Утверждаю
Начальник
Управления образования Администрации
городского округа Воскресенск
_________________________________И.Т. Письменная
План работы на январь 2022 года
Управления образования Администрации городского округа Воскресенск
С наступающим Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!Пусть в вашем доме всегда царит благополучие и взаимопонимание!
Информация о проводимом мероприятии
Время
Место
Дата
Ответственные
Прием граждан по личным вопросам
Прием граждан по личным вопросам
15.00 -17.00
3-я среда месяца Письменная И.Т.
Прием
–
пропуск
руководителей
образовательных
Письменная И.Т.
12.00 – 13.00
По согласованию
организации «Образовательный час» по рабочим вопросам
Заместители
Прием родителей по образовательным вопросам (в режиме
По
16.00 – 17.30
Письменная И.Т.
Управление
телефонной связи)
понедельникам
образования
Приём граждан по вопросам устройства и содержания детей в
В режиме аудио –
Евсеева Н.К.
10.00-16.00
дошкольных образовательных учреждениях.
видео связи
перерыв
Прием руководителей образовательных организаций и
10,12,17,19,24,26, Заместители
13.00-13.45
граждан по личным вопросам.
31.01
Специалисты
Прием руководителей образовательных организаций по
Заместители
14.00-16.00
производственным вопросам
Специалисты
Совещания начальника, ВКС, рабочие группы, комиссии, заместителей и начальников отделов
Управление
По
Письменная И.Т.
Заседание Коллегии при Управлении образования
образования
21.01
согласованию
Члены коллегии
конференц - зал
Совещание с заместителями руководителей ОО по УВР
Управление
15.00
образования
26.01
Коняшкина Т.А.
конференц - зал
Семинар
по
ведению
делопроизводства
с
Управление
14.00
лицами,ответственными за ведение делопроизводства в
образования
27.01
Зайцева И.А.
15.00
образовательных организациях
конференц - зал
Пропуск заместителей руководителей ОО по ВР по вопросу
Управление
По графику
27.01
Колосова А.А.
организзации образовательной деятельности
образования
Письменная И.Т.
Управление
ВКС с Министерством образования Московской области,
каждая среда
Коняшкина Т.А.
16.30
образования
совещание руководителей общеобразовательных организаций.
месяца
Руководители ОО,
конференц - зал
ДОП

Заседание жилищной комиссии
Оперативные совещания с главами городских и сельских
поселений, руководителями органов и структурных
подразделений
администрации
района,
руководителя
территориальных областных и федеральных ведомств

15.30

Управление опеки

По согласованию

Евдокимова С.В.

По
согласованию

Администрация
1 этаж
конференц - зал

По согласованию

Письменная И.Т.

Выездное совещание с руководителями общеобразовательных
организаций

По
согласованию

Общеобразовательные
организации

По графику

Письменная И.Т.
Заместители
Специалисты

Заседание комиссии по Оценке
последствий принятия
решения обизменении назначения имущества, являющегося
объектом
социальной
инфраструктуры
для
детей,
закрепленного за муниципальными образовательными
организациями, для обеспечения образования, воспитания,
развития, отдыха и оздоровления детей городского округа
Воскресенск

По
согласованию

Администрация
8 этаж
кабинет Курбатовой
А.В.

