призывных комиссий октябрьг.о.Самара по осуществлению призыва граждан декабрь
Российской Федерации на военную службу

2.

Организация работы комиссии Управления по
отбору претендентов из числа выпускников
образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования обучающихся по
педагогическим специальностям, для включения в
список лиц, имеющих право на предоставление мер
социальной поддержки
Участие в работе комиссий по трудоустройству
выпускников СГСПУ
Ведение делопроизводства Управления, электронный документооборот и документооборот на
бумажных носителях, включая прием и обработку
входящей корреспонденции, обработку и отправку
исходящей корреспонденции, получение и отправка
почтовой корреспонденции, ведение журналов в
соответствии с утвержденной номенклатурой дел,
тиражирование документов. Формирование дел по
обращениям граждан

3.
4.

декабрь

протоколы

Комкова Т.Г.
Столбенухин А.А.
Мингалиева С.И.
Карачков Н.Д.
Комкова Т.Г.

протокол

протоколы
сентябрьдекабрь
июль-декабрь документы,
почтовая корреспонден-ция,
журналы

Комкова Т.Г.
Уразова Е.А.,
Столбенухин А.А.

Отдел экономики образования,
бухгалтерского учета и отчетности
Начальник отдела: Кирпа Галина Васильевна
№

Мероприятие

Сроки

Форма
подведения
итогов

Ответственный

Мероприятия с педагогами и руководителями ОУ
1.

2.

Конкурс на включение в кадровый резерв руиюльководителей
образовательных
учреждений,
август
подведомственных министерству образования и
науки Самарской области
Работа с наградным материалом
июль-декабрь

пакет
документов

Залящева М.П.

приказы о
поощрении,
ходатайства,
грамоты, благодарствен-ные
письма

Залящева М.П.

Мониторинги. Аналитическая деятельность
1. Сбор информации об объеме средств областного
июль,
бюджета на финансовое обеспечение выполнения
октябрь
государственного задания на 01.07.2018 года и
01.10.2018
года
от
государственных
образовательных организаций
2. Проверка размещения государственных заданий на ежемесячно
оказание государственных услуг государственными
образовательными организациями на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов и другой
информации на bus.gov.ru
3. Сбор информации о потребности в основных
сентябрь

сводная
информация

Катернова С.Н.
ЕрковскаяО.Н.

Воронцова Н.В.

сводная

Катернова С.Н.

средствах
государственных
учреждений
областного бюджета на 2019 год
4. Анализ расходования денежных средств
капитальному ремонту, выделенных в 2018 году

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

из

по еженедельно,
после выделения
субсидий
Сбор отчетов о реализации государственной
2 раза в
месяц, после
программы «Доступная среда»
выделения
субсидий
Отчеты по форме по ОКУД 0503127, 0503169, ежемесячно
0503737, 0503769, 0503387, 0503779
октябрь
Анализ
предоставленной
информации
государственных образовательных организаций согласно
данным
о
комплектовании
учащихся
для
корректировки бюджета на 2018 год
октябрь
Сбор информации о фактическом потреблении
энергоресурсов, уплате налогов для корректировки
бюджета на 2018 год
ноябрь
Расчет предоставленной информации государственных образовательных организаций согласно
данным
о
комплектовании
учащихся
для
формирования бюджета на 2019 год
Квартальная информация о численности, фонде
июль,
начисленной заработной платы и среднемесячной
октябрь
заработной плате работников государственных
организаций
Квартальная информация о численности, фонде
июль,
оплаты труда и уровне средней заработной платы
октябрь
работников учреждений, финансируемых за счет
средств областного бюджета, не относящихся к
категориям работников, отраженных в Указах
Президента Российской Федерации
Анализ остатков на лицевых счетах ОО
июль,
октябрь,
декабрь
Сбор информации о фактическом потреблении ежемесячно
государственными
учреждениями
Самарской
области тепловой и электроэнергии, газа, водоснабжения в 2018 году
Квартальная
информация
о
задолженности
июль,
подведомственных организаций за потребление
октябрь
энергоресурсов
Анализ динамики штатной и фактической
июль,
численности
государственных
гражданских
октябрь
служащих, а также работников государственных
учреждений,
финансирование
которых
осуществляется за счет средств областного бюджета
Сбор отчетов об осуществлении образовательной ежемесячно
деятельности по образовательным программам
дошкольного образования частных дошкольных
организациях
декабрь
Инвентаризация основных средств, материальных
запасов

Вернуться в содержание

информация
сводная информация

Ерковская О.Н.
Федорина В.В.
Моргунов С.Л.

сводный
отчет

Моргунов С.Л.

сводный
отчет

Ужакина Е.В.,
сотрудники отдела
Катернова С.Н.
Ерковская О.Н.

