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Цель, задачи и направления деятельности 

департамента образования Администрации города Салехарда  

на 2020 год 

 

Цель деятельности департамента образования - создание условий для 

реализации на территории города Салехарда государственной и региональной 

политики в сфере образования, определение и реализация муниципальной 

политики, гарантирующей право граждан на качественное образование.  

Исходя из цели деятельности и определенных полномочий, в 2020 году 

департамент образования Администрации города Салехарда продолжит свою 

деятельность, направленную на решение следующих задач: 

в работе с руководящими и педагогическими кадрами  

 принять дополнительные меры по повышению профессиональной 

мотивации и компетентности педагогических работников посредством проведения 

организационно-методических мероприятий; 

 повысить эффективность работы действующих профессиональных 

творческих объединений педагогов; 

 продолжить мониторинг повышения заработной платы отдельным 

категориям работников сферы образования; 

в дошкольном,  общем и дополнительном образовании 

 обеспечить доступность дошкольного образования для качественного 

школьного старта; 

 повысить качество и доступность образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, создав для этого необходимые 

организационно-методические и нормативные правовые условия; 

 повысить качество подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации; 

 обеспечить условия для развития профильного обучения через организацию 

обучения в корпоративных, профильных классах; обучение на основе 

индивидуальных учебных планов; 

 развивать социальное партнерство в части проведения профессиональных 

проб в рамках реализации предпрофильной подготовки, реализации программ 

элективных учебных предметов; 

 обеспечить условия для перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях (по мере готовности); 

 продолжить работу по развитию системы дополнительного образования 

через создание условий для внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; 

 продолжить работу по внедрению муниципальной Модели выявления, 

поддержки и развития одарённых детей и отработке механизма межведомственного 

взаимодействия и координации работы организаций системы образования с 

одарёнными детьми; 
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 обеспечить  равный доступ  к современным вариативным дополнительным 

общеразвивающим программам детям с разными образовательными потребностями 

и возможностями; увеличить охват детей в возрасте 5 - 18 лет  качественными 

дополнительными общеразвивающими программами; 

 создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

создание механизмов устойчивого развития системы здоровье сбережения и 

формирование навыков здорового образа жизни учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций и воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций; 

 создать условия для реализации мероприятий, направленных на  

воспитание законопослушного гражданина, ориентированного на сохранение 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры, а также саморазвитие 

детей и подростков; 

в вопросах профилактики правонарушений среди обучающихся 

 повысить эффективность работы по организации и проведению 

мероприятий по профилактике экстремизма, правонарушений и асоциального 

поведения обучающихся; 

 продолжить работу по совершенствованию психолого-педагогического 

сопровождения профилактических мероприятий; 

в вопросах совершенствования независимой оценки качества образования 

 обеспечить условия для соблюдения Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, увеличив охват аудиторий системой 

видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования; 

 создать условия для конструктивного взаимодействия с представителями 

общественных организаций по вопросам участия в управлении качеством 

образования; 

в вопросах осуществления опеки и попечительства 

 обеспечить максимальное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на семейные формы устройства; 

в нормативном правовом обеспечении и соблюдении законодательства 

 продолжить работу по приведению нормативно-правовой базы 

муниципальной системы образования города Салехарда в соответствие с 

федеральным и региональным законодательством; 

 продолжить реализацию антикоррупционного законодательства, 

проведение мероприятий по профилактике и противодействию коррупции в 

департаменте образования Администрации города Салехарда и организациях, 

подведомственных департаменту образования; 

 продолжить осуществление ведомственного контроля за соблюдением 

подведомственными организациями законодательства Российской Федерации и 

Ямало - Ненецкого автономного округа. 
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        Приложение № 1 

 

        УТВЕРЖДЕН 

        приказом департамента образования 

        Администрации г. Салехарда 

        от 25  декабря 2019 года № 1096- о 
 

               
ПЛАН 

основных мероприятий департамента образования Администрации города Салехарда  

на 2020 год  

 
№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

I. Внедрение инновационных механизмов управления, направленных на повышение качества образования 

1.1.  Реализация Указов и Поручений Президента и Правительства Российской Федерации 

1.1.1.  Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №599 

1.1.1.1. Реализация мероприятий по увеличению охвата детей 5-18 лет программами 

дополнительного образования 

в течение года Максименко Т.А. Информация по 

запросу  

1.1.2.  Указ Президента РФ от 24 марта 2014 года №172 

 1.1.2.1. Реализация пункта 6 «б» Указа «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «ГТО»  

в течение года 

 

Дроботенко В.М. Информация по 

запросу 

1.1.3.  Указ Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204 

 1.1.3.1. Реализация мероприятий по достижению к 2021 году 100% доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет 

в течение года Филиппова Л.П. Информация по 

запросу 

 1.1.3.2. Содействие развитию Российского движения школьников среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (поддержка проектов, инициатив в сфере 

добровольчества)  

в течение года Попова О.З. Информация по 

запросу 

 1.1.3.3. Реализация комплекса мер, позволяющих результативно участвовать 

талантливым детям и молодежи в конкурсных отборах, проектных сменах и 

компетентностных олимпиадах, направленных на самоопределение и 

профессиональную ориентацию. Организация участия детей и молодежи в 

интенсивных сменах на стажировочных площадках при ведущих вузах  

в течение года Гордеева О.В. Информация по 

запросу 

1.1.4.  Поручения Президента Российской Федерации; руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Председателя, 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации и др. 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

1.1.4.1. Реализация мероприятий по совершенствованию организации 

диспансеризации обучающихся и воспитанников (пункт 5 перечня поручений 

Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 27 декабря 2013) 

в течение года Пермякова С.Н. Информация по 

запросу 

1.1.4.2. Реализация мероприятий по созданию условий для организации образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (перечень поручений 

Президента Российской Федерации от 12 декабря 2014 года № Пр-2876) 

в течение года Рядская Т.А. Информация в ДО 

ЯНАО 

 

1.1.4.3. Мониторинг заработной платы педагогических работников (Поручение 

Председателя Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года 

№ВП-П8-1014) 

в течение года Конева Е.С. Информация в ДО 

ЯНАО 

1.2.  Нормативно-правовое обеспечение развития муниципальной системы образования  

1.2.1.  Разработка и вынесение на рассмотрение Городской Думы вопросов развития муниципальной системы образования 

1.2.1.1. О внесении изменений в Положение о департаменте образования 

Администрации муниципального образования город Салехард 

февраль, сентябрь, 

декабрь 

Швыткина Т.А. Проект решения 

Городской Думы, 

иные документы в 

соответствии с 

Регламентом 

1.2.2.  Разработка и вынесение на рассмотрение Главы Администрации города Салехарда проектов постановлений, распоряжений, 

программ 

1.2.2.1. Внесение изменений в соглашение от 29 декабря 2016 года № 4А о 

взаимодействии между Государственным учреждением Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и Администрацией 

муниципального образования город Салехард в сфере образования 

февраль Юматова А.В Проект  

дополнительного 

соглашения 

1.2.2.2. Внесение изменений в Порядок организации учёта детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, и комплектование 

муниципальных дошкольных образовательных организаций города Салехарда 

март Филиппова Л.П. Проект  

постановлений 

Администрации 

города 

1.2.2.3. Внесение изменений в Уставы муниципальных казенных учреждений 

муниципальной системы образования 

март Швыткина Т.А. 

Чепурных С.Ю. 

Юматова А.В. 

 

Проекты 

постановлений 

Администрации 

города 

1.2.2.4. О работе муниципальных дошкольных образовательных организаций в летний 

период  

апрель Филиппова Л.П. Проект  

распоряжения 

Администрации 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

города 

1.2.2.5. О выделении муниципальным образовательным организациям 

дополнительных часов для работы с лицами, проявившими выдающиеся 

способности 

август, декабрь Максименко Т.А. Проекты 

распоряжений 

Администрации 

города 

1.2.2.6. Мониторинг муниципальных нормативных правовых актов в сфере 

образования 

ежемесячно Швыткина Т.А. 

Чепурных С.Ю. 

Юматова А.В. 

Заключения 

1.2.2.7. Внесение изменений в реестр муниципальных услуг, предоставляемых в 

муниципальном образовании город Салехард  

в течение 3 

рабочих дней со 

дня принятия 

муниципального 

НПА 

Чепурных С.Ю. Информация в 

Администрацию 

города Салехарда  

1.2.2.8. Мониторинг и актуализация сведений о муниципальных услугах, 

размещенных в Федеральном реестре государственных и муниципальных 

услуг (функций) 

в течение 3 

рабочих дней со 

дня принятия 

муниципального 

НПА 

Чепурных С.Ю. 

Юматова А.В. 

Информация в 

Администрацию 

города Салехарда 

по запросу  

1.2.2.9. Внесение изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в 

многофункциональном центре  

в течение 5 

рабочих дней со 

дня принятия 

соответствующего 

муниципального 

НПА  

Юматова А.В. Информация в  

Администрацию 

города Салехарда 

1.2.2.10. Внесении изменений в Административные регламенты по предоставлению 

муниципальных и государственных услуг в сфере образования  

в течение года Швыткина Т.А. 

