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II. СИСТЕМНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Цель:  дальнейшее развитие муниципальной системы образования и реализация: 
- Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 

« О национальных ценностях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (национального проекта в 
сфере образования); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
- основных направлений Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 
- комплекса мер по модернизации системы общего образования; 
- муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2020 г.г.» 
 

Задачи: 

 - сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, увеличение охвата дошкольным 
образованием детей в возрасте до 3 лет; 
 - обеспечение доступности качественного образования; 
 - участие системы образования города в реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 « О 
национальных ценностях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (национального проекта в 
сфере образования),  Послания Президента РФ Федеральному Собранию; 
 - внедрение ФГОС для детей  с ОВЗ, внедрение ФГОС средней (основной) школы; 
 - организация дополнительных образовательных услуг для детей дошкольного возраста, обеспечивающих профориентационную 
направленность, расширение системы предпрофильной подготовки учащихся, начиная с 6 класса, обеспечение качественного профильного 
обучения на старшей ступени общего образования (реализация проекта «Билет в будущее»); 
 - создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней; 
 - проведение мероприятий по сокращению учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в две  смены; 
 - создание вариативных условий, обеспечивающих доступность и качество образования детей с особыми возможностями здоровья; 
 - усиление значимости духовно-нравственного воспитания школьников; 
 - развитие дополнительного образования, увеличение охватом обучающихся по дополнительным образовательным программам; 

    - разработка программы перевода муниципальных общеобразовательных учреждений  города Магадана с низкими результатами в 
эффективный режим работы на 2020-2023 годы; 

 - повышение кадрового потенциала учреждений образования. 
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III. ЦИКЛОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА  
 

Срок Мероприятия Ответственные 

Январь • Подготовка статистического отчета 85-к МДОУ и свода данных по системе дошкольного образования 
города  

ОДО 

 • Анализ итогов деятельности общеобразовательных организаций за первое полугодие 2019-2020 учебного 
года 

ООО 

 • Мониторинг учебных достижений учащихся общеобразовательных учреждений по технике чтения в 4, 5 
классах 

ООО 

 • Контроль за организацией  безопасности  работы  общеобразовательных учреждений  в сети Интернет 
(лицей № 1 им. Н.К. Крупской, СОШ с УИОП № 14, СОШ № 18, гимназия № 24, СОШ № 29, гимназия № 
30, ОСОШ) 

ООО 

 • Подготовка к интеллектуальной  олимпиаде дошкольников  ОДО 
 • Городская акция в МДОУ «Зимний стадион для всех» ОДО 
 • Формирование нормативно-правовой базы по вопросам аттестации педагогических работников   

образовательных организаций  (по мере поступления локальных актов из вышестоящих органов) 
ГТАК, АК ДО 

 • Сбор и обработка планов-ориентиров прохождения аттестации педагогическими кадрами   дошкольных 
образовательных организаций в период с 2019 по 2020 годы 

ГТАК 

 • Анализ графиков аттестации педагогических работников образовательных организаций города Магадана, 
проходящих аттестацию в 2020 году (I полугодие) 

ГТАК 

 • Организационная деятельность аттестационных комиссий по  проведению аттестации педагогических 
работников  (I квалификационная  категория) и руководителей (подтверждение соответствия занимаемой 
должности) образовательных организаций  

ГТАК, АК ДО 

 • Работа с  поступившими из образовательных организаций наградными документами претендентов на 
награждение (государственные и отраслевые награды,  поощрения муниципального и регионального 
уровней, в том числе и в связи с празднованием юбилейных дат) 

ОКСиПР, ОДО, 
ООО, ОВР, 
ИМО 

 • Анализ и подготовка информации об итогах аттестации руководящих и педагогических работников ГТАК 
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Срок Мероприятия Ответственные 

образовательных организаций в 2019 году (по запросу ГАК МО Магаданской области 
 

• Торжественная церемония вручения дипломов победителям и призерам муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

ООО 

 • Аудит реестров, составленных на образовательные организации города Магадана (свидетельств о 
государственной аккредитации, лицензий о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц) 

ОКСиПР, ООО, 
ОДО 
 

 • Формирование состава экспертных групп для проведения аттестации педагогических работников на 
первую квалификационную категорию в 2020 году 

ГТАК 

 • Заседание аттестационных комиссий по аттестации руководящих и педагогических работников 
образовательных организаций 

ГТАК, АК ДО 

Февраль • Проведение городского конкурса «Педагог года – 2020»  ИМО, ОДО, 
ООО, ОВР, 

 • Городская конференция младших школьников «Мы открываем мир» ООО 
 
 

• Итоговое сочинение (изложение) для учащихся 11 классов  ООО 

 
 

• Мониторинг качества подготовки обучающихся в форме итогового собеседования в общеобразовательных 
организациях в 9 классах по учебному предмету «Русский язык» 

ООО 

 
 

• Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» ООО 

 • Тематическое изучение  организации работы  групп продленного дня в СОШ с УИОП № 14, СОШ № 28, 
НШ-ДС № 72 

ООО 

 • Подготовка к проведению весенней ПМПК ПМПК 
 • Проверка выполнения предложений, выказанных в ходе КИУД администрации МБДОУ «Детский сад № 

20» в феврале 2019 года 
ОДО 

 • Сбор и анализ планов-ориентиров прохождения аттестации педагогическими кадрами учреждений 
дополнительного образования и общеобразовательных организаций города Магадана в период с 2019 по 
2020 годы 

ГТАК 

 • Составление прогноза проведения ГТАК процедур аттестации на I квалификационную категорию, право 
занятия должности (поквартально) 

ГТАК 
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Срок Мероприятия Ответственные 

 • Анализ   поступивших  из образовательных организаций наградных  материалов  претендентов на 
награждение (республиканского, регионального и муниципального уровней) 

ОКС и ПР,ООО, 
ОДО, ОВР 

• Организационная  деятельность аттестационных комиссий по проведению аттестации педагогических 
работников образовательных организаций (I квалификационная категория), руководителей 
образовательных учреждений (подтверждение соответствия занимаемой должности) 

ГТАК, АК УО 

 • Заседание Городской территориальной комиссии по аттестации педагогических работников 
образовательных  организаций города Магадана 

ГТАК 

 • Месячник гражданско-патриотического воспитания, праздник «День защитника Отечества» ОВР и УДО 
• Составление плана-прогноза летней оздоровительной кампании 2020 года ОВР и УДО 
• Школьный этап Всероссийских соревнований «Президентские состязания» ОВР 

Март • Проведение весенней ПМПК ПМПК 
 • Консультации для руководителей по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании в ДОУ, 

ОУ 
ОДО, ОВР 

 • Заседания аттестационных комиссий: городской территориальной – по аттестации педагогических 
работников образовательных организаций на 1 квалификационную категорию; по аттестации 
руководителей образовательных организаций и структурного подразделения департамента образования 
мэрии города Магадана 

ГТАК, АК УО 

 • Проверка выполнения предложений, выказанных в ходе КИУД администрации МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 35», высказанных в марте 2019 года 

ОДО 

 • Организационная деятельность аттестационных комиссий по проведению аттестации педагогических 
кадров (I квалификационная категория) и руководителей образовательных организаций (подтверждение 
соответствия занимаемой должности) подведомственных департаменту образования мэрии города 
Магадана 

ГТАК, АК УО 

 • Интеллектуальная олимпиада дошкольников «Мы – наследники Великой Победы»  ОДО 
 • КИУД МАУ ДО «Детский экологический центр» ОВР 
 • Анализ поступивших из образовательных организаций наградных материалов руководящих, 

педагогических кадров – претендентов на награждение почетными званиями «Заслуженный учитель», 
«Почетный работник общего образования РФ», «Почетный работник образования города Магадана 
(Магаданской области)» 

ОКСиПР, ООО, 
ОДО, ОВР, 
ИМО 

 • Направление в министерство образования Магаданской области наградных материалов руководящих, 
педагогических и других категорий работников организаций образования города Магадана – претендентов 

ОКСиПР 
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Срок Мероприятия Ответственные 

на награждение  государственными и отраслевыми наградами (I - Ш декада) 
• Анализ и направление в министерство образования и молодежной политики Магаданской области 
информации об итогах аттестации педагогических работников образовательных организаций города 
Магадана в I квартале 2020 года 

ГТАК 

 • Тренировочные мероприятии ,направленные на   техническую подготовку ППЭ  для проведения 
экзаменов  в форме ЕГЭ для обучающихся 11-х классов 

ООО 

 • Пробный экзамен по обществознанию  в формате ЕГЭ для обучающихся 11-х классов ООО 
 • Предварительное комплектование  общеобразовательных учреждений на 2020-201 учебный год ООО 
 • Участие в работе городских методических объединений ООО, ОДО, 

ОВР, ИМО 
 • Подготовка образовательных учреждений к летней оздоровительной кампании ХОЗО, ООО, 

ОВР, ОДО 
 • Проведение Единого методического дня ИМО, ООО 
 • Проведение городских педагогических чтений «Мирное разрешение конфликтов в образовательной 

организации: поколения в контакте» 
ИМО 

 • Участие в областном конкурсе лучших педагогов дошкольных образовательных учреждений ОДО 
 • Подготовка к малой лыжне дошкольников ОДО 
 • Городская научная конференция школьников ООО 
 • Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» ООО 
 • Участие в областном конкурсе «Образовательное учреждение – территория здоровья» ООО, ОДО 
Апрель • Контроль за проведением обследования многодетных, малообеспеченных семей, опекаемых детей ОДО, ООО, 

ООиП 
 • Малая лыжня дошкольников ОДО 
 • Сбор и анализ информации о подготовке к летней оздоровительной кампании в ДОУ, ОУ ОДО, ОВР 

• Предварительное комплектование ДОУ, ОУ  на 2020-2021 учебный год ОДО, ООО, 
ОПиЭА 

• Подготовка к проведению городского выпускного бала «До свиданья, детский сад, до свидания» ОДО 
• Областной семинар организаторов летнего труда и отдыха детей и подростков ОВР и УДО 
• Декада экологических знаний «Сохраним земли очарование» ОВР и УДО 
• Муниципальный этап соревнований «Президентские  состязания» ОВР 
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Срок Мероприятия Ответственные 

 • Анализ поступивших из образовательных организаций наградных материалов работников – претендентов 
на награждение отраслевыми и региональными наградами 

ОКСиПР, ООО, 
ОДО, ОВР 

 • Изучение  организации методической работы, направленной на повышение качества образования, в СОШ 
23, лицее (эколого-биологическом) 

ООО, ИМО 

 • День Защиты и объектовых тренировок ООО 
 •  Городская научная конференция  школьников 5-7 классов  «Магистратура юниоров» ООО 
 • Контроль за организацией  безопасности  работы  общеобразовательных учреждений  в сети Интернет 

(СО(РК)Ш № 2, НШ-ДС № 9, СОШ № 20, СОШ № 21, СОШ № 23, СОШ № 28) 
ООО 

 • Городская акция «Отечество. Мужество. Победа!» ОДО 
 • Всероссийские проверочные работы с 30 марта по 24 апреля   ООО 
 • Областные образовательные Пасхальные ученические чтения ООО 
 • Проведение Галереи  мастер – классов ИМО 
 
 
 

• Организационная деятельность аттестационной комиссии по подготовке и проведению аттестации 
педагогических работников образовательных организаций города Магадана на первую 
квалификационную категорию 

ГТАК 

 • Заседание Городской территориальной аттестационной комиссии ГТАК 
 • Анализ поступивших из образовательных организаций наградных материалов работников – претендентов 

на награждение отраслевыми и региональными наградами 
ОКСиПР, ООО, 
ОДО, ОВР 

• Национальные исследования качества образования (НИКО)   ООО 
Май • Сбор и анализ графиков  аттестации  педагогических работников образовательных организаций, 

проходящих аттестацию во П полугодии 2020 года, подтверждение соответствия занимаемой должности, 
установление соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к I квалификационной 
категории 

ГТАК 

• Посещение итоговых педсоветов ОДО, ООО 
• Конкурс «Битва хоров», посвященного Дню Победы «9 Мая!» ОДО 
• Городской выпускной бал «До свиданья, детский сад, до свидания» ОДО 
• Подготовка к акции «Зеленый огонек» ОДО 

 • Проведение совещания руководителей МДОУ по подготовке к летней оздоровительной кампании  ОДО 
 • Инструктивно-методическое консультирование руководителей МДОУ по предупреждению травматизма в 

ДОУ в летний период 
ОДО 
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 • Анализ и подготовка информации об итогах прохождения  аттестации педагогических работников 
образовательных организаций города Магадана в  I полугодии  2020 года (на подтверждение соответствия 
занимаемой  должности, на соответствие уровня квалификационным требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям)  

ГТАК 

 • Заседания городской территориальной комиссии ГТАК 
 • Прием, обработка и подготовка для рассмотрения комиссией наградных материалов (представление к 

отраслевым наградам, к званию «Почетный работник образования Магаданской области», «Почетный 
работник образования города Магадана», поощрению от имени мэрии г. Магадана) 

ОКСиПР 

 • Представление работников системы образования города Магадана к награждению (поощрению) в связи с 
проведением городских  мероприятий  

ОКСиПР 

 • Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры» ОВР 
 • Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков ОВР и УДО 
 • Участие в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы ОВР и УДО 
 • Мероприятия, посвященные Дню Победы. «Вахта памяти» ОВР и УДО 
 • Городской семинар организаторов летнего отдыха ОВР и УДО 
 • Праздник Последнего школьного звонка ООО, ОВР 
 • Формирование списка кандидатов на получение именной стипендии мэрии города Магадана, 

Правительства  Магаданской области 
ООО 

 • День Защиты и объектовых тренировок ООО 
 • Государственная итоговая аттестация выпускников ООО 
 • Итоговое сочинение (изложение) для учащихся 11 классов ООО 

• Тренировочные мероприятии , направленные на техническую подготовку ППЭ  для проведения экзаменов  
в форме ЕГЭ для обучающихся 11-х классов 

 

• Участие в областном конкурсе лучших учителей ООО 
Июнь • Представление руководящих и педагогических работников образовательных организаций города 

Магадана к званию «Почетный работник образования Магаданской области» (2-3 декада июня), 
«Почетный работник образования города Магадана» 

ОКСиПР, ОДО, 
ООО, ОВР 

 • Представление руководящих и педагогических работников образовательных организаций города 
Магадана к отраслевым наградам (1 и 2 декада месяца) 

ОКСиПР, ООО, 
ОВР, ОДО 

 • Посещение итоговых педагогических советов в МДОУ ОДО 
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 • Подготовка к городской спартакиаде дошкольников «Веселые старты» ОДО 
 • Акция «Зеленый огонек» (II-III декада)  ОДО 
 • Проведение заседаний аттестационных комиссий АК УО, ГТАК 
 • Аттестация педагогических работников (первая квалификационная категория), вновь назначенных 

руководителей образовательных учреждений и руководителей структурных подразделений департамента 
образования мэрии г. Магадана 

АК УО, ГТАК 

 • Анализ и подготовка информации в министерство образования Магаданской области об итогах аттестации 
в II  квартале 2020 года 

ГТАК 

 • Анализ деятельности экспертных групп по соблюдению процедур аттестации педагогических кадров 
образовательных организаций в I полугодии 2020 года 

ГТАК 

 • Открытие летних оздоровительных учреждений с дневным пребыванием на базе  образовательных 
учреждений города 

ОВР и УДО 

 • Государственная (итоговая) аттестация выпускников ООО 
 • Анализ прохождения юношами 10-х классов учебных сборов ООО 
 • Церемония  награждения выпускников медалями мэром города Магадана ООО, ОВР 
 • Подготовка к участию в мероприятиях, посвященных Дню города Магадана ОВР и УДО 

• Городской старт-митинг экологических отрядов «Здравствуй, лето-2020» ОВР и УДО 
 • Городской конкурс экологических отрядов «Люби и знай свой край» ОВР и УДО 
Июль • Городская спартакиада дошкольников «Веселые старты» ОДО 

 • Контроль за проведением летней оздоровительной работы в ДОУ ОДО 
 • Контроль за организацией летней оздоровительной кампании детей и подростков ООО, ОВР 
 • Контроль по получению санитарно-эпидемиологического заключения на расписание НОД, режим дня, 

учебные планы 
ОДО 

 • Контроль за занятостью детей группы «риска», взаимодействие общеобразовательных учреждений с их 
семьями 

ОВР и УДО 

 • Контроль за организацией занятости детей, не охваченных различными формами организованной 
занятости 

ОВР и УДО 

 • Проведение мониторинга работы по профилактике преступлений и правонарушений учащихся (по итогам 
1 полугодие) 

ОВР и УДО 
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 • Представление руководящих и педагогических работников образовательных организаций города 
Магадана к отраслевым и ведомственным наградам (1 и 2 декада месяца) 

ОКСиПР,ООО, 
ОВР, ОДО 

 • Проведение заседаний аттестационных комиссий по аттестации руководящих и педагогических кадров 
образовательных организаций города Магадана 

АК УО, ГТАК 

 • Организационная работа аттестационных комиссий по аттестации педагогических работников (первая 
квалификационная категория) и вновь назначенных руководителей образовательных организаций 

АК УО, ГТАК 

 • Представление работников образования к поощрению от имени департамента образования, министерства 
образования Магаданской области, мэрии г. Магадана  (1 декада), Магаданской городской и областной 
Думы в связи с профессиональными праздниками, празднованием юбилейных дат 

ОУ, ОДО, ООО, 
ОВР, ОКСи ПР, 
ИМО 

 • Анализ информаций, поступивших из образовательных организаций города Магадана об итогах 
аттестации педагогических кадров в П квартале 2020 года 

ГТАК 

Август • Подготовка к городскому празднику «День знаний» ОВР и УДО 
 • Приемка  образовательных учреждений  к новому учебному году ООО, ОДО, 

ОВР 
 • Участие в областном педагогическом совещании ИМО, ОДО, 

ООО 
 •  Организационная работа Городской территориальной аттестационной комиссии по аттестации  

педагогических кадров  образовательных организаций (I квалификационная категория) 
ГТАК 

 • Проведение  заседаний Городской территориальной аттестационной комиссии  ГТАК 
  • Представление работников образования к поощрению от имени департамента образования, министерства 

образования Магаданской области, мэрии г. Магадана, городской и областной Думы (1 декада) в связи с 
празднованием юбилейных дат, профессиональных праздников 

ОУ, ОДО, ООО, 
ОВР, ОКСи ПР, 
ИМО 

Сентябрь • Городской праздник, посвященный Дню знаний ОВР, ООО  
 • Государственная итоговая аттестация (дополнительный этап) ООО 

• День  дошкольного работника ОДО 
• Подведение  итогов летней оздоровительной кампании детей и подростков ОВР, ОДО,ООО 

 • Комплектование  общеобразовательных учреждений на 2020-2021 учебный год ООО, ОПиЭА 
 • Комплектование дошкольных образовательных учреждений на 2020-2021 учебный год ООО, ОПиЭА  
 • Представление работников учреждений образования города Магадана к награждению Почетными ОКСиПР, ОДО, 
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грамотами министерства образования Магаданской области, департамента образования мэрии города 
Магадана, Магаданской областной (городской) Думы в связи с празднованием юбилейных дат и 
профессионального праздника «День учителя» 

