Утверждаю
Начальник
Управления образования Администрации
городского округа Воскресенск
_________________________________И.Т. Письменная
План работы на июль 2022 года
Управления образования Администрации городского округа Воскресенск
Информация о проводимом мероприятии
Время
Место
Дата
Прием граждан по личным вопросам
Прием граждан по личным вопросам
15.00 -17.00
3-я среда месяца
Прием
–
пропуск
руководителей
образовательных
12.00 – 13.00
По согласованию
организации «Образовательный час» по рабочим вопросам
Прием родителей по образовательным вопросам
По
16.00 – 17.30
понедельникам
Управление
образования
Приём граждан по вопросам устройства и содержания детей в
10.00-16.00
дошкольных образовательных учреждениях.
перерыв
Прием руководителей образовательных организаций и
04,06,11,13,18,20,
13.00-13.45
граждан по личным вопросам.
25,27.07
Прием руководителей образовательных организаций по
14.00-16.00
производственным вопросам
Совещания начальника, ВКС, рабочие группы, комиссии, заместителей и начальников отделов
Возвращение детей из лагеря «Патриот» (3 смена)
в течение дня
Одинцовский г.о.
08.07

Ответственные
Письменная И.Т.
Письменная И.Т.
Заместители
Письменная И.Т.
Евсеева Н.К.
Заместители
Специалисты
Заместители
Специалисты

Колосова А.А.
Руководители ОО
Закрытие 2 смена ДОЛ «Дубравушка"
11.00
ДОЛ «Дубравушка»
14.07
Колосова А.А.
Открытие 3 смена ДОЛ «Дубравушка"
11.00
ДОЛ «Дубравушка»
17.07
Колосова А.А.
Заседание КДН и ЗП
10.00
Администрация
По графику
Колосова А.А.
Заседание жилищной комиссии
в течение дня
Управление опеки
По согласованию Евдокимова С.В.
Образовательные, спортивные, культурные и информационно-просветительские районные мероприятия
ОГЭ по физике, химии, информатике, биологии, истории,
Коняшкина Т.А.
обществознанию,литературе, иностраным языкам (резерв)
10.00
ОО-ППЭ
04.07
Мельникова Е.А.
Руководители ОО
ОГЭ по русскому языку (резерв)
Коняшкина Т.А.
10.00
ОО-ППЭ
05.07
Мельникова Е.А.
Руководители ОО
ОГЭ по физике, химии, информатике, биологии, истории,
Коняшкина Т.А.
географии, обществознанию, литературе, иностранным
10.00
ОО-ППЭ
06.07
Мельникова Е.А.
языкам (резерв)
Руководители ОО

ОГЭ по математике (резерв)
ОГЭ по русскому языку, математике,физике, химии,
информатике,
биологии,
истории,
географии,
обществознанию, литературе, иностранным языкам (резерв)
ОГЭ по русскому языку, математике,физике, химии,
информатике,
биологии,
истории,
географии,
обществознанию, литературе, иностранным языкам (резерв)
Сдача отчета о едином дне профилактики
Сдача
ежемесячного
отчета
«Мониторинг
летней
оздоровительной кампании»
Еженедельный отчет в рамках Доверия Власти
Сдача ежемесячного отчета о расходовании субсидии
бюджета муниципального образования
Сдача ежеквартального отчета по Всеобучу
Сдача ежемесячного отчета по творческим мероприятиям
Еженедельный отчет в рамках Благодарнорсть Власти
(Feacebook, Instagram, VK, ОК)
Консультирование специалистов психолого–педагогических
консилиумов образовательных учреждений по разработке
индивидуальных
адаптированных
общеобразовательных
программ сопровождения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
и индивидуальной программой реабилитации.
Психолого-педагогическое
консультирование
(педагогпсихолог, учитель-логопед, социальный педагог) родителей,
специалистов и субъектов по вопросам обучения и воспитания
детей,
испытывающих
трудности
в
освоении
общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации.
Реализация программы «Школа приемных родителей» для
кандидатов в замещающие родители.

10.00

ОО-ППЭ

07.07

10.00

ОО-ППЭ

08.07

10.00

ОО-ППЭ

09.07

В течении дня

КДН и ЗП

до 23.07

Коняшкина Т.А.
Мельникова Е.А.
Руководители ОО
Коняшкина Т.А.
Мельникова Е.А.
Руководители ОО
Коняшкина Т.А.
Мельникова Е.А.
Руководители ОО
Герасимова М.Г.

В течение дня

МОМО

до 27.07

Колосова А.А.

10.00

Администрация

еженедельно

В течение дня

Администрация

по графику

Колосова А.А.

по графику

Колосова А.А.