По согласованию

Письменная И.Т.
Члены комиссии

Управление
Фельдман Л.Е.
образования
По согласованию
Касьянов В.П.
конференц - зал
Образовательные, спортивные, культурные и информационно-просветительские районные мероприятия
Торжественная церемония награждения победителей конкурса
по
Колосова А.А.
Учадьба «Кривякино»
08.01
новогодних инсталляций «ЧУднЫе ЁлкИ»
согласованию
Руководители ОО
по
Касьянов В.П.
Отъезд обучающихся на сборы в АНО «Авангард»
по согласованию
10.01
согласованию
Руководители ОО
Заседания
территориальной
психолого – медико –
педагогической комиссии для определения дальнейшего
образовательного маршрута детей дошкольного и школьного
Кочкуркина И.В.
возраста,
при
взаимодействии
с
ППконсиумом
8.30-17.30
Центр ДиК
12,19,26.01
специалисты
образовательного учреждения. Комплексная психологоТПМПК
педагогическая диагностика психического и физического
развития, направленная на определение специальных условий
при проведении ГИА.
Общеобразовательные
Будкин Г.Н.
Организационный этап ежегодного областного конкурса
По
организации
11.01-31.01
Педагогитворческих работ «Мы за безопасную дорогу»
согласованию
МУ ДО «Фантазия»
организаторы
Муниципальный этап областного конкурса театральных
По
Общеобразовательные
Будкин Г.Н.
коллективов «Мельпомена» в рамках Областного конкурсасогласованию
организации
11.01 -11.03
ПедагогиВКС с ответственными лицами
организациях по Охране труда

в

образовательных

По
согласованию
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фестиваля театральных коллективов
Лекторий с обучающимися по профилактике суицидального
поведения среди несовершеннолетних
Заседание КДН и ЗП
4 тур Открытого Чемпионата по интеллектуальным играм
(Чемпионата городского округа Воскресенск по спортивной
версии игры «Что? Где? Когда?» сезона 2020-2021 г.г.)
Конкурс видеороликов на иностранном языке (французском)
«Мое французское рождество»
Мастер-класс Чернышевой Е.А. «Развитие функциональной
грамотности средствами предмета Иностранный язык
(английский)»
Творческая мастерская Быстровой О.В. «Интерактивные
курсы и порталы, как инструмент обучения предмету
Иностранный язык (немецкий)»
Практический семинар для учителей начальных классов и
заместителей
директоров
«Стратегия
формирования
читательской грамотности младших школьников в контексте
функциональной грамотности»
Заседание
методического
объединения
школьных
библиотекарей «Информационная и консультационная
поддержка и помощь в формировании заказа учебников и
учебных пособий на 2022-2023 учебный год»
ФГБНУ ИКП РАО Лаборатория образования и комплексной
абилитации детей с аутизмом – научное исследование
«Изучение особенностей и значимых факторов школьной
адаптации детей с РАС, обучающихся в начальной школе».
Подготовка пакета документов для участия в областном этапе
конкурса «Учитель года Подмосковья».
Организациярегионального этапавсероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022
учебном году в соответствии со сроками проведения
регионального этапа ВсОШ
Школьный конкурс исследовательских работ обучающихся 5-

МУ ДО «Фантазия»

организаторы

10.00-17.30

Администрация

17.01

Кочкуркина И.В.

10.00

Администрация

18.01

16.00

ДК «Химик»
Онлайн-формат

20.01

Колосова А.А.
Руководители ОО

15.00

МУ ДПО ВНМЦ

20.01

Касьянов В.П.

15.00

МОУ «Лицей № 22»

24.01

Касьянов В.П.

15.00

По согласованию

27.01

Касьянов В.П.

Колосова А.А.

11.00

МОУ«Лицей № 22»

27.01

Касьянов В.П.
Шахова М.М.
Копцов А.А.

14.30

По согласованию

27.01

Касьянов В.П.

8.30-17.30

ЦентрДиК

В течение месяца

Кочкуркина И.В.

По
согласованию

МУ ДПО ВНМЦ

В течение месяца

Касьянов В.П.

По
согласованию

МУ ДПО ВНМЦ

В течение месяца

Касьянов В.П.
Абрагимович М.М.