ООО, ОВР, УО 

 • Представление работников учреждений образования города Магадана к поощрению Благодарственными 
письмами мэра города Магадана, администрации Магаданской области, городской и областной Думы (в 
связи с празднованием юбилейных дат и профессиональных праздников) 

ОКСиПР, ОДО, 
ООО, ОВР 

 • Организационная работа Городской территориальной аттестационной комиссии по аттестации 
педагогических работников образовательных организаций (первая квалификационная категория)  

АК УО, ГТАК 

 • Заседание Городской территориальной аттестационной комиссии ГТАК 
 • Контроль деятельности образовательных учреждений по реализации конституционных прав граждан на 

получение основного общего образования. Выявление детей, не приступивших к учебным занятиям, 
комплектование 10-х классов, классов коррекции, формирование ГПД 

ООО 

 • Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом  ОВР и УДО 
 • Месячник правовых знаний в общеобразовательных учреждениях ОВР и УДО 
 • Городские туристские соревнования, посвященные Всемирному Дню туризма ОВР 
 • Городская межведомственная операция «Школа» ООО, ООиП 
 • Городское расширенное педагогическое совещание работников системы образования города Магадана ОВР, ОДО,ООО 
 • Комплектование УДО на 2020-2021 учебный год ОВР и УДО  
Октябрь • КИУД МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39» ОДО 
 • Контроль за выполнением профилактических мероприятий против гриппа в ОУ ОДО, ООО 
 • Контроль за введением ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 

(гимназия № 24, лицей (Э-Б), СОШ № 29. 
ООО 

 • КИУД МАОУ «СО(РК)Ш № 2» ООО 
 • Контроль за подготовкой и проведением в ОУ празднования  «День матери» ОДО, ООО 
 • Организационная работа аттестационных комиссий по аттестации руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций  (соответствие занимаемой должности, первая 
квалификационная категория) 

АК УО, ГТАК 

• Заседания городской территориальной аттестационной комиссии АК УО, ГТАК 
• Представление работников образования к поощрению от имени департамента образования, министерства 
образования Магаданской области, мэрии г. Магадана, городской и областной Думы  в связи с 

ОУ, ОДО, ООО, 
ОВР, ОКСи ПР, 
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празднованием юбилейных дат ИМО 
 • Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников ООО 
 • Торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику  Дню учителя ООО, ОДО, 

ОВР 
 • Городской слет ученического самоуправления ОВР и УДО 
 • Подготовка  и направление в министерство образования Магаданской области информации об итогах 

аттестации педагогических работников образовательных организаций города Магадана за Ш квартал 
2020 года 

ГТАК 

Ноябрь • Контроль условий проживания детей-сирот, опекаемых детей ООиП 
 • Контроль за выполнением профилактических мероприятий гриппа в ОУ ОДО, ООО 

 • Декада профилактики близорукости в образовательных учреждениях  ООО, ОДО 
 • Контроль за иммунизацией детей в ОУ ООО, ОДО 
 • Комплексное изучение управленческой деятельности МБОУ «ОСОШ» ООО 

 • Городской  месячник «За здоровый образ жизни» ОВР 
 • КИУД МБДОУ «Детский сад № 64» ОДО 
 • Проверка выполнения предложений, выказанных в ходе КИУД администрации МБОУ «Начальная школа 

- детский сад № 72» в ноябре 2019 года 
ОДО 

 • Первенство общеобразовательных учреждений города Магадана по баскетболу ОВР 
 • Организация и проведение аттестации  педагогических работников образовательных организаций города 

Магадана (I квалификационная категория) 
ГТАК  

 • Представление работников образования к поощрению от имени департамента образования, министерства 
образования Магаданской области, мэрии г. Магадана, городской и областной Думы (в связи с 
юбилейными датами) 

ОУ, ОДО, ООО, 
ОВР, ОКСи ПР, 
ИМО 

 • Церемония вручения сертификатов  стипендиатов мэром города Магадана ОВР, ООО 
 • Областная профильная смена «Достояние региона» ОВР и УДО 

• Единый классный час, посвященный  Дню народного единства ОВР и УДО 
• Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников города Магадана ООО 
• Комплексное изучение управленческой деятельности  МБОУ «СОШ № 28» ООО 
• Проведение городского педагогического конкурса «Призвание» ИМО, ОДО, 

ООО, ОВР 
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• Проведение Единого методического дня ИМО, ООО 
• Проведение заседаний аттестационных комиссий АК УО, ГТАК 

Декабрь • Подготовка к городскому конкурсу педагогического мастерства и областному конкурсу «Педагог года»  ИМО, ООО, 
ОДО, ОВР,   

 • Итоговое сочинение (изложение) ООО 
 • Формирование предложений в план работы департамента образования мэрии города Магадана на 2021 год ОДО, ООО, 

ОВР, ХОЗО, 
ОКСиПР, ЦБ, 
ОПиЭА, ИМО, 
ПМПК, архив 

 • Отчеты специалистов аппарата департамента  образования мэрии города Магадана о работе за 
предыдущий год 

Отделы 
департамента 
образования 

 • Подготовка отчета по профилактике преступлений и правонарушений учащихся (по итогам 2 полугодия) ОВР и УДО 
 • Празднование Нового года, контроль за проведением новогодних утренников в образовательных 

учреждениях 
ООО, ОДО, 
ОВР 

 • Контроль условий проживания детей-сирот, опекаемых детей ООиП 
 • Организация и проведение аттестации педагогических и  руководящих работников образовательных 

организаций  города Магадана (подтверждение соответствия занимаемой должности,  первая 
квалификационная категория) 

АК УО, ГТАК 

 • Проверка выполнения предложений, высказанных в ходе КИУД администрации МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 61» в декабре 2019 

ОДО 

 • Анализ деятельности департамента образования по награждению работников учреждений образования в 
2020 году 

ОКСиПР 

• Проведение заседаний аттестационных комиссий АК УО, ГТАК 
• Представление работников образования к поощрению от имени департамента образования, министерства 
образования Магаданской области, мэрии г. Магадана (1 декада), городской и областной Думы 

ОУ, ОДО, ООО, 
ОВР, ОКСи ПР, 
ИМО 

 • Проведение заседаний аттестационных комиссий  ГТАК, АК УО 
 • Свод информации от образовательных организаций г. Магадана и анализ проведения аттестации АК УО, ГТАК 
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руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений города в 2020 году 
 • Церемония вручения паспортов учащимся ОВР и УДО 

Организационная деятельность аппарата департамента  образования мэрии города Магадана  
 • Прием граждан  
 • Работа с жалобами, письменными обращениями граждан  

• Разработка нормативных правовых актов  
• Подготовка и сдача статистической  отчетности  
• Подготовка и участие в семинарах, совещаниях, конференциях, коллегиях управления образования мэрии 
города Магадана, министерства образования Магаданской области 

 

 • Контроль за деятельностью подведомственных учреждений  
 • Работа со средствами массовой информации  
 • Реализация муниципальных и вневедомственных программ в 2020 году  
 • Проведение балансовых комиссий с подведомственными учреждениями  
 • Производственная учеба специалистов департамента  образования мэрии города Магадана  
 • Участие в работе органов общественно-государственного управления образованием  
 • Заседания  аттестационных комиссий по аттестации руководящих и педагогических кадров  
 • Работа с победителями муниципальных конкурсов (котировок) по выполнению муниципальных заказов 

для нужд образовательных учреждений 
 

 • Контроль за аварийными ситуациями в образовательных учреждениях  
 • Консультации по различным видам деятельности в пределах компетенции ОДО, ООО, ОВР, ОКСиПР  

департамента образования 
 

 • Работа с ветеранами образования (празднование знаменательных событий, профессиональных 
праздников, приглашение на городские мероприятия) 

 

 • Взаимодействие с общественными организациями и ведомствами  
 • Оказание методической помощи руководителям и работникам учреждений образования по вопросам, 

находящимся в ведении архива 
 

 • Взаимодействие с Пенсионным фондом РФ  
 • Исполнение запросов социально-правового характера от частных лиц и учреждений Пенсионного фонда 

РФ 
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IV. ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА  ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА НА МЕСЯЦ 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-
я 
не
де
ля

 • Совещание с 
сотрудниками ЦБ     9-00 

• Заседание ГТАК – 9-15 
 

• Прием граждан РДО, 
НОДО  (ООО) 

   17-00 – 19-00 

• Семинары ЗРДОУ по ВМР 
10-00 

• Прием граждан ЗРДО     
    17-00 – 19-00 
 

• Семинары РОУ 10-00 
• Прием граждан НОДО  

(ОДО) 
    17-00 – 19-00 

• Семинары  ЗРОУ по ВР и 
ДО 14-00 

• Прием граждан НОДО 
(ОВР и УДО) 
17-00 – 19-00 

 

• Совещания РДО 10-00 
 

2-
я 
не
де
ля

 • Заседание ГТАК – 9-15 
• Прием граждан РДО, 
НОДО  (ООО)  

   17-00 – 19-00 

• Семинары ЗРОУ по УВР 
10-00 

• Прием граждан ЗРДО     
    17-00 – 19-00 
 
 

• Прием граждан ЗРУО, 
НОДО  (ОДО)   

    17-00 – 19-00 
 

• Семинары ЗРОУ по АХР 
14-00 

• Прием граждан НОДО  
(ОВР и УДО) 
17-00 – 19-00 

 

• Совещания РДО 10-00 
 

3-
я 
не
де
ля

 • Заседание ГТАК – 9-15 
 

• Прием граждан РДО, 
НОДО  (ООО)  

   17-00 – 19-00 

• Семинары ЗРОУ по АХР 
10-00 

• Прием граждан ЗРДО     
    17-00 – 19-00 
 
 

• Совещания РДОУ 15.00 
• Прием граждан ЗРДО, 
НОДО  (ОДО)    

    17-00 – 19-00 
 
 
 

• Семинары РДОУ – 10-00 
• Прием граждан НОДО  

(ОВР и УДО) 
17-00 – 19-00 

 

• Совещания РДО 10-00 
• Заседание ГТАК – 9-15 
 
 

4-
я 
не
де
ля

 • Заседание ГТАК – 9-15 
• Производственная учеба   
    11-00  
• Прием граждан РДО, 
НОДО  (ООО)   
17-00 – 19-00 

 

• Совещания при НОУО  
    16-00 
• Прием граждан ЗРДО  
    17-00 – 19-00 

• Совещания РОУ 14.30 
• Прием граждан ЗРДО, 
НОДО (ОДО) 

    17-00 – 19-00 
 

• Совещания ЗРОУ по ВР и 
ДО - 14-00 

• Прием граждан НОДО  
(ОВР и УДО) 

    17-00 19-00 
 

•  Аппаратное совещание 
10-00 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 
 
РДО     - руководитель департамента образования мэрии города Магадана 
ЗРДО               - заместитель руководителя департамента образования, руководитель управления общего и                       
                        дополнительного образования  
НОДО   - начальники отделов департамента образования мэрии города Магадана 
АКУО   - аттестационная комиссия учреждений образования 
АКР    - аттестационная комиссия городская 
УЭиФ   - управление экономики и финансов департамента образования 
РОУ    - руководитель общеобразовательного учреждения 
РДОУ   - руководитель дошкольного образовательного учреждения 
ЗРОУ по УВР  - заместитель руководителя общеобразовательного учреждения по учебно-воспитательной работе 
ЗРОУ по ВР и ДО - заместитель руководителя общеобразовательного учреждения по воспитательной работе и дополнительного 

образования 
ЗРОУ по АХР - заместитель руководителя общеобразовательного учреждения по административно-хозяйственной работе 
ЗРДОУ   - заместитель руководителя дошкольного образовательного учреждения 
ЗРДОУ по ВМР - заместитель руководителя дошкольного образовательного учреждения по воспитательно-методической работе 
ЗРДОУ по АХР - заместитель руководителя дошкольного образовательного учреждения по административно-хозяйственной 

работе 
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V. ПОДГОТОВКА ОТРАСЛЕВЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
№ 131-ФЗ ОТ 06.10.2003 «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» И ДРУГИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ  
 

№
№ 
пп 

Наименование документы Сроки  
исполнен

ия 

Ответственный 
 за подготовку 

Примечание 

1.  Постановления  мэрии города Магадана:    
 - Об установлении опеки, попечительства, создании приемной семьи Еже-

месячно 
Лаврик Н.Э. 
Слепцова А.Н. 
Перевалова А.Д. 

Проект 
постановления 

 - О принятии на регистрационный учет и снятии с учета опекаемых, подопечных  Лаврик Н.Э. 
Слепцова А.Н. 
Перевалова А.Д. 

Проект 
постановления 

 - О назначении выплат денежных средств на содержание опекаемых, подопечных и 
выплаты денежного вознаграждения приемным родителям 

 Лаврик Н.Э. 
Слепцова А.Н. 
Перевалова А.Д. 

Проект 
постановления 

 - О прекращении выплат денежных средств на содержание опекаемых, подопечных  Лаврик Н.Э. 
Слепцова А.Н. 
Перевалова А.Д. 

Проект 
постановления 

 - Об освобождении, отстранении опекуна, попечителя от исполнения обязанностей 
опекуна, попечителя 
 

 Лаврик Н.Э. 
Слепцова А.Н. 
Перевалова А.Д. 

Проект 
постановления 

 - О направлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
государственные учреждения 

 Жалейко Н.А. Проект 
постановления 

 - О переводе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в другие 
государственные учреждения 

 Жалейко Н.А. Проект 
постановления 

 - Об отобрании ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка и здоровью Дорохова Е.А. 
Кудрявцева Е.В. 
Фочук Д.С. 
 

Проект 
постановления 

 - Об изменении фамилии, имени несовершеннолетних Кушмелюк М.Ю. Проект 
постановления 
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№
№ 
пп 

Наименование документы Сроки  
исполнен

ия 

Ответственный 
 за подготовку 

Примечание 

 - О снижении брачного возраста Кушмелюк М.Ю. Проект 
постановления 

 - Об эмансипации несовершеннолетних Кушмелюк М.Ю. Проект 
постановления 

 - О сохранении права пользования жилым помещением за несовершеннолетними, 
оставшимися без попечения родителей 

Процкая К.Б. Проект 
постановления 

 - О доверительном управлении имуществом несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей (с заключением договора о доверительном управлении 
имуществом) 

Процкая К.Б. Проект 
постановления 

 - Об установлении факта невозможности проживания в ранее занимаемом жилом 
помещении 

Процкая К.Б. Проект 
постановления 

 - Об отсутствии факта невозможности проживания в ранее занимаемом жилом 
помещении 

Процкая К.Б. Проект 
постановления 

 -  Иные Специалист, 
отвечающий за 
направление 
работы 

Проект 
постановления 

 Консультативный общественный опекунский совет по защите прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Перевалова А.Д. Заседание 
совета, протокол 
совета 

 Комиссия по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями и 
членами семей нанимателей по договорам социального найма, либо собственниками 
которых они являются 

Процкая К.Б. Протокол, 
выписка из 
протокола,  
Постановление 

 Обследование жилых помещений на предмет надлежащего санитарного и 
технического состояния с целью выявления потребностей в проведении ремонтных 
работ в жилых помещениях, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам 

в 
соответст
вии с 

Процкая К.Б. Акт 
обследования 
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№
№ 
пп 

Наименование документы Сроки  
исполнен

ия 

Ответственный 
 за подготовку 

Примечание 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, указанной категории графиком 
обследова
ния 

2.  Постановление мэрии города Магадана « О закреплении территорий  
муниципального образования «Город Магадан» за  общеобразовательными 
учреждениями» 

Январь  Кашникова А.А. Проект 
постановления 

3.  Постановление мэрии города Магадана «О закреплении территорий муниципального 
образования «Город Магадан» за муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями» 

Март Полищук Е.В. Проект 
постановления 

4.  Постановление мэрии города Магадана «Об организации оздоровительной кампании 
детей и подростков в городе Магадане в 2020 году» 

Апрель Кутилова Е.А. 
Семёнова Р.В. 

Проект 
постановления 

5.  Постановление мэрии города Магадана « Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город 
Магадан» на 2021-2025 годы» 

Апрель-
май 

Кутилова Е.А. 
Чернявская В.В. 
Кашникова А.А.  
Семёнова Р.В. 
Анисимов Е.А. 

Проект 
постановления 

6.  Постановление мэрии города Магадана «О подготовке образовательных учреждений 
к новому учебному году» 

Май Кутилова Е.А. Проект 
постановления 

7.  Постановление мэрии города Магадана «О назначении именной стипендии мэрии 
города Магадана учащимся образовательных учреждений на 2020-2021 учебный год» 

Июнь Кутилова Е.А. 
Кашникова А.А. 

Проекты 
постановления 

8.  Постановление мэрии города Магадана «Об организации подвоза обучающихся 
общеобразовательных учреждений города Магадана в 2020-2021 учебном году» 

Июль Бабакин А.Н.  Проект 
постановления 

9.  Постановление мэрии города Магадана о проведении мероприятий, посвященных 
Дню знаний 
 

Август Кутилова Е.А. 
Семёнова Р.В. 

Проект 
постановления 

10.  Постановление мэрии города Магадана «Об итогах подготовки ОУ к 2020-2021 
учебному году» 

Сентябрь Чернявская В.В. 
Кашникова А.А. 

Проект 
постановления 

11.  Постановление мэрии города Магадана «Об итогах организации оздоровительной 
кампании детей и подростков в городе Магадане в 2020 году» 

Октябрь Кутилова Е.А. 
Семёнова Р.В. 

Проект 
постановления 
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№
№ 
пп 

Наименование документы Сроки  
исполнен

ия 

Ответственный 
 за подготовку 

Примечание 

12.  Постановление мэрии города Магадана «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город 
Магадан» на 2015-2020 годы» 

В течение  
года 

Чернявская В.В. 
Кашникова А.А.  
Семёнова Р.В. 
Анисимов Е.А. 

Проект 
постановления 

 
 

VI. РАБОТА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ  МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА  
 

№ 
пп 

Рассматриваемые вопросы Сроки 
проведе- 
ния 

Ответственный 
 за подготовку, 
докладчик 

1.  Информация о выполнении решений коллегий департамента образования мэрии города Магадана за 
2019 год I 

квартал 

Колмогорова С.Л. - 
докладчик 

2.  О состоянии и результатах развития муниципальной системы образования в 2019 году 

3.   Совершенствование образовательных результатов, организации образовательного процесса, 
квалификации и профессионализма педагогов как фактора развития качества образования 
 

П 
квартал Кутилова Е.А. –отв. 4.  О представлении к назначению именной стипендии губернатора Магаданской области учащихся 

общеобразовательных учреждений города Магадана 
5.  О представлении к назначению именной стипендии мэрии города Магадана учащихся 

общеобразовательных учреждений 
6.  Наследие Великой Победы  как фактор патриотического  воспитания школьников (в форме 

патриотического форума). 
III 

квартал Кутилова Е.А. – отв. 

7.  Об итогах реализации муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального 
образования «город Магадан» на 2015-2020 годы» IV 

квартал 

Кутилова Е.А.. – 
докладчик 
 8.  О плане работы департамента  образования мэрии города Магадана на 2021год 
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VIII. СОВЕЩАНИЯ  ПРИ  РУКОВОДИТЕЛЕ  ДЕПАРТАМЕНТА  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 МЭРИИ  ГОРОДА МАГАДАНА 
 

Сроки  
проведения 

Рассматриваемые вопросы Ответственные Принимаемые  
решения 

Январь Об итогах контроля проведения психологического и 
психофизиологического обследования юношей 2003  г.р. 

