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ПЛАН РАБОТЫ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ЯНВАРЬ 2017 ГОДА
сроки

До 09 января
До 10 января

До 10 января

До 12 января

До 12 января

12 января
До 13 января
До 13 января
13 января
16 января
До 13 января
13 января

До 13 января

До 13 января

До 16 января

Содержание деятельности

Ответственные

1. Информационное обеспечение, статистическая отчетность
Подготовка отчёта за 4 кв. по организации школьных
Осипова Н.В.
перевозок (пр.1,2.)
Анализ мониторинга о нарушении скоростного режима
Осипова Н.В.
школьных автобусов по данным навигационной системы
ГЛОНАСС/GPS
Подготовка информации о численности детей в возрасте
Токарь И.Ю.
от 3 до 7 лет, которые получают дошкольное образование в
различных формах, а также о дефиците мест в
дошкольных учреждениях
Подготовка информации о численности обучающихся в
Петров О.В.
профессиональных образовательных организациях округа
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
Подготовка информации о наличии / отсутствии фактов
Петров О.В.
террористической деятельности и экстремизма в
образовательных организациях города Похвистнево для
Похвистневской межрайонной прокуратуры
Подготовка информации по детям-инвалидам ГБОУ СПО
Токарь И.Ю.
Представление информации о ЕГЭ – туризме за период с
01.11.2016 по 12.01.2017
Подготовка государственных заданий на 2017 год по
образовательным учреждениям округа
Сдача годовых отчетов по ДОУ в МОиНСО и РЦМО (стат.
форма 85-к, общая информация по ДОО)
Предоставление информации об обучающихся, гражданах
Украины, получающих услугу по питанию
Подготовка годовых отчетов по ДОУ (85-К с
приложениями, 78-РИК, общая информация по ДОУ). Срок
сдачи отчетов – в МОиН СО 15 января; в РЦМО 16 января
Формирование государственной статистической
отчетности «Сведения о численности и оплате труда
работников органов государственной власти и местного
самоуправления по категориям персонала» (форма 1-Т
(ГМС)
Формирование государственной статистической
отчетности «Сведения о составе работников, замещавших
государственные должности и должности государственной
гражданской службы, по полу, возрасту, стажу
гражданской службы, образованию» (форма 1-ГС)
Представление информации в департамент по надзору и

Борцова И.Н.
Акимова Н.К.
Токарь И.Ю.
Жукова А.С.
Токарь И.Ю.

Барышникова Н.А.

Барышникова Н.А.

Борцова И.Н.

До 17 января

До 20 января

20 января

До 20 января
До 20 января

23 января
До 23 января
До 25 января

До 30 января

До 30 января
До 30 января
До 30 января

До 30 января
До 30 января
До 30 января

До 30 января

контролю в сфере образования и информационной
безопасности:
- о количестве участников ГИА;
-об организации ППЭ;
-о проведении устной части экзамена по иностранным
языкам;
- «дорожную карту» по подготовке специалистов,
привлекаемых к проведению ГИА
Сбор и обработка информации об обучающихся 10-11
классов – участников ВПР по физике, химии, биологии,
истории и географии
Предоставление информации в ДНКД:
- о членах ГЭК;
-о членах конфликтной комиссии;
- о руководителях ППЭ
Предоставление информации об участниках ВПР по
физике, химии, биологии, истории и географии в
департамент по надзору и контролю деятельности
Подготовка дополнительной информации по СП ГБОУ
СВУ МОиНСО за 2016 г в МОиНСО
Утверждение «Положения о порядке проведения отбора
претендентов из числа выпускников образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального
образования, обучающихся по педагогическим
специальностям, для включения в список лиц, имеющих
право на предоставление мер социальной поддержки» в
новой редакции
Представление в МОиН СО документов на награждение
педагогических работников ведомственными наградами
Предоставление сведений об участниках для пересдачи
итогового сочинения (изложения)
Информация о количестве детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающихся
в
профессиональных образовательных организациях округа
Формирование государственной статистической
отчетности «Сведения о дополнительном
профессиональном образовании федеральных
государственных гражданских служащих и
государственных гражданских служащих субъектов
Российской Федерации» (форма 2-ГС)
Подготовка проекта номенклатуры дел Северо-Восточного
управления
Упорядочение документов для архивного хранения за 2016
год
Отчет о результатах деятельности
ГБОУ и об
использовании закрепленного за ними государственного
имущества за 2016 г. (отчет по госзаданию)
Формирование состава кандидатов в пункты приёма
документированной информации ОГЭ, ЕГЭ
Подготовка проектов схем проведения ЕГЭ по
обязательным предметам, предметов по выбору
Приём заявлений на участие в государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
общего образования (по графику)
Подготовка информации о состоянии очередности в
дошкольных
образовательных
учреждениях
г.о
Похвистнево и м.р. Похвистневский

Пантелеева Л.М.
Борцова И.Н.
Борцова И.Н.
Дуняшина Н.Б.

Пантелеева Л.М.
Борцова И.Н.
Токарь И.Ю.
Барышникова Н.А.

Барышникова Н.А.
Борцова И.Н.
Абрамова М.В.
Петров О.В.

Барышникова Н.А.

Барышникова Н.А.
Барышникова Н.А.
Акимова Н.К.

Борцова И.Н.
Борцова И.Н.
Борцова И.Н.
Абрамова М.В.
Токарь И.Ю.

Январь
График
министерства
Январь
График
министерства
Январь
График
министерства
По графику
министерства

Отчёт в ГБОУ ДОД ОДЮЦРФКС № 5 – ФК (сведения об
организациях, осуществляющих спортивную подготовку)
Прием, обработка и сдача годовых отчетов по основным
показателям учреждений дополнительного образования
детей (формы 1 – ДО)
Прием, обработка и сдача годовых отчетов по основным
показателям учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (1-ОД, Д-13)
Предоставление отчета по охране труда в МОиНСО

Руководители ОО
Рахметуллин И.Ш.
Акимова Н.К.

