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ПЛАН-ГРАФИК мероприятий отдела образования 

Администрации города Кедрового на  2019 года 

 

Цели и задачи системы образования муниципального образования «Город Кедровый» 
Цели развития образования  на период до 2024г.  обозначены в «майском» Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204,  задающему вектор 

направления работы национальному проекту «Образование»: 

1 Обеспечение глобальной конкурентноспособности российского образования, вхождение в число 10 ведущих стран мира. 

2 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей. 

. 

 Реализация муниципального проекта «Образование» предполагает решение следующих приоритетных задач: 
1. Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования 

(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы 

общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы.  

2.  Обеспечение   к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, 

обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей, вовлечение  школьников в добровольческую (волонтерскую) деятельность.  

3. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций. 

4. Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. 

5. Создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего 

развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей  
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6.  Реализация комплекса мер по выполнению Указов Президента Российской Федерации в части выполнения обязательств по 

заработной плате педагогических работников. 

 

Главной задачей управленческих структур в сфере образования в муниципалитете остается задача повышения эффективности и качества 

образовательных услуг. 

 

Основные направления работы отдела образования: 
1. Планерные совещания в отделе образования, в т.ч. тематические (таблица №1) 

2. Организация дошкольного образования (таблица №2) 

3. Переход на новые федеральные государственные стандарты НОО и ООО, ФГОС ОВЗ и ФГОС О УО (ИН) (таблица №3) 

4. .Сопровождение и поддержка одаренных и талантливых детей (таблица №4) 

5. Создание современной школьной инфраструктуры (таблица №5) 

6. Формирование здорового образа жизни (таблица №6) 

7. Повышение квалификации педагогических кадров (таблица №7) 

8. Аттестация педагогических кадров (таблица №8) 

9. Повышение качества образования (таблица №9) 

10. Кадровый резерв и работа с молодыми специалистами (таблица №10) 

11. Организация профилактической работы и воспитательного процесса (таблица №11) 

12.  Организация каникулярного отдыха и занятости учащихся (таблица №12) 

13.  Организация дополнительного образования (таблица №13) 

14. Финансовое обеспечение образовательного процесса (таблица №14) 

15. Нормотворческая деятельность отдела образования (таблица №15) 

16. Информационная работа и электронный документооборот (таблица №16) 

17. Ведомственный контроль образовательных организаций (таблица №17) 

18. Организация и проведение ГИА выпускников 9,11-х классов (таблица №18) 

19. Обеспечение безопасности образовательных организаций   (таблица №19) 

20. Реализация муниципального проекта «Образование» (таблица № 20) 

 

Таблица №1 

Планерные совещания в отделе образования, в т.ч. тематические 
Дата  Содержание мероприятия Ответственный за 

мероприятие 

Место проведения 

Еженедельно Планерные совещания в отделе образования Ильина М.А. Отдел образования 
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вторник 

Ежемесячно Тематические планерные совещания в отделе образования: 

 
Ильина М.А. 

Хворостова Т.В. 

 

Отдел образования 

январь «Дорожная» карта муниципального проекта «Образование» Ильина М.А.  

февраль Организация работы с семьями находящимися в социально-опасном 

положении. 

Хворостова Т.В. Отдел образования 

апрель Создание условий для обучения детей с ОВЗ, доступная среда Хворостова Т.В. 

Дурникова А.В. 

Отдел образования 

июнь Введение ФГОС  в 9 классах 

Введение ФГОС  НОО ОВЗ  в 2019г. 

Хворостова Т.В. Отдел образования 

сентябрь Учебные достижения выпускников 9 и 11 классов муниципальных 

образовательных организаций в 2018/2019 учебном году: итоги, 

проблемы, пути решения 

Ильина М.А. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Отдел образования 

октябрь Функционирование Центра гуманитарного и цифрового профилей 

при МБОУ СОШ №1 г. Кедрового: итоги, проблемы, пути решения 

Дурникова А.В. Отдел образования 

ноябрь Содержание работы стажировочной площадки на базе МАОУ 

Пудинская СОШ 

Лазарева Н.В. Отдел образования  

декабрь Промежуточный мониторинг показателей реализации проекта  

«Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Учитель будущего» «Цифровая образовательная среда», 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная активность» 

 

Ильина М.А. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Отдел образования 

 

Таблица №2 

Организация дошкольного образования 
Дата  Содержание мероприятия Ответственный за 

мероприятие 

Место проведения 

август Организация работы секции на августовской конференции 

педагогов дошкольного образования 

Хворостова Т.В. 

 

МБДОУ д\с№1 «Родничок» 

г. Кедрового 

ежемесячно Формирование списков учета/очереди и распределение мест в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения (дошкольные 

группы) 

Швец Г.Ф. 