Чепурных С.Ю. 

Юматова А.В. 

Проекты 

постановлений 

Администрации 

города 

1.2.2.11. Внесение изменений в муниципальную программу муниципального 

образования город Салехард «Развитие  образования»  

в течение года Конева Е.С. 

Казыева О.В. 

Сайдашева О.В. 

 

Проект  

постановления 

Администрации 

города 

1.2.2.12. Разработка механизма реализации мероприятий в рамках муниципальных 

программ муниципального образования город Салехард, устанавливающих 

в течение года Конева Е.С. Проект  

распоряжения  
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

расходные обязательства по предоставлению субсидий на иные цели Администрации 

города Салехарда 

1.2.2.13. О выплате компенсации родителям (законным представителям) на детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

согласно 

поступившим 

заявлениям, в 

течение года 

Бабикова С.А. Проекты   

постановлений 

Администрации 

города 

1.2.2.14. О предоставлении ежемесячной компенсационной выплаты  одному из 

родителей (законных представителей) на детей, не посещающих дошкольные 

образовательные организации 

согласно 

поступившим 

заявлениям, в 

течение года 

Бабикова С.А. 

 

Проекты  

постановлений 

Администрации 

города 

1.2.2.15. О постановке ребенка на учет для зачисления в муниципальную дошкольную 

образовательную организацию (в том числе в порядке перевода) 

согласно 

поступившим 

заявлениям, в 

течение года 

Бабикова С.А. 

 

Проекты  

постановлений 

Администрации 

города 

1.2.2.16. О выдаче разрешения на прием в первый класс муниципальных 

общеобразовательных организаций детей, не достигших на 01 сентября 

текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, на обучение по образовательным 

программам начального общего образования 

согласно 

поступившим 

заявлениям, в 

течение года 

Рядская Т.А. Проекты  

постановлений 

Администрации 

города 

1.2.3.  Вопросы, выносимые на рассмотрение заместителя  Главы Администрации города Салехарда по социальной политике 

1.2.3.1. О выполнении мероприятий по антитеррористической 

защищённости  образовательных организаций, в рамках  исполнения 

требований  постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 

февраль, май, 

август 

Белинский Г.А. Информационное 

письмо 

1.2.3.2. Согласование Доклада о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности за отчетный год и планируемых значениях на 3-

летний период 

март Казыева О.В., 

Сайдашева О.В., 

Конева Е.С. 

Доклад 

1.2.3.3. Об организации подготовки образовательных организаций города Салехарда к 

новому 2020-2021  учебному году 

июнь 

 

Белинский Г.А. 

 

Информационное 

письмо 

1.2.3.4. О проведении заседания комиссии по рассмотрению заявлений на 

предоставление гражданам целевой образовательной субсидии, за счет средств 

окружного бюджета, для получения высшего образования 

октябрь Чепурных С.Ю. Протокол заседания 

комиссии 

1.2.3.5. Об организации и проведении отборочных соревнований WorldSkills (по 

направлению Юниоры) 

октябрь Попова О.З. Информация 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

1.2.3.6. Об организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальной системе  образования г. Салехарда  

октябрь Гордеева О.В. Информация 

1.2.3.7. Согласование итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив 

развития муниципальной системы образования за предшествующий год  

октябрь Казыева О.В., 

Сайдашева О.В., 

Конева Е.С. 

Отчет 

1.2.3.8. О присуждении премий для поддержки талантливой молодёжи города 

Салехарда в 2020 году 

декабрь Гордеева О.В. Информация 

1.2.3.9. О мониторинге трудоустройства выпускников общеобразовательных 

организаций 

ежеквартально Максименко Т.А. Информация 

1.2.3.10. Своевременность заполнения статистической формы 1-МУ, в отношении 

муниципальных и государственных услуг, предоставляемых департаментом 

образования и подведомственными ему муниципальными образовательными 

организациями, размещенной в государственной автоматизированной системе 

«Управление» (ГАС «Управление») 

ежеквартально Сайдашева О.В., 

Швыткина Т.А 

Информация 

1.2.4.  Разработка и вынесение на рассмотрение начальника департамента образования Администрации города Салехарда проектов 

положений, методических рекомендаций, инструкций, приказов, договоров 

1.2.4.1. Положение о проведении конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими педагогами дополнительного образования муниципальных 

образовательных организаций города Салехарда  

январь Максименко Т.А. Проект  приказа 

1.2.4.2. Положение о проведении  муниципального  конкурса юных исследователей  

«В поисках истины» 

январь Максименко Т.А. Проект  приказа 

1.2.4.3. Положение о проведении муниципального этапа VI окружных 

соревнований  по робототехнике  

январь Максименко Т.А. Проект  приказа 

1.2.4.4. О проведении и об итогах муниципального этапа конкурса педагогического 

мастерства - 2020 

январь-март Станкевич Е.М. Проекты приказов 

1.2.4.5. О порядке проведения XXI городской научно-исследовательской конференции 

учащихся «Ступень в будущее» 

январь Гордеева О.В. Проект приказа 

1.2.4.6.  О проведении муниципального этапа олимпиады «Умка» для обучающихся 

дошкольных образовательных организаций 

январь Станкевич Е.М. Положение  и 

проект приказа 

1.2.4.7. О проведении городского фестиваля военно-патриотической песни «Споемте, 

друзья» 

январь Станкевич Е.М. 

 

Положение и 

проект приказа 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

1.2.4.8. О проведении открытого фестиваля-конкурса инструментального 

исполнительства «Звени, Победы марш!» 

январь Станкевич Е.М. 

 

Положение и 

проект приказа  

1.2.4.9. О проведении городского конкурса-выставки «Мой питомец» январь Станкевич Е.М. Положение  и 

проект приказа 

1.2.4.10. О создании Центров гуманитарного и цифрового образования на базе 

муниципальных общеобразовательных организаций и мобильного технопарка 

в муниципальной системе образования 

январь Максименко Т.А. Проект  приказа 

1.2.4.11. О проведении муниципального этапа регионального конкурса 

профессионального мастерства «Учитель-дефектолог - 2020»  

январь - февраль Станкевич Е.М. Проект  приказа 

1.2.4.12. О плане мероприятий по подготовке и проведению всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальной системе  образования г. Салехарда в 2020-2021 

учебном году 

январь Гордеева О.В. 

 

Проект приказа 

1.2.4.13. Об утверждении Плана мероприятий, направленных на совершенствование 

системы организации горячего питания обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций  

январь Пермякова С.Н. Проект  приказа 

1.2.4.14. Положение о проведении городской военно-спортивной игры «Командарм» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций 

январь Дроботенко В.М. Проект  приказа 

1.2.4.15. Положение о проведении физкультурных мероприятий по тестированию 

нормативов ВФСК «ГТО» среди обучающихся 11-х классов 

общеобразовательных организаций города Салехарда 

январь Дроботенко В.М. Проект  приказа 

 

1.2.4.16. О проведении, об итогах муниципального конкурса «Образовательные бренды 

Салехарда – 2020» 

январь,  май Альмушева Р.Р. Проекты приказов 

1.2.4.17. Об организации и об итогах муниципального конкурса творческих работ 

воспитанников дошкольных образовательных организаций «Хочу рости 

здоровым!» 

январь, апрель Пермякова С.Н. Проекты приказов 

1.2.4.18. О реализации мероприятий по оценке качества образования регионального и 

муниципального уровней  

январь Станкевич Е.М. Проект приказа 

1.2.4.19. О проведении городского конкурса чтецов групп компенсирующей 

направленности и логопедических пунктов ДОО  

февраль Станкевич Е.М. Положение  и 

проект приказа 

1.2.4.20. О проведении городского фестиваля-конкурса детского эстрадного творчества 

«Золотой ключик»  

февраль Станкевич Е.М. Положение  и 

проект приказа 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

1.2.4.21. О проведении городского конкурса «Ученик года - 2020»  февраль Станкевич Е.М. Положение  и 

проект приказа 

1.2.4.22. Об организации, проведении и об итогах XXI городской научно-

исследовательской конференции учащихся «Ступень в будущее» 

февраль, май Гордеева О.В. Проекты приказов 

1.2.4.23. Положение о проведении городского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

февраль Дроботенко В.М. Проект  приказа 

1.2.4.24.  Об организации и об итогах муниципального конкурса юных кулинаров 

"Классное блюдо" среди обучающихся общеобразовательных образовательных 

организаций города Салехарда 

февраль, май Пермякова С.Н. Проекты приказов 

1.2.4.25. Об организации работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных общеобразовательных организаций в 2020 году 

февраль Пермякова С.Н. Проект  приказа 

1.2.4.26. Об участии в проведении ВПР в 2020 году февраль Станкевич Е.М. Проект приказа 

1.2.4.27. Об итогах информационного сопровождения деятельности муниципальной 

системы образования в 2019 году и утверждении плана информационного 

сопровождения проектов, реализуемых в МСО, на 2020 год 

февраль-март Альмушева Р.Р. 