Вожжова Т.А. Справка, решение 
совещания 

 О выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Жалейко Н.А. Справка, решение 
совещания 

Февраль О результатах проведенных контрольных обследований условий жизни 
опекаемых ( подопечных) детей в 2019 году 

Слепцова А.Н.  Справка, решение 
совещания 

О результатах проверки выполнения предложений, высказанных в ходе 
комплексного изучения состояния УД администрации МБДОУ «Детский 
сад № 20» в феврале 2019 года 

Чернявская В.В. Справка, решение 
совещания 

 О выполнении предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора 
администрацией общеобразовательных учреждений г. Магадана 

Вожжова Т.А. 
 

Справка, решение 
совещания 

О результатах выполнения муниципального задания  
общеобразовательными учреждениями 

Мирошниченко Е.Ю. Справка, решение 
совещания 

О результатах проверки выполнения предложений, высказанных в ходе 
комплексного изучения состояния УД администрации МАДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 35» в марте 2019 года 

Чернявская В.В. Справка, решение 
совещания  

 Итоги контроля за заключением подведомственными образовательными 
учреждениями договоров на поставки продуктов питания, содержание и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности объектов образования с  
поставщиками услуг на 2019 год 

Дубровина С.Ю. 
Смирнова А.И. 
 

Справка, решение 
совещания 

Март О результатах комплексного изучения УД администрации МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 61» 

Чернявская В.В. Справка, решение 
совещания 

 Итоги тематической проверки соблюдения законодательства на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в трех ОУ 

Дубровина С.Ю. 
Смирнова А.И. 

Справка, решение 
совещания 
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Сроки  
проведения 

Рассматриваемые вопросы Ответственные Принимаемые  
решения 

Апрель Об итогах предварительного комплектования общеобразовательных 
учреждений на 2020-2021 учебный год 

Кашникова А.А. Справка, решение 
совещания 

 О первоначальной постановке на воинский учет юношей 2003 г.р. Вожжова Т.А. Справка, решение 
совещания 

 О подготовке к праздничному шествию 1 мая 2020 года Кутилова Е.А.  
Чернявская В.В. 
Бабакин А.Н. 
Резванова Т.А. 
Ольхина И.А. 

Справка, 
решение совещания 

 Об организации содержания, воспитания и защите имущественных прав 
несовершеннолетних, помещённых под надзор в МОГКУСОН «ДДИ», 
ОГКУЗ «Магаданский областной  дом ребенка специализированный», 
МОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом «Надежда» 

Жалейко Н.А.  
 

Справка, решение 
совещания 

Май О готовности общеобразовательных учреждений к летней 
оздоровительной кампании 

Семёнова Р.В.  Справка, решение 
совещания 

 Об организации и проведении объектовых тренировок в 
общеобразовательных учреждениях города Магадана 

Вожжова Т.А. Справка, решение 
совещания 

 Об итогах  изучения  организации  методической работы администрации 
СОШ № 23, лицей (эколого-биологический), направленной  на качество 
обучения 

Леонтьева В.В. 
Кашникова А.А. 

Справка, решение 
совещания 

 Итоги обследования выпускников МДОУ и учащихся школ на ПМПК в 
2019/2020 учебном году (комплектование 2020/2021 уч. год). 

Ст 
аровойтова Е.А. 

Справка, решение 
совещания 

 Итоги контроля динамики развития и организации психолого-
педагогического сопровождения учащихся 4-х специальных 
(коррекционных) классов для детей с ОВЗ в 2020/2021 учебном году. 
Определение дальнейшего образовательного маршрута. 

Старовойтова Е.А. Справка, решение 
совещания 

 Об организации содержания, воспитания и защите имущественных прав 
несовершеннолетних, помещённых под надзор в МОГКУ для  
обучающихся воспитанников с ОВЗ «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, МОГКУСОН «Социально-реабилитационный 
центр»(филиал) 

Жалейко Н.А. 
Дорохова Е.А. 
 

Справка, решение 
совещания  
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Сроки  
проведения 

Рассматриваемые вопросы Ответственные Принимаемые  
решения 

Июнь О соблюдении порядка проведения государственной (итоговой) 
аттестации  выпускников в общеобразовательных учреждениях (ЕГЭ, 
ОГЭ, ГВЭ) 

Мирошниченко Е.Ю. 
 

Справка, решение 
совещания 

 Об итогах контроля за организацией и проведением учебных сборов 
юношей 10-х классов общеобразовательных учреждений города Магадана 

Вожжова Т.А. Справка, 
решение совещания 

Итоги обследования на ПМПК детей дошкольного возраста в 2019/2020 
уч. году (комплектование 2020/2021 уч. год). 

Старовойтова Е.А. Справка, решение 
совещания 

 Об итогах контроля за перевозками обучающихся на школьных 
маршрутах города Магадана до образовательных учреждений 

Бабакин А.Н. Справка, решение 
совещания 

 О результатах взаимодействия с образовательными учреждениями по 
работе с семьями  категории «ТЖС», «СОП»  и организации летнего 
отдыха детей, состоящих на учете в ООиП. 

Дорохова Е.А. Справка, решение 
совещания  

 
Июль 

О результатах  аттестации в учреждениях  начального профессионального, 
среднего специального и высшего профессионального образования детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц указанной 
категории 

Жалейко Н.А. Справка, решение 
совещания 

Сентябрь 
 

Об итогах организации летней оздоровительной кампании 2020 года в 
общеобразовательных учреждениях и в городе Магадане 

Семёнова Р.В. Справка, решение 
совещания 

 О деятельности общеобразовательных учреждений по реализации 
конституционных прав граждан на получение общего образования. 
Выявление и организация работы с детьми, не приступившими к учебным 
занятиям  

Кашникова А.А. Справка, решение 
совещания  

 Итоги проведения летней оздоровительной кампании опекаемых 
(подопечных) детей, детей из приемных семей 

Лаврик Н.Э. 
 

Справка, решение 
совещания 

Октябрь Об итогах комплектования учреждений дополнительного образования на 
2020-2021 год 

Семёнова Р.В. 
 

Справка, 
решение совещания 

 Об организации подвоза обучающихся в 2020-2021 учебном году, 
корректировка графика подвоза 

Бабакин А.Н. Справка, 
решение совещания 

Итоги проведения межведомственной операции «Школа» Дорохова Е.А. Справка, решение 
совещания 
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Сроки  
проведения 

Рассматриваемые вопросы Ответственные Принимаемые  
решения 

Ноябрь О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных 
учреждениях (гимназия №24, Л(Э-Б), СОШ №29) 

Кашникова А.А. Справка, решение 
совещания 

 Об итогах изучения деятельности администрации общеобразовательных 
учреждений (СО(РК)Ш№2, СОШ с УИОП №4, СОШ с УИМ №15) по 
выдаче документов государственного образца об образовании, 
заполнению, хранению и учету бланков документов 

Кашникова А.А. Справка, решение 
совещания 

 Об итогах комплексного изучения  состояния управленческой 
деятельности МАОУ «СО(РК)Ш № 2» 

Катренко С.В. Справка, решение 
совещания 

 О результатах проверки выполнения предложений, высказанных в ходе 
комплексного изучения состояния УД администрации МБОУ «Начальная 
школа - детский сад № 72» в ноябре 2019 года 

Полищук Е.В. Справка, решение 
совещания 

 Об организации питания в общеобразовательных учреждениях в 2020-
2021 учебном году 

Смирнова А.И. 
Вожжова Т.А. 

Справка, решение 
совещания  

 Об организации деятельности администрации учреждений начального 
профессионального, среднего специального и высшего 
профессионального образования  Магаданской области по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц указанной 
категории, государственными социальными гарантиями при получении 
образования 

Жалейко Н..А. Справка, решение 
совещания  

 

Итоги контроля организации психолого-педагогического сопровождения 
и адаптации учащихся, вновь открывшихся 5-х специальных 
(коррекционных) классов для детей с ОВЗ в общеобразовательных 
учреждениях в 2020/2021 уч. году. 

Старовойтова Е.А. Справка, решение 
совещания 

Итоги контроля динамики развития и организации психолого-
педагогического сопровождения учащихся вновь открывшихся в 
2020/2021 учебном году 1-х специальных (коррекционных) классов для 
детей с ОВЗ. 

Старовойтова Е.А. Справка, решение 
совещания 

Декабрь Об итогах контроля за работой по выполнению капитальных (текущих) 
ремонтных работ в образовательных учреждениях в 2020 году. 

Панова С.Н. Справка,  
решение совещания 

Об итогах комплексного изучения  состояния управленческой Мирошниченко Е.Ю. Справка, решение 
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Сроки  
проведения 

Рассматриваемые вопросы Ответственные Принимаемые  
решения 

деятельности МБОУ «СОШ № 28» совещания 
Об итогах комплексного изучения  состояния управленческой 
деятельности МБОУ «ОСОШ» 

Вожжова Т.А. Справка, решение 
совещания 

 Итоги деятельности ПМПК в 2020 г Старовойтова Е.А. Справка, решение 
совещания 

 Об итогах выполнения предложений, высказанных в ходе КИУД 
администрации МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 61» в 
декабре 2019 

Чернявская В.В. Справка, решение 
совещания  

 Об участии специалистов отдела в судебных  процессах, связанных с 
защитой прав и интересов детей 

Паньшина Г.А. Справка, решение 
совещания 

 
 

  
IX.  АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ПРИ РУКОВОДИТЕЛЕ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ  МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА 

 
Срок Мероприятия Ответственный Принимаемые  

решения 
Январь О награждении работников учреждений образования подведомственных 

департаменту образования мэрии города Магадана в 2019 году 
 Информация 

 О выполнении плана работы за январь и плане на февраль Кутилова Е.А. Информация 

Февраль О  включении в список детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц данной категории, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями по договорам найма специализированного жилья в 2019 году, 
состоянии помещений, предоставленных по договорам найма 
специализированного жилья и оказания и содействия в предотвращении 
возникновения ТЖС нанимателей жилых помещений. 

Процкая К.Б. Справка, решение 
совещания 

 О выполнении плана работы за февраль и плане на март Кутилова Е.А. Информация 

Март О выполнении плана работы за март и плане на апрель Колмогорова С.Л. Информация 
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Срок Мероприятия Ответственный Принимаемые  
решения 

Апрель О выполнении плана за апрель  и плане работы на май Колмогорова С.Л. Информация 

Май О  выполнении плана  за май и плане на июнь Колмогорова С.Л. Информация 

Июнь О выполнении плана работы за июнь и плане работы на июль Колмогорова С.Л. Информация 

Июль О выполнении плана работы за июль и плане на август  Информация 

 Анализ наградных материалов, поступающих из образовательных организаций 
(претендентов на поощрения от имени мэрии, департамента образования, 
Магаданской городской Думы и т.д.) за 6 месяцев 2019 г. 

Жерноклеева Т.В. Справка,  
решение совещания 

Август 
 

О выполнении плана работы за август и плане на сентябрь Колмогорова С.Л. Информация 

 О межведомственном взаимодействии по своевременному выявлению детей, 
проживающих в семьях и находящихся в ситуации ,угрожающей жизни и 
здоровью несовершеннолетнего, или препятствующего его нормальному 
воспитанию и развитию; подвергшихся жестокому обращению и насилию; 
социально-неблагополучных  семей, с целью оказания им помощи с участием 
учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты. 

Дорохова Е.А. Справка,  
решение совещания 

Сентябрь О выполнении плана работы за сентябрь и плане на октябрь Колмогорова С.Л. Информация 

Октябрь О выполнении плана работы за октябрь и плане на ноябрь Колмогорова С.Л. Информация 

Ноябрь О выполнении плана работы за ноябрь и плане на декабрь Колмогорова С.Л. Информация 

Декабрь Анализ выполнения плана работы  отделами департамента  образования мэрии 
города Магадана за 2020 год 

Кутилова Е.А. 
Чернявская В.В. 
Кашникова А.А. 
Семёнова Р.В.  
Дубровина С.Ю.  
Ольхина И.А. 
Леонтьева В.В. 
Старовойтова Е.А.  
Паньшина Г.А. 
Никонова Т.В. 

Справка,  
решение совещания 
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Срок Мероприятия Ответственный Принимаемые  
решения 

Резванова Т.А. 

 О выполнении плана работы за декабрь и плане на январь Колмогорова С.Л. Информация 

 
 
 

Х. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МАГАДАНА 
 

10.1. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 

Направление Мероприятия Срок  Ответственные Принимаемые  
решение 

Совещания  с 
руководителями 

ДОУ 

О состоянии травматизма МДОУ города Магадана в 2019 
году 

Январь Полищук Е.В. Решение совещания, 
приказ 

Об итогах мониторинга «Оценка здоровья детей в МДОУ 
в 2019 году» 

Николайчук Е.А. Решение совещания, 
приказ 

 Об итогах деятельности психолого - медико-
педагогической комиссии в 2019 году  

Старовойтова Е.А. Справка, решение 
совещания 

 Об эффективности работы МДОУ за 2019 год по отчетам 
85-к 

Февраль Чернявская В.В.  Решение совещания, 
приказ 

 О результатах выполнения муниципальных заданий 
МДОУ города Магадана в 2019 году  Полищук Е.В. Справка, решение 

совещания 
 О результатах деятельности администрации МДОУ №№ 

13, 38, 57, 60 по выполнению СанПиН (р. 14-15) в части 
организации питания и выполнения постановления мэрии 
города Магадана «Об установлении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ», 
реализующих общеобразовательные программы 
дошкольного образования 

Март Полищук Е.В. Справка, решение 
совещания 
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Направление Мероприятия Срок  Ответственные Принимаемые  
решение 

 Контроль выполнения требований за ведением 
официальных сайтов в информационно - теле 
коммуникативной сети «Интернет» в МДОУ №№ 44, 58, 
66  

 Николайчук Е.А. Справка, решение 
совещания 

 Контроль за безопасностью жизнедеятельности МДОУ и 
выполнением плана мероприятий по профилактике 
несчастных случаев среди несовершеннолетних 

Апрель Полищук Е.В. Справка, решение 
совещания 

 Об итогах предварительного комплектования ДОУ на 
2020-2021 учебный год 

Май Полищук Е.В. Решение совещания, 
приказ 

 О подготовке и организации летней оздоровительной 
работы в МДОУ города Магадана  

Полищук Е.В. Справка, решение 
совещания 

 О подготовке к приемке МДОУ к новому 2020–2021 году Июнь Чернявская В.В. Решение совещания, 
приказ 

 Об итогах обследования детей дошкольного возраста и 
выпускников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений на психолого–медико–
педагогической комиссии в 2020/2021 учебном году 

 Старовойтова Е.А. Справка, решение 
совещания 

 О результатах мониторинга случаев травматизма в МДОУ 
за первое полугодие 2020 года 

Июль Чернявская В.В. Справка, решение 
совещания 

 О деятельности администрации МДОУ по организации 
перехода на летний режим работы, выполнению СанПиН 
и соблюдению безопасных условий, гарантирующих 
охрану жизни, здоровья детей в летний период, по 
выполнению 10-дневного перспективного меню 

Чернявская В.В. Справка, решение 
совещания 

 О результатах контроля за эффективностью работы 
МДОУ (сохранение контингента, посещаемость) за I 
полугодие 2020 года 

 
Николайчук Е.А. Справка, решение 

совещания 

 О результатах комплектования МДОУ на 2020-2021 
учебный год 

Октябрь Чернявская В.В. Решение совещания, 
приказ 

 О выполнении мероприятий по профилактике гриппа, Ноябрь Полищук Е.В. Справка, решение 
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Направление Мероприятия Срок  Ответственные Принимаемые  
решение 

иммунизации детей в ДОУ в осенний период 2020 года совещания 
 О результатах контроля проведения декады близорукости 

в МДОУ 
Декабрь Полищук Е.В. Справка, решение 

совещания 
 О выполнении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» в МДОУ №№ 15, 42, 67 

 Николайчук Е.А. Справка, решение 
совещания 

 Контроль за эффективностью работы МДОУ (сохранение 
контингента, посещаемость) за II полугодие и 2020 год 

 Полищук Е.В. Справка, решение 
совещания 

Семинар для 
руководителей 
образовательных 
организаций и 
специалистов 

кадровой службы 

Оформление и ведение электронной трудовой книжки и 
новая отчетность в Пенсионный фонд России 

Февраль ИМО, 
Леонтьева В.В. 

Методические 
рекомендации 

Семинар для 
руководителей 

ДОУ 

Деятельность руководителя дошкольной образовательной 
организации по созданию организационно-методических 
условий реализации требований профессионального 
стандарта 

Февраль ИМО, 
Леонтьева В.В. 

Методические 
рекомендации 

Для заместителей 
заведующих 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
организаций и 
заместителей 

директора  школы 
по НОО 

Современная технология эффективной социализации 
детей в ДОО и школе: проектирование модели 
взаимодействия 

Март ИМО, 
Леонтьева В.В. 

Методические 
рекомендации 
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Направление Мероприятия Срок  Ответственные Принимаемые  
решение 

Семинар для 
воспитателей, 
работающих на 
коррекционных 
группах с детьми 
ОВЗ 

Организация условий успешной социализации детей с 
ОВЗ в рамках реализации ФГОС ДО 

Март ИМО, 
Леонтьева В.В. 

Методические 
рекомендации 

Семинар для 
инструкторов по 
физическому 
воспитанию и 
воспитателей ДОО 

Использование игровых образовательных технологий в 
работе с дошкольниками в условиях реализации 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 

Апрель ИМО, 
Леонтьева В.В. 

Методические 
рекомендации 

Семинар для 
заместителей 
заведующих 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Роль конкурсного движения в самореализации и 
раскрытии творческого потенциала педагога 

Май ИМО, 
Леонтьева В.В. 

Методические 
рекомендации 

Организация работы по робототехнике в дошкольной 
образовательной организации как средство развития  
творческой деятельности дошкольников 

Октябрь  ИМО, 
Леонтьева В.В. 

Методические 
рекомендации 

Семинар для 
молодых 
педагогических 
работников ДОО 

Развитие методической компетентности молодых  
педагогов в условиях внедрения профессионального 
стандарта «Педагог» 

Октябрь  ИМО, 
Леонтьева В.В. 

Методические 
рекомендации 

Семинары  для 
заведующих 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

 

Стресс-менеджмент в педагогической деятельности. 
Профессиональное выгорание педагога и его 
профилактика. 

Ноябрь ИМО, 
Леонтьева В.В. 

Методические 
рекомендации 

Семинар для 
воспитателей 
групп раннего 

Детский сад и семья – партнеры или друзья? Декабрь ИМО, 
Леонтьева В.В. 