Ильина М.А. 

 

Отдел образования 

Комиссия по 

распределению мест в ДОУ 

Администрации г. 

Кедрового 

Ежемесячно Ведение АИС «Комплектование ДОУ» Швец Г.Ф. Отдел образования 
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Март, август  Заседание РМО Хворостова Т.В. 

 

МБДОУ д\с№1 «Родничок» 

г. Кедрового 

В течение года Нормативно-правовое сопровождение дошкольного образования Ильина М.А. 

 

Отдел образования 

 

 

Таблица №3 

 

Переход на новые федеральные государственные стандарты НОО и ООО, ФГОС ОВЗ и ФГОС О УО (ИН) 
Дата  Содержание мероприятия Ответственный за 

мероприятие 

Место проведения 

В течение года Организация работы по нормативно-правовому сопровождению 

введения ФГОС на основном уровне образования 

Хворостова Т.В. 

 
Отдел образования 

июнь Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС 9 классов.  Хворостова Т.В. Отдел образования 

июнь Контроль 100%-го обеспечения учебниками по всем учебным предметам 

основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

Хворостова Т.В. 

 

Отдел образования 

сентябрь Введение ФГОС ООО в штатном режиме во всех 9-х классах Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

МАОУ СОШ с. Пудино 

В течение года Введение ФГОС ОВЗ и ФГОС О ОУ (ИН)  (согласно плану-

графику) 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

МАОУ СОШ с. Пудино 

январь, июнь, 

октябрь 

Совещание руководителей РМО Хворостова Т.В. Отдел образования 

март 
Организация и проведение ТПМПК 

Хворостова Т.В. МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

МАОУ Пудинская СОШ    

 

 

Таблица №4 

Сопровождение и поддержка одаренных и талантливых детей 
Дата  Содержание мероприятия Ответственный за 

мероприятие 

Место проведения 

февраль Региональный этап ВСОШ в режиме дистанционном режиме Хворостова Т.В. 

Рябцев М.В. 

Отдел образования 

март Муниципальный конкурс  «Живая классика» Хворостова Т.В. Городская библиотека 
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апрель Муниципальная научно-исследовательская  конференция «Юный 

исследователь» 

Хворостова Т.В. 

Рябцев М.В. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

апрель Региональная научно-практическая конференция «Мир науки – глазами 

детей»  (в дистанционном режиме) 

Хворостова Т.В. 

Рябцев М.В. 

 

Отдел образования 

ноябрь Участие в Кубке Губернатора Томской области по образовательной 

робототехнике 

Хворостова Т.В. 

 

ДОО ТО 

ноябрь-декабрь Муниципальный этап ВСОШ Хворостова Т.В. 

Рябцев М.В. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

 

Таблица №5 

Создание современной школьной инфраструктуры 
Дата  Содержание мероприятия Ответственный за 

мероприятие 

Место проведения 

январь Представление публичного доклада о результатах деятельности 

муниципальной системы образования в 2018 году 

Ильина М.А. 

 
Отдел образования 

июнь  Подготовка подведомственных образовательных организаций к новому 

учебному году и работе в зимних условиях 

Ильина М.А. 

Швец Г.Ф. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Дубчак Н.П. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

МАОУ СОШ с. Пудино 

МБДОУ Д\с№1 

«Родничок» 

август Приемка образовательных организаций  к новому учебному году Ильина М.А 

Швец Г.Ф.. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Дубчак Н.П. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

МАОУ СОШ с. Пудино 

МБДОУ Д\с№1 

«Родничок» 

в течение года Подготовка к капремонту кровли МБОУ СОШ №1 г. Кедрового Дурникова А.В. 

 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

 

Таблица №6 

Формирование здорового образа жизни 
Дата  Содержание мероприятия Ответственный за 

мероприятие 

Место проведения 

январь-март 

октябрь-

декабрь 

Мониторинг воспитанников и  обучающихся  образовательных 

организаций  по гриппу и ОРВИ 

Швец Г.Ф. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Дубчак Н.П. 

Образовательные 

организации 

январь Открытие лыжного сезона «Лыжня России» Швец Г.Ф. Городская лыжня 
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Муниципальные соревнования среди школьников по волейболу   

Швец Г.Ф. МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

март Участие команды волейболистов (девушки) МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового в зональных и областных  соревнованиях по волейболу  

Ильина М.А. г. Томск 

апрель Районный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

Швец Г.Ф. МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

 Областной этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

Швец Г.Ф. МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

 Спартакиада для учащихся   «Будь ГоТоВ»   Швец Г.Ф. МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

май Велопробег «Вахта памяти» Швец Г.Ф.  