По

МОО

В течение месяца

Касьянов В.П.
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11 классов (Iэтап подготовки к проведению
практической конференции «День науки - 2022»)

научно-

Подготовка кандидатов в эксперты ГИА-2022
Обеспечение
публичного
информационного
ресурса
актуальной статистической и аналитической информации
Федерального реестра инвалидов (ФГИС ФРИ).
Обеспечение
публичного
информационного
ресурса
актуальной аналитической информации ИПРА ребенкаинвалида, рекомендованных ФКУ «ГБ МСЭ по Московской
области» Минтруда России.
Участие в работе Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав городского округа Воскресенск.
Реализация
программ
профилактической,
психологопедагогической
направленности
образовательных
организаций для обучающихся: «Якоря»; «Дружный класс без
агрессии»; «Кто Я? Какой Я?»; «Я и моя профессия»,
«Адаптация пятиклассников к новым условиям обучения».
Реализация программы «Школа приемных родителей» для
кандидатов в замещающие родители.

согласованию

Абрагимович М.М.
Руководители МОО

По
согласованию

МУ ДПО ВНМЦ

8.30-17.30

Центр ДиК

В течение месяца

В течение месяца
Кочкуркина И.В.
В течение месяца
8.30-17.30

Центр ДиК

8.30-17.30

Центр ДиК

8.30-17.30

Центр ДиК
образовательные
организации

В течение месяца

16.45-20.00

Центр ДиК

В течение месяца

Реализация дополнительных общеобразовательных программ
коррекционно-развивающей направленности обучающихся
дошкольного и младшего школьного возраста испытывающих
трудности в обучении и развитии

8.30-17.30

Центр ДиК
МДОУ № 38,
МОУ «Лицей № 23»
структурное
подразделение
«Василек»,
МОУ «СОШ
№ 17»,
МОУ «Лицей № 23»,
МОУ «Гимназия № 1»

В течение месяца

Внеплановые мероприятия

В течение
месяца

Администрация

По потребности

По
согласованию

МУ ДО «Фантазия»

По согласованию

Командное первенство по шахматам «Снежная королева»на
кубок Центра «Фантазия»

Касьянов В.П.
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Кочкуркина И.В.
В течение месяца

Кочкуркина И.В.
Кочкуркина И.В.

Кочкуркина И.В.

Кочкуркина И.В.

Колосова А.А.
Специалисты отдела
Будкин Г.Н.
Педагогиорганизаторы

Старт конкурс юных журналистов «Я, юнкор» в рамках
муниципального фестиваля «Жирафы пера»

По
согласованию

Общеобразовательные
организации

Старт – Январь
Окончание- март

Муниципальный конкурс «Мы за чистое Подмосковье»

По
согласованию

Общеобразовательные
организации
МУ ДО «Фантазия»

Январь-февраль

Участие в благотворительных
сбору макулатуры и пластика

По
согласованию

По согласованию

По согласованию

волонтёрских

акциях и по

Контроль преподавания учебного предмета «Физика»
Инспекционные выезды с целью осуществления контроля за
соблюдением требований антиковидных
мероприятий,
работоспособности инженерных систем
Инспекционные выезды с целью осуществления контроля по
проведению
профилактической
работы
в
вопросах
дорожной,пожарной безопасности, а также на жд.транспорте
Комплексная проверка образовательной организации
Инспекционный выезд с целью осуществления контроля
деятельности образовательных организаций
Контроль питания

Инспекционные выезды
Общеобразовательные
организации
в течение дня

По
согласованию
По
согласованию
в течение дня
в течение дня
07.00-09.00

Коняшкина Т.А.
Специалисты отдела
итоговой аттестации
и контроля качества
образования

Образовательные
организации

По согласованию

Фельдман Л.Е

Образовательные
организации

По согласованию

Фельдман Л.Е

МОУ «СОШ №99»
Общеобразовательные
организации
Общеобразовательные
организации

Мониторинги и отчетность
Предоставление еженедельного отчета «Информация о
В течение дня
Министерство
произведенных выплатах заработной платы в установленные
образования МО
сроки
работникам
муниципальных
образовательных
организаций» в системе ГАСУ
Сдача ежемесячного отчета о достижении результатов
В течение дня
Министерство
предоставления субвенции (вознаграждение за классное
образования МО
руководство)
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10.01-17.01

Будкин Г.Н.
Педагогиорганизаторы
Будкин Г.Н.
Педагогиорганизаторы
Будкин Г.Н.
Педагогиорганизаторы

17.01.-28.01
В течение месяца

Специалисты УО
Колосова А.А.
Специалисты отдела

Ежедневно по
отдельному
графику

Алексеева Е.С.