Методические 
рекомендации 
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Направление Мероприятия Срок  Ответственные Принимаемые  
решение 

возраста и 
младших 
воспитателей 

 
 

10.2. ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Направление Мероприятия Срок Ответственный Принимаемые 
решения 

Совещания 
руководителей  

общеобразовательных 
учреждений 

Анализ травматизма обучающихся и 
воспитанников общеобразовательных учреждений 
города Магадана за 2019 год 

Январь Вожжова Т.А. Справка, решение 
совещания 

О деятельности методической службы 
департамента образования мэрии города Магадана 
за 2019 год 

 Леонтьева В.В. Справка, решение 
совещания, приказ 

Анализ итогов работы общеобразовательных 
учреждений за I полугодие 2019-2020 учебного 
года 

Февраль Кашникова А.А. Справка, решение 
совещания 

 Об итогах контроля за организацией безопасности 
работы общеобразовательных организаций в сети 
Интернет (лицей № 1 им.Н.К. Крупской, СОШ с 
УИОП № 14, СОШ № 18, гимназия № 24, СОШ № 
29, гимназия № 30, ОСОШ) 

 Кашникова А.А. Справка, решение 
совещания  

Об итогах  тематического изучения  организации 
работы  групп продленного дня  в СОШ с УИОП 
№ 14, СОШ № 28, НШ-ДС № 72 

Март Вожжова Т.А. Справка, решение 
совещания 

 Анализ итогов школьного, муниципального и 
регионального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников 

 Катренко С.В. Справка, решение 
совещания 

 Об итогах контроля за подготовкой школ к 
государственной (итоговой) аттестации, 

 Мирошниченко Е.Ю. Справка, решение 
совещания 
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Направление Мероприятия Срок Ответственный Принимаемые 
решения 

формированием нормативно-правовой базы, 
регламентирующей проведение государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9, 11(12) 
классов в общеобразовательных учреждениях  

 
 

О проведении «Дня защиты» в 
общеобразовательных учреждениях 

Май Вожжова Т.А. Справка, решение 
совещания 

 Об итогах контроля за проведением 
Всероссийских  проверочных контрольных  работ  
с 30 марта по 24  апреля 2020 года 

 Мирошничнко Е.Ю. Справка, решение 
совещания 

Об итогах контроля за организацией безопасности 
работы общеобразовательных организаций в сети 
Интернет (СО(РК)Ш № 2, начальная школа – 
детский сад № 9, СОШ № 20, СОШ № 21, СОШ № 
23, СОШ № 28) 

Кашникова А.А. Справка, решение 
совещания 

 О проведении учебных сборов юношей 10-х 
классов 

Июнь Вожжова Т.А. Справка, решение 
совещания   

 Об итогах 2019-2020 учебного года в 
общеобразовательных учреждениях 

 Кашникова А.А. Справка, решение 
совещания 

 «Итоги обследования выпускников МДОУ и 
учащихся школ на ПМПК» 
 

 Старовойтова Е.А. Справка, решение 
совещания 

 Итоги контроля динамики развития учащихся 4-х 
выпускных специальных (коррекционных) классов 
для детей с ЗПР, определение условий их 
дальнейшего обучения. 
 

 Старовойтова Е.А. Справка, решение 
совещания 

 Об итогах экспертизы программно-методического 
обеспечения базисных учебных планов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций на 2020-2021 учебный год 
 

 Леонтьева В.В. Справка, решение 
совещания, приказ 
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Направление Мероприятия Срок Ответственный Принимаемые 
решения 

 Анализ организации работы оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений 

Июль Семёнова Р.В. Справка, решение 
совещания 

 Об итогах комплектования общеобразовательных 
учреждений на 2020-2021 учебный  год 

Сентябрь Кашникова А.А. Справка, решение 
совещания 

 Анализ результатов единого государственного 
экзамена в 2019-2020 учебном году 

 Мирошниченко Е.Ю. Справка, решение 
совещания 

 Об итогах приемки общеобразовательных 
учреждений к 2020-2021 учебному году 

 Вожжова Т.А. Справка, решение 
совещания 

 Об итогах контроля за организацией и 
проведением объектовых тренировок в 
общеобразовательных учреждениях города 
Магадана 

Октябрь Вожжова Т.А. Справка, решение 
совещания 

 Об итогах контроля за организацией и 
проведением ГИА в 9, 11 (12) классах в 
соответствии с расписанием (сентябрьские сроки) 

 Мирошниченко Е.Ю. Справка, решение 
совещания 

 Об итогах контроля за подготовкой к итоговому 
сочинению (изложению) как допуску к ЕГЭ-2021 
 

Ноябрь Мирошниченко Е.Ю. Справка, решение 
совещания 

Об итогах оперативного контроля за организацией 
безопасности работы в общеобразовательных 
организаций в сети Интернет (СОШ с УИОП № 4, 
СОШ № 7, гимназия № 13, СОШ с УИМ № 15, 
гимназия (английская), лицей (эколого-
биологический) 

Кашникова А.А. Справка, решение 
совещания 

Семинары  для 
заместителей 
руководителей  

Электронные сегменты образовательной 
организации как ресурс для реализации STЕM – 
технологий в образовании 

Февраль ИМО, 
Леонтьева В.В. 

Методические 
рекомендации 

 Новые подходы к преподаванию предметов 
гуманитарного и естественно – математического 
образования в свете требований ФГОС 

Март ИМО, 
Леонтьева В.В. 

Методические 
рекомендации 

 Практика реализации инженерно-технического Апрель  ИМО, Методические 
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Направление Мероприятия Срок Ответственный Принимаемые 
решения 

образования в школе: опыт, проблемы и 
перспективы 

 
 

Леонтьева В.В. рекомендации 

 Актуальные проблемы преподавания математики в 
начальной школе в условиях реализации ФГОС 

ИМО, 
Леонтьева В.В. 

Методические 
рекомендации 

 Индивидуальный проект на уровнях ООО и СОО: 
методические рекомендации по организации, 
реализации и оценке 

Май 
ИМО, 
Леонтьева В.В. 

Методические 
рекомендации 

 Развитие электронных сегментов  в современной 
образовательной организации в условиях перехода  
на ФГОС ООО: результаты и эффекты реализации 
малых инновационных проектов 

Ноябрь  

ИМО, 
Леонтьева В.В. 

Методические 
рекомендации 

 О роли родительских компетенций как фактора 
профилактики школьной дезадаптации учащихся Декабрь  ИМО, 

Леонтьева В.В. 
Методические 
рекомендации 

Семинары для 
работников вновь 
назначенных на 
должность 

руководителей    и 
кадрового резерва на 

руководящую должность 

Финансово – хозяйственная деятельность 
образовательной организации 

Январь УЭ и Ф ДО Методические 
рекомендации 

Трудовое законодательство, кадровое 
делопроизводство 

Февраль ИМО, КС и ПРДО 
 

Методические 
рекомендации 

Организация питания в образовательной 
организации 

Март ИМО, УЭ и ФДО 
Смирнова А.И. 

Методические 
рекомендации 

Создание безопасных условий ОО Апрель ИМО Методические 
рекомендации 

Планирование и аналитическая деятельность в 
образовательной организации 

Апрель ИМО, ОВО и ДО 
 

Методические 
рекомендации 

Организация образовательной деятельности Май ИМО, ООО 
 

Методические 
рекомендации 

Организация воспитательной деятельности и 
профилактической работы в образовательной 
организации 

Октябрь  ИМО, ООО Методические 
рекомендации 

Аттестация руководящих и педагогических кадров Ноябрь ИМО, ГТАК  Методические 
рекомендации 

Финансово – хозяйственная деятельность Декабрь УЭ и ФДО, ООО, ОДО Методические 
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Направление Мероприятия Срок Ответственный Принимаемые 
решения 

образовательной организации рекомендации 
Семинар для молодых 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций 

Психолого-педагогическая компетентность 
молодых педагогов в условиях внедрения 
профессионального стандарта 

Октябрь ИМО, 
Леонтьева В.В. 

Методические 
рекомендации 

 
 

10.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Направление Мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственные Принимаемые 
решения 

 Совещания 
заместителей  
директора по 
воспитательной 

работе 

О работе общеобразовательных учреждений по профилактике 
употребления наркотических и ПАВ по итогам 2019 года 

Январь  Гараева В.С. Справка, решение 
совещания 

Об итогах работы образовательных учреждений по 
профилактике преступлений и правонарушений 
совершеннолетних в 2019 году (по данным мониторинга) 

 Гараева В.С. Справка, решение 
совещания 
 

Об организации месячника военно-патриотического воспитания  Пашкова Ю.В. Справка, решение 
совещания 

 О реализации Плана Стратегии государственной национальной 
политики на территории муниципального образования «Город 
Магадан» до 2025 года на 2016-2018 годы в 2019 году 

Февраль Семенова Р.В. Справка, решение 
совещания 
 

 Об итогах работы образовательных учреждений по организации 
месячника гражданско-патриотического воспитания 

Март Пашкова Ю.В. Справка, решение 
совещания 

 О ходе подготовки к началу летней оздоровительной кампании 
2020 года 

Апрель Семёнова Р.В. Справка, решение 
совещания 

 О состоянии работы по профессиональной ориентации 
учащихся  в 2019/20 учебном году 

Май Семёнова Р.В. Справка, решения 
совещания 

 Об организаторской роли ОВР и УДО в формировании 
гражданской активности представителей ученического 
самоуправления  общеобразовательных  учреждений города 

 Пашкова Ю.В. Справка, решение 
совещания 
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Направление Мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственные Принимаемые 
решения 

Об итогах работы общеобразовательных учреждений по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
2019 – 2020 учебном году 

Гараева В.С. Справка, решение 
совещания 

 О проведении Дня знаний в городе Магадане Август Семёнова Р.В. 
 

Справка, решение 
совещания 

 Об итогах работы по профилактике преступлений и 
правонарушений (по итогам мониторинга за 1 полугодие 2020 
года) 

 Гараева В.С. Справка, решение 
совещания 

 Об организации взаимодействия общеобразовательных 
учреждений города Магадана с организациями и ведомствами в 
2020/2021 учебном году 

Сентябрь Семёнова Р.В. Справка, решение 
совещания 

 Об итогах организации летней оздоровительной кампании 2020 
года в ОУ города Магадана 

 Семенова Р.В. Справка, решение 
совещания 

 Об организации городского слета ученического самоуправления  Семёнова Р.В. Справка, решение 
совещания 

 Об итогах месячника правовых знаний в общеобразовательных 
учреждениях города Магадана 

Октябрь Гараева В.С. Справка, решение 
совещания 

 Анализ ресурсного обеспечения дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях 

Ноябрь Семёнова Р.В. Справка, решение 
совещания 

 Об итогах мониторинга участия  учащихся ОУ в спортивных  
соревнованиях  

Гараева В.С. Справка, решение 
совещания 

  Об итогах месячника  «За здоровый образ жизни» в 
общеобразовательных учреждениях 

Декабрь Гараева В.С. Справка, решение 
совещания 

 
 
 

О работе по экологическому воспитанию и образованию в 
общеобразовательных учреждениях города Магадана в 2020 
году 

 Семёнова Р.В. Справка, 
решение совещания 
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Направление Мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственные Принимаемые 
решения 

Семинар  
заместителей 
директора по 
воспитательной 

работе 

О роли родительских компетенций как фактора профилактики 
школьной дезадаптации учащихся 

Декабрь  ИМО, 
Леонтьева В.В. 

Методические 
рекомендации 

 
10.4. ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
Сроки Мероприятия Вид 

инспектирования 
Ответственный Где принимается 

решение, месяц 
Январь Подготовка статотчета 1-ДО за 2019 год Мониторинг Пашкова Ю.В. До 20 января 

 Подготовка статотчета 1-ФК за 2019 год Мониторинг Гараева В.С. До 15 января 

 Анализ выполнения муниципального задания УДО Мониторинг  Семенова Р.В. Приказ ДО 

 Анализ работы общеобразовательных учреждений по 
профилактике преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних (по итогам 2019 года) 

Мониторинг Гараева В.С. Совещание СВР - 
февраль 

 Контроль качества подготовки статистического отчета 
85-к МДОУ, подготовка свода данных по системе 
дошкольного образования города 

Оперативный 
контроль 

Чернявская В.В. 
 

СРМДОУ,  
февраль 

 Контроль подготовки статистического отчета «Сведения 
о предоставлении муниципальных услуг» (№ 1-МУ) - 
годовой 

Оперативный 
контроль 

Николайчук Е.А. Отчет 
январь 

 Контроль выполнения муниципальных заданий 
дошкольных образовательных учреждений города 
Магадана 

Оперативный 
контроль 

Полищук Е.В. СРМДОУ,  
февраль 

 Контроль проведения акции 
 «Зимний стадион» в МДОУ 

Оперативный 
контроль 

Полищук Е.В. Приказ ДО 
февраль 

 Мониторинг случаев травматизма в 2019 году Мониторинг Полищук Е.В. СРМДОУ 
январь 



40 
 

         
          
          
 

Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

 Анализ травматизма обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений города Магадана за 2019 
год 

Мониторинг Вожжова Т.А. Совещание 
руководителей - 
январь 

 Анализ итогов деятельности общеобразовательных 
учреждений за первое полугодие 2019-2020 учебного 
года 

Мониторинг Кашникова А.А. Совещание 
руководителей - 
февраль 

Сбор и анализ заявок на городскую научную 
конференцию младших школьников «Мы открываем 
мир» 

Мониторинг Катренко С.В. Приказ ДО 

 Контроль  выполнения муниципальных заданий 
общеобразовательными учреждениями города Магадана 

Оперативный 
контроль 

Мирошниченко Е.Ю. Приказ ДО, СРДО - 
февраль 

 Контроль за организацией и предоставлением 
документов к проведению итогового сочинения 
(изложения) в 11(12) классах 05 февраля 2020 года 

Плановый контроль 
в соответствии с 
расписанием ЕГЭ 

Мирошниченко Е.Ю. Анализ итогового 
сочинения 
(изложения) 

 Оперативный контроль за организацией безопасности 
работы общеобразовательных организаций в сети 
Интернет (лицей № 1 им.Н.К. Крупской, СОШ с УИОП 
№ 14, СОШ № 18, гимназия № 24, СОШ № 29, гимназия 
№ 30, ОСОШ) 

Оперативный 
контроль 

Кашникова А.А. Совещание 
руководителей - 
февраль 

 Контроль за заключением подведомственными 
образовательными учреждениями договоров на 
поставки продуктов питания, содержание и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности объектов образования 
с  поставщиками услуг на 2020 год 

Оперативный 
контроль 

Дубровина С.Ю. 
Смирнова А.И. 
 

СР ДО - февраль 

 Контроль за подготовкой сводного отчета «Сведения об 
определении поставщиков для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (форма 1-
контракт) 

Оперативный 
контроль 

Дубровина С.Ю. Отчет (форма 1 -
контракт) в 
облстатуправление до 
20.01.2020 г. 

 Контроль за безопасностью жизнедеятельности и 
антитеррористической защищенности образовательных 
учреждений в праздничные дни с 31 декабря  2019 года 
по 08 января 2020 года 

Оперативный 
контроль 

Работники департамента 
образования в 
соответствии с приказом 
ДО  

Приказ ДО 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

 Тематическая проверка соблюдения законодательства  
на поставки товаров, выполнение работ, услуг в трех 
ОУ 

Тематический 
контроль 

Дубровина С.Ю. 
Смирнова А.И. 

СР ДО - февраль 

 Контроль за поставкой продуктов питания в 
подведомственные образовательные учреждения 

Оперативный 
контроль 

Смирнова А.И.  Служебная записка 

 Контроль за проведением работ по ликвидации 
аварийных ситуаций в подведомственных 
образовательных учреждениях 

Оперативный 
контроль 

Резванова Т.А. Панова 
С.Н. 

Служебная записка 

 Контроль за поставкой  ГСМ для нужд  транспортных 
средств департамента образования мэрии города 
Магадана 

Оперативный 
контроль 

Резванова Т.А. 
Бабакин А.Н. 

Служебная записка 

 Контроль за организацией работ по очистке территорий 
и кровель образовательных учреждений от снежных 
заносов, ледяных наледей, сосулек 

Оперативный 
контроль 

Резванова Т.А.  Служебная записка 

 Контроль за перевозками обучающихся на школьных 
маршрутах города Магадана до общеобразовательных 
учреждений  

Оперативный 
контроль 

Бабакин А.Н.  
Резванова Т.А. 

Служебная записка 

 Контроль соблюдения экспертными группами процедур 
аттестации педагогических работников (первая 
квалификационная категория) (январь-июнь) 

Оперативный 
контроль 

Кутилова Е.А.  СР ДО – июль  

 Анализ деятельности городской территориальной 
аттестационной комиссии по организации и проведению 
аттестации педагогических работников 
образовательных организаций города Магадана в 2019 
году 

Мониторинг Кутилова Е.А.  Информация для МО  
Магаданской области 
и ГТАК - январь 

 Сбор и анализ наградных материалов, поступающих в 
департамент образования из образовательных 
организаций города Магадана для рассмотрения и 
согласования кандидатур, выдвигаемых на 
государственные, отраслевые и региональные виды 
наград  (в связи с юбилейными  мероприятиями) 

Аудит  
(январь-декабрь) 

Жерноклеева Т.В. СР ДО – январь, 
декабрь 

 Анализ работы департамента образования по вопросам 
награждения работников учреждений образования 

Анализ Жерноклеева Т.В. СР ДО - январь 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

города Магадана за 2019 год 
 Мониторинг представлений прокуратуры города 

Магадана 
Мониторинг Чуйченко К.А. Информация  

 Контроль за соблюдением трудового законодательства 
подведомственными учреждениями 

Оперативный 
контроль 

Чуйченко К.А. Информация  

 Мониторинг судебных решений Мониторинг Чуйченко К.А. Информация 

 Соблюдение графика отпусков Плановый контроль Тарасенко А.А. Информация  
 Мониторинг сведений о молодых специалистах Мониторинг Тарасенко А.А. Информация  

 Мониторинг наличия гражданско-правовых договоров в 
учреждениях 

Мониторинг Тарасенко А.А. Информация в КЭР 
мэрии города 
Магадана 
(ежеквартально)  

 
 

Анализ мероприятий по противодействию коррупции Мониторинг Чуйченко К.А. Информация в 
управление 
муниципальной 
службы и кадров 
мэрии города 
Магадана 
(ежеквартально) 

 Анализ наличия транспортных средств и 
прикрепленных водителей 

Анализ Бабакин А.Н. 1 раз в год в Военный 
комиссариат 

 Подготовка статистического отчета РИК-103 за 2019 год Мониторинг  Паньшина Г.А. Жалейко 
Н.А. Слепцова А.Н 

до 15 января  
 

Февраль Контроль деятельности администрации МДОУ №№ 13, 
38, 57, 60 по выполнению СанПиН (р. 14-15) в части 
организации питания и выполнения постановления 
мэрии города Магадана «Об установлении размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
МДОУ», реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования  

Оперативный 
контроль 

Полищук Е.В. СРМДОУ, 
март 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

 Проверка выполнения предложений, выказанных в ходе 
КИУД администрации МБДОУ «Детский сад № 20» в 
феврале 2019 года 

Тематический 
контроль 

Чернявская В.В. СРДО, 
Приказ ДО 
март 

Контроль выполнения требований за ведением 
официальных сайтов в информационно-теле 
коммуникативной сети «Интернет» в МДОУ №№ 44, 58, 
66 

Оперативный 
контроль 

Николайчук Е.А. СРМДОУ 
март 

Проверка выполнения предложений, выказанных в ходе 
КИУД администрации МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 35», высказанных в марте 
2019 года 

Тематический 
контроль 

Чернявская В.В. СРДО 
Приказ ДО 
апрель 

Подготовка плана – прогноза организации летней 
оздоровительной кампании 2020 года 

Мониторинг  Семенова Р.В. Информация в 
министерство 
образования 
Магаданской области 

 Контроль за формированием окончательного состава: 
- руководителей ППЭ 
- членов  ГЭК 
- организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 
- операторов РБД 
-   общественных наблюдателей 

Мониторинг Мирошниченко Е.Ю. Информация в 
министерство 
образования 
Магаданской области 
и ЦМКО 

 Тематическое изучение организации работы групп 
продленного дня  в СОШ с УИОП № 14, СОШ № 28, 
НШ-ДС № 72 

Тематический 
контроль 

Вожжова Т.А. Совещание 
руководителей - март 

 Контроль первоначальной постановки на воинский учет 
юношей 2003 г.р. 
 