Катернова С.Н.
Ерковская О.Н.
Федорина В.В.
Катернова С.Н.
Ерковская О.Н.

сводные
отчеты

Катернова С.Н.
Ерковская О.Н.
Федорина В.В.

сводные
отчеты

Катернова С.Н.
Ерковская О.Н.
Федорина В.В.

сводный
отчет

Катернова С.Н.
Ерковская О.Н.
Федорина В.В.
Ерковская О.Н.
Федорина В.В.

сводные
отчеты

Ерковская О.Н.
Федорина В.В.

сводные
отчеты

Катернова С.Н.
Ерковская О.Н.
Федорина В.В.

Хазарадзе О.В.

акт инвентаризации

Хазарадзе О.В.
Ужакина Е.В.
Уразова Е.А.
Шлыкова М.В.

28.

Сбор информации о размере внесенной родительской платы за содержание ребенка в ДОО
Примерный расчет средств субсидий на иные цели
государственных образовательных учреждений на
2019 год
Проверка
проектов
планов
финансовохозяйственной
деятельности
государственных
образовательных учреждений на 2019 год
Заключение контрактов возмездного оказания услуг
с экспертами - членами предметных комиссий ЕГЭ и
осуществление выплат
Постановка на учет дополнительных соглашений о
порядке и условиях предоставления субсидий с
частными организациями
Осуществление проверки правильности заполнения
ГОУ дополнительных соглашений о порядке и
условиях предоставления субсидий на финансовое
обеспечение государственного задания на 2018 год;
сведений об операциях с целевыми субсидиями;
планов финансово-хозяйственной деятельности с
учетом изменений
Осуществление проверки правильности введения
данных
по
плану
финансово-хозяйственной
деятельности
бюджетных
и
автономных
организаций в УРМ АС «Бюджет» и последующее
визирование в УРМ АС «Бюджет»
Постановка на учет соглашений о порядке и
условиях предоставления субсидий на финансовое
обеспечение
Сбор квартальной информации о численности,
фонде начисленной заработной платы и среднемесячной заработной плате работников; информации о распределении численности работников
по размерам начисленной заработной платы за 2-3
кварталы 2018 года
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев
Квартальные отчеты в налоговую инспекцию

29.

Сбор и ввод данных в ЕГИССО

30.

Начисление и формирование отчета по выплатам и
премиям
Губернатора
Самарской
области
победителям олимпиад и конкурсов

по мере
необходимости

31.

Мониторинг
неиспользуемого
имущества
подведомственными учреждениями
Анализ мер по устранению замечаний, выявленных в
результате инвентаризации объектов недвижимого
имущества подведомственных учреждений
Мониторинг использования имущества Самарской
области

июль,
октябрь
июль,
октябрь

отчет по
каждой
премии и
выплатам
сводные
отчеты
сводные
отчеты

июль,
октябрь

сводные
отчеты

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

32.

33.

ежемесячно

сводный
отчет

октябрьдекабрь

Рубцова Е.В.
Воронцова Н.В.
Катернова С.Н.
Ерковская О.Н.
Федорина В.В.
Кирпа Г.В., сотрудники
отдела

ноябрьдекабрь
июль-декабрь

Кирпа Г.В., сотрудники
отдела
Хазарадзе О.В.
Воронцова Н.В.

ежемесячно

ежемесячно

Катернова С.Н.
Ерковская О.Н.
Федорина В.В.

ежемесячно

Катернова С.Н.
Ерковская О.Н.
Федорина В.В.

ежемесячно

Катернова С.Н.
Ерковская О.Н.
Федорина В.В.
Катернова С.Н.
Ерковская О.Н.
Федорина В.В.

июль,
октябрь

сводные
отчеты

июль,
октябрь

форма 4
ФСС

Шлыкова М.В.

Шлыкова М.В.

июль,
октябрь
Весь период

Федорина В.В.,
техническая
поддержка
Столбинухин А.А.
Кирпа Г.В. Федорина
В.В. Шлыкова М.В.

Катернова С.Н.
Ерковская О.Н.
Катернова С.Н.
Ерковская О.Н.
Катернова С.Н.
Ерковская О.Н.

34.

Сбор сведений и выплата компенсации на проезд ежемесячно
детям-сиротам
Размещение на сайте zakupki.gov.ruинформа
ежемесячции в соответствии с законодательством РФ
но

Рубцова Е.В.

36.

Проверка документации государственных образовательных учреждений, размещённой на
портале ГУОТ Самарской области Web-торги
и её согласование

ежемесячно

37.

Размещение на портале ГУОТ Самарской областиWeb-торги информации в соответствии
с законодательством РФ и Самарской области

по необходимости

38.