май Легкоатлетический кросс, посвященный 9 Мая Швец Г.Ф.  

июнь Районные соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо»   Швец Г.Ф. МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 
апрель Организация работы военно-патриотического клуба «Застава» Лазарева Н.В. 

 

МАОУ Пудинская СОШ    

 

В течение года Организация медицинских осмотров воспитанников и обучающихся ОУ Ильина М.А. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Дубчак Н.П. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

МАОУ СОШ с. Пудино 

МБДОУ Д\с№1 

«Родничок» 

 

Таблица №7 

Повышение квалификации педагогических кадров 
Дата  Содержание мероприятия Ответственный за 

мероприятие 

Место проведения 

январь Разработка муниципальной программы корпоративного обучения по 

наиболее актуальным вопросам и направлениям общего образования 

Ильина М.А. 

Хворостова Т.В. 

 

Отдел образования  

 

март-май Повышение квалификации педагогов, задействованных в создании и 

открытии Центра гуманитарного и цифрового профилей на базе МБОУ 

СОШ №1 г. Кедрового 

Ильина М.А. 

Хворостова Т.В. 
Г. Томск 

апрель Разработка муниципального плана повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников образовательных организаций 

на период до 2024 года. 

Хворостова Т.В. Отдел образования 
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Таблица №8 

Аттестация педагогических кадров 
Дата  Содержание мероприятия Ответственный за 

мероприятие 

Место проведения 

ежемесячно Организация  подготовки педагогических работников к аттестации и 

аттестации в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников. 

Хворостова Т.В. Отдел образования 

март Формирование Плана-графика аттестации педагогических работников ОУ 

на 2019 год 

Хворостова Т.В. Отдел образования 

март Аттестация руководителей образовательных организаций Ильина М.А. 

Хворостова Т.В. 

Отдел образования 

декабрь Формирование Плана-графика аттестации педагогических работников ОУ 

на 2020 год 

Хворостова Т.В. Отдел образования 

 

Таблица №9 

Повышение качества образования 
Дата  Содержание мероприятия Ответственный за 

мероприятие 

Место проведения 

по графику Заседание муниципального государственно-общественного совета по 

развитию образования 

Гоняева В.Г. 

Хворостова Т.В. 

Администрация, зал 

заседаний 

февраль Муниципальный конкурс «Классный классный» Хворостова Т.В. 

Дубчак Н.П. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

МАОУ СОШ с. Пудино 

МБДОУ д\с№1 «Родничок» 

г. Кедрового 

март Определение кандидатур на Губернаторскую стипендию,  нагрудный  знак  

«Почетный работник общего образования», «За заслуги в сфере 

образования», Почетная грамота и Благодарность Департамента общего 

образования   и Администрации Томской области 

Ильина М.А. 

 

 Отдел образования 

Апрель, 

октябрь  

Мониторинг качества знаний обучающихся, Всероссийские проверочные 

работы 4-8,10 кл. 

Хворостова Т.В. 

Рябцев М.В. 

Ресурсный центр 

август Региональная  педагогическая конференция работников образования Ильина М.А. 

Хворостова Т.В. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Дубчак Н.П. 

ДОО ТО 

Г. Томск 

август Муниципальная педагогическая конференция работников образования Ильина М.А. 

Хворостова Т.В. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 
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Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Дубчак Н.П. 

 

август  Оценка эффективности деятельности ОУ Ильина М.А. 

Хворостова Т.В. 

Зиннер А.Н. 

Бондарь Е.В. 

Отдел образования 

октябрь Фестиваль педагогических идей Ильина М.А. 

Хворостова Т.В. 

ДОО ТО г. Томск 

 1 раз в квартал  Заседания  Совета  отдела образования администрации города Кедрового Ильина М.А. 

Хворостова Т.В. 

 

Отдел образования 

 

Таблица №10 

Кадровый резерв и работа с молодыми специалистами 
Дата  Содержание мероприятия Ответственный за 

мероприятие 

Место проведения 

ежемесячно Методическое сопровождение введения профстандарта, как фактора  

повышения качества образования  

Хворостова Т.В. 

  
Отдел образования 

ежемесячно Привлечение и закрепление специалистов, кадровое обеспечение 

образовательных организаций, сохранение кадрового потенциала  

Ильина М.А. 

Хворостова Т.В. 

Отдел образования 

ежемесячно Формирование кадрового резерва руководителей образовательных 

учреждений 

Ильина М.А. 

Хворостова Т.В. 

Отдел образования 

 

Таблица №11 

Организация профилактической работы и воспитательного процесса 
Дата  Содержание мероприятия Ответственный за 

мероприятие 

Место проведения 

Февраль 

 

 

Антинаркотическая акция «Думай до, а не после» для обучающихся 7-9 

классов 

Хворостова Т.В. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

МАОУ СОШ с. Пудино 

март Единая неделя профориентации обучающихся Хворостова Т.В. 