Акимова Н.К.

Ходателева Ю.М.

2. Массовые мероприятия с педагогическими работниками
(семинары, совещания, конференции, конкурсы, курсовая подготовка)
13 января
Муниципальное родительское собрание по вопросу
Каврын А.Н.
16.00
организации и проведения ГИА в 2017 году
Борцова И.Н.
ГБОУ СОШ № 2
им. В. Маскина
ж.-д. ст. Клявлино
17 января
Совещание с руководителями ОО м.р.Похвистневский Ходателева Ю.М.
10.00
Инновационная игра "Разработка и реализация процедуры
ГБОУ СОШ с.
создания КФК в школе"
Большой Толкай
17 января
Совещание руководителей ОО м.р. Исаклинский:
Осипова Н.В.
10.00
1.Основные задачи из послания Губернатора на 2017 год
Исаклинский отдел
2.Итоги работы ОО за 1 полугодие 2016-2017учебного
образования
года
Башкиров А.Г.
3. Анализ кадрового обеспечения ГБОУ м.р. Исаклинский
4. О подготовке месячника оборонно - массовой работы, Омельченко А.А.
посвящённого Дню защитника Отечества
5. Результаты мониторинга ГБОУ по энергосбережению и
теплосбережению
18 января
Совещание с руководителями ОО м.р. Клявлинский:
Миханьков С.В.
10.00
1. Приоритетные направления работы муниципального
Телегина С.И.
Клявлинский отдел образования по реализации Послания Губернатора Руководители ОО
образования
Самарской области на 2017 год
2. Результаты промежуточной аттестации обучающихся за
1 полугодие и задачи ОО муниципального района
Клявлинский по успешному завершению 2016-2017
учебного года
18 января
Видеоконференция министра образования и науки
Радаева Г.Н.
16.00
Самарской области с родительской общественностью
Борцова И.Н.
ГБОУ гимназия
выпускников 11 классов
Руководители ОО
им. С.В. Байменова
города Похвистнево
24 января
Совещание руководителей ОО Северо-Восточного
Каврын А.Н.
10.00
образовательного округа
ГБОУ СОШ им.
М.К. Овсянникова
с. Исаклы
29 января
15.00
СВУ

Совещание с руководителями ОО г.о. Похвистнево:
1. Приоритетные направления работы муниципального
образования по реализации Послания Губернатора
Самарской области на 2017 год.
2. О состоянии воспитательной и профилактической
работы с обучающимися в общеобразовательных
организациях города и в Губернском колледже города

Каврын А.Н.
Петров О.В.

26-28 января
ГБОУ СОШ № 2
им. В. Маскина
ж-д. ст. Клявлино

20 января

21 января
28 января
В течение месяца по
графику
12 января

11 января
18 января
20 января
25 января
31 января
25-26 января

До 30 января

Еженедельно

До 30 января

В течение месяца
В течение месяца

Похвистнево.
Окружной конкурс педагогического мастерства «Учитель
года -2017»

3. Массовые мероприятия с учащимися
Окружной этап (заочный) областного конкурса
обучающихся общеобразовательных организаций
Самарской области «Ученик года – 2017»
Окружной этап областного конкурса детского сольного
пения «Серебряный микрофон»
Окружной этап областного конкурса хореографического
искусства «Зимняя сказка»
Участие учащихся школ округа в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников
4. Мониторинг и контроль деятельности
Контроль деятельности ОО СВУ в части реализации
закона РФ «О защите персональных данных»: «О внесении
изменений в сведения в реестре операторов,
осуществляющих обработку персональных данных в
информационной системе РОСКОМНАДЗОРА»
Камеральная проверка документов образовательных
организаций на основании приказа СВУ МОиНСО от
06.12.2016 № 301-од «О проведении аудита
государственных бюджетных общеобразовательных
организаций в 2016-2017 учебном году по СевероВосточному управлению с привлечением
профессионального сообщества»:
ГБОУ СОШ с. Алькино
ГБОУ СОШ с. Мордово-Аделяково
ГБОУ ООШ с. Два Ключа
ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино
ГБОУ СОШ с. Новое Усманово
Мониторинг деятельности
органов государственнообщественного управления в ГБОУ СОШ с. БорискиноИгар
Ежедневный контроль за своевременным вводом данных в
АИС «Кадры в образовании. Самарская область»
образовательными организациями.
Еженедельный мониторинг приостановления работы
образовательных учреждений Северо-Восточного
управления МОиН СО в связи с распространением гриппа
и ОРВИ
Контроль
за
исполнением
руководителями
ОО
распоряжения от 14.12.2016 № 794 «Об организации
мероприятий по оснащению государственных бюджетных
учреждений Самарской области школьными автобусами за
счёт средств федерального бюджета» оснащение школьных
автобусов системой ГЛОНАСС и контрольными
устройствами регистрации скорости, режима труда и
отдыха водителей и сопровождающих
Ежедневный мониторинг по отмене школьного подвоза в
связи с понижением температуры воздуха
Собеседование с руководителями ОО по подготовке к
ГИА-9 2017

Серова Е.А.
Радаева Г.Н.

Петрова В.И.

Петрова В.И.
Петрова В.И.
Петрова В.И.
Руководители ОУ
Осипова Н.В.

Пантелеева Л.М.
Серова Е.А.
Борцова И.Н.

Пантелеева Л.М.
Миханьков С.В.
Барышникова Н.А.

Телегина С.И.

Осипова Н.В.

Осипова Н.В.
Серова Е.А.
Пантелеева Л.М.