Мониторинг  Вожжова Т.А. СР ДО - апрель 

 Контроль качества подготовки обучающихся 9-х 
классов в форме итогового собеседования по русскому 
языку 12.02.2020;  12.03.2020; 05.05.2020 

Мониторинг Мирошниченко Е.Ю. Информация 

 Контроль выполнения предписаний Госпожнадзора и Мониторинг Вожжова Т.А. СР ДО – февраль 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

Роспотребнадзора 
 Анализ итогов школьного, муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников 

Мониторинг Катренко С.В. Совещание 
руководителей - март 

 Сбор и анализ заявок и резюме докладов учащихся 
общеобразовательных учреждений на городскую 
научную конференцию школьников 

Мониторинг Катренко С.В. Приказ ДО 

 Контроль за проведением школьного этапа  
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» 

Оперативный 
контроль 

Катренко С.В. Информация в 
министерство 
образования  
Магаданской области, 
приказ  

 Контроль соблюдения экспертными группами процедур 
аттестации педагогических работников (первая 
квалификационная категория) (январь-июнь) 

Оперативный 
контроль 

Кутилова Е.А.  СР ДО – июль  

Сбор и анализ наградных материалов на работников 
образовательных организаций – претендентов на 
присвоение почетных званий, почетных грамот 
(государственные, ведомственные, региональные виды 
наград) 

Мониторинг Жерноклеева  Т.В. СР ДО – март,  
МО  Магаданской 
области - апрель 

 Запрос и анализ информации: 
из МДОУ о динамике развития выпускников 
специальных (коррекционных) групп (для детей с ЗПР); 

 

Мониторинг Старовойтова Е.А. Информация 

 Запрос и анализ информации: 
из МОУ СОШ о динамике развития учащихся 
специальных (коррекционных) классов для детей ОВЗ; 

Мониторинг Старовойтова Е.А. СРДО – апрель  

 Контроль за проведением работ по ликвидации 
аварийных ситуаций в подведомственных 
образовательных учреждениях 

Оперативный 
контроль 

Резванова Т.А.  
Панова С.Н. 

Служебная записка 

 Тематическая проверка соблюдения законодательства Тематический Дубровина С.Ю. СР ДО - март 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в трех ОУ 

контроль Смирнова А.И. 

 Контроль за поставкой продуктов питания в 
подведомственные образовательные учреждения 

Оперативный 
контроль 

Смирнова А.И. Служебная записка 

 Контроль за организацией работ по очистке территорий 
и кровель образовательных учреждений (уборка 
снежных заносов, карнизных наледей, сосулек) 

Оперативный 
контроль 

Резванова Т.А.  Служебная записка 

 Контроль за перевозками обучающихся на школьных 
маршрутах города Магадана до образовательных 
учреждений  

Оперативный 
контроль 

Бабакин А.Н.   
Резванова Т.А. 

Служебная записка 

 Контроль за безопасностью жизнедеятельности и 
антитеррористической защищенности образовательных 
учреждений  в праздничный день 23 февраля 2020 года 

Оперативный 
контроль 

Работники департамента 
образования согласно 
приказу 

Приказ УО 

 Мониторинг представлений прокуратуры города 
Магадана 

Мониторинг Чуйченко К.А. Информация  

 Контроль за соблюдением трудового законодательства 
подведомственными учреждениями 

Оперативный 
контроль 

Чуйченко К.А. Информация  

Мониторинг судебных решений Мониторинг Чуйченко К.А. Информация 

 Соблюдение графика отпусков Плановый контроль Тарасенко А.А. Информация  
 Мониторинг сведений о молодых специалистах Мониторинг Тарасенко А.А. Информация  

 Контроль за своевременностью и правильностью 
заполнения справок о доходах 

Контроль Тарасенко А.А. Информация 

 Анализ сведений о гражданах, нуждающихся в 
улучшении жилищных условиях 

Анализ Тарасенко А.А. Информация 

 Мониторинг реестра муниципальных служащих  Мониторинг Тарасенко А.А. Информация 

 Анализ вакансий Анализ Тарасенко А.А. Информация  
(ежеквартально) 

 Анализ приобретенных авиабилетов Анализ Тарасенко А.А. Информация 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

 
 Контроль за предоставлением отчетов опекунами, 

попечителями, приемными родителями, 
администрациями государственных учреждений по 
управлению имуществом несовершеннолетних 

Плановый контроль Жалейко Н.А. 
Лаврик Н.Э. 
Слепцова А.Н. 
Перевалова А.Д. 

Информация 

Март Контроль за безопасностью жизнедеятельности МДОУ 
и выполнением плана мероприятий по профилактике 
несчастных случаев среди несовершеннолетних  

Оперативный 
контроль 

 

Чернявская В.В.  
Полищук Е.В. 

СРМДОУ, 
апрель 

 Контроль постановки на воинский учет юношей 2003 
г.р.  

Оперативный 
контроль 

Вожжова Т.А. СР ДО - апрель 

 Предварительное комплектование 
общеобразовательных учреждений на 2020-2021 
учебный год 

Мониторинг Кашникова А.А. СР ДО - апрельёё 

 Контроль за подготовкой  образовательных учреждений 
к государственной (итоговой) аттестации, 
формированием нормативно-правовой базы, 
регламентирующей      проведение государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9, 11(12) классов  

Тематический 
контроль 

Мирошниченко Е.Ю. Совещание 
руководителей - март 

Контроль за подготовкой и проведением экзаменов в 
досрочный период с  марта по  апрель 2020 года 

Оперативный 
контроль в 

соответствии с 
расписанием ЕГЭ, 
ОГЭ и ГВЭ в 9, 
11(12) классах 

Мирошниченко Е.Ю. Информация 

 Анализ работы ОУ в период месячника гражданско-
патриотического воспитания  

Мониторинг  Пашкова Ю.В. Совещание СВР - март 

 КИУД МАОУ УДО  «Детский экологический центр» Тематический 
контроль 

 Семенова Р.В. Совещание СВР - 
апрель 

 Контроль за безопасностью жизнедеятельности и 
антитеррористической защищенности образовательных 

Оперативный 
контроль 

Работники департамента 
образования в 

Резванова Т.А. 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

учреждений в праздничный и выходные дни  соответствии с приказом 
 Контроль за проведением работ по ликвидации 

аварийных ситуаций в подведомственных 
образовательных учреждениях 

Оперативный 
контроль 

Резванова Т.А. 
Панова С.Н. 

Служебная записка 

 Контроль за поставкой продуктов питания в 
подведомственные образовательные учреждения и 
заключением договоров на поставки продукции на П 
квартал 2020 года 

Оперативный 
контроль 

Смирнова А.И.  Служебная записка 

 Контроль за подготовкой заявки на электронный 
аукцион  на поставку ГСМ для нужд транспортных 
средств управления образования на П квартал  2019 года 

Оперативный 
контроль 

Резванова Т.А. 
 

Служебная записка 

 Контроль за перевозками обучающихся на школьных 
маршрутах города Магадана до образовательных 
учреждений  

Оперативный 
контроль 

Бабакин А.Н.  
Резванова Т.А. 

Служебная записка 

 Мониторинг представлений прокуратуры города 
Магадана 

Мониторинг Чуйченко К.А. Информация  

 Контроль за соблюдением трудового законодательства 
подведомственными учреждениями 

Оперативный 
контроль 

Чуйченко К.А. Информация  

 Мониторинг судебных решений Мониторинг Чуйченко К.А. Информация 

 Соблюдение графика отпусков Плановый контроль  Тарасенко А.А. Информация  
 Мониторинг сведений о молодых специалистах Мониторинг  Тарасенко А.А. Информация  

 Перерегистрация учета граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 

Плановый контроль  Тарасенко А.А. Информация 

 Контроль соблюдения экспертными группами процедур 
аттестации педагогических работников (первая 
квалификационная категория) (январь-июнь) 

Оперативный 
контроль 

Кутилова Е.А.  СР ДО – июль  

Апрель Мониторинг случаев травматизма в МДОУ за первый 
квартал 2020 года 

Текущий контроль Полищук Е.В. Мониторинг 
апрель 

 Контроль подготовки статистического отчета «Сведения Оперативный Николайчук Е.А. СУО – апрель 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

о предоставлении муниципальных услуг» (№ 1 –МУ) – 
квартальный 

контроль Мирошниченко Е.Ю. 

 Контроль за эффективностью работы МДОУ 
(сохранение контингента, посещаемость) в I квартале 
2020 года 

Текущий контроль Полищук Е.В. Мониторинг 
апрель 

 Предварительное комплектование  
на 2020 – 2021 годы 

Мониторинг  Полищук Е.В. 
Николайчук Е.А. 

СРМДОУ 
май 

 Контроль подготовки статистического отчета «Сведения 
о предоставлении муниципальных услуг» (№ 1-МУ) - 
квартальный 

Оперативный 
контроль 

Николайчук Е.А. Отчет 
апрель 

 Анализ состояния работы по профессиональной 
ориентации  учащихся 9-11 классов в 2019/2020 
учебном году 

Мониторинг Семёнова Р.В. СЗВР – май 

 Об организаторской роли ОВР и УДО в формировании 
гражданской активности представителей ученического 
самоуправления общеобразовательных учреждений 
города 

Мониторинг Пашкова Ю.В. СЗВР – май 

 Анализ работы общеобразовательных учреждений по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 

Мониторинг Гараева В.С. СЗВР - май 

 Контроль за организацией и проведением ЕГЭ, ОГЭ и 
ГВЭ в 9, 11(12) классах в досрочный период в 
соответствии с расписанием ЕГЭ и ГВЭ 

Оперативный 
контроль 

Мирошниченко Е.Ю. Информация 

 Контроль за проведением Всероссийских проверочных 
работ в 7-х классах (русский  язык, математика, история,  
обществознание, география, английский язык, биология) 
с 30.03.2020 по 24.04.2020 г. 

Оперативный 
контроль 

Мирошниченко Е.Ю. Информация  

Контроль за индивидуальным обучением и семейной 
формой обучения (СО (РК)Ш № 2, СОШ с УИМ № 15, 
гимназия № 30) 

Тематический 
контроль 

Вожжова Т.А. СР ДО  - апрель 

 Организация подвоза обучающихся к 
общеобразовательным учреждениям города Магадана 

Мониторинг Бабакин А.Н. Служебная записка 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

на 2019-2020 учебный год 
 Контроль за проведением объектовых тренировок  в 

общеобразовательных учреждениях города Магадана 
Тематический 
контроль 

Вожжова Т.А. СР ДО - май 

 Изучение организации  методической работы, 
направленной на повышение качества образования, в 
СОШ № 23, лицее (эколого-биологическом).  

Тематический 
контроль 

Леонтьева В.В. 
Кашникова А.А. 

СР ДО - май 

 Оперативный контроль по обеспечению безопасности 
работы в сети интернет в общеобразовательных 
учреждениях (СО(РК)Ш № 2, начальная школа – 
детский сад № 9, СОШ № 20, СОШ № 21, СОШ № 23, 
СОШ № 28) 

Оперативный 
контроль 

Кашникова А.А. Совещание 
руководителей - май 

 Подготовка к проведению учебных сборов юношей 10-х 
классов 

Организационная 
работа 

Вожжова Т.А. Совещание 
руководителей - июнь 

 Контроль за подготовкой к праздничному шествию 1 
мая 2020 года 

Оперативный 
контроль 

Кутилова Е.А.  
Чернявская В.В. Бабакин 
А.Н.  
Резванова Т.А.  
Ольхина И.А. 

СР ДО - апрель 

 Контроль за участием в НИКО Оперативный 
контроль 

Мирошниченко Е.Ю. Информация 

Запрос и анализ информации из образовательных 
учреждений о динамике развития и уровне усвоения 
программного материала учащимися специальных 
(коррекционных) классов для детей с ЗПР. Анализ 
работы школьных ПП консилиумов. 

Мониторинг  Старовойтова Е.А. Информация  

Запрос и анализ информации из МДОУ о динамике 
развития выпускников специальных (коррекционных) 
групп для детей с ОВЗ. 

Мониторинг  Старовойтова Е.А. Информация  

Контроль динамики развития учащихся 4-х выпускных 
специальных (коррекционных) классов VII вида «СОШ 

Тематический 
контроль 

Старовойтова Е.А. Справка 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

№ 7», «CОШ № 18» определение дальнейшего 
образовательного маршрута обучения. 
Контроль за проведением работ по ликвидации 
аварийных ситуаций в подведомственных 
образовательных учреждениях 

Оперативный 
контроль 

Резванова Т.А.  
Панова С.Н. 

Служебная записка 

 Тематическая проверка соблюдения законодательства 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в трех ОУ  

Тематический 
контроль 

Дубровина С.Ю. 
Смирнова А.И. 

СР ДО - май 

 Контроль за поставкой  продуктов питания  в 
подведомственные образовательные учреждения  

Оперативный 
контроль 

Смирнова А.И. Служебная записка 

 Мониторинг представлений прокуратуры города 
Магадана 

Мониторинг Чуйченко  К.А. Информация  

 Контроль за соблюдением трудового законодательства 
подведомственными учреждениями 

Оперативный 
контроль 

Чуйченко  К.А. Информация  

 Мониторинг судебных решений Мониторинг Чуйченко  К.А. Информация 

 Соблюдение графика отпусков Плановый контроль Тарасенко А.А. Информация  
 Мониторинг сведений о молодых специалистах Мониторинг Тарасенко А.А. Информация  

 Мониторинг наличия гражданско-правовых договоров в 
учреждениях 

Мониторинг Тарасенко А.А. Информация в КЭР 
мэрии города 
Магадана 
(ежеквартально)  

 Анализ мероприятий по противодействию коррупции Мониторинг Чуйченко К.А. Информация в 
управление 
муниципальной 
службы и кадров 
мэрии города 
Магадана 
(ежеквартально) 
 

 Контроль соблюдения экспертными группами процедур Оперативный Кутилова Е.А.  СР ДО – июль  
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

аттестации педагогических работников (первая 
квалификационная категория) (январь-июнь) 

контроль 

 Сбор и анализ информации  об итогах аттестации 
педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций г. Магадана за первый 
квартал 2020 года 

Мониторинг Кутилова Е.А.  Информация для МО и 
МП Магаданской 
области и АК 

 Контроль за организацией работ по очистке территорий 
и кровель образовательных учреждений (уборка 
снежных заносов, карнизных наледей, сосулек) 

Оперативный 
контроль 

Резванова Т.А.  Служебная записка 

 Контроль за перевозками обучающихся на школьных 
маршрутах города Магадана до образовательных 
учреждений  

Оперативный 
контроль 

Бабакин А.Н. 
  Резванова Т.А. 

Служебная записка 

 Тематическое изучение деятельности администрации 
МБОУ «СОШ №7»,МБОУ «СОШ №20»,МАОУ «СОШ 
№21»,МБОУ «СОШ №23» по профилактике 
преступлений и правонарушений учащихся. 

Оперативный 
контроль 

Гараева В.С. Справка 

 Контроль за проведением субботников в 
образовательных учреждениях города Магадана 

Оперативный 
контроль 

Резванова Т.А. Приказ ДО 

Май 
 

Контроль проведения итоговых выпускных утренников, 
итоговых педагогических советов, публичных отчетов в 
МДОУ по итогам 2020-2021 учебного года 

Оперативный 
контроль 

 Полищук Е.В. Мониторинг 
май 

 Контроль проведения акции 
 «Отечество. Мужество. Победа!» 

Оперативный 
контроль 

Полищук Е.В. Приказ ДО 
май 

 Мониторинг оценки выпускников общеразвивающих и 
коррекционных групп 

Мониторинг  Полищук Е.В. Справка 
 июнь 

 Анализ готовности общеобразовательных учреждений к 
летней оздоровительной кампании 

Оперативный 
контроль 

Семёнова Р.В. 
 

СР ДО -  май 

 Мониторинг занятости детей группы «риска» в летний 
период 2020 года (план-прогноз) 

Мониториг  Гараева В.С. Информация 
 
 
 Контроль за соблюдением порядка проведения Тематический Мирошниченко Е.Ю. СР ДО - июнь 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

государственной (итоговой) аттестации выпускников в 
общеобразовательных учреждениях (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) 

контроль 

 Контроль организации обучения всех категорий 
участников ГИА, инструктажа под роспись, контроль за 
обучением на платформе http://edu.rustest.ru 

Плановый контроль Мирошниченко Е.Ю. Информация 

 Контроль  за организацией и проведением итогового 
сочинения (изложения) в 11(12) классах 08 мая 2020 
года  

Оперативный 
контроль 

Мирошниченко Е.Ю. Анализ итогового 
сочинения 
(изложения) 

 Контроль за проведением «Дня защиты» в 
общеобразовательных учреждениях 

Тематический 
контроль 

Вожжова Т.А. Совещание 
руководителей - май 

 Контроль за безопасностью жизнедеятельности и 
антитеррористической защищенности образова-тельных 
учреждений в праздничные и выходные дни  

Оперативный 
контроль 

Работники департамента 
образования в 
соответствии с приказом 

Приказ УО 

Контроль за подготовкой образовательных учреждений 
к новому учебному году и работе в осенне-зимнем 
периоде 

Оперативный 
контроль 

Кутилова Е.А. Резванова 
Т.А. 
Панова С.Н. 
Полищук Е.В. 
Кашникова А.А. 

Служебная записка 

 Контроль за проведением субботников в 
образовательных учреждениях 

Оперативный 
контроль 

Резванова Т.А. Служебная записка 

 Контроль за перевозками обучающихся на школьных 
маршрутах города Магадана до образовательных 
учреждений 

Оперативный 
контроль 

Бабакин А.Н.  
Резванова Т.А. 

СР ДО - июнь 

 Контроль за проведением работ по ликвидации 
аварийных ситуаций в подведомственных 
образовательных учреждениях 

Оперативный 
контроль 

Резванова Т.А.  
Панова С.Н. 

Служебная записка 

 Контроль за заключением контрактов, договоров на 
поставку продуктов питания в летний оздоровительный 
период (школы) 

Оперативный 
контроль 

Смирнова А.И. Служебная записка 

 Контроль за поставкой продуктов питания в 
подведомственные образовательные учреждения 

Оперативный 
контроль 

Смирнова А.И. Служебная записка 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

 Тематическая проверка соблюдения законодательства 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в трех ОУ 

Тематический 
контроль 

Дубровина С.Ю. 
Смирнова А.И. 