 

Проект приказа 

1.2.4.28. Об организации и итогах конкурса на присуждение денежного поощрения 

педагогам муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

активно внедряющим инновационные технологии дошкольного образования  

февраль - апрель Михалицына  Е.Е. Проекты  приказов 

1.2.4.29. Об организации и об итогах участия в окружном этапе конкурса 

педагогического мастерства - 2020 

март, май Станкевич Е.М. Проекты приказов 

1.2.4.30. О проведении городской  Школы вожатых март Станкевич Е.М. Положение  и 

проект приказа 

1.2.4.31. О проведении городской  олимпиады письменных работ (тестов) для 

логопедических пунктов «СОВА»  

март Станкевич Е.М. Положение  и 

проект приказа 

1.2.4.32. Об утверждении положения об экспертной комиссии конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими педагогами дополнительного образования 

города Салехарда 

март Максименко Т.А. Проект  приказа 

1.2.4.33. Об утверждении Положения о муниципальном опорном центре 

дополнительного образования  

март 

 

Максименко Т.А Положение и 

проект  приказа 

1.2.4.34. Об утверждении структуры публичного доклада департамента образования и 

организации работы по его подготовке  

март Альмушева Р.Р. Проект  приказа 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

1.2.4.35. О проведении муниципальных интенсивных школ  в период весенних каникул март Гордеева О.В. Проект приказа 

1.2.4.36 Об организации и проведении мероприятий в рамках социального 

проекта  «Толерантность-гармония многообразия»  

март Попова О.З. Проект  приказа 

1.2.4.37. О внесении изменений в приказ от 18 февраля 2018 года № 174-о «Об 

утверждении муниципального комплекса мер, направленных на создание 

дополнительного числа мест для детей дошкольного возраста в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях города Салехарда 

на 2018-2020 годы» (по приказу ДО ЯНАО от 10 декабря 2018 года № 1148) 

апрель Филиппова Л.П. Проект приказа 

1.2.4.38. Об утверждении сроков проведения приемки лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе муниципальных общеобразовательных организаций города 

Салехарда 

май Пермякова С.Н. Проект  приказа 

1.2.4.39. Об итогах проведения заочного педагогического марафона - конкурса  «От 

призвания - к признанию» 2019-2020 учебного года 

май Станкевич Е.М. Проект приказа 

1.2.4.40. Об утверждении перечня мер по усилению контроля за функционированием 

систем жизнеобеспечения в муниципальных образовательных организациях 

города Салехарда в период новогодних каникул, и праздничных дней 

май, декабрь Белинский  Г.А. Проект приказа  

1.2.4.41. О проведении муниципальной конференции руководящих и педагогических 

работников 

июнь-июль Казыева О.В. 

Станкевич Е.М. 

Проект  приказа 

1.2.4.42. О проведении и об итогах конкурсного отбора на признание муниципальной 

инновационной площадкой  

июнь, декабрь Криушина С.С. Проект приказа 

1.2.4.43. Осуществление работы по приему заявлений и документов от граждан на 

предоставление целевой образовательной субсидии студентам 

образовательных организаций высшего образования на 2019- 2020 учебный 

год 

с 15 июня по  

15 октября 

Чепурных С.Ю. 

Юматова А.В. 

Служебная записка 

на начальника ДО 

1.2.4.44. Положение об участии обучающихся общеобразовательных организаций 

города Салехарда в окружных учебно-полевых сборах допризывной молодежи 

«Горные стрелки» 

август Дроботенко В.М. Проект  приказа 

1.2.4.45. Положение об организации и проведении пятидневных учебных сборов с 

обучающимися (юношами) общеобразовательных организаций 

август Дроботенко В.М. Проект  приказа 

1.2.4.46. Положение о проведении городских соревнований «Школа безопасности» август  Дроботенко В.М. Проект  приказа 

1.2.4.47. О присуждении премий для поддержки талантливой молодёжи города 

Салехарда в 2020 году 

август, октябрь 

 

Гордеева О.В. Проекты приказов 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

1.2.4.48. О реализации культурно-образовательного проекта «Культура народов Ямала» август Шавва Е.Ю. Проект приказа 

1.2.4.49. О проведении детского интеллектуально - творческого марафона «Перекрёсток 

открытий» в 2020-2021 учебном году 

август -сентябрь Станкевич Е.М. Проект приказа 

1.2.4.50. Об организации проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций 

сентябрь Попова О.З. Проект  приказа  

1.2.4.51. О проведение торжественного заседания, посвященного Дню Учителя сентябрь Станкевич Е.М.  Проект  приказа 

1.2.4.52. О проведении  конкурса среди социально ориентированных некоммерческих 

организаций  в системе  образования на получение субсидии из бюджета 

муниципального образования город Салехард 

сентябрь Максименко Т.А. Проект  приказа 

1.2.4.53. О проведении творческого конкурса «Пусть будут счастливы все дети на 

планете»  

сентябрь Станкевич Е.М. Проект приказа 

1.2.4.54. Об участии обучающихся образовательных организаций города Салехарда  в 

региональном чемпионате по профессиональному  мастерству  среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"  

сентябрь Максименко Т.А. Проект приказа 

1.2.4.55. О проведении сетевых интенсивных погружений по предметам в 

рамках  реализации образовательных программ профильного обучения в 

сетевой форме 

сентябрь Донец Л.В. проект приказа 

1.2.4.56. Об утверждении списка обучающихся 10-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций на получение стипендии Главы 

Администрации муниципального образования город Салехард  на 2020-2021 

учебный год 

сентябрь Гордеева О.В. Проект  приказа 

1.2.4.57. О подготовке, проведении и итогах отборочных соревнований чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills) по направлению «Юниоры» (16 лет и 

моложе) 

сентябрь, 

ноябрь 

Попова О.З. 

 

Проект  приказа 

1.2.4.58. О подготовке к проведению муниципальных интенсивных школ для 

одарённых детей в период осенних каникул 

сентябрь Гордеева О.В. Проект приказа 

1.2.4.59. Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

сентябрь Гордеева О.В. Проект  приказа 

1.2.4.60. Положение о Спартакиаде школьников города Салехарда сентябрь Дроботенко В.М. Проект  приказа 

1.2.4.61. О проведении заочного педагогического марафона - конкурса  «От призвания - 

к признанию» 2020-2021 учебного года 

 

сентябрь 

Станкевич Е.М. 

 

Проект приказа 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

1.2.4.62. О проведении Спартакиады среди дошкольных образовательных организаций 

города Салехарда 

сентябрь-октябрь Станкевич Е.М. Проект  приказа 

1.2.4.63. Об утверждении плана мероприятий с педагогами, участниками регионального 

проекта «Педагогический статус» на 2020-2021 учебный год 

октябрь Станкевич Е.М. Проект  приказа 

1.2.4.64. О проведении муниципального этапа предметной олимпиады для учащихся 

начальной школы в 2020-2021 учебном году 

октябрь Станкевич Е.М. Проект  приказа 

1.2.4.65. О проведении городского  конкурса социальных проектов «Мы за 

толерантность» 

октябрь Станкевич Е.М. Положение  и 

проект приказа 

1.2.4.66. Об отборе представителей муниципального образования  город Салехард для 

участия в общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском 

Дворце  

октябрь Максименко Т.А. Проект приказа 

1.2.4.67. Положение «О проведении открытого муниципального этапа олимпиады 

школьников «Всероссийский турнир юных физиков» 

октябрь Максименко Т.А. Проект  приказа 

1.2.4.68. Об утверждении Календаря муниципальных массовых мероприятий с 

обучающимися и педагогами образовательных организаций города Салехарда 

на 2020 - 2021 учебный год 

октябрь Максименко Т.А. Проект  приказа 

1.2.4.69. О проведении и об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году  

октябрь, декабрь Гордеева О.В. Проекты  приказов 

1.2.4.70. О проведении специального опроса заявителей о качестве предоставляемых 

муниципальных услуг  

октябрь Шавва Е.Ю. Проект  приказа 

 

1.2.4.71. Подготовка и заключение договоров о предоставлении целевой 

образовательной субсидии студентам образовательных организаций высшего 

образования на 2019- 2020 учебный год 

октябрь - ноябрь Чепурных С.Ю. Проекты договоров 

1.2.4.72. О проведении мероприятий, посвященных Всероссийскому дню правой 

помощи детям, в общеобразовательных организациях муниципальной системы 

образования 

ноябрь Попова О.З. Проект  приказа 

1.2.4.73. Положение о проведении школьного и муниципального этапов Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 2020-

2021 учебном году 

ноябрь Дроботенко В.М. Проект  приказа 

1.2.4.74. Положение о проведении школьного и муниципального этапов Всероссийских 

спортивных игр «Президентские игры» в 2020 - 2021 учебном году 

ноябрь Дроботенко В.М. Проект  приказа 

1.2.4.75. О составе муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения ноябрь Станкевич Е.М. Проект приказа 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

(изложения) в 2020-2021 учебном году 

1.2.4.76. Об участии представителей МО город Салехард в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2020-2021 учебном году  

декабрь Гордеева О.В. Проект приказа 

1.2.4.77. О плане мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

в соответствии со 

срокам 

установленными 

ДО ЯНАО 

Шавва Е.Ю. Проект  приказа 

1.2.4.78. Об участии в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа  

в соответствии со 

срокам 

установленными 

ДО ЯНАО 

Криушина С.С.,  

руководители МОО 

Проект приказа, 

конкурсные 

материалы 

1.2.4.79. Актуализация сети подведомственных муниципальных образовательных 

организаций в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

в течение года Швыткина Т.А. Служебная записка  

1.2.4.80. Ведение претензионной работы со студентами ВУЗов (получателями целевой 

образовательной субсидии) по выполнению договорных обязательств. 