Рябцев М.В. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Дубчак Н.П. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

МАОУ СОШ с. Пудино 

МБДОУ д\с№1 «Родничок» 

г. Кедрового 

ежемесячно 

июнь 

Организация военно-патриотического воспитания и подготовки 

обучающихся по основам военной службы  

Ильина М.А. 

Швец Г.Ф. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 
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Проведение учебных сборов  юношей 10кл. Зиннер А.Н. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

МАОУ СОШ с. Пудино 

 

1 сентября Торжественная линейка, посвященная Дню знаний Ильина М.А. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

МАОУ СОШ с. Пудино 

сентябрь Единая неделя профориентации учащихся Хворостова Т.В. 

Рябцев М.В. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Дубчак Н.П. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

МАОУ СОШ с. Пудино 

МБДОУ д\с№1 «Родничок» 

г. Кедрового 

сентябрь Месячник безопасности для детей ОУ  Хворостова Т.В. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Дубчак Н.П. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

МАОУ СОШ с. Пудино 

МБДОУ Д\с№1 

«Родничок» 

октябрь Районный семинар – практикум для специалистов всех органов системы 

профилактики по организации межведомственного взаимодействия при 

выявлении детей, нуждающихся в государственной защите 

Хворостова Т.В. 

Жданова С.М. 

Администрация, зал 

заседаний. 

октябрь Акция «Родительский урок» Хворостова Т.В.   

Лазарева Н.В. 

Дубчак Н.П. 

Дурникова А.В. 

Все учреждения 

ноябрь «Школа правовых знаний» для обучающихся 10-11 классов Хворостова Т.В. Дурникова 

А.В. 

Лазарева Н.В. 

 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

МАОУ Пудинская СОШ 

ежемесячно Учет  детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

Хворостова Т.В. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Дубчак Н.П. 

  

 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

МАОУ СОШ с. Пудино 

МБДОУ Д\с№1 

«Родничок» 

  
Таблица №12 

Организация каникулярного отдыха и занятости учащихся 
Дата  Содержание мероприятия Ответственный за 

мероприятие 

Место проведения 
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март Муниципальный фестиваль «Новое поколение» Ильина М.А. 

Швец Г.Ф. 

Зиннер А.Н. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

 

май Приемка летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей Ильина М.А. 

Швец Г.Ф. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

МАОУ СОШ с. Пудино 

 

май-июнь Организация  отдыха детей в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей на базе школ 

Ильина М.А. 

Швец Г.Ф. 

Зиннер А.Н. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

МАОУ СОШ с. Пудино 

 

июнь Трудоустройство детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Ильина М.А. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Бондарь Е.В. 

Швец Г.Ф. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

МАОУ СОШ с. Пудино 

июнь Участие в региональном конкурсе «Школа безопасности» Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

г. Томск 

Июнь-август Компенсация стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря и 

проезда к загородным лагерям 

Бондарь Е.В. Отдел образования 

октябрь Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 

время Муниципальный фестиваль «Единство непохожих» 

Ильина М.А. 

Швец Г.Ф. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

 

 

Таблица №13 

Организация дополнительного образования 
Дата  Содержание мероприятия Ответственный за 

мероприятие 

Место проведения 

сентябрь-

декабрь 

Внедрение муниципальной системы персонифицированного 

дополнительного образования 

Ильина М.А. 

Рябцев М.В. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Высыпкова Е.В. 

МАОУ СОШ с. Пудино 
МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

сентябрь-

декабрь 
Организация дополнительного образования МУ «Культура» Рыжикова М.Г.  
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Анисимкова Т.В. 

 

Таблица №14 

Финансовое обеспечение образовательного процесса 
Дата  Содержание мероприятия Ответственный за 

мероприятие 

Место проведения 

ежемесячно Распределение финансовых средств по «дорожной карте», 

информатизация образовательных организаций по вопросам ФОТ 

образовательных организаций 

Ильина М.А. 

Высыпкова Е.В. 

Бухгалтерия ОО 

ежемесячно Анализ  правовых актов, регулирующих оплату труда руководителей и 

работников муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования «Город Кедровый 

Ильина М.А. 

Высыпкова Е.В. 

Ильина М.А. 

Бондарь Е.В. 