по графику

Герасимова М.Г.

Администрация

еженедельно

Герасимова М.Г.

Центр ДИК

В течение месяца

В течение дня
В течение дня
10.00

Министерство
образования МО
Министерство
образования МО

Евдокимова С.В.

8.30-17.30

8.30-17.30

16.45
2

Кочкуркина И.В.

Консилиум отдела сопровождения замещающих семей по
определению психологической готовности граждан к приему в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Выезды специалистов отдела сопровождения замещающих
семей в замещающие семьи.

15.00
8.30-17.30

замещающие семьи

Инспекционные выезды
Выезды в образовательные организации по контролю за
В течение
Образовательные
проведением ремонтных работ
месяца
организации
Выезды в образовательные организации по контролю за
В течение
Образовательные
организацией содержания территории , работоспособности
месяца
организации
внешнего освещения, спортивных площадок
Оценка готовности образовательных организаций к новому
Образовательные
В течение дня
2022-2023 учебному году
организации
Мониторинги и отчетность
Предоставление еженедельного отчета «Информация о
произведенных выплатах заработной платы в установленные
Министерство
В течение дня
сроки
работникам
муниципальных
образовательных
образования МО
организаций» в системе ГАСУ
Предоставление ежеквартального отчета об использовании
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и
Министерство
В течение дня
бюджета Московской области в программной продукте
образования МО
«Парус-8 Свободы Онлайна» ф.0503324 за 2 квартал 2022 года
Сдача ежемесячного отчета о достижении результатов
Министерство
предоставления субвенции (вознаграждение за классное
В течение дня
образования МО
руководство)
Сдача ежемесячного отчета о среднесписочной численности
Министерство
педагогических работников образовательных организаций в
В течение дня
образования МО
Московской области за отчетный период
Сдача ежемесячного отчета о средней заработной плате
Министерство
классных
руководителей
(педагогических
работников
образования МО
В течение дня
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих функции классного руководителя)
Сдача ежемесячного отчета о средней заработной плате
Министерство
работников
муниципальных
общеобразовательных
В течение дня
образования МО
организаций и образовательных комплексов
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По согласованию

Фельдман Л.Е.
Специалисты отдела

По согласованию

Фельдман Л.Е.
Специалисты отдела

По графику

Подоленчук И.В.
Члены комиссии

По четвергам
(еженедельно)

Решетняк Н.Н.

до 6 числа
(ежеквартально)

Заклякова И.И.

до 8 числа
(ежемесячно)

Решетняк Н.Н.

до 8 числа
(ежемесячно)

Решетняк Н.Н.

до 8 числа
(ежемесячно)

Решетняк Н.Н.

до 8 числа
(ежемесячно)

Решетняк Н.Н.

Сдача ежеквартального отчета о реализации муниципальной
программы «Образование» за 2 квартал 2022 года,
сформированного в системе ГАСУ
Предоставление ежеквартальных отчетов об использовании
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
субсидий на иные цели и выполнении показателей в системе
ГАС «Управление»
Предоставление ежеквартальных отчетов об использовании
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
субсидий на иные цели и выполнении показателей в системе
ГИИС ЭБ
Сдача ежеквартального отчета «Сведения о численности и
оплате труда работников сферы образования по категориям
персонала (ФСН № ЗП – образование) в системе ЦУР
Министерства образования (mo.rm.mosreg.ru) за 2 квартал
2022 года
Сдача ежеквартального отчета по платным услугам. Внесение
данных в систему ГАС «Управление»
Сдача ежеквартального отчета «О выполнении МЗ за 2
квартал 2022 года»
Сбор информации по вакантным должностям имеющихся в
образовательных организациях, потребность в педагогических
кадрах на 2020/2021 учебный год

В течение дня

Министерство
образования МО,
Администрация

до 8 числа
(ежеквартально)

Заклякова И.И.

В течение дня

Министерство
образования МО

до 10 числа
(ежеквартально)

Решетняк Н.Н.

В течение дня

Министерство
образования МО

до 10 числа
(ежеквартально)

Решетняк Н.Н.

В течение дня

Министерство
образования МО

до 15 числа

Заклякова И.И.
Зайцева Н.Е.

В течение дня

Министерство
образования МО

до 15 числа

Зайцева Н.Е.

В течении дня

Администрация

до 20 числа

Зайцева Н.Е.

В течение
месяца

Управление
образования

до 20 числа
месяца
(ежемесячно)

Сбор информации для подготовки отчетов и мониторингов по
подготовке к отопительному сезону и другие

В течение
месяца

Управление
образования

до 25 числа
месяца

Сдача ежемесячного отчета о родительской плате. Внесение
данных в системе ГАС «Управление»

В течение дня

Министерство
образования МО

до 25 числа
месяца
(ежемесячно)

Евсеева Н.К.