Направление запросов в ВУЗы о фактическом обучении студентов. 

в течение года Чепурных С.Ю Письма студентам, 

запросы в ВУЗы 

1.2.4.81. Проведение экспертной оценки последствий заключения договоров о сдаче в 

аренду (безвозмездное пользование) нежилых помещений, заключаемых 

муниципальными образовательными организациями, подведомственными 

департаменту, являющимися объектами социальной инфраструктуры для 

детей, для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 

оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 

заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания 

в течение года Юматова А.В. Протокол заседания 

и заключение 

экспертной оценки 

1.2.4.82. Актуализация перечней постановлений, распоряжений Администрации города, 

которыми руководствуется департамент образования 

в течение года Юматова А.В. 

Чепурных С.Ю. 

Актуальный 

перечень 

постановлений 

Администрации 

города 

1.2.4.83. Об утверждении мероприятий психолого-педагогической реабилитации и 

абилитации индивидуальной программы реабилитации или абилитации детей-

инвалидов 

в течение года Рядская Т.А. Проекты  приказов 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

1.2.4.84. Информация о результатах выполнения специалистами департамента 

образования рекомендаций юристов отдела правового и кадрового 

обеспечения по результатам проведенных мониторингов муниципальных 

нормативных правовых актов и правовых экспертиз локальных правовых актов 

до 15 числа месяца, 

следующего за 

отчётным 

кварталом 

Швыткина Т.А. 

Чепурных С.Ю. 

Юматова А.В. 

Служебная записка  

1.2.4.85. Об участии в мониторинге готовности муниципальных образовательных 

систем к введению федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

в соответствии со 

сроками, 

установленными 

ДО ЯНАО 

Шавва Е.Ю. Проект приказа 

1.2.4.86. О результатах мониторинга готовности муниципальных общеобразовательных 

организаций города Салехарда к введению федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

в соответствии со 

срокам 

установленными 

ДО ЯНАО 

Шавва Е.Ю. 

 

Проект приказа 

1.3.  Вопросы управления, функционирования и развития муниципальной системы образования, выносимые для рассмотрения на уровне: 

1.3.1.  Общественного совета при департаменте образования Администрации города Салехарда 

1.3.1.1 1. 1.Об утверждении плана работы Общественного совета при департаменте 

образования Администрации города Салехарда на 2020 год. 

2. 2.Об информационном сопровождении деятельности департамента 

образования.  

3.О реализации проекта «Молодые профессионалы» по направлению 

«Юниоры». 

февраль Альмушева Р.Р. 

 

Альмушева Р.Р. 

Попова О.З. 

Протокол   

1.3.1.2. 1. 1.О предварительных итогах деятельности муниципальной системы 

образования города Салехарда за 2020 год. Реализация национального проекта 

«Образование». 

3.  

4. 2.Об итогах работы Общественного совета при департаменте образования 

Администрации города Салехарда в 2020 году. 

ноябрь  Окулевич Э.А., 

Михалицына Е.Е., 

Максименко Т.А., 

Станкевич Е.М. 

Альмушева Р.Р. 

Протокол  

1.3.2.  Совета по развитию инновационной деятельности муниципальной системы образования города Салехарда 

1.3.2.1. 1.Об итогах инновационной деятельности в муниципальной системе 

образования в 2019 году. 

2.О проведении муниципального конкурса «Образовательные бренды 

Салехарда» в 2020 году.  

3.Об участии в конкурсе инновационных проектов на получение грантов в 

системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020 году.  

4. О реализации мероприятий национального проекта «Образование» в 

февраль Криушина С.С. 

 

Альмушева Р.Р. 

 

Криушина С.С. 

 

Окулевич Э.А., 

Протокол   
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

муниципальной системе образования в 2020 году. Михалицына Е.Е., 

Максименко Т.А., 

Станкевич Е.М. 

1.3.2.2. 2. 1.Об итогах конкурса на признание муниципальных образовательных 

организаций муниципальными инновационными площадками в 2020 году. 

3. 2.О реализации инновационного проекта, получившего грантовую поддержку, 

"Модель профильного обучения школьников на основе корпоративного класса 

Ямал СП. 

4. 3.О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в 2020 году. 

5. 4. Об итогах реализации мероприятий национального проекта «Образование» в 

муниципальной системе образования. 

декабрь 

 

Криушина С.С. 

 

Сивицкая Е.А. 

 

 

Максименко Т.А. 

 

Окулевич Э.А., 

Михалицына Е.Е., 

Максименко Т.А., 

Станкевич Е.М. 

Протокол   

 

1.3.3.  Совета департамента образования Администрации муниципального образования город Салехард 

1.3.3.1. 1.Об основных направлениях развития дополнительного  образования. 

Внедрение системы персонифицированного дополнительного образования 

детей в городе Салехарде. 

2. О реализации мероприятий по повышению качества поставляемой 

продовольственной продукции в образовательные организации. 

апрель Максименко Т.А. 

 

 

Пермякова С.Н. 

Протокол   

1.3.3.2. Об утверждении Публичного доклада о состоянии и результатах развития 

муниципальной системы образования за 2020  год 

август начальник 

департамента 

Протокол   

1.3.3.3. 1. О реализации мероприятий муниципального проекта "Демография" в части 

достижения 100-процентной доступности к 2021 году дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет.  

2. О результатах опроса заявителей о качестве предоставляемых 

муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями.  

3. О типичных нарушениях, выявленных в ходе проведения плановых проверок 

соответствия локальных нормативных актов, не относящихся к организации и 

осуществлению образовательной деятельности, законодательству РФ, 

законодательству ЯНАО, Уставу и проверок состояния работы с письменными 

обращениями граждан, за 2020 год. 

ноябрь Филиппова Л.П. 

 

 

Шавва Е.Ю.  

 

Юматова А.В. 

Протокол   

1.3.4.  Совещаний руководителей муниципальных образовательных организаций (СОШ, ОДО)  
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

1.3.4.1. 1. О предоставлении руководителями образовательных организаций сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2020 

году. 

2. Организация приема заявлений  в первые классы на 2020-2021 учебный год. 

3. Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 

9 классах.  

4. Об итогах работы территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии в 2019 году. Комплектование классов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2020-2021 учебном году. 

5. О приоритетных направлениях развития муниципальных образовательных 

организаций в 2020 году, в рамках реализации мероприятий национального 

проекта «Образование» 

январь Крылова Е.И. 

 

Окулевич Э.А 

Донец Л.В. 

 

Рядская Т.А. 

Давыдова А.С. 

 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Протокол 

1.3.4.2. 1.О террористической защищенности образовательных объектов 

2. Итоги реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в общеобразовательных организациях в 

2019 году  

3. О порядке предоставления муниципального имущества муниципального 

образования город Салехард, закрепленного за МОО на праве оперативного 

управления, в аренду или в безвозмездное пользование. 

4. Итоги реализации мероприятий в рамках муниципальной программы 

муниципального образования город Салехард «Безопасный город» на 2017-2021 

годы подпрограммы «Комплексные меры по противодействию экстремизму и 

терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, 

профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на 

территории муниципального образования город Салехард» в 2019 году  

5. Об обращениях граждан, поступивших в департамент образования города 

Салехарда в 2019 году 

февраль 

 

 

Белинский Г.А. 

Дроботенко В.М. 

 

 

Юматова А.В. 

 

 

Попова О.З. 

 

 

 

 

 

Сайдашева О.В. 

Протокол 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

1.3.4.3. 1.Об итогах участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

2.Об итогах мониторинга  занятости обучающихся 7 - 18 лет МОО в системе 

дополнительного образования, в том числе технической и естественнонаучной 

направленностей. 

3. О проведении мероприятий по энергосбережению в образовательных 

организациях города Салехарда.  

4.О выполнении мероприятий по антитеррористической 

защищённости  образовательных организаций, в рамках  исполнение 

требований  постановления Правительства РФ от 02.08.2019  № 1006. 

5. Об организации работы комиссий по приемке продовольственной 

продукции, по контролю качества питания и условий хранения 

продовольственной продукции в общеобразовательных организациях города. 

март Гордеева О.В. 