 

апрель Заключение Соглашений с ДОО ТО по предоставлению  в 2019 году из 

областного бюджета бюджету муниципального образования иного 

межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по 

плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования 

в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных и дошкольных 

организаций 

Высыпкова Е.В. ДОО ТО 

В течение 2-х 

недель после 

заключения 

соглашений с 

ДОО ТО 

Заключение соглашений с муниципальными образовательными 

организациями о предоставлении средств, полученных из областного 

бюджета и направляемых на повышение оплаты труда педагогических 

работников муниципальных организаций общего и дошкольного 

образования 

Высыпкова Е.В. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Дубчак Н.П. 

Отдел образования 

март Заседание трехсторонней комиссии по вопросам нормирования труда, 

распределения финансовых средств по «дорожной карте» 

Ильина М.А. 

Высыпкова Е.В.  

Администрация, зал 

заседаний 

июнь Заседание трехсторонней комиссии по вопросам выполнения 

коллективных договоров 

Ильина М.А. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Зинченко Н.А. 

Администрация, зал 

заседаний 

август- сентябрь Проведение защиты бюджетов и согласование муниципального задания 

для подведомственных образовательных учреждений на текущий 

финансовый год и плановый период; 

Проведение защиты бюджетов и программы оптимизации расходов и 

повышение их эффективности на текущий финансовый год и плановый 

период. 

Пономарева Е.А. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Дубчак Н.П.  

Отдел образования 

Июль-декабрь Разработка предложений по формированию местного бюджета в части 

расходов на образование на 2019г. 

Ильина М.А. 

Пономарева Е.А. 

Отдел образования 
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Высыпкова Е.В. 

 декабрь Защита бюджета в области образования в Департаменте общего 

образования Томской области 

Ильина М.А. 

Высыпкова Е.В. 

Пономарева Е.А. 

 

ДОО ТО г. Томск 

ежемесячно Выполнение муниципального задания в сфере образования Ильина М.А. 

Пономарева Е.А. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Дубчак Н.П. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

МАОУ СОШ с. Пудино 

МБДОУ Д\с№1 

«Родничок» 

ежемесячно Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью образовательных 

организаций 

Ильина М.А. 

Пономарева Е.А. 

Высыпкова Е.В. 

Отдел образования 

ежемесячно Своевременное предоставление  достоверной статистической отчетности 

и информации 

Ильина М.А. 

Пономарева Е.А. 

Высыпкова Е.В. 

Хворостова Т.В. 

Рябцев М.В. 

Швец Г.Ф.  

Отдел образования 

 

Таблица №15 

Нормотворческая деятельность отдела образования 
Дата  Содержание мероприятия Ответственный за 

мероприятие 

Место проведения 

В течение года ПАГК «Об утверждении  Плана мероприятий по оптимизации расходов и 

повышению эффективности использования бюджетных средств на 2019 

год (плана оптимизационных организаций) муниципального образования 

«Город Кедровый» в сфере образования» 

Ильина М.А. 

Высыпкова Е.В. 

 

Отдел образования 

В течение года ПАГК « Об утверждении Порядка распределения субвенции на 

финансирование муниципальных общеобразовательных организаций на 

основе муниципальных нормативов расходов, перечни и значения 

дополнительных корректирующих коэффициентов, применяемых при 

распределении средств субвенции между муниципальными 

общеобразовательными организациями» 

Ильина М.А. 

Высыпкова Е.В. 
Отдел образования 

В течение года ПАГК «Об утверждении Порядка перерасчета средств субвенции между 

общеобразовательными организациями при уточнении исходных 

показателей» 

Ильина М.А. 

Высыпкова Е.В. 
Отдел образования 

В течение года . ПАГК «Об утверждении Порядка распределения субвенции на 

финансирование муниципальных дошкольных образовательных 

Ильина М.А. 

Высыпкова Е.В. 
Отдел образования 
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организаций на основе муниципальных нормативов расходов» 

В течение года ПАГК «Об утверждении Порядка перерасчета средств субвенции на 

финансирование муниципальных дошкольных образовательных 

организаций на основе муниципальных нормативов расходов при 

уточнении исходных показателей» 

Ильина М.А. 

Высыпкова Е.В. 
Отдел образования 

В течение года ПАГК «О внесении изменений в постановление Администрации Города 

Кедрового от 14.05.2013 №153», в части уточнения целевых показателей 
Ильина М.А. 

Хворостова Т.В. 

Швец Г.Ф. 

Отдел образования 

В течение года ПАГК «Об утверждении Порядка распределения средств, получаемых из 

областного бюджета, на достижение целевых показателей по плану 

мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в 

Томской области», направляемых на повышение оплаты труда 

педагогических работников муниципальных организаций общего и 

дошкольного образования» 

Ильина М.А. 

Высыпкова Е.В. 
Отдел образования 

В течение года ПАГК «О внесении изменений в ПАГК от 30.12.2011 № 613 «Об 

утверждении Положения об оплате труда  работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования «Город 

Кедровый» 

Ильина М.А. 