СР ДО - июнь 

 Мониторинг представлений прокуратуры города 
Магадана 

Мониторинг Чуйченко К.А. Информация  

 Контроль за соблюдением трудового законодательства 
подведомственными учреждениями 

Оперативный 
контроль 

Чуйченко К.А. Информация  

 Мониторинг судебных решений Мониторинг Чуйченко К.А. Информация 

Соблюдение графика отпусков Плановый контроль Тарасенко А.А. Информация  
 Мониторинг сведений о молодых специалистах Мониторинг Тарасенко А.А. Информация  

 Контроль соблюдения экспертными группами процедур 
аттестации педагогических работников (первая 
квалификационная категория) (январь-июнь) 

Оперативный 
контроль 

Кутилова Е.А.  СР ДО – июль  

 Сбор и анализ наградных материалов, поступающих из 
образовательных организаций г. Магадана для 
рассмотрении и согласования (претенденты на 
присвоение почетных званий (почетный работник 
образования Магаданской области, почетный работник 
образования г. Магадана, ко Дню учителя) 

Мониторинг Жерноклеева Т.В. СР ДО – июнь,  
документы в МО и МП 
Магаданской области - 
июль 

 Анализ динамики развития учащихся специальных 
(коррекционных) классов для детей с ОВЗ, учащихся 
индивидуального обучения и детей-инвалидов 

Мониторинг Старовойтова Е.А. Информация 

 Из МДОУ о динамике развития воспитанников 
специальных (коррекционных) групп (для детей с ЗПР), 
компенсирующей группы для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, группы 
кратковременного пребывания для детей-инвалидов 
«Особый ребенок», групп для детей с амблиопией, 
косоглазием. 

Мониторинг Старовойтова Е.А. Информация 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

 Анализ организации летнего труда и отдыха опекаемых, 
подопечных детей 

Плановый контроль Лаврик Н.Э. 
Слепцова А.Н. 
Перевалова А.Д. 

Информация 

Июнь Изучение деятельности администрации МДОУ по 
организации перехода на летний режим работы, 
выполнению СанПиН и соблюдению безопасных 
условий, гарантирующих охрану жизни, здоровья детей 
в летний период, по выполнению 10-дневного 
перспективного меню 

Оперативный 
контроль 

 Чернявская В.В. 
 

СРМДОУ, 
Приказ ДО 
июль 

 Контроль проведения акции  
«Зеленый огонек» в МДОУ 

Оперативный 
контроль 

 Чернявская В.В. Приказ ДО 
июль 

 Контроль за организацией работы ЛОУ с дневным 
пребыванием в период 1 смены 

Тематический 
контроль 

Семёнова Р.В. Приказ  ДО 

 Анализ организации работы оздоровительных ЛОУ с 
дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений 

Мониторинг Семёнова Р.В. Координационный 
совет - информация 

 Мониторинг занятости детей группы «риска» в летний 
период 2020 года  (в июне) 

Мониторинг  Гараева В.С.  

 Мониторинг работы ОУ по профилактике преступлений 
и правонарушений за 1 полугодие 2020 года 

Мониторинг Гараева В.С. Приказ ДО 

 Контроль за работой ОУ по организации мероприятий 
для детей, не охваченных различными формами 
организованной занятости 

Мониторинг, 
оперативный 
контроль  

Гараева В.С. Приказ ДО 

 Анализ итогов 2019-2020 учебного года в 
общеобразовательных учреждениях 

Мониторинг Кашникова А.А. Совещание 
руководителей - июнь 

 Контроль за организацией и проведением ЕГЭ, ОГЭ и 
ГВЭ в 9, 11(12) классах в соответствии с расписанием с 
24.05.20 г. – 02.07.20 г. 

Оперативный 
контроль 

Мирошниченко Е.Ю. СР ОУ – октябрь 

Контроль за проведением учебных сборов юношей 10-х 
классов общеобразовательных учреждений города 
Магадана 

Оперативный 
контроль 

Вожжова Т.А. СР ДО - июнь 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

 Контроль за подготовкой образовательных учреждений 
к работе в новом учебном году и в осенне-зимнем 
периоде 

Оперативный 
контроль 

Кутилова Е.А.  Резванова 
Т.А.  
Панова С.Н. 
Чернявская В.В. 

Служебная записка 

 Контроль за безопасностью жизнедеятельности и 
антитеррористической защищенности образовательных 
учреждений в праздничный и выходной день  12.06.2020 
г. 

Оперативный 
контроль 

Работники департамента 
образования в 
соответствии с приказом 

Приказ ДО 

 Контроль за проведением работ по ликвидации 
аварийных ситуаций в подведомственных 
образовательных учреждениях 

Оперативный 
контроль 

Резванова Т.А.  
Панова С.Н. 

Служебная записка 

 Контроль за выполнением победителями электронных 
торгов и других видов муниципальных заказов 
капитальных (текущих) ремонтных работ в 
образовательных учреждениях 

Оперативный 
контроль 

Панова С.Н. 
Дубровина С.Ю. 

Служебная записка 

 Контроль за организацией поставки продуктов питания 
в подведомственные образовательные учреждения 

Оперативный 
контроль 

Смирнова А.И. Служебная записка 

 Контроль за заключением договоров 
подведомственными учреждениями образования с 
поставщиками услуг на 3 квартал 2020 года на 
содержание и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности объектов образования 

Оперативный 
контроль 

Дубровина С.Ю.  

Тематическая проверка соблюдения законодательства 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в трех ОУ 

Тематический 
контроль 

Дубровина С.Ю. 
Смирнова А.И. 

СР ДО - июль 

 Контроль за подготовкой заявки на электронный 
аукцион  на поставку горюче-смазочных материалов для 
нужд транспортных средств ХОЗО департамента 
образования на 3 квартал 2020 года 

Оперативный 
контроль 

Резванова Т.А. 
 

Служебная записка 

 Контроль за перевозками детей на школьных автобусах 
департамента образования к месту отдыха и 

Оперативный 
контроль 

Бабакин А.Н.  
Семёнов С.В.  

Служебная записка 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

оздоровления согласно утвержденному графику Резванова Т.А. 
 Мониторинг представлений прокуратуры города 

Магадана 
Мониторинг Чуйченко К.А. Информация  

 Контроль за соблюдением трудового законно-
дательства подведомственными учреждениями 

Оперативный 
контроль 

Чуйченко К.А. Информация  

 Мониторинг судебных решений Мониторинг Чуйченко К.А. Информация 

 Соблюдение графика отпусков Плановый контроль  Тарасенко А.А. Информация  
 Мониторинг сведений о молодых специалистах Мониторинг  Тарасенко А.А. Информация  

 Контроль соблюдения экспертными группами процедур 
аттестации педагогических работников (первая 
квалификационная категория) (январь-июнь) 

Оперативный 
контроль 

Кутилова Е.А.  СР ДО – июль  

 Сбор и анализ информации об итогах аттестации 
педагогических кадров образовательных организаций г. 
Магадана за второй квартал 2020 года 

Мониторинг Кутилова Е.А.  Информация для АК 
МО Магаданской 
области, ГТАК – июль 

Анализ и подготовка наградных материалов, 
поступающих из образовательных организаций 
(претендентов на поощрения от имени мэрии, 
департамента образования, Магаданской городской 
Думы) за 6 месяцев 2020 г. 

Мониторинг Жерноклеева Т.В. СР ДО – июнь, июль 
 

 Об итогах обследования детей дошкольного возраста на 
ПМПК 

Мониторинг, анализ Старовойтова Е.А. СРДОУ - июнь 

 Анализ организации летнего труда и отдыха опекаемых, 
подопечных детей 

Плановый контроль Лаврик Н.Э. 
Слепцова А.Н. 
Перевалова А.Д. 

Информация 

 Анализ информации о выпускниках образовательных 
учреждений (ДОУ, 9, 11 классы) 

Тематический 
контроль 

Лаврик Н.Э. 
Дорохова Е.А. 

Информация 

 Мониторинг случаев травматизма в МДОУ за первое 
полугодие 2020 года 

Мониторинг Чернявская В.В. СРМДОУ 
июль 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

Июль Контроль за эффективностью работы МДОУ 
(сохранение контингента, посещаемость) за первое 
полугодие 2020 года 

Текущий контроль Николайчук Е.А. СРМДОУ 
июль 

 Контроль подготовки статистического отчета «Сведения 
о предоставлении муниципальных услуг» (№ 1-МУ) - 
квартальный 

Оперативный 
контроль 

Николайчук Е.А. Отчет 
июль 

 Контроль за выполнением муниципальных заданий за 
первое полугодие 2020 года 

Мониторинг Николайчук Е.А. Служебная записка 
июль 

 Контроль за выполнением муниципальных заданий за 
первое полугодие 2020 года 

Мониторинг Мирошниченко Е.Ю. Служебная записка 

   Анализ деятельности ЛОУ с дневным пребыванием на 
базе ОУ  в период летней оздоровительной кампании 
2020 года 

Мониторинг Пашкова Ю.В. Совещание 
руководителей - июль 

 Анализ работы по профилактике преступлений и 
правонарушений (по итогам мониторинга за 1 
полугодие  2020 года) 

Мониторинг Гараева В.С. СЗВР - август 

 Мониторинг занятости детей группы «риска» в летний 
период 2020 года (в июле) 

Мониторинг  Гараева В.С.  

 Контроль за работой ОУ по организации мероприятий 
для детей, не охваченных различными формами 
организованной занятости (в июле) 

Мониторинг, 
оперативный 
контроль  

Гараева В.С. Приказ ДО 

 Контроль за организацией ЛОК в ЛОУ на базе ОУ Оперативный 
контроль 

Семенова Р.В. Приказ ДО 

 Анализ занятости детей города Магадана различными 
формами занятости в период ЛОК 2020 года 

Мониторинг Семенова Р.В. Координационный 
совет, информация в 
МО 

 Анализ результатов ГИА в 2019-2020 учебном году (в 
основные сроки) 

Мониторинг Мирошниченко Е.Ю. Совещание 
руководителей - 
октябрь 

 Отчеты (в т.ч. статотчеты)  в министерство образования  
и молодежной политики  Магаданской области по 

Отчеты Мирошниченко Е.Ю. Отчеты в 
министерство 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 
11(12) классов по утвержденным формам  

образования и 
молодежной политики  
Магаданской области 
(июль) 

 Контроль за перевозками детей на школьных автобусах 
департамента образования к месту оздоровления и 
отдыха в соответствии с  утвержденным графиком 

Оперативный 
контроль 

Бабакин А.Н.   
Резванова Т.А. 

Служебная записка 

 Тематическая проверка соблюдения законодательства 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в трех ОУ 

Тематический 
контроль 

Дубровина С.Ю. 
Смирнова А.И. 

СР ДО  

 Контроль за выполнением победителями 
муниципальных электронных торгов и других видов 
муниципальных заказов капитальных (текущих) 
ремонтных работ в образовательных учреждениях  

Оперативный 
контроль 

Панова С.Н. Служебная записка 

 Контроль за подготовкой образовательных учреждений 
к работе в новом учебном году и в осенне-зимнем 
периоде 

Оперативный 
контроль 

Кутилова Е.А. Резванова 
Т.А.  
Панова С.Н. Кашникова 
А.А. 
Чернявская В.В. 

Служебная записка 

 Контроль за проведением работ по ликвидации 
аварийных ситуаций в подведомственных 
образовательных учреждениях 

Оперативный 
контроль 

Резванова Т.А.  
Панова С.Н. 

Служебная записка 

Контроль за заключением муниципальных контрактов, 
договоров на поставки продуктов питания в 
образовательные учреждения в Ш квартале 2020 года 

Оперативный 
контроль 

Смирнова А.И.  
 

Служебная записка 

 Контроль за выполнением капитальных (текущих) 
ремонтных работ в подведомственных образовательных 
учреждениях 

Оперативный 
контроль 

Панова С.Н. Служебная записка 

 Мониторинг представлений прокуратуры города 
Магадана 

Мониторинг Чуйченко К.А. Информация  
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

 Контроль за соблюдением трудового законодательства 
подведомственными учреждениями 

Оперативный 
контроль 

Чуйченко К.А. Информация  

 Мониторинг судебных решений Мониторинг Чуйченко К.А. Информация 

 Соблюдение графика отпусков Плановый контроль Тарасенко А.А. Информация  
 Мониторинг сведений о молодых специалистах Мониторинг Тарасенко А.А. Информация  

 Мониторинг наличия гражданско-правовых договоров в 
учреждениях 

Мониторинг Тарасенко А.А. Информация в КЭР 
мэрии города 
Магадана 
(ежеквартально)  

 Анализ мероприятий по противодействию коррупции Мониторинг Чуйченко К.А. Информация в 
управление 
муниципальной 
службы и кадров 
мэрии города 
Магадана 
(ежеквартально) 

 Контроль соблюдения экспертными группами процедур 
аттестации педагогических работников (первая 
квалификационная категория)  

Оперативный 
контроль 

Кутилова Е.А.  СР ДО – декабрь 

 Анализ организации летнего труда и отдыха опекаемых, 
подопечных детей 

Плановый контроль Лаврик Н.Э. 
Слепцова А.Н. 
Перевалова А.Д. 

Информация 

Август Приемка образовательных учреждений  к 2020-2021 
учебному году 

Мониторинг Чернявская В.В. 
Вожжова Т.А. 

Совещание 
руководителей - 
сентябрь 

Приемка МДОУ  
к 2020-2021 учебному году 

Мониторинг  Чернявская В.В. Служебная записка 
сентябрь 

 Анализ итогов организации летней оздоровительной 
кампании 2020 года в образовательных учреждениях и в 

Мониторинг Семенова Р.В. СР ДО – сентябрь 
Координационный 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

городе Магадане совет 
 Контроль за перевозками детей на школьных автобусах 

департамента образования к месту оздоровления и 
отдыха в соответствии с утвержденным графиком  

Оперативный 
контроль 

Бабакин А.Н.  
 Резванова Т.А. 

Служебная записка 

 Контроль за проведением работ по ликвидации 
аварийных ситуаций в подведомственных 
образовательных учреждениях 
 

Оперативный 
контроль 

Резванова Т.А.  
Панова С.Н. 

Служебная записка 

Контроль за выполнением победителями 
муниципальных аукционов капитальных (текущих) 
ремонтных работ в образовательных учреждениях 

Оперативный 
контроль 

Панова С.Н.  Служебная записка 

 Контроль за подготовкой образовательных учреждений 
к работе в новом учебном году и в осенне-зимнем 
периоде 

Оперативный 
контроль 

Кутилова Е.А.  Резванова 
Т.А.  
Панова С.Н. Кашникова 
А.А. 
Чернявская В.В. 

Справка, приказ - 
сентябрь 

 Контроль за организацией поставки продуктов питания 
в подведомственные образовательные учреждения 

Оперативный 
контроль 

Смирнова А.И. Служебная записка 

 Мониторинг представлений прокуратуры города 
Магадана 

Мониторинг Чуйченко К.А Информация  

 Контроль за соблюдением трудового законодательства 
подведомственными учреждениями 

Оперативный 
контроль 

Чуйченко К.А Информация  

 Мониторинг судебных решений Мониторинг Чуйченко К.А Информация 

 Соблюдение графика отпусков Плановый контроль Тарасенко А.А. Информация  
 Мониторинг сведений о молодых специалистах Мониторинг Тарасенко А.А. Информация  

 Анализ организации летнего труда и отдыха опекаемых, 
подопечных детей 

Плановый контроль Лаврик Н.Э. 
Слепцова А.Н. 
Перевалова А.Д. 

Информация 

 Итоги организации летнего труда и отдыха опекаемых, Тематический Лаврик Н.Э. Информация 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

подопечных детей контроль Слепцова А.Н. 
Перевалова А.Д. 

 Итоги организации летнего отдыха детей из семей 
категории «ТЖС» и «СОП» 

Тематический 
контроль 

Дорохова Е.А. 
Кудрявцева Е.В. 
Фочук Д.С. 

Информация 

 Анализ состава возрастной категории 
несовершеннолетних, которые приступят к обучению 1 
сентября, сбор сведений о первоклассниках 

Тематический 
контроль 

Лаврик Н.Э. 
Слепцова А.Н. 
Перевалова А.Д. 
Дорохова Е.А. 
Кудрявцева Е.В. 
Фочук Д.С. 

Информация 

Сентябрь Комплектование МДОУ на 2020-2021 учебный год 
(проведение в период комплектования мониторингов по 
выявлению детей предшкольного возраста, детей-
инвалидов и т.д.) 

Мониторинг Чернявская В.В. 
Полищук Е.В. 
Николайчук Е.А. 

СРМДОУ, 
Приказ ДО 
октябрь 

 Контроль за мероприятиями месячника правовых 
знаний в общеобразовательных учреждениях города 
Магадана 

Оперативный 
контроль  

Гараева В.С. СЗВР - октябрь 

 Контроль за проведением мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Мониторинг  Семенова Р.В. Информация  

 Контроль за деятельностью общеобразовательных 
учреждений по реализации конституционных прав 
граждан на получение общего образования. Выявление 
и организация работы с детьми, не приступившими к 
учебным занятиям 

Мониторинг Кашникова А.А. СР ДО - сентябрь 

 Комплектование общеобразовательных учреждений 
города Магадана на 2020-2021 учебный год 

Мониторинг Кашникова А.А. Совещание 
руководителей - 
сентябрь 

 Контроль за организацией и проведением объектовых Оперативный Вожжова Т.А. Совещание 



62 
 

         
          
          
 

Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

тренировок в общеобразовательных учреждениях 
города Магадана 

контроль руководителей - 
октябрь 

 Контроль за организацией и проведением ГИА в 9, 11 
(12) классах в соответствии с расписанием 
(сентябрьские сроки) 

Оперативный 
контроль 

Мирошниченко Е.Ю. Совещание 
руководителей - 
октябрь 

 Контроль за перевозками обучающихся на школьных 
маршрутах города Магадана до образовательных 
учреждений 

Оперативный 
контроль 

Бабакин А.Н.  
 Резванова Т.А. 

Служебная записка 

 Контроль за организацией подвоза обучающихся   в   
2020-2021   учебном   году, корректировка графика 
подвоза 

Оперативный 
контроль 

Бабакин А.Н. СР ДО - октябрь 

 Контроль за выполнением победителями 
муниципальных  торгов, аукционов и других закупок 
капитальных (текущих) ремонтов в образовательных 
учреждениях 

Оперативный 
контроль 

Панова С.Н.  Служебная записка 

 Контроль за проведением работ по ликвидации 
аварийных ситуаций в подведомственных 
образовательных учреждениях 

Оперативный 
контроль 

Резванова Т.А. 
 Панова С.Н. 

Служебная записка 

 Контроль за подготовкой образовательных учреждений 
к работе в осенне-зимнем периоде 

Оперативный 
контроль 

Бабакин А.Н.  
Панова С.Н.  
Резванова Т.А.  
Кашникова А.А.. 
Чернявская В.В. 

Служебная записка 

 Контроль за организацией поставок продуктов питания 
в подведомственные учреждения 

Оперативный 
контроль 

Смирнова А.И. 
 

Служебная записка 

 Контроль за подготовкой ценовой котировки на 
поставку горюче-смазочных материалов для нужд 
транспортных средств ХОЗО департамента образования 
на IV квартал 2020 года 

Оперативный 
контроль 

Резванова Т.А. 
 