 

Максименко Т.А. 

 

 

Белинский Г.А. 

 

Белинский Г.А. 

 

 

Пермякова С.Н. 

Соловьева Т.В. 

Протокол 

1.3.4.4. 1.Подведение итогов реализации культурно-образовательного проекта 

«Культура народов Ямала» для 5 классов МБОУ СОШ №3. 

2. О результатах реализации проекта «Муниципальная матрица 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся старших классов» в 

2019-2020 учебном году. 

4. Об организации подготовки образовательных организаций города Салехарда 

к новому 2020-2021  учебному году. 

5. О реализации муниципального проекта «Педагогический дебют» и 

регионального проекта «Педагогические статусы».  

6. Информация об обеспечении доведения средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений до установленных целевых 

показателей на 2020 год. 

7. Об освоении средств субвенции из окружного бюджета, выделенных на 

учебные расходы. 

8. Итоги реализации регионального сетевого проекта «ЮнАрктика» на 

территории муниципального образования город Салехард в 2019-2020 учебном 

году. 

май Шавва Е.Ю. 

Осипов С.Л. 

Донец Л.В. 

Руководители МОО 

 

Белинский Г.А. 

 

Станкевич Е.М. 

 

Конева Е.С. 

 

 

Конева Е.С. 

 

Дроботенко В.М. 

Протокол 

1.3.4.5. 1.Об итогах организации воспитательной и оздоровительной работы в лагерях 

с дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных 

организаций в летний период. 

2.О деятельности опорной физико-математической школы на базе МБОУ СОШ 

сентябрь Пермякова С.Н. 

 

 

Донец Л.В. 

Протокол 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

№2. Первые результаты, проблемы, перспективы. 

3. Об организации и проведении отборочных соревнований «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia)» по направлению Юниоры в 

муниципальной системе образования.  

4.О выполнении мероприятий по антитеррористической защищённости 

образовательных организаций, в рамках исполнения требований 

постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006. 

5.Об итогах школьного и муниципального этапов Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» и школьного и 

муниципального этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников 

Президентские состязания» в 2019-2020 учебном году. 

6. О типичных нарушениях, выявленных в ходе проведения плановых 

проверок соответствия локальных нормативных актов, не относящихся к 

организации и осуществлению образовательной деятельности, 

законодательству РФ, законодательству ЯНАО, Уставу и проверок состояния 

работы с письменными обращениями граждан, за 1 полугодие 2020 года. 

Сивицкая Е.А. 

Попова О.З. 

 

 

Белинский Г.А.  

 

 

Дроботенко В.М.  

 

 

 

Чепурных С.Ю. 

1.3.4.6. 1. Об осуществлении мероприятий по охране труда в общеобразовательных 

организациях. 

2. О результатах государственной итоговой аттестации в 2020 году. 

3. Об организации предоставления дополнительного образования детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. 

4. О проведении мероприятий по энергосбережению в образовательных 

организациях города Салехарда.  

5. Об организации питания в общеобразовательных организациях города. 

 

6. Информация об обеспечении доведения средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений до установленных целевых 

показателей на 2020 год. 

7. Об освоении средств субвенции из окружного бюджета, выделенных на 

учебные расходы. 

октябрь Белинский Г.А. 

 

Донец Л.В. 

Максименко Т.А. 

 

Абдрашидов Э.К. 

 

Пермякова С.Н., 

Белинский Г.А. 

Конева Е.С. 

 

 

Конева Е.С 

Протокол 

1.3.4.7. 1. О первом опыте использования сертификатов персонифицированного 

финансирования в дополнительном образовании. 

2. О результатах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году. 

декабрь Максименко Т.А. 

 

Гордеева О.В. 

 

Протокол 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

3. О реализации мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся  

Дроботенко В.М. 

1.3.5.  Совещаний руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций (МДОО) 

1.3.5.1. 1. О предоставлении руководителями образовательных организаций сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2020 

году. 

2. О сопровождении молодых специалистов МДОО  и общих мероприятиях, 

направленных на повышение квалификации кадров. 

3. Об итогах работы территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии в 2019 году. Комплектование групп комбинированной и 

компенсирующей направленности в 2020 году. 

4. О приоритетных направлениях развития муниципальных образовательных 

организаций в 2020 году, в рамках реализации мероприятий национального 

проекта «Образование». 

январь Крылова Е.И. 

 

Крылова Е.И. 

 

Давыдова А.С., 

Рядская Т.А. 

 

Заведующие 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Протокол 

1.3.5.2. 1. Об организации питания в дошкольных образовательных организациях 

города Салехарда. 

2. Об итогах работы муниципальной системы образования в 2019 году. 

3. Об организации  конкурса на присуждение денежного поощрения педагогам 

муниципальных дошкольных образовательных организаций города Салехарда, 

активно внедряющим инновационные технологии дошкольного образования в 

2019 году. 

4. О порядке предоставления муниципального имущества муниципального 

образования город Салехард, закрепленного за МДОО на праве оперативного 

управления, в аренду или в безвозмездное пользование. 

5. Об уборке территорий  и кровли образовательных организаций  от снега и 

наледи. 

февраль Пермякова С.Н. 

 

Филиппова Л.П. 

Михалицына Е.Е. 

 

 

 

 

Юматова А.В. 

 

 

Черниченко Ю.В. 

Протокол 

1.3.5.3. 1. Об итогах мониторинга  занятости обучающихся 5-7 лет МДОО в системе 

дополнительного образования, в том числе технической и естественнонаучной 

направленностей,   в 2019- 2020 учебном году. 

2. О выполнении мероприятий по антитеррористической 

защищённости  образовательных организаций, в рамках  исполнение 

требований  постановления Правительства РФ от 02.08.2019  № 1006. 

3. Об осуществлении мероприятий по созданию условий для 

март Максименко Т.А. 

 

 

Белинский Г.А. 

 

 

Белинский Г.А. 

Протокол 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных  групп населения. 

4. Об итогах проверки МБДОУ Детский сад № 3 «Росинка» по вопросам 

организации управленческой деятельности администрации МБДОУ по 

выполнению муниципального задания в рамках анализа показателей, 

характеризующих полноту реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования по образовательной области «Речевое развитие» в 

части формирования звуковой культуры речи. 

5. О реализации мероприятий региональной системы оценки качества 

образования в 2018-2019 учебном году. 

 

Михалицына Е.Е. 

 

 

 

 

Станкевич Е.М. 

1.3.5.4. 1.Об итогах комплектования МДОО воспитанниками  на 2020-2021 учебный 

год. 

2. Об итогах конкурса на присуждение денежного поощрения педагогам 

муниципальных дошкольных образовательных организаций города Салехарда, 

активно внедряющим инновационные технологии дошкольного образования в 

2020 году. 

3. О работе МДОО в летний период 2020 года. 

4. О проведении мероприятий по энергосбережению в образовательных 

организациях города Салехарда.  

5.Об усилении контроля над деятельностью комиссий по приемке 

продовольственных продуктов и контролю качества питания и условий 

хранения продовольственной продукции в дошкольных образовательных 

организациях города. 

6. Об организации подготовки образовательных организаций города Салехарда 

к новому 2020-2021  учебному году 

7. Информация об обеспечении доведения средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений до установленных целевых 

показателей на 2019 год. 

8. Об освоении средств субвенции из окружного бюджета, выделенных на 

учебные расходы. 

май Бабикова С.А. 

Михалицына Е.Е. 

 

 

 

Филиппова Л.П. 

Белинский Г.А. 

 

Пермякова С.Н. 

 

 

 

Белинский  Г.А. 

 

Конева Е.С. 

 

Конева Е.С. 

 

Протокол 

1.3.5.5. 1. Об итогах работы по зачислению детей в МДОО на 2020-2021 учебный год. 

2. О выполнении мероприятий по антитеррористической 

защищённости  образовательных организаций, в рамках  исполнения 

требований  постановления Правительства РФ от 02.08.2019  № 1006. 

3. О типичных нарушениях, выявленных в ходе проведения плановых проверок 

сентябрь Бабикова С.А. 

Белинский Г.А.  

 

 

Чепурных С.Ю. 

Протокол 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

соответствия локальных нормативных актов, не относящихся к организации и 

осуществлению образовательной деятельности, законодательству РФ, 

законодательству ЯНАО, Уставу и проверок состояния работы с письменными 

обращениями граждан, за 1 полугодие 2020 года. 

4. О ходе подготовки  образовательных организаций к работе в осенне- зимний 

период 

5. Об итогах реализации мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни у детей и использования здоровьесберегающих 

технологий в дошкольных образовательных организациях. 

 

 

 

 

Белинский Г.А.  

 

Пермякова С.Н. 

1.3.5.6. 1. О работе Пунктов консультационной, методической, психолого-

педагогической помощи родителям, имеющим детей. 

2.Об осуществлении мероприятий по охране труда в общеобразовательных 

организаций. 

3. Об организации питания в дошкольных образовательных  организациях 

города Салехарда. 