По четвергам
(еженедельно)

Решетняк Н.Н.

до11 числа
(ежемесячно)

Решетняк Н.Н.

Сдача ежемесячного отчетао среднесписочной численности
педагогических работников образовательных организаций в
Московской области за отчетный период
Сдача ежемесячного отчета о средней заработной плате
классных
руководителей
(педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих функции классного руководителя)
Сдача ежемесячного отчета о средней заработной плате
работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций и образовательных комплексов
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
Предоставление ежеквартального отчета об использовании
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и
бюджета Московской области в программной продукте
«Парус-8 Свободы Онлайна» ф.0503324 за 4 квартал 2021 года
Сдача ежеквартального отчета по платным услугам. Внесение
данных в систему ГАС «Управление»
Сдача ежеквартального отчета «О выполнении МЗ за 2020
год»
Сдача ежеквартального отчета «Сведения о численности и
оплате труда работников сферы образования (ФСН № ЗПобразование), в том числе показатели Рейтинга-45 и дорожных
карт на 2021-2023 годы» в системе ГАС «Управление» за 4
квартал 2021 года
Сбор информации по вакантным должностям имеющихся в
образовательных организациях, потребность в педагогических
кадрах на 2020/2021 учебный год

В течение дня
В течение дня

В течение дня
В течение дня

В течение дня

Министерство
образования МО
Министерство
образования МО
Министерство
образования МО
Министерство
образования МО
Министерство
образования МО

до 11 числа
(ежемесячно)

Решетняк Н.Н.

до 11 числа
(ежемесячно)

Решетняк Н.Н.

до 11 числа
(ежемесячно)

Решетняк Н.Н.

до 15 числа
(ежеквартально)

Решетняк Н.Н.

до 15 числа
(ежеквартально)

Решетняк Н.Н.

Заклякова И.И.

В течение дня

Министерство
образования МО

до 15 числа
(ежеквартально)

В течение дня

Министерство
образования МО

до 15числа

Зайцева Н.Е.

В течении дня

Администрация

до 20 числа

Зайцева Н.Е.

В течение дня

Министерство
образования МО

до 20числа

Заклякова И.И.

В течение
месяца

Управление
образования

до 20 числа
месяца
(ежемесячно)
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Прохорова Г.Н.
Руководители ОО

Сдача отчета о едином дне профилактики

В течении дня

КДН и ЗП

до 23.01

Сбор информации для подготовки отчетов и мониторингов по
работе школьных автобусов,питания 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)

В течение дня

Министерство
образования МО

до 27.01

В течение дня

Министерство
образования МО

До 28 числа
(ежемесячно)

Беляева Н.С.

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

Министерство
образования МО

по графику

Решетняк Н.Н.

В течение дня

Министерство
образования МО

по графику

Решетняк Н.Н.

В течение дня

Администрация

по графику

Колосова А.А.

В течение дня

Министерство
образования МО

по графику

Колосова А.А.

Сдача
ежемесячного
отчета
«Мониторинг
летней
оздоровительной кампании»
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»
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»
Формирование соглашений в системе региональный
электронный
бюджет
Московской
области
«Учет
соглашений»
Формирование соглашений в системе ГИИС ЭБ
Сдача ежемесячного отчета о расходовании
бюджета муниципального образования
Сдача ежеквартального отчета по Всеобучу

субсидии
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Герасимова М.Г.
Фельдман Л.Е.
Специалисты отдела
Евсеева Н.К.
Колосова А.А.