  

 

Отдел образования 

В течение года ПАГК «Об осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха,  оздоровления  и занятости детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья в муниципальном образовании «Город Кедровый» 

 

Ильина М.А. 

 
Отдел образования 

В течение года . ПАГК «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Кедрового от 26.06.2015 №362 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Комплектование 

детьми образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  

муниципального образования «Город Кедровый»  

Ильина М.А. 

 
Отдел образования 

В течение года ПАГК «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Кедрового от 28.08.2014 №449 «Об утверждении Положения 

о родительской плате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных  образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в муниципальном образовании «Город Кедровый»  

Ильина М.А. 

 
Отдел образования 

В течение года ПАГК «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Кедрового от 29.12.2016 №748 «Об установлении размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных  

  



15 

 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в 

муниципальном образовании «Город Кедровый» 

В течение года ПАГК «О внесении изменений в постановление  Администрации города 

Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы  «Развитие 

образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное 

время   на  2015-2020 годы». 

Ильина М.А. 

Пономарева Е.А. 

 

Отдел образования 

январь РАГК «Об установлении расходных обязательств и определении 

уполномоченного органа по осуществлению отдельных государственных 

полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в 

том числе в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 

консультационные центры, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования на территории 

муниципального образования «Город Кедровый» в 2019 году» 

Ильина М.А. 

 

Отдел образования 

январь РАГК «Об установлении расходных обязательств и определении 

уполномоченного органа по осуществлению отдельных государственных 

полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  проживающих в муниципальных (частных) 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 

одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающих в муниципальных (частных) образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам  бесплатным двухразовым 

питанием на территории муниципального образования «Город Кедровый» 

в 2019 году» 

Ильина М.А. 

 

Отдел образования 

январь РАГК «Об установлении расходных обязательств и определении 

уполномоченного органа по осуществлению отдельных государственных 

полномочий на стимулирующие выплаты за высокие результаты и 

качество выполняемых работ в муниципальных образовательных 

учреждениях на территории муниципального образования «Город 

Кедровый» в 2019году» 

Ильина М.А. 

 

Отдел образования 

январь РАГК «Об установлении расходных обязательств и определении 

уполномоченного органа по осуществлению отдельных государственных 

полномочий на выплату надбавок к должностному окладу педагогическим 

Ильина М.А. 

 

Отдел образования 
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работникам муниципальных образовательных организаций Томской 

области на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 

2019 году» 

январь РАГК «Об установлении расходных обязательств  и определении 

уполномоченного органа по осуществлению отдельных государственных 

полномочий на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории 

муниципального образования «Город Кедровый», обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях на территории муниципального 

образования «Город Кедровый»  в 2019 году» 

Ильина М.А. 

 

Отдел образования 

январь РАГК «Об установлении расходных обязательств и определении 

уполномоченного органа по осуществлению отдельных государственных 

полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

бесплатным двухразовым питанием на территории муниципального 

образования «Город Кедровый» в 2019 году» 

Ильина М.А. 

 

Отдел образования 

январь РАГК «Об установлении расходных обязательств и определении 

уполномоченного органа по осуществлению отдельных государственных 

полномочий на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 

территории муниципального образования  «Город Кедровый» в 2019 году» 

Ильина М.А. 

 

Отдел образования 

январь РАГК «Об установлении расходных обязательств и определении 

уполномоченного органа по осуществлению отдельных государственных 

полномочий на выплату ежемесячной стипендии  Губернатора Томской 

области лучшим учителям  муниципальных общеобразовательных 

учреждений на  территории муниципального образования «Город 

Кедровый» в 2019 году» 

Ильина М.А. 

 

Отдел образования 

январь РАГК «Об установлении расходных обязательств и определении 

уполномоченного органа по частичной оплате стоимости питания 

отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, за  исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального 

образования «Город Кедровый» в 2019 году» 

Ильина М.А. 

 

Отдел образования 
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январь РАГК «Об установлении расходных обязательств и определении 

уполномоченного органа по организации отдыха детей в каникулярное 

время на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 

2019 году» 

Ильина М.А. 

 

Отдел образования 

апрель РАГК«О проведении учебных сборов с обучающими 10 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Город Кедровый» в 2019 году» 

Ильина М.А. 

 

Отдел образования 

май РАГК «Об установлении расходных обязательств и определении 

уполномоченного органа по организации отдыха детей в каникулярное 

время на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 

2019 году» 

Ильина М.А. 

 

Отдел образования 

июль РАГК «О приемке муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования «Город Кедровый» к новому 2019-

2020 учебному году» 

Ильина М.А. 