Сбор отчетов по экономии бюджетных
средств в результате проведения конкурсных
процедур
Мониторинг развития государственной, муниципальной службы, реализации наградной политики в Самарском управлении
Анализ и оплата договоров и контрактов финансово-хозяйственной деятельности управления
Организация работы по приемке и передаче
имущества в областную и муниципальную
собственность
Контроль за регистрацией в ЕИС в соответствии с Порядком, утв. приказом Казначейства
России от 30.12.2015 № 27н

ежемесячно

отчеты по
выполнению
контрактов,
регистрация и
закрытие
контрактов
утверждённые планыграфики, аукционная и
конкурсная
документация
государственных
об-разовательных учреждений
аукционная
документация, информация
о контрактах Самарского
управления
сводный
отчёт

июль,
октябрь

сводный
отчёт

35.

39.

40.

41.

42.

43.

44.
45.
46.

Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в
Пенсионный фонд РФ
Отчет по НДФЛ
Регистрация контрактов и отчетов на сайте
zakupki.gov.ruс экспертами по проверке ЭГЕ
Оформление товарных накладных по каждой ОО и
по каждому изданию

Моргунов С.Л.

Залящева М.П.

Моргунов С.Л.
Рубцова Е.В.

Моргунов С.Л.
Рубцова Е.В.

Моргунов С.Л.

ежемесячно

Кирпа Г.В.
Шлыкова М.В.

по необходимости

Ужакина Е.В.

до
25 декабря

Моргунов С.Л.
Рубцова Е.В.

ежемесячно
до 10 числа

Шлыкова М.В.

июль,
октябрь
июльноябрь
сентябрьдекабрь

отчет ф.6-НДФЛ

Шлыкова М.В.
Моргунов С.Л.
Сотрудники отдела

Совещания с работниками бухгалтерии ОУ
1.

2.

Производственные совещания с работниками
бухгалтерии по текущим вопросам

по мере
необходимос
ти
по
мере
Совещания
с
контрактными
управляющими
необходимос
государственных
образовательных
учреждений
ти
г.о.Самара и лицами, осуществляющими функции
контрактных управляющих

Вернуться в содержание

Кирпа Г.В.

Моргунов С.Л.

3.

по мере
Производственные совещания с директорами
частных дошкольных образовательных организаций необходимос
ти

Хазарадзе О.В.

Работа по предоставлению статистической отчетности
1.

2.
3.
4.
5.

Сбор сведений о численности и оплате труда ежемесячно
работников сферы образования по категориям
персонала
(статистическая
форма
№
ЗПобразование) за 2-3 кв. 2018 года
Сведения о неполной занятости и движении за квартал
работников
Подготовка графика отпусков на 2019 год
декабрь
декабрь
Подготовка журнала по проверкам ведомственного
контроля
за квартал
Подготовка отчета по ведомственному контролю

6.

Подготовка распоряжений на отпуска сотрудникам, июль-декабрь
руководителям ОУ, на материальную помощь,
единовременную выплату к отпуску, на работу в
выходные дни, на предоставление дня отдыха за
работу в выходной день

1.

Проверка соблюдения условий использования
субсидии на выполнение государственного задания
и субсидий на иные цели 2017г. ГБПОУ СО
"Самарский государственный колледж"
Проверка соблюдения условий использования
субсидии на выполнение государственного задания
и субсидий на иные цели 2017г. ГБОУ СО «Школа-

сводный
отчет

форма П-4
(НЗ)
график
сводный
журнал
сводный
отчет
распоряжения

Катернова С.Н.
Ерковская О.Н.

Залящева М.П.
Залящева М.П.
Залящева М.П.
Залящева М.П.
Залящева М.П.

Контрольные мероприятия

2.

август

акт проверки

Комиссия по приказу
СУ МОиНCO

сентябрь

акт проверки

Комиссия по приказу
СУ МОиНCO

октябрь

акт проверки

Комиссия по приказу
СУ МОиНCO

ноябрь

акт проверки

Комиссия по приказу
СУ МОиНCO

интернат № 115 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья городского округа Самара»

3.

4.

Проверка соблюдения условий использования
субсидии на выполнение государственного задания
и субсидий на иные цели 2017г. ГБПОУ СО
"Самарский государственный колледж сервисных
технологий и дизайна"
Проверка соблюдения условий использования
субсидии на выполнение государственного задания
и субсидий на иные цели 2017г.ГБОУ СО «Школаинтернат № 113 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья городского округа Самара»

5.

6.

Проверка соблюдения трудового законодательства и
иных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права
Мониторинг негосударственных образовательных
организаций дошкольного образования

июльдекабрь

справка

Комиссия по приказу
СУ МОиНCO

августдекабрь

сводная
справка

Комиссия по приказу
СУ МОиНCO