Служебная записка 

 Мониторинг представлений прокуратуры города Мониторинг Чуйченко К.А. Информация  
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

Магадана 
 Контроль за соблюдением трудового законодательства 

подведомственными учреждениями 
Оперативный 
контроль 

Чуйченко К.А. Информация  

 Мониторинг судебных решений Мониторинг Чуйченко К.А. Информация 

 Соблюдение графика отпусков Плановый контроль Тарасенко А.А. Информация  
 Мониторинг сведений о молодых специалистах Мониторинг Тарасенко А.А. Информация  

 Подготовка статистического отчета РИК-83 Мониторинг Тарасенко А.А. Отчет 

 Сбор и анализ наградных материалов работников 
образовательных организаций г. Магадана – 
претендентов на почетное звание «Почетный работник 
образования Магаданской области» (в связи с 
празднованием Дня народного единства, Дня 
Конституции) 

Мониторинг Жерноклеева Т.В. СР ДО – сентябрь 
Информация в МО 
Магаданской области - 
октябрь 

 Сбор и анализ итогов аттестации педагогических кадров 
образовательных организаций за третий квартал 2020 
года 

Мониторинг Кутилова Е.А. Информация для АК 
МО Магаданской 
области - октябрь 

 Анализ организации летнего труда и отдыха опекаемых, 
подопечных детей 

Плановый контроль Лаврик Н.Э. 
Слепцова А.Н. 
Перевалова А.Д. 

Информация 

 Анализ результатов операции «Школа» Тематический 
контроль 

Дорохова Е.А. 
Кудрявцева Е.В. 
Фочук Д.С. 

Информация 

Октябрь 
 

Мониторинг случаев травматизма в МДОУ за третий 
квартал 2020 года 

Текущий контроль Полищук Е.В. Мониторинг 
октябрь 

 Контроль подготовки статистического отчета «Сведения 
о предоставлении муниципальных услуг» (№ 1-МУ) - 
квартальный 

Оперативный 
контроль 

Николайчук Е.А. Отчет 
июль 

 Контроль за организацией и проведением иммунизации 
против гриппа в МДОУ 

Оперативный 
контроль 

Чернявская В.В. 
Полищук Е.В. 

СРМДОУ 
ноябрь 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

 Анализ ресурсного обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях 

Мониторинг, 
оперативный 
контроль 

Семёнова Р.В. СЗВР - ноябрь 

 Анализ комплектования учреждений дополнительного 
образования на 2020-2021 год 

Мониторинг Семёнова Р.В.  СР ДО - октябрь 

 Контроль за введением ФГОС основного общего 
образования  в общеобразовательных учреждениях 
(Гимназия № 24; ЛЭБ; СОШ № 29) 

Мониторинг Кашникова А.А. СР ДО - ноябрь 

 Контроль проведения объектовых тренировок в 
общеобразовательных учреждениях 

Оперативный 
контроль 

Вожжова Т.А. Совещание 
руководителей - 
октябрь 

 Контроль за проведением школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021  
учебном году 

Оперативный 
контроль 

Катренко С.В. Совещание 
руководителей – 
февраль 2021 г. 

 Сбор и анализ заявок общеобразовательных учреждений 
на муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников 

Мониторинг Катренко С.В. Приказ ДО 

 Оперативный контроль по обеспечению безопасности 
работы в сети интернет в общеобразовательных 
учреждениях (СОШ с УИОП № 4, СОШ № 7, гимназия 
№ 13, СОШ с УИМ № 15, гимназия (английская), лицей 
(эколого-биологический) 

Оперативный 
контроль 

Кашникова А.А. Совещание 
руководителей - 
ноябрь 

 Контроль за обновлением баз данных по детям-
инвалидам в общеобразовательных учреждениях 

Мониторинг Вожжова Т.А. Аналитический отчет в 
МО и МП 
Магаданской области 

 Контроль за организацией питания в 
общеобразовательных учреждениях в 2019/2020 
учебном году 

Оперативный 
контроль 

Смирнова А.И.  
Вожжова Т.А. 

СР ДО - ноябрь 

 Комплексное изучение состояния управленческой 
деятельности администрации  
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39» 

Комплексное 
изучение 

Чернявская В.В. СРДО 
Приказ ДО 
март 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

 Предоставление статистических данных по форме ФСН 
№ 00-1 на начало 2019-2020 учебного года 

Стат.отчет  Отчет (октябрь) 

 Предоставление статистических данных по форме ФСН 
№ 1-НД 

Стат.отчет  Отчет (ноябрь) 

 Контроль за проведением работ по ликвидации 
аварийных ситуаций в подведомственных 
образовательных учреждениях 

Оперативный 
контроль 

Резванова Т.А. 
 Панова С.Н. 

Служебная записка 

 Контроль за подготовкой образовательных учреждений 
к работе в осенне-зимнем периоде 

Оперативный 
контроль 

 Панова С.Н. Служебная записка 

 Направление в МБУ «Служба технического контроля 
города Магадана»  плана на  капитальные (текущие) 
ремонтные работы образовательных учреждений в 2020 
году для  разработки  сметной документации 

Оперативный 
контроль 

Панова С.Н. Служебная записка 

 Контроль за заключением договоров на поставки 
продуктов питания в учреждения образования в IV 
квартале 2020 года  

Оперативный 
контроль 

Смирнова А.И. Служебная записка 

 Контроль за организацией поставки продуктов питания 
в подведомственные образовательные учреждения 

Оперативный 
контроль 

Смирнова А.И. Служебная записка 

 Контроль динамики развития и организации психолого-
педагогического сопровождения учащихся вновь 
открывшихся с 2020/2021 учебном году 1-х 
специальных (коррекционных) классов для детей с ОВЗ. 

Тематический 
контроль 

Старовойтова Е.А. СР ДО - октябрь 

 Контроль организации психолого-педагогического 
сопровождения и адаптации учащихся, вновь 
открывшихся 5-х специальных (коррекционных) 
классов для детей с ОВЗ в 2020/2021 уч. году в 
общеобразовательных учреждениях города 

Тематический 
контроль 

Старовойтова Е.А. СР ДО - октябрь 

 Контроль за очисткой территорий и кровель в 
образовательных учреждениях от снежных заносов, 
карнизных наледей, сосулек 

Оперативный 
контроль 

Резванова Т.А. Служебная записка 

 Контроль за перевозками обучающихся на школьных 
автобусах управления образования до образовательных 

Оперативный 
контроль 

Бабакин А.Н.  
 Резванова Т.А. 

Служебная записка 



66 
 

         
          
          
 

Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

учреждений  
 Мониторинг представлений прокуратуры города 

Магадана 
Мониторинг Чуйченко К.А. Информация  

 Контроль за соблюдением трудового законодательства 
подведомственными учреждениями 

Оперативный 
контроль 

Чуйченко К.А. Информация  

 Мониторинг судебных решений Мониторинг Чуйченко К.А. Информация 

 Соблюдение графика отпусков Плановый контроль Тарасенко А.А. Информация  

 Мониторинг сведений о молодых специалистах Мониторинг Тарасенко А.А. Информация  

 Мониторинг наличия гражданско-правовых договоров в 
учреждениях 

Мониторинг Тарасенко А.А. Информация в КЭР 
мэрии города 
Магадана 
(ежеквартально)  

 Анализ мероприятий по противодействию коррупции Мониторинг Чуйченко К.А. Информация в 
управление 
муниципальной 
службы и кадров 
мэрии города 
Магадана 
(ежеквартально) 

 Сбор информации о педагогических кадрах Мониторинг Тарасенко А.А. Информация 

 Подготовка статического отчета РИК-83 Мониторинг Тарасенко А.А. Отчет 
 Контроль соблюдения экспертными группами процедур 

аттестации педагогических работников (первая 
квалификационная категория)  

Оперативный 
контроль 

Кутилова Е.А.  СР ДО – декабрь 

Ноябрь Проверка выполнения предложений, выказанных в ходе 
КИУД администрации МБОУ «Начальная школа - 
детский сад № 72» в ноябре 2019 года 

Тематическое 
изучение 

 Полищук Е.В. СРДО 
Приказ ДО 
декабрь 

 Контроль за выполнением Административного Тематический  Чернявская В.В. СРМДОУ, 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» в части зачисления детей в 
МДОУ №№ 15, 42, 67 и в части «Постановка на учет» 

 контроль Полищук Е.В. 
Николайчук Е.А. 

СРДО 
служебная записка 
декабрь 
 

 Контроль проведения декады профилактики 
близорукости в МДОУ 

Оперативный 
контроль 

  Чернявская В.В. СРМДОУ 
декабрь  

 Анализ работы по экологическому воспитанию и 
образованию учащихся в общеобразовательных 
учреждениях города Магадана в 2020 году 

Мониторинг Семёнова Р.В. СЗВР - декабрь 

 Контроль за мероприятиями месячника «За здоровый 
образ жизни» в общеобразовательных учреждениях 

Оперативный 
контроль, 
мониторинг 

Гараева В.С. СЗВР - декабрь 

 Подготовка статотчета «1-молодежь» за 2020 год Мониторинг Семёнова Р.В. Информация 

 Изучение деятельности администрации 
общеобразовательных учреждений (СО (РК) Ш № 2; 
СОШ с УИОП № 4; СОШ с УИМ № 15)  по выдаче 
документов государственного образца об образовании, 
заполнению, хранению и учету бланков документов 

Тематическая 
проверка 

Кашникова А.А. СР ДО - ноябрь 

 Контроль за подготовкой к итоговому сочинению 
(изложению) как допуску к ЕГЭ-2019  

Тематический 
контроль 

Мирошниченко Е.Ю. Совещание 
руководителей – ДО 
декабрь 

 Контроль проведения психологического и психо-
физиологического обследования юношей 2004 г.р. 

Оперативный 
контроль 

Вожжова Т.А. Служебная записка 

 Комплексное изучение управленческой деятельности 
МБОУ «ОСОШ»  

комплексное 
изучение 

Вожжова Т.А. СР ДО – декабрь 

 Итоги контроля динамики развития и организации 
психолого-педагогического сопровождения детей 
специальных (коррекционных) групп ДОУ, 
специальных (коррекционных) классов для детей с ОВЗ 

Тематический 
контроль 

Старовойтова Е.А. СР ДО - ноябрь 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

(в ходе посещения образовательных организаций) 
 Контроль соблюдения экспертными группами процедур 

аттестации педагогических работников (первая 
квалификационная категория)  

Оперативный 
контроль 

Кутилова Е.А.. СР ДО – декабрь 

 Контроль за перевозками обучающихся на школьных 
автобусах департамента образования до 
образовательных учреждений 

Оперативный 
контроль 

Бабакин А.Н.  
 Резванова Т.А. 

Служебная записка 

 Контроль за очисткой территорий и кровель 
образовательных учреждений от снежных заносов, 
карнизных наледей, сосулек 

Оперативный 
контроль 

Резванова Т.А. Служебная записка 

 Контроль за безопасностью жизнедеятельности и 
антитеррористической защищенности образовательных 
учреждений в праздничный день 04 ноября 2020 года 

Оперативный 
контроль 

Работники 
департамента 
 образования согласно 
приказу 

Приказ ДО 

 Контроль за работой по выполнению капитальных 
(текущих) ремонтных работ в образовательных 
учреждениях 

Оперативный 
контроль 

Панова С.Н. Служебная записка 

 Мониторинг представлений прокуратуры города 
Магадана 

Мониторинг Чуйченко К.А. Информация  

 Контроль за соблюдением трудового законодательства 
подведомственными учреждениями 

Оперативный 
контроль 

Чуйченко К.А. Информация  

 Мониторинг судебных решений Мониторинг Чуйченко К.А. Информация 

 Соблюдение графика отпусков Плановый контроль Тарасенко А.А. Информация  
 Мониторинг сведений о молодых специалистах Мониторинг Тарасенко А.А. Информация  

 Контроль за соблюдением воинского учета и 
бронирования 

Плановый контроль Тарасенко А.А. Информация 

Декабрь 
 

Контроль за безопасностью жизнедеятельности и 
антитеррористической защищенности в период 
проведения новогодних утренников в МДОУ 

Оперативный 
контроль 

 

Чернявская В.В.  
Полищук Е.В. 
 

Справка, 
Приказ ДО 
декабрь 

 Комплексное изучение состояния управленческой Комплексное Полищук Е.В. СРДО 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

деятельности администрации МБДОУ «Детский сад № 
64» 

изучение Приказ ДО 
январь 2021 

 Мониторинг случаев травматизма в МДОУ за четвертый 
квартал и за 2020 год 

Текущий контроль Полищук Е.В. Мониторинг 
декабрь 

 Проверка выполнения предложений, высказанных в 
ходе КИУД администрации МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 61» 

Тематическое 
изучение 

Чернявская В.В. СРДО 
Приказ ДО 
декабрь 2020 

 Контроль за эффективностью работы МДОУ 
(сохранение контингента, посещаемость) за второе 
полугодие и 2020 год 

Текущий контроль Полищук Е.В. СРМДОУ 
декабрь 

 Мониторинг состояния городской системы образования 
(удовлетворенность родителей (законных 
представителей) дошкольным образованием) 

Мониторинг Чернявская В.В. Приказ ДО, 
январь 2021 

 Мониторинг оценки здоровья детей за 2020 год Мониторинг  Николайчук Е.А. Справка,  
январь 2021 

 Мониторинг работы по профилактике правонарушений 
учащихся (за второе полугодие, анализ работы) 

Мониторинг Гараева В.С. Приказ - декабрь 

 Анализ выполнения плана работы отделами 
департамента образования мэрии города Магадана за 
2020 год 

Мониторинг Семёнова Р.В. 
 

Аппаратное совещание 

 Контроль соблюдения экспертными группами процедур 
аттестации педагогических работников (первая 
квалификационная категория)  

Оперативный 
контроль 

Кутилова Е.А.  СР ДО – декабрь 

 Сбор и анализ итогов аттестации педагогических кадров 
образовательных организаций г. Магадана за четвертый 
квартал 2020 года и за календарный год 

Мониторинг Кутилова Е.А.  Информация для АК 
МО  Магаданской 
области – январь 
2019г.; для ГТАК 

 Контроль за организацией и проведением итогового 
сочинения (изложение) – по расписанию, утвержденным 
Минобрнауки РФ 

Мониторинг Мирошниченко Е.Ю. Анализ результатов 
сочинений 
(изложений) 

 Контроль за предоставлением предварительных заявок Мониторинг Мирошниченко Е.Ю. Информация в МО и 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

на выпускников, участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ  в 9, 
11(12) классах в ЦМКО, формирование РБД 
(региональной базы данных)  

МП   Магаданской 
области, ЦМКО 

 Контроль проведения психологического и 
психофизиологического обследования юношей 2004 г.р. 

Мониторинг Вожжова Т.А. Служебная записка 

 Контроль за проведением работ по ликвидации 
аварийных ситуаций в подведомственных 
образовательных учреждениях 

Оперативный 
контроль 

Резванова Т.А.  
Панова С.Н. 

Служебная записка 

 Контроль за заключением договоров образовательных 
учреждений с поставщиками на поставки продуктов 
питания в  2020  году 

Оперативный 
контроль 

Смирнова А.И.  Служебная записка 

 Контроль за организацией поставок продуктов питания 
в подведомственные образовательные учреждения 

Оперативный 
контроль 

Смирнова А.И. Служебная записка 

 Контроль за перевозками обучающихся на школьных 
автобусах управления образования до образовательных 
учреждений 

Оперативный 
контроль 

Бабакин А.Н. 
 Резванова Т.А. 

Служебная записка 

 Мониторинг представлений прокуратуры города 
Магадана 

Мониторинг Чуйченко К.А. Информация  

 Контроль за соблюдением трудового законодательства 
подведомственными учреждениями 

Оперативный 
контроль 

Чуйченко К.А. Информация  

 Мониторинг судебных решений Мониторинг Чуйченко К.А. Информация 

 Соблюдение графика отпусков Плановый контроль Тарасенко А.А. Информация  
 Мониторинг сведений о молодых специалистах Мониторинг Тарасенко А.А. Информация  

 Контроль  динамики  развития  и результативности 
обученности учащихся 9-х специальных 
(коррекционных)  классов  СОШ № 7, СОШ № 29 

Тематический 
контроль 

Старовойтова Е.А. СР ДО - декабрь 

 Статистический отчет о работе ПМПК за 2020  для 
ЦПМПК 

Анализ Старовойтова Е.А. Отчет в ОПМПК 

 Анализ деятельности ПМПК за 2020 год Информация Старовойтова Е.А. Совещание 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

руководителей  - 
декабрь 
СРМДОУ - декабрь 

 Анализ состояния жилых помещений, право 
пользования которыми сохранено за 
несовершеннолетними, оставшимися без родительского 
попечения (опека, госучреждения) 

Мониторинг Жалейко Н.А. Информация 

 Контроль поступления  алиментов на счета 
воспитанников госучреждений 

Плановый контроль Жалейко Н.А. Информация 

Весь текущий 
год 

Контроль за проживанием детей в семьях опекунов, 
попечителей, приемных родителей 

Плановый контроль Лаврик Н.Э. 
Слепцова А.Н. 
Перевалова А.Д. 

Акты обследования 2 
раза в год (переданных 
под опеку в течение 1, 
3, 6 месяцев) 

 Контроль за проживанием детей в семьях родителей, 
восстановленных в родительских правах, имеющих 
статус «ТЖС», «СОП» 

Плановый контроль Дорохова Е.А. 
Кудрявцева Е.В. 
Фочук Д.С. 

Акты обследования по 
мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год 

Ежемесячно Мониторинг результатов передачи детей на семейные 
формы устройства 

Плановый контроль Жалейко Н.А. Информация 

 Запрос сведений о расходовании субвенций на 
реализацию государственных полномочий по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), но не имеющих закрепленного 
жилого помещения 

Плановый контроль Процкая К.Б. Информация 

 Мониторинг диспансеризации опекаемых, подопечных 
детей 

Плановый контроль Лаврик Н.Э. 
Слепцова А.Н. 
Перевалова А.Д. 

Информация 

 Анализ работы включения в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц данной 
категории, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями по договорам найма 
специализированного жилья 

Плановый контроль Процкая К.Б. Информация 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

 Анализ контрольных актов обследования 
несовершеннолетних, воспитывающихся в замещающих 
семьях 

Плановый контроль Лаврик Н.Э. 
Слепцова А.Н. 
Перевалова А.Д. 

Информация 

 Контрольные обследования ЖБУ, сохранности 
имущества 

 Процкая К.Б.   
Жалейко Н.А. 
Лаврик Н.Э. 
Слепцова А.Н. 
Перевалова А.Д. 

 

Акты обследования 

1 раз в год Контроль за деятельностью администраций 
государственных учреждений для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей,  по содержанию, 
воспитанию и защите имущественных и 
неимущественных прав несовершеннолетних 

Плановый контроль Жалейко Н.А. 
Процкая К.Б. 

в течение года 
(справка - 1 раз в год, 
обследование условий 
проживания согласно 
п. 4 Постановления 
Правительства РФ № 
423) 

 Анализ поступления алиментов на счета воспитанников 
государственных учреждений 

Плановый контроль Жалейко Н.А. 

 

Информация 

 Контроль за деятельностью администраций учреждений 
начального профессионального, среднего специального 
и высшего профессионального образования 
Магаданской области по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
указанной категории, государственными социальными 
гарантиями при получении образования 

Плановый контроль Жалейко Н.А. 
Процкая К.Б. 

в течение года 
(справка 1 полугодие 
по результатам 
аттестации, 2 
полугодие по 
соблюдению 
социальных и 
имущественных 
гарантий) 
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Сроки Мероприятия Вид 
инспектирования 

Ответственный Где принимается 
решение, месяц 

2 раза в год Анализ состояния жилых помещений, представленных 
по договорам социального найма 

Плановый контроль Процкая К.Б. Информация 

 Анализ поступления алиментов на счета воспитанников 
государственных учреждений 

Плановый контроль Жалейко Н.А. 