 

Отдел образования 

 

Таблица №16 

Информационная работа и электронный документооборот 
Дата  Содержание мероприятия Ответственный за 

мероприятие 

Место проведения 

январь- декабрь Методическое сопровождение функционирования АИС в образовательных 

организациях: 

-ЕГИССО, 

-ФИС ФРДО, 

-ФГИС ФРИ, 

-Зачисление в ОО, 

-Комплектование ДОУ, 

-Учебник, 

-Школа, 

-Электронный журнал и дневник. 

Рябцев М.В. 

Швец Г.Ф. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

МАОУ СОШ с. Пудино 

МБДОУ д\с№1 «Родничок» 

г. Кедрового 

ежемесячно Контроль обновления информации на официальных сайтах 

образовательных организаций в соответствии с приказом Рособрнадзора 

от 29 мая 2014 г. № 785 

Рябцев М.В. 

  

Образовательные 

организации 

ежемесячно Контроль размещения ОУ информации  на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru. С оформлением аналитической справки 

Рябцев М.В. 

 

Отдел образования  

До 01.09.2018 Установка оборудования кодек (терминальное устройство) для 

видеоконференцсвязи Cisco SX10 HD w/ int 5x Cam and mic (CTS-SX10-

Рябцев М.В. 

 

Отдел образования 
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K9) 

январь Создание официального сайта отдела образования Администрации 

города Кедрового  в  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:: http://kedrov.moy.su 

Ильина М.А. 

Рябцев М.В. 

 

Отдел образования 

 

Таблица №17 

Ведомственный контроль образовательных организаций 
Дата  Содержание мероприятия Ответственный за 

мероприятие 

Место проведения 

февраль  Выполнение муниципального задания в 2018 году образовательными 

организациями. 
Швец Г.Ф. 

Хворостова Т.В. 
Образовательные 

организации 
май   Организация работы с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении в образовательных учреждениях  

Хворостова Т.В. 

 

Образовательные 

организации 

июнь Осуществление электронного документооборота в образовательных 

организациях. 
Швец Г.Ф. 

 

Образовательные 

организации 

сентябрь Организация качественного и безопасного питания в образовательных 

организациях. 

Ильина М.А. 

Швец Г.Ф.  

Образовательные 

организации 

В течение года Обеспечение безопасности бесплатных перевозок обучающихся: 

- оснащение школьных автобусов устройствами видеофиксации; 

- категорирование и лицензирование школьных автобусов; 

- реализация Положения об организации бесплатной перевозки  

обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования «Город Кедровый», реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденного постановлением 

администрации города Кедрового от   24.11.2015 №540 

Швец Г.Ф. 

 

Образовательные 

организации 

 

Таблица №18 

Организация и проведение ГИА выпускников 9,11-х классов 
Дата  Содержание мероприятия Ответственный за 

мероприятие 

Место проведения 

март Формирование базы данных для проведения  государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов 

Рябцев М.В. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Ресурсный центр 

Март-май Участие в вебинарах по организации тренировочных мероприятий с 

применением технологии передачи на CD-дисках, печати и обработки в 

пункте проведения экзаменов полного комплекта черно-белых 

экзаменационных материалов  с участием обучающихся 11 классов 

Рябцев М.В. 

Дурникова А.В. 

 

ЦОКО ТОИПКРО 
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февраль Проведение репетиционного Устного собеседования по русскому языку 

для обучающихся 9-х классов 

Рябцев М.В. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

 

Март, май Тренировочные мероприятия с применением технологии передачи на 

CD-дисках, печати и обработки в пункте проведения экзаменов 

полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов  с 

участием обучающихся 11 классов 

Рябцев М.В. 

Дурникова А.В. 

 

ППЭ 

май Приемка  пункта проведения экзаменов (ППЭ) Ильина М.А. 

Рябцев М.В. 

Дурникова А.В. 

МБОУ СОШ №1 г. 

Кедрового 

 

май-июнь, 

сентябрь 

Подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI классов общеобразовательных организаций  

Рябцев М.В. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

ППЭ 

декабрь Итоговое сочинение в 11 классе как допуск к ГИА Рябцев М.В. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

ППЭ 

 

Таблица №19 

Обеспечение безопасности образовательных организаций     

Дата  Содержание мероприятия Ответственный за 

мероприятие 

Место проведения 

ежемесячно Организация работы по охране труда и ТБ, пожарной безопасности, ГО и ЧС, 

антитеррористической  защиты. 

Швец Г.Ф. Отдел образования 

Образовательные 

организации 

В течение года Обучение по вопросам охраны труда, ГО и ЧС, пожарной безопасности, 

антитеррористической  защиты. 