4. О проведении мероприятий по энергосбережению в образовательных 

организациях города Салехарда.  

5. Об организации профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение и распространения различного рода инфекционных 

заболеваний.  

октябрь Михалицына Е.Е. 

 

Белинский Г.А. 

 

Белинский Г.А., 

Пермякова С.Н. 

Белинский Г.А. 

 

Пермякова С.Н. 

Протокол 

1.3.5.7. 1. Об итогах проверки  МБДОУ Детский сад № 20 «Светлячок» по  организации 

управленческой деятельности администрации МДОО по выполнению 

муниципального задания в рамках анализа показателей, характеризующих 

полноту реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования по образовательной области «Физическая культура» в части 

формирования звуковой культуры речи.  

2. О реализации мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма среди воспитанников. 

3. О выполнении требований к структуре официальных сайтов МДОО в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления  на нём информации. 

декабрь Михалицына Е.Е. 

 

 

 

 

 

Дроботенко В.М.  

 

Альмушева Р.Р. 

 

Протокол 

II Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности качественного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования на территории города Салехарда 

2.1.  Комплектование муниципальных дошкольных образовательных организаций апрель Бабикова С.А. Проекты приказов 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

воспитанниками на 2020-2021 учебный год 

2.2.  Реализация муниципального плана действий по созданию специальных условий 

получения дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 годы 

(приказ департамента образования от 17 сентября 2018 года № 895) 

июнь, декабрь Максименко Т.А. Отчет  

2.3.  Организация работы по комплектованию воспитанниками муниципальных 

организаций дополнительного образования на 2019-2020 учебный год 

сентябрь Максименко Т.А. Информация, банк 

данных 

2.4.  Реализация мероприятий по осуществлению учёта детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

в течение года Попова О.З. Информация, банк 

данных 

2.5.  Координация деятельности муниципальных общеобразовательных организаций 

по вопросам организации обучения детей-инвалидов на дому 

в течение года Рядская Т.А. Проекты приказов, 

консультации, 

информационные 

письма 

2.6.  Координация деятельности территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии  

в течение года Рядская Т.А. Проекты  приказов, 

консультации 

2.7.  Организация деятельности по разработке, утверждению и реализации 

мероприятий психолого-педагогической реабилитации и абилитации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации детей-инвалидов 

в течение года Рядская Т.А. Приказы, письма в 

МОО, программы 

реабилитации или 

абилитации 

2.8.  Доукомплектование МДОО,  перевод воспитанников МДОО в предпочитаемые 

детские сады 

в течение года Бабикова С.А. 

 

Проекты приказов 

2.9.  Реализация мероприятий по разработке и реализации вариативных 

дополнительных образовательных программ различных направленностей для 

различных категорий детей: дошкольников, младших школьников, подростков, 

одаренных детей, детей из групп социального риска, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-мигрантов.  

в течение года Максименко Т.А. Информация, банк 

данных 

2.10.  Организация и проведение инструктивно - методических совещаний с 

заместителями директора по учебно-воспитательной работе: 

-об организации работы с условно-переведенными обучающимися в 2020-2021 

учебном году; 

-о работе с неуспевающими обучающимися в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации; 

- о мониторинге качества образования обучающихся по итогам четверти, 

в течение года Окулевич Э.А. 

Донец Л.В. 

Индивидуальная  

работа с 

заместителями 

директоров по УВР  
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

полугодия. 

2.11.  Организация работы по комплектованию муниципальных 

общеобразовательных организаций на 2020-2021 учебный год 

 

 

в течение года 

 

Окулевич Э.А. 

Донец Л.В. 

Проекты  

приказов, 

консультации, 

прием граждан , 

совместная работа с 

МФЦ 

2.12.  Реализация комплексного  плана мероприятий по реализации Концепции 

математического образования в муниципальной системе образования города 

Салехарда на 2019-2020 учебный год  

в течение года Донец Л.В. 

Станкевич Е.М. 

Руководители ОО 

Информация на  

сайт 

2.13.  Координация деятельности по организации и проведению мониторинговых 

исследований в муниципальных общеобразовательных организациях  

в течение года Криушина С.С. Проекты приказов 

2.14.  Реализация мероприятий региональной системы оценки качества образования  

2.14.1. Оценка образовательных достижений первоклассников в соответствии с ФГОС апрель  Станкевич Е.М. Аналитическая 

информация 

2.14.2. Оценка готовности первоклассников к обучению в школе 

 

 сентябрь Станкевич Е.М. Аналитическая 

информация 

2.14.3. Оценка готовности пятиклассников к обучению в основной школе в 

соответствии с ФГОС 

 октябрь 

 

Станкевич Е.М. Аналитическая 

информация 

2.14.4. Оценка учебно-предметных достижений обучающихся 7-х, 9-х классов по 

технологии SAM 

 октябрь Станкевич Е.М. Аналитическая 

информация 

2.14.5. Оценка информационно-коммуникационной компетентности обучающихся 8, 

10-х классов 

 октябрь  Станкевич Е.М. Аналитическая 

информация 

2.14.6.  Мониторинг реализации мероприятий по исполнению комплексной 

программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка 

молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе на 2019 - 2020 годы» 

 октябрь Попова О.З. 

Дроботенко В.М. 

Станкевич Е.М. 

 

Аналитическая 

информация, отчет 

в ДО ЯНАО, 

УКиМП 

2.14.7. Диагностическое тестирование обучающихся 9-х классов по русскому языку и 

математике 

ноябрь Станкевич Е.М. 

 

Аналитическая 

информация 

2.15.  Реализация мероприятий муниципальной системы оценки качества образования 

 2.15.1. Тренировочная работа в форме ЕГЭ для обучающихся 11-х с использованием 

материалов МИОО СтатГрад 

январь Станкевич Е.М. Аналитическая 

информация 
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№ 

 п/п 
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Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

2.15.2. Тренировочная работа в форме ОГЭ по русскому языку для обучающихся 9-х 

классов с использованием материалов МИОО СтатГрад 

январь Станкевич Е.М. Аналитическая 

информация 

2.15.3. Тренировочная работа в форме ЕГЭ по русскому языку для обучающихся 11-х 

классов с использованием материалов МИОО СтатГрад 

февраль Станкевич Е.М. Аналитическая 

информация 

2.15.4. Тренировочное тестирование по математике для обучающихся 9-х классов 

(СтатГрад) 

март Станкевич Е.М. 

 

Аналитическая 

информация 

2.15.5. Тренировочная работа в форме ОГЭ по обществознанию для обучающихся 9-х 

классов с использованием материалов МИОО СтатГрад 

март Станкевич Е.М. Аналитическая 

информация 

2.15.6. Диагностика уровня толерантности обучающихся  март, апрель Попова О.З. 

Станкевич Е.М. 

Аналитическая 

информация  

2.15.7. Диагностическая работа по математика (базовый уровень) для обучающихся 

10-х классов по математике (СтатГрад) 

апрель 

 

Станкевич Е.М. 

 

Аналитическая 

информация 

2.15.8. Диагностическая работа по математика (профильный уровень) для 

обучающихся 10-х классов по математике (СтатГрад) 

апрель Станкевич Е.М. Аналитическая 

информация 

2.15.9. Диагностическое тестирование обучающихся 11-х классов по математике 

(базовый и профильный уровень) по материалам СтатГрад 

апрель 

 

Станкевич Е.М. Аналитическая 

информация 

2.15.10. Мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций по 

профилактике безнадзорности и правонарушений  

май, июнь 

 

Попова О.З. 

Станкевич Е.М. 

 

Аналитическая  

информация в ДО 

ЯНАО, КДН и ЗП 

2.15.11. Анализ итогов успеваемости обучающихся МОО за 2019-2020 учебный год июнь Донец Л.В. 

 

Аналитическая 

справка 

2.15.12. Анализ результатов промежуточной аттестации  обучающихся системы 

дополнительного образования  за 2019-2020 учебный год  

июнь 

 

Максименко Т.А. Аналитическая  

информация 

2.15.13 Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших программы основного общего и среднего общего образования, в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

июль-октябрь Окулевич Э.А., 

Донец Л.В.,  

Станкевич Е.М. 

Аналитическая 

информация 

 

2.15.14 Мониторинг профилактической работы в отношении обучающихся по приказу 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 

сентября 2008 года № 686 «О повышении эффективности профилактической 

работы» 

до 20 июля 

и 20 декабря 

 

Попова О.З. 

 

Информация в ДО 

ЯНАО 

 

2.15.15 Мониторинг эффективности  участия обучающихся в конкурсах различного 

уровня: доля детей, ставших победителями и призерами, от общего количества 

сентябрь 

 

Максименко Т.А. 

Станкевич Е.М. 

Аналитическая  

информация 
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 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

участников мероприятий  

2.15.16 Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

октябрь, ноябрь Попова О.З. 

Станкевич Е.М. 

Информация  в ДО 

ЯНАО 

2.15.17. Мониторинг суицидального поведения обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципальной системы образования  

ноябрь 

 

Попова О.З. 