Сдача ежемесячного отчета по творческим мероприятиям
Сдача ежемесячного отчета в рамках волонтерской
деятельности
Еженедельный отчет в рамках Благодарнорсть Власти
(Feacebook, Instagram, VK)
Еженедельный отчет в рамках немедийного общения

В течение дня
В течение дня
10.00

Министерство
образования МО
Спорткомитет
Администрация
Администрация

10.00
Мониторинг за работой образовательных организаций в
В течение
Образовательные
программе «Территории образовательных организаций МО»
месяца
организации
отдел итоговой аттестации и оценки качества образования
Работа «горячей линии»:
- по вопросам организации учебно-воспитательного процесса
Управление
в образовательных организациях;
в течение дня
образования
- по вопросам ГИА;
- по приему в общеобразовательные организации
Сопровождение дистанционного обучения детей-инвалидов
Управление
в течение дня
образования
Сопровождение индивидуального обучения на дому
Управление
в течение дня
образования
Учет лиц, получающих образование вне образовательной
Управление
в течение дня
организации (семейная форма, самообразование)
образования
Формирование базы РИС
Управление
в течение дня
образования
Мониторинг эпидемиологической ситуации в
образовательных организациях, внесение данных в систему
До 10.00
МОМО
ГАС «Управление»
Мониторинг заболеваемости сотрудников в образовательных
До 12.00
Роспотребнадзор
учреждениях
Сбор информации по аттестации педагогических работников,
Управление
в течение дня
работа в системе ЕАИС ОКО
образования
Управление
Прием и обработка заявлений на участие в ГИА 2022
в течение дня
образования
Получение ИПРА в Министерстве образования Московской
в течение дня
МОМО
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по графику

Герасимова М.Г.

до 20.01

Герасимова М.Г.

По четвергам
(еженедельно)
По
понедельникам
(еженедельно)

Евдокимова С.В.
Евдокимова С.В.

По согласованию

Фельдман Л.Е.
Специалисты отдела

в течение месяца

Коняшкина Т.А.

в течение месяца
в течение месяца

Никитина А.А.
Никитина А.А.

в течение месяца

Рябцева А.А.

По графику

Ткаченко С.О.

в течение месяца

Мельникова Е.А.

Понедельник,
четверг

Мельникова Е.А.

в течение месяца

Рябцева А.А.

в течение месяца

Ткаченко С.О.

По графику

Никитина А.А.

области
Сопровождение
переоформления
лицензий
Управление
в течение дня
общеобразовательных организаций
образования
Учет обучающихся в общеобразовательных организациях по
Управление
в течение дня
классам и по программам
образования
Сдача ежеквартельного отчета по численности обучающихся
в течение дня
МОМО
Внесение данных по численности обучающихся, работников в
систему ключевых показателей управления в сфере
в течение дня
МОМО
образования (mo.rm.mosreg.ru)
Внесение данных по образовательным организациям в
Региональную географическую информационную систему
в течение дня
МОМО
Московской области (РГИС)
Сбор и формирование банка данных по учету детей,
Управление
подлежащих обязательному обучению в образовательных В течении дня
образования
организациях
отдел планирования и контроля
Проект муниципальной программы «Образование» на 2022
В течение
Администрация
год и плановый период 2023-2024 годы
месяца
В течение
Внеплановые мероприятия
Администрация
месяца
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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в течение месяца

Мельникова Е.А.

в течение месяца

Мельникова Е.А.

по запросу

Мельникова Е.А.

по запросу

Мельникова Е.А.

по запросу

Мельникова Е.А.

До 15.01

Мельникова Е.А.

По потребности

Заклякова И.И.

По потребности

Решетняк Н.Н.
Специалисты отдела

По потребности

Евсеева Н.К.

ежедневно

Зайцева И.А.

ежедневно

Зайцева И.А.

ежедневно

Зайцева И.А.

ежедневно

Беляева Н.С.