Швец Г.Ф. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Дубчак Н.П. 

Отдел образования 

Образовательные 

организации 

В течение года Оценка безопасности и антитеррористической защищенности  образовательных 

организаций к: 

- открытию летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей; 

- к новому учебному 2019-20 учебному году; 

- Новогодним и Рождественским праздникам 

Ильина М.А. 

Швец Г.Ф. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Дубчак Н.П. 

Образовательные 

организации 
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В течение года Тренировочные мероприятия по эвакуации воспитанников\обучающихся  в 

образовательных организациях при угрозе пожара 

Швец Г.Ф. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Дубчак Н.П. 

Образовательные 

организации 

Апрель-

сентябрь 

Мероприятия  при весеннем половодье  и пожароопасном периоде на территории 

муниципального образования «Город Кедровый». 

Швец Г.Ф. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Образовательные 

организации 

Май-июнь 

 

Обеспечение безопасности в период проведения школьных мероприятий 

Последнего звонка и выпускного бала 

Швец Г.Ф. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Образовательные 

организации 

 

Реализация муниципального проекта «Образование»: 

• 1. «Современная школа» 

• 2. «Поддержка семей, имеющих детей»  

• 3.«Успех каждого ребенка» 

• 4. «Социальная активность»  

• 5.«Учитель будущего» 

• 6. «Цифровая образовательная среда» 

Дата  Содержание мероприятия Ответственный за 

мероприятие 

Место проведения 

январь Дистанционная защита муниципального проекта «Образование» в 

Департаменте общего образования Томской области 

Ильина М.А. Отдел образования 

  

В течение года Участие в совещаниях Департамента общего образования Томской области в 

формате ВКС по реализации «дорожной» карты  муниципального проекта 

«Образование» 

Ильина М.А. 

Рябцев М.В. 

Хворостова Т.В. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

Отдел образования 

 

В течение года Реализация «дорожной» карты  муниципального проекта «Образование» на 2019 

год:      

Ильина М.А. 

Рябцев М.В. 

Образовательные 

организации 
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1.Создание материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе: 

Хворостова Т.В. 

Дурникова А.В. 

Лазарева Н.В. 

  

1.1.Открытие Центра гуманитарного и цифрового профилей в МБОУ 

СОШ №1 г. Кедрового 

1.2. Обновление в образовательных организациях информационного 

наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных 

информационных ресурсов  

2.Обновление материально-технической базы для занятий физической 

культуры и спортом в МАОУ Пудинская СОШ 

3.Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения 

реализации муниципального проекта 

4.Обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология» 

5. Предоставление возможности обучающимся 5-11 классов освоения основных 

общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том 

числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том 

числе:  

5.1.Участие детей 6-11 кл.  в проекте  «Билет в будущее 

5.2.Предоставление возможности обучающимся 10-11 классов освоения 

дополнительных общеобразовательных программам, реализуемых 

региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ  

5.3. участие  обучающихся 6-11  кл. в открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» 

5.4. участие детей в мероприятиях регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей ,  реализующего программы с учетом опыта Образовательного 
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фонда «Талант и успех 

6. Внедрение модели развития муниципальной системы дополнительного 

образования детей в МО «Город Кедровый» , в том числе  

 6.1. Вовлечение обучающихся образовательных организаций   в мероприятия по 

развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления 
(кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) 

6.2. Вовлечение детей с ОВЗ дополнительными общеобразовательными 

программами, в том числе с использованием дистанционных технологий 

7. Вовлечение обучающихся организаций,   осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные 

формы сопровождения, наставничества, шефства, волонтерства,  в деятельность 

детско-юношеских общественных объединений, в том числе  

7.1. Создание программы нематериального поощрения детей, участвующих в 

социальных, добровольческих проектах, содержащей мероприятия, направленные на 

популяризацию добровольчества и социальной активности детей 

8. Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования 

современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях,  

программах обмена опытом и лучшими практиками, в том числе в форме 

стажировочных площадок, в том числе: 

8.1. Создание    стажировочной площадки в МО «Город Кедровый»  

8.2. Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников в форматах непрерывного 

образования  

9. Вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы, в том числе: 

9.1. Предоставление возможности освоить программу "Наставник молодого 

педагога" каждому педагогическому работнику со стажем работы не менее 5 лет   
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9.2. Участие в региональном проекте «Молодой учитель Томской области»  

9.3. Участие в региональной программе профессиональной адаптации и развития 

молодых учителей Томской области «Три горизонта»  

декабрь Промежуточный мониторинг показателей реализации проекта  

 

Ильина М.А. 

Хворостова Т.В. 

Отдел образования 
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