Станкевич Е.М 

 

Аналитическая  

информация в ДО 

ЯНАО 

2.15.18. Предоставление информации о муниципальных услугах, предоставляемых 

МОО, департаментом образования в ГАИС «Управление» 

 

ежеквартально Специалисты  

департамента 

образования 

Заполнение баз 

ГАС «Управление» 

2.15.19. Контрольные мероприятия по проверке соответствия качества фактически 

предоставляемых услуг установленным стандартам предоставления 

муниципальных услуг 

в соответствии с 

распоряжениями 

Администрации  г. 

Салехард 

Шавва Е.Ю. 

 

Ведомости оценки 

качества 

2.15.20. Мониторинг прохождения промежуточной аттестации, обучающимися 

находящимися на семейной форме обучения  

в течение года Донец Л.В. Аналитическая  

информация, база 

данных 

2.15.21. Мониторинг результатов проведения диагностических работ обучающихся, 

выбравших для сдачи ГИА математику на профильном уровне 

в течение года Окулевич Э.А. 

Станкевич Е.М 

Донец Л.В. 

Руководители МОО 

Аналитическая 

информация 

 

2.15.22. Мониторинг учебных результатов обучающихся 10, 11 классов, претендующих 

на получение медали «За успехи в обучении» 

 

в течение года Окулевич Э.А. 

Станкевич Е.М 

Донец Л.В. 

Руководители МОО 

Аналитическая 

информация 

III. Мероприятия по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 

3.1.  Реализация Комплекса мер по повышению качества образования в 

муниципальной системе образования на 2020-2021 учебный год, включающий 

мероприятия по совершенствованию направлений подготовки педагогических 

кадров, корректировку образовательных траекторий обучающихся, 

совершенствование работы образовательных организаций ( по отдельному 

плану) 

в течение года Окулевич Э.А. 

Станкевич Е.М. 

Донец Л.В. 

Информация  

3.2.  Представление в ДО ЯНАО предложений для утверждения пунктов проведения 

экзаменов (далее - ППЭ), распределении по ППЭ участников ГИА на 

территории г. Салехарда: 

 

 

 

Окулевич Э.А. 

Донец Л.В. 

 

Информационные 

письма 
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Наименование видов управленческой деятельности, 
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Сроки Ответственный 

исполнитель 
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- досрочный период  

- основной период  

- дополнительный сентябрьский период  

до 20 марта 

до 30 апреля 

до 07 августа 

 

3.3.  Формирование банка данных экспертов, привлекаемых для оценки 

экзаменационных работ участников ГИА-9 и ГИА-11 для согласования с ДО 

ЯНАО 

до 20 октября 

 

Окулевич Э.А. 

Донец Л.В. 

 

Информационные 

письма 

3.4.  Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11  

до 25 мая Окулевич Э.А. 

Донец Л.В. 

Проекты приказов 

3.5.  Определение персонального состава руководителей и организаторов ППЭ, 

предметных комиссий, технических специалистов, ассистентов ГИА-11 для 

согласования с ДО ЯНАО: 

 -досрочный период  

 -основной период  

 -дополнительный сентябрьский период  

 

 

 

до 20 марта  

до 30 апреля  

до 20 августа  

Окулевич Э.А. 

Донец Л.В. 

Информационные 

письма 

 

 

3.6.  Согласование с ДО ЯНАО персонального состава конфликтной комиссии ГИА до 1 марта Окулевич Э.А. 

Донец Л.В. 

Информационные 

письма 

3.7.  Согласование с ДО ЯНАО персонального состава членов ГЭК ГИА-11 до 1 февраля  Окулевич Э.А. 

 

Информационные 

письма 

3.8.  Согласование с ДО ЯНАО персонального состава членов ГЭК ГИА-9  до 31 декабря  Донец Л.В. Информационные 

письма 

3.9.  Проведение совещания с заместителями директоров школ по соблюдению 

порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном 

году 

до 15 ноября  Окулевич Э.А. 

Станкевич Е.М. 

Информационные 

письма 

3.10.  Проведение круглого стола с заместителями директора по УВР по соблюдению 

регламента проведения итогового собеседования по русскому языку, как 

условие допуска к ГИА-9 

до 27 января  Станкевич Е.М. 

Донец Л.В. 

Информационные 

письма 

 

3.11.  О проведении инструктивного совещания по вопросам организации и 

проведения ГИА-2020 в муниципальной системе образования 

апрель Станкевич Е.М. Проект приказа 

3.12.  Определение и назначение ответственных за доставку, хранение 

экзаменационных материалов для проведения ГИА 

до 30 марта  Окулевич Э.А. 

 

Проект приказа 

3.13.  Создание дополнительных условий в ППЭ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов: 

 сбор информации об обучающихся, относящихся к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

до 30 апреля  Окулевич Э.А. 

Рядская Т.А. 

Руководители МОО 

Информационные 

письма 
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 сбор документов, подтверждающих принадлежность участников ГИА-9 и ГИА-

11 к категории лиц с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам; 

 мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 и ГИА-11 

с ОВЗ 

 определение лиц с ОВЗ, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, 

оказывающего необходимую техническую помощь 

 создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ 

 отбор и обучение ассистентов для лиц с ОВЗ 

3.14.  Организация и проведение итогового сочинения в основные и дополнительные 

сроки в МСО 

 

 5 февраля  

06 мая, 

02 декабря  

Окулевич Э.А. 

руководители МОО 

Проекты приказов 

3.15.  Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку как 

условия допуска к ГИА-9, основной и дополнительный сроки 

12 февраля,  

11 марта, 

04 мая  

Донец Л.В. 

руководители МОО 

Проекты приказов 

3.16.  Обеспечение условий для проведения в МОО Всероссийских акций: 

 «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

 «100 баллов для Победы» 

 

до 28 февраля, 

до 30 апреля,  

до 30 апреля  

Окулевич Э.А. 

Донец Л.В. 

Альмушева Р.Р. 

Санкевич Е.М. 

Руководители МОО 

Проведение акции 

3.17.  Участие в региональной апробации проведения ИС-9 в рамках подготовки к 

ГИА 

январь  Донец Л.В. 

Станкевич Е.М. 

Руководители МОО 

Проекты приказов 

3.18.  Организация приема заявлений и внесение в базу данных участников ЕГЭ 

выпускников прошлых лет и обучающихся СПО 

январь-февраль Окулевич Э.А. 

Станкевич Е.М. 

Журнал 

регистрации 

3.19.  Мониторинг сайтов образовательных организаций, АИС «Сетевой город. 

Образование» по размещению информации об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации  

январь, 

апрель 

Донец Л.В. Информация 

3.20.  Формирование для согласования с ДО ЯНАО и подготовка проектов приказов 

по организации и проведению ОГЭ, ГВЭ:  

 о проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов муниципальных общеобразовательных организаций досрочно (по 

необходимости); 

 о формировании базы данных организаторов и участников 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов с использованием 

январь - апрель Окулевич Э.А 

Донец Л.В. 

Рядская Т.А. 

Проекты приказов 
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механизмов независимой оценки знаний путём создания территориальных 

экзаменационных комиссий; 

 о муниципальных координаторах ОГЭ; 

 о составе муниципальной конфликтной комиссии; 

 об организационно-технологической схеме проведения ОГЭ, ГВЭ-9; 

 о количестве и местах размещения ППЭ ГИА-9; 

 о количестве и местах размещения ППОИ; 

 о распределении участников по ППЭ; 

 о технических специалистах ППОИ; 

 о результатах тренировочных тестирований по русскому языку и 

математике выпускников 9-х классов города Салехарда; 

 о составах муниципальных предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ-9; 

 о составе организаторов ОГЭ, ГВЭ-9 в ППЭ на территории города 

Салехарда; 

 схем доставки экзаменационных материалов и выпускников 9 классов в 

ППЭ; 

 об утверждении председателей и заместителей председателей 

муниципальных предметных комиссий ГИА-9; 

 об утверждении составов муниципальных предметных комиссий ГИА-9; 

 об утверждении составов муниципальной конфликтной комиссии; 

 об утверждении составов организаторов ОГЭ, ГВЭ-9 в ППЭ; 

 руководителей ППЭ и ППОИ; 

 об утверждении составов муниципальных координаторов ОГЭ; 

 об утверждении составов уполномоченных по доставке контрольно-

измерительных материалов ГИА-9; 

 об утверждении составов технических специалистов, привлекаемых к 

работе в ППОИ 

3.21.  Организация работы по уничтожению экзаменационных материалов ОГЭ и 

ЕГЭ -2019 года в ППЭ-004 и в ППЭ-005 

январь-февраль Окулевич Э.А. 

Донец Л.В. 

Белинский Г.А. 

Станкевич Е.М. 

руководители МАОУ 

СОШ №1, МАОУ 

Акты списания 
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«Обдорская 

гимназия»  

3.22.  Координация работы по формированию баз данных организаторов и 

участников ЕГЭ, ОГЭ  

январь-апрель 

 

Окулевич Э.А. 