Сдача ежемесячного отчета в информационную систему
ГАСУ «управление» по форме «Информация о гражданах,
впервые обратившиеся в дошкольное образовательное
учреждение за предоставлением услуги
на выплату
компенсации части родительской платы в АИС ЛОД и
отказавшихся от обработки данных»

В течение дня

Министерство
образования МО

до 28 числа
(ежемесячно)

Беляева Н.С.
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Прохорова Г.Н.
Руководители ОО
Фельдман Л.Е.
Специалисты отдела

Сдача еженедельного отчета в информационную систему
ГАСУ «управление» по количеству поступивших обращений
на выплату компенсации части родительской платы в АИС
ЛОД
Сдача еженедельного отчета по новостройкам
Сдача еженедельного отчета о величине задолженности по
выплате заработной платы с начислениями, а также о
нарушении установленных сроков выплаты заработной платы
в системе ГАС «Управление»
Сдача ежемесячного отчета о расходовании субсидии
бюджета муниципального образования
Сдача ежеквартального отчета по Всеобучу
Сдача ежемесячного отчета по творческим мероприятиям

В течение дня

Министерство
образования МО

По
понедельникам
(еженедельный)

Беляева Н.С.

В течение дня

Министерство
образования МО

По средам
(еженедельный)

Евсеева Н.К.

В течение дня

Министерство
образования МО

По четвергам
(еженедельный)

Решетняк Н.Н.

В течение дня

Администрация

По графику

Колосова А.А.

По графику

Колосова А.А.

По графику

Герасимова М.Г.

В течение дня
В течение дня

Министерство
образования МО
Министерство
образования МО

Подготовка
и
сдача
документов
на
получателей
В течение дня
Министерство
единовременных выплат участникам, призерам и победителям
образования
заключительного
этапа
всероссийской
олимпиады
Московской области
школьников в 2022 году
Подготовка
документов
для
проведения
оценки
В течение дня
муниципальных
механизмов
управления
качеством
МУ ДПО «ВНМЦ»
образования в 2022 году
Подготовка к августовской конференции педагогических
В течение дня
работников и общественности городского округа Воскресенск
МУ ДПО «ВНМЦ»
Московской области
Планирование курсовой подготовки на 2022-2023 учебный В течение дня
МУ ДПО «ВНМЦ»
год.
Работа с системой электронного мониторинга состояния и
В течение дня
МУ ДПО «ВНМЦ»
развития системы образования Московской области
отдел планирования и контроля
Внесение
изменений
в
муниципальную
программу
В течение
«Образование» на 2022 год и плановый период 2023-2024
Администрация
месяца
годы
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До 07.07

Касьянов В.П.

В течение месяца

Касьянов В.П.

В течение месяца

Касьянов В.П.

В течение месяца

Касьянов В.П.

В течение месяца

Касьянов В.П.

По потребности

Заклякова И.И.

Внеплановые мероприятия
Формирование соглашений в системе региональный
электронный
бюджет
Московской
области
«Учет
соглашений»
Формирование соглашений в системе ГИИС ЭБ

В течение
месяца

Администрация

По потребности

В течение дня

Министерство
образования МО

По графику

Решетняк Н.Н.

В течение дня

Министерство
образования МО

По графику

Решетняк Н.Н.

Внесение изменение в муниципальные задания на оказание
муниципальных услуг (работ) на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов муниципальным бюджетным и автономным
В течение
учреждениям городского округа Воскресенск Московской
Администрация
месяца
области, находящихся в ведомственном подчинении
Управления образования Администрации городского округа
Воскресенск Московской области
Отдел дошкольного образования
Подготовка проекта постановления о комиссии по
В течение
Управление
комплектованию
месяца
образования
Отдел организационно-кадрового обеспечения
Контроль
исполнения
контрольных
документов
Управление
В течение дня
специалистами Управления
образования
Подготовка проектов постановлений и согласование их в
В течение дня
Администрация
администрации
Управление
Работа с обращениями граждан в ЕЦУР
В течение дня
образования
Работа в информационной системе «Предоставлением услуги
Управление
на выплату компенсации части родительской платы в АИС
В течение дня
образования
ЛОД»
Изменений в план нет./Беляева Н.С. /8-496-44-2-30-61
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Решетняк Н.Н.
Специалисты отдела

По потребности

Зайцева Н.Е.

По потребности

Евсеева Н.К.

Ежедневно

Зайцева И.А.

Ежедневно

Зайцева И.А.

Ежедневно

Зайцева И.А.

Ежедневно

Беляева Н.С.