 

Информация 

 Анализ выполнения плана работы отделами 
департамента образования мэрии города Магадана за 
2020 год 

Мониторинг Кашникова А.А. 
Чернявская В.В. 
Семёнова Р.В. 
Ольхина И.А. 
Старовойтова Е.А. 
Паньшина Г.А. 
Фролова Ю.В. 
Резванова Т.А. 

Аппаратное совещание 

 
 
 

10.5. ГОРОДСКИЕ СМОТРЫ-КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1.  Торжественная церемония награждения победителей и призеров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

Январь Кашникова А.А. 

2.  Городская научная конференция для учащихся начальной школы города Магадана «Мы открываем 
мир»  

Февраль Кашникова А.А. 

3.  Городской конкурс «Педагог года» Февраль Кутилова Е.А. 

4.  Городской смотр песни и строя Февраль Семёнова Р.В. 

5.  Городская интеллектуальная олимпиада «Мы – наследники Великой Победы!» (нравственно-
патриотическое воспитание) 

Март Чернявская В.В. 
Полищук Е.В. 

6.  Городская научная конференция школьников Март Кашникова А.А. 
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№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 

7.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» Март Кашникова А.А. 
8.  Проведение Единого методического дня Март Леонтьева В.В. 
9.  Проведение городских педагогических чтений «Мирное разрешение конфликтов в образовательной 

организации: поколения в контакте» 
Март  Леонтьева В.В. 

10.  Городской  фестиваль мастер-классов педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений 

Апрель Кутилова Е.А. 

11.  Городской фестиваль муниципального этапа  акции «Я – гражданин России» Апрель  Семенова Р.В. 

12.  Городская выставка творческих работ «Сохраним земли очарованье» Апрель Семёнова Р.В. 

13.  Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Президентские состязания» Апрель - 
май 

Гараева В.С. 

14.  Городская спартакиада «Малая лыжня – 2020»  Апрель Полищук Е.В. 
 

15.  Городская акция «Отечество. Мужество. Победа!» Апрель - 
Май  

Полищук Е.В. 
 

16.   Городская научная конференция школьников для 5-7 классов «Магистратура юниоров» Апрель Кашникова А.А. 

17.  Областные образовательные Пасхальные ученические чтения Апрель  Кашникова А.А. 
18.  Конкурс «Битва хоров», посвященного Дню Победы «9 Мая!» , среди МДОУ. Май Полищук Е.В. 
19.  Выпускной бал дошкольников Май Чернявская В.В. 
20.  Муниципальный этап  Всероссийских спортивных соревнований «Президентские  спортивные игры» Май  Гараева В.С. 
21.  Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню  Победы Май Гараева В.С. 

22.  Городская акция «Зеленый огонек» Июнь  
П-Ш 
декада 

Чернявская В.В. 

23.  Торжественная церемония вручения медалей выпускникам общеобразовательных учреждений Июнь Колмогорова С.Л. 

24.  Городской старт митинг экологических отрядов «Здравствуй лето – 2020» Июнь Пашкова Ю.В. 

25.  Конкурс экологических отрядов «Люби и знай свой край» Июнь Пашкова Ю.В. 

26.  Городская спартакиада дошкольников «Веселые старты» Июль Чернявская В.В. 
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№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 

27.  Городской праздник  для экологических отрядов «Подводя итоги!» Июль  Семенова Р.В. 

28.  Городской праздник, посвященный Дню знаний Сентябрь Колмогорова  С.Л. 

29.  Городские туристские соревнования, посвященные Всемирному Дню туризма и памяти С.П. 
Таюрского   

Сентябрь Гараева В.С. 

30.  Праздник, посвященный Дню учителя Октябрь  Колмогорова С.Л. 
31.  Городской  слёт ученического самоуправления Октябрь Семёнова Р.В. 

32.  Торжественное вручение сертификатов стипендиатам мэра города Магадана  Ноябрь Семёнова Р.В. 

33.  Проведение городского педагогического конкурса «Призвание» Ноябрь  Кутилова Е.А. 

34.  Проведение Единого методического дня Ноябрь Леонтьева В.В. 

35.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников Ноябрь-
декабрь 

Катренко С.В. 

36.  Праздник вручения паспортов лучшим учащимся школ города Магадана Декабрь Семёнова Р.В. 
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XI. ГРАФИК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ  
ОТЧЕТНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ К НЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Срок 

представ 
ления 

 
Наименование документа 

Тип учреждения, 
представляющего  

документ 

Форма 
 представления 

Кому  
представляется  
документ 

Январь Сведения о деятельности дошкольного образовательного 
учреждения за 2019 год (85-К) 
 

ДОУ  Бланк 
установленного 

образца 

МО и МП Магаданской 
области, статуправление 

 Сведения о предоставлении муниципальных услуг (№1-МУ) - 
годовой 

Департамент 
образования 

По установленной 
форме  

Единый  портал 
госуслуг 

 Сведения об учреждениях дополнительного образования за 
2019 год 

ОВР и УДО 
 

Бланк 
установленного 

образца 

МО Магаданской 
области 

 Подготовка сведений по форме 1-ФК за 2019 год ОВР и УДО По установленной 
форме 

Комитет по физической 
культуре, спорту и 
туризму мэрии г. 
Магадана (для свода) 

 Сведения об учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за 2019 год (Д-13) 

Отдел опеки и 
попечительства 

Бланк 
установленного 

образца 

МО и МП  Магаданской 
области, 

 Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за 2019 год (103 –РИК) 

Отдел опеки и 
попечительства 

 

По установленной 
форме 

МО и МП Магаданской 
области, 

 Подготовка сведений в МИНС № 1 Российской Федерации в 
городе Магадане Магаданской области о назначении и 
прекращении денежных выплат опекаемым (подопечным) 
детям, детям из приемных семей 

Отдел опеки и 
попечительства 

По установленной 
форме 

МИНС № 1 РФ в 
г. Магадане 
Магаданской области 

Февраль Подготовка сведений в МИНС № 1 Российской Федерации в 
городе Магадане Магаданской области о назначении и 
прекращении денежных выплат опекаемым (подопечным) 
детям, детям из приемных семей 

Отдел опеки и 
попечительства 

По установленной 
форме 

МИНС № 1 РФ  
в г. Магадане 
Магаданской области 

 Отчет по мониторингу эффективности развития семейных форм Отдел опеки и По установленной МО Магаданской 
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Срок 
представ 
ления 

 
Наименование документа 

Тип учреждения, 
представляющего  

документ 

Форма 
 представления 

Кому  
представляется  
документ 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

попечительства форме области 

 Сведения о техническом состоянии автомобильного транспорта Отдел кадровой 
службы и 
правового 

регулирования 

По установленной 
форме 

Военный комиссариат 
по Магаданской области 

Март Подготовка сведений в МИНС № 1 Российской Федерации в 
городе Магадане Магаданской области о назначении и 
прекращении денежных выплат опекаемым (подопечным) 
детям, детям из приемных семей 

Отдел опеки и 
попечительства 

По установленной 
форме 

МИНС № 1 РФ  
в г. Магадане 
Магаданской области 

 Отчет по мониторингу эффективности развития семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Отдел опеки и 
попечительства 

По установленной 
форме 

МО Магаданской 
области 

Апрель Сведения о предоставлении муниципальных услуг (№1-МУ) - 
квартальный 

Департамент 
образования 

По установленной 
форме 

Единый  портал 
госуслуг 

 Подготовка сведений в МИНС № 1 Российской Федерации в 
городе Магадане Магаданской области о назначении и 
прекращении денежных выплат опекаемым (подопечным) 
детям, детям из приемных семей 

Отдел опеки и 
попечительства 

По установленной 
форме 

МИНС № 1 РФ  в г. 
Магадане Магаданской 
области 

 Отчет по мониторингу эффективности развития семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Отдел опеки и 
попечительства 

По установленной 
форме 

МО  Магаданской 
области 

Май Подготовка сведений в МИНС № 1 Российской Федерации в 
городе Магадане Магаданской области о назначении и 
прекращении денежных выплат опекаемым (подопечным) 
детям, детям из приемных семей 

Отдел опеки и 
попечительства 

По установленной 
форме 

МИНС № 1 Россий-ской 
Федерации  
в г. Магадане 
Магаданской области 

 Отчет по мониторингу эффективности развития семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Отдел опеки и 
попечительства 

По установленной 
форме 

МО Магаданской 
области 

Июнь Подготовка сведений в МИНС № 1 Российской Федерации в Отдел опеки и По установленной МИНС № 1 Российской 
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Срок 
представ 
ления 

 
Наименование документа 

Тип учреждения, 
представляющего  

документ 

Форма 
 представления 

Кому  
представляется  
документ 

городе Магадане Магаданской области о назначении и 
прекращении денежных выплат опекаемым (подопечным) 
детям, детям из приемных семей 

попечительства форме Федерации в г.Магадане 
Магаданской области 

 Отчет по мониторингу эффективности развития семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Отдел опеки и 
попечительства 

По установленной 
форме 

МО  Магаданской 
области 

 Сведения о предоставлении муниципальных услуг (№1-МУ) - 
квартальный 

Департамент 
образования 

По установленной 
форме 

Единый  портал 
госуслуг 

 Подготовка сведений в МИНС № 1 Российской Федерации в 
городе Магадане Магаданской области о назначении и 
прекращении денежных выплат опекаемым (подопечным) 
детям, детям из приемных семей 

Отдел опеки и 
попечительства 

По установленной 
форме 

МИНС № 1 Российской 
Федерации в г.Магадане 
Магаданской области 

 Отчет по мониторингу эффективности развития семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Отдел опеки и 
попечительства 

По установленной 
форме 

МО и МП Магаданской 
области 

Июль Сведения о предоставлении муниципальных услуг  ( №1- МУ) - 
квартальный 

Департамент 
образования 

По установленной 
форме  

Единый портал госуслуг 

Август Подготовка сведений в МИНС № 1 Российской Федерации в 
городе Магадане Магаданской области о назначении и 
прекращении денежных выплат опекаемым (подопечным) 
детям, детям из приемных семей 
 

Отдел опеки и 
попечительства 

По установленной 
форме 

МИНС № 1 РФ в г. 
Магаданской области 

 Отчет по мониторингу эффективности развития семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Отдел опеки и 
попечительства 

По установленной 
форме 

МО  Магаданской 
области 

Сентябрь Подготовка сведений в МИНС № 1 Российской Федерации в 
городе Магадане Магаданской области о назначении и 
прекращении денежных выплат опекаемым (подопечным) 
детям, детям из приемных семей 

Отдел опеки и 
попечительства 

По установленной 
форме 

МИНС № 1 РФ в г. 
Магадане Магаданской 
области 

 Отчет по мониторингу эффективности развития семейных форм Отдел опеки и По установленной МО и МП Магаданской 
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Срок 
представ 
ления 

 
Наименование документа 

Тип учреждения, 
представляющего  

документ 

Форма 
 представления 

Кому  
представляется  
документ 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

попечительства форме области 
 

Октябрь Сведения об организациях, осуществляющих подготовку по 
образовательным программам начального, основного общего, 
среднего общего образования на начало 2019-2020 учебного 
года 

ООО По установленной 
форме 

МО  Магаданской 
области 

 Сведения о предоставлении муниципальных услуг (№1-МУ) – 
квартальный 
 

Департамент 
образования 

По установленной 
форме 

Единый  портал 
госуслуг 

 Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, 
необучающихся в образовательных учреждениях по состоянию 
на 1 октября  2020 года (1-НД) 

ООО Бланк 
установленного 

образца 

МО Магаданской 
области 

 Подготовка сведений в МИНС № 1 Российской Федерации в 
городе Магадане Магаданской области о назначении и 
прекращении денежных выплат опекаемым (подопечным) 
детям, детям из приемных семей 

Отдел опеки и 
попечительства 

По установленной 
форме 

МИНС № 1 Российской 
Федерации в  
г. Магадане 
Магаданской области 

 Отчет по мониторингу эффективности развития семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Отдел опеки и 
попечительства 

По установленной 
форме 

МО Магаданской 
области 

Ноябрь Подготовка сведений в МИНС № 1 Российской Федерации в 
городе Магадане Магаданской области о назначении и 
прекращении денежных выплат опекаемым (подопечным) 
детям, детям из приемных семей 

Отдел опеки и 
попечительства 

По установленной 
форме 

МИНС № 1 Российской 
Федерации  
в г. Магадане  
Магаданской области 

 Отчет по мониторингу эффективности развития семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Отдел опеки и 
попечительства 

По установленной 
форме 

МО  Магаданской 
области 

 Статический отчет  «1-Молодежь» ОВР и УДО По установленной 
форме 

УДМСО (для свода) 

Декабрь Отчет о военнообязанных и их бронировании (Т-6) ОУ Бланк 
установленного 

ОКСиПР,   
городской военный 
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Срок 
представ 
ления 

 
Наименование документа 

Тип учреждения, 
представляющего  

документ 

Форма 
 представления 

Кому  
представляется  
документ 

образца комиссариат 
 Подготовка сведений в МИНС № 1 Российской Федерации в 

городе Магадане Магаданской области о назначении и 
прекращении денежных выплат опекаемым (подопечным) 
детям, детям из приемных семей 

Отдел опеки и 
попечительства 

По установленной 
форме 

МИНС № 1 РФ в 
г.Магадане 
Магаданской области 

 Отчет по мониторингу эффективности развития семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Отдел опеки и 
попечительства 

По установленной 
форме 

МО Магаданской 
области 
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ХП. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Срок Мероприятия Ответственные Наименование 
документа 

Форма 
подведения 
итогов 

Январь Проверка своевременности постановки на баланс нового оборудования Ольхина И.А. Справка, приказ Приказ 

 Анализ штатных замещений по учреждениям образования, причины наличия 
вакансий, эффективность их использования 

Литвинов Е.В. Отчет по ДО Приказ 

 Проверка начисления заработанной платы по автономным ОО в 
соотношении с ЛБО, индикативами. 

ЛитвиновЕ.В. Отчет по ДО Приказ 

 Распределение бюджета по учреждениям образования в соответствии с 
нормативами и утверждение смет доходов и расходов на 2020 год  

Литвинов Е.В. Смета доходов и 
расходов по ДО 

Приказ 

 Проведение бюджетных комиссий (выборочно) Кутилова Е.А.   
 Семинары, совещания, консультации ФЭС (для бухгалтерско-

экономической службы образовательных учреждений) 
- Методика составления годового отчета за 2019 финансовый год 

Ольхина И.А.  Рекомендации 

Февраль Размещение  муниципальных заказов на  поставку средств материально-
технического, учебно-наглядного оборудования, продуктов питания, 
проведение капитального и текущего ремонтов 

Дубровина С.Ю. Согласование 
контрактов 

Информация  к  
СР ДО 

 Семинары, совещания, консультации ФЭС (для бухгалтерско-
экономической службы образовательных учреждений) 
- Составление штатных расписаний и штатных замещений  

Литвинов Е.В.  Рекомендации 

Март Анализ применения положения о доплатах и надбавках стимулирующего 
характера в образовательных учреждениях 

Литвинов Е.В. Приказ СР УО 

 Семинары, совещания, консультации ФЭС (для бухгалтерско-
экономической службы образовательных учреждений) 
- Итоги использования лимита ФОТ за февраль 

Колмогорова С.Л. 
Литвинов Е.В. 

 Рекомендации 

Апрель Анализ тарификационных списков ОУ Литвинов Е.В. Справка, приказ СР ДО 

 Состояние работы с кредиторской задолженностью в ОУ Ольхина И.А.  Информация 
Май Анализ использования лимитов ФОТ за I квартал, выполнение Указов 

Президент от мая 2012 года. 
Литвинов Е.В. Информация  

Июнь Отчет об обеспеченности   образовательных учреждений учебниками и 
обновлении учебного фонда за счет бюджетных и внебюджетных средств 

Кашникова А.А. 
совместно с ИМО 

Справка  СР ДО 
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Срок Мероприятия Ответственные Наименование 
документа 

Форма 
подведения 
итогов 

 Проверка своевременности постановки на  баланс нового оборудования Ольхина И.А. 
Корнева Е.П. 

Справка СР ДО 

 Семинары, совещания, консультации ФЭС (для бухгалтерско-
экономической службы образовательных учреждений) 

Литвинов Е.В.  Рекомендации 

Июль Подготовка материалов к совещанию по итогам финансово-экономической 
деятельности во II  квартале 2020 года 

Литвинов Е.В. 
Ольхина И.А. 

Справка, приказ СР ДО 

 Проверка сохранности и порядка эксплуатации образовательными 
учреждениями: 
- дорогостоящего оборудования; 
- малоценного оборудования. 

Ольхина И.А. 
Корнева Е.П. 

  

Август Анализ использования лимитов ФОТ за I полугодие 2020 года Литвинов Е.В. Информация СР ДО 

 Проверка своевременности постановки на баланс нового оборудования в 
образовательных учреждениях 

Ольхина И.А. 
Корнева Е.П. 

Справка  

 О документах, представляемых к отчету за проезд в отпуск Пескишева О.М.  Рекомендации 

Сентябрь Анализ штатных расписаний на 2020/2021 учебный год в соответствии с 
действующими нормативами 

Литвинов Е.В. Справка СР ДО 

 Тарификация педагогических работников на 2019/2020 учебный год, 
определение размеров оплаты  труда и  стимулирующих надбавок 
руководителям образовательных учреждений 

Литвинов Е.В. Справка, приказ  

 Семинары, совещания, консультации ФЭС (для бухгалтерско-
экономической службы образовательных учреждений.) 
Инвентаризация в ОУ: 
- нормативное регулирование; 
- инвентаризация основных средств; 
- инвентаризация счетов и др. 

Ольхина И.А. Рекомендации 
 

 

Октябрь Подготовка материалов для составления проекта бюджета на новый 
финансовый год 

Литвинов Е.В. Информация  СР ДО 

 Анализ итогов финансово-экономической деятельности в III квартале 2020 
года 

Ольхина И.А. Справка СР ДО 
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Срок Мероприятия Ответственные Наименование 
документа 

Форма 
подведения 
итогов 

 Согласование контрольных цифр, тарифов к бюджету  ДО на 2021 год с 
комитетом экономики и финансов мэрии г. Магадана 

Литвинов Е.В. Справка СР ДО 

 Семинары, совещания, консультации ФЭС (для бухгалтерско-
экономической службы образовательных учреждений). 
- Методика составления сметы доходов и расходов образовательного 
учреждения на 2020 год 
- Оформление результатов инвентаризации 

 
 
 
Специалисты ЦБ 
 
Ольхина И.А. 

 
 
 
Информация 

 
 
 
Рекомендации 
 
Рекомендации 

Ноябрь 
 

Анализ и проверка расчетов заработной платы в тарификационных 
ведомостях образовательных учреждений 

Литвинов Е.В. Справка СР ДО 

Бюджетные комиссии по защите бюджета образовательного учреждения на 
2021 год (по графику) 

Комиссия УО   

Анализ использования лимитов ФОТ за III квартал Литвинов Е.В.  Информация СР ДО 
Декабрь Бюджетные комиссии по защите бюджета образовательных учреждений на 

2021 год 
Комиссия УО   

 Семинары, совещания, консультации ФЭС (для бухгалтерско-
экономической службы образовательных учреждений) 
- Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерских документах 

Ольхина И.А. Рекомендации  

 