Донец Л.В. 

Рядская Т.А. 

Станкевич Е.М. 

Письма  

3.23.  Прием заявлений для аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА в 2020 году, организация работы с 

общественными наблюдателями. 

со 02 февраля  Донец Л.В. 

Руководители МОО 

Журнал 

регистрации ОН 

3.24.  Совершенствование системы видеонаблюдения в ППЭ, обеспечение онлайн 

трансляции из максимально возможного количества аудиторий 

февраль  - апрель Станкевич Е.М. 

Руководители МАОУ 

СОШ № 1, МАОУ 

«Обдорская 

гимназия» 

Оснащение ППЭ 

дополнительными 

системами 

видеонаблюдения  

3.25.  Участие в федеральных апробациях  в рамках подготовки к ЕГЭ февраль-май  Окулевич Э.А. 

Донец Л.В. 

Станкевич Е.М. 

Руководители МОО 

Проекты приказов 

3.26.   Обеспечение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА на платформе 

дистанционного обучения: 

- организаторов ППЭ по теме «Организационно-правовые аспекты подготовки 

и проведения ГИА; 

членов ГЭК по теме «Основная деятельность членов ГЭК в период проведения 

ГИА»; 

- руководителей ППЭ по теме «Управление ППЭ в период подготовки и 

проведения ГИА»; 

- общественных наблюдателей «Права и обязанности общественного 

наблюдателя в период  проведения ЕГЭ-2018»; 

- членов конфликтной комиссии по теме «Основная деятельность конфликтной 

комиссии в период проведения ГИА-9 и ГИА-11»; 

- специалистов, задействованных в ППЭ, организованных на дому и для лиц с 

ОВЗ 

до 30 марта  Станкевич Е.М. 

Окулевич Э.А. 

Донец Л.В. 

Рядская Т.А. 

Руководители МОО 

Семинары, 

консультации, 

инструктаж  

3.27.  Ознакомление руководителей МОО с должностными инструкциями лиц, 

привлекаемых к организации и проведению ГИА 

март-май Окулевич Э.А. 

Донец Л.В. 

Информационные 

письма, приказы 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

Станкевич Е.М. 

3.28.  Согласование: 

- в части охраны пунктов проведения экзаменов с ОМВД России по городу 

Салехарду;  

- дежурства врачей - педиатров на пунктах проведения экзаменов ТЦМК ГУЗ 

«Салехардская окружная поликлиника» 

март - май Окулевич Э.А. 

 

Письма, график 

дежурства 

3.29.  Техническое дооснащение ППЭ - 004, ППЭ-005, ППОИ до 01 мая  Казыева О.В. 

Станкевич Е.М. 

Руководители МОО 

письма  

3.30.  Выдача удостоверений общественного наблюдателя, организация работы 

общественных наблюдателей. 

за 3 рабочих дня до 

начала экзаменов 

Донец Л.В. 

Руководители МОО 

Журнал 

регистрации ОН 

3.31.  Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с 

программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными 

комплектами  

до 30 апреля  Станкевич Е.М. 

Руководители МОО 

Проекты приказов 

3.32.  Организация участия в дистанционном обучении в рамках семинара для 

общественных наблюдателей «Права и обязанности общественного 

наблюдателя в период проведения   ЕГЭ-2020» (по желанию) 

апрель  Донец Л.В. 

Станкевич Е.М. 

Руководители МОО 

Информация в 

МОО  

3.33.  Привлечение представителей общественных организаций в качестве 

наблюдателей за процедурой проведения итогового сочинения, итогового 

собеседования по русскому языку, государственной итоговой аттестации в 

пунктах проведения экзаменов. Распределение общественных наблюдателей по 

пунктам проведения ИС,ОГЭ, ЕГЭ 

апрель-декабрь 

 

Донец Л.В. Письма , 

информация на 

сайте, СМИ 

 

3.34.  Сопровождение работы муниципальных общеобразовательных организаций по 

выдаче документов об образовании 

 

май-июнь 

 

Донец Л.В. 

 

Информационные 

письма, 

консультации 

3.35.  Организация получения в ДО ЯНАО экзаменационных материалов для 

проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2020 году 

май-июнь 

 

Окулевич Э.А. 

Станкевич Е.М. 

Ведомости  

3.36.  Организация проведения ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ по утвержденному расписанию 

 

май-июнь Окулевич Э.А. 

Донец Л.В. 

Станкевич Е.М. 

Руководители МОО 

Информационные 

письма, работа на 

пунктах 

3.37.  Проверка ППЭ с целью определения их готовности к проведению экзаменов 

в  соответствии с Порядком проведения ГИА   

май-июнь  Казыева О.В. 

Окулевич Э.А. 

Акты готовности 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

 Донец Л.В. 

Станкевич Е.М. 

3.38.  Ознакомление МОО с установленным ДО ЯНАО минимальным количеством 

баллов по каждому предмету ОГЭ 

май-июнь Донец Л.В. Информация на 

сайт ДО, МОО 

3.39.  Формирование пакета документов выпускников на премию Губернатора 

(награжденных золотыми медалями, получивших 100 баллов на ЕГЭ, 

победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников) 

май-июнь Окулевич Э.А. 

Гордеева О.В., 

руководители МОО 

Пакет  

документов 

 

3.40.  Организация работы предметных комиссий при проведении ОГЭ по 11 

предметам  

 

май-июнь  Окулевич Э.А. 

Донец Л.В. 

Станкевич Е.М. 

Информационные 

письма 

3.41.  Формирование и направление в ДО ЯНАО списка лиц, не прошедших ОГЭ или 

получивших на ОГЭ неудовлетворительный результат (на сентябрьский 

период, при необходимости) 

июнь  Донец Л.В., 

Станкевич Е.М. 

Информационные 

письма 

3.42.  Формирование и направление в ДО ЯНАО ходатайства  на выпускников, не 

преодолевших минимальный порог на ЕГЭ . 

июнь  Окулевич Э.А, 

Станкевич Е.М. 

письмо в ДО 

ЯНАО 

3.43.  Подготовка документов для начисления выплат компенсации педагогическим 

работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена на 

территории города, в соответствии с постановлением Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года № 972-П. 

до 30 июля Окулевич Э.А. 

Станкевич  Е.М. 

 

 

Табель учета 

рабочего времени  

3.44.  Подготовка табеля учета рабочего времени лицам, привлекаемых к 

выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА в 9 классах в 

2020 году. 

до 10 июля Донец Л.В. 

Станкевич Е.М. 

Табель 

3.45.  Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории города, в 

соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от15 января 2019 года № 25-П. 

до 30 июля, до 15 

октября 

Конева Е.С. табель  

3.46.  Подготовка и представление в ДО ЯНАО аналитического отчёта и 

предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ (по необходимости) 

сентябрь  Окулевич Э.А. Отчет в ДО ЯНАО 

3.47.  Организация проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся, не прошедших ОГЭ или получивших на ОГЭ 

неудовлетворительный результат 

сентябрь  Донец Л.В. 

Станкевич Е.М. 

Письма, 

организация 

работы ППЭ 

3.48.  Подготовка анализа и проекта приказа департамента образования о результатах сентябрь  Окулевич Э.А. Проект приказа, 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

государственной итоговой аттестации выпускников города Салехарда  Донец Л.В. 

Станкевич Е.М. 

отчеты 

3.49.  Мониторинг выбора предметов ЕГЭ, ОГЭ для участия в ГИА в 2021 году октябрь, 

декабрь  

Окулевич Э.А. 

Донец Л.В. 

Станкевич Е.М. 

Информация 

3.50.  Подготовка проекта приказа «Об утверждении Плана мероприятий по 

повышению качества подготовки обучающихся 9, 11-х классов 

к  государственной  итоговой аттестации в 2021 году в муниципальной системе 

образования города Салехарда» 

сентябрь-октябрь Окулевич Э.А. 

Донец Л.В. 

 

Приказ 

3.51.  Организация работы по формированию и ведению муниципальной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в 2021 году 

ноябрь-декабрь Окулевич Э.А. 

 

Приказ 

3.52.  Подготовка сборника статистического материала по итогам ГИА в 2020 году 

 

ноябрь Окулевич Э.А. 

Донец Л.В.  

Станкевич Е.М. 

Сборник отдела 

общего 

образования  

3.53.  Координация участия в региональных компетентностных олимпиадах 

педагогов муниципальной системы образования по предметам: математика, 

русский язык, физика и информатика 

в течение года Окулевич ЭА. 

Донец Л.В.  

Станкевич Е.М. 

Приказы, письма  

3.54.  Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки 

экзаменационных работ. 

За 2 недели до 

начала экзаменов 

Казыева О.В. 

Станкевич Е.М. 

Руководители МАОУ 

СОШ №1, МАОУ   

«Обдорская гимназия 

Акт готовности 

ППЭ 

 

3.55.  Обеспечение мониторинга осуществления онлайн-видеонаблюдения за 

соблюдением установленного порядка проведения ГИА в МСО 

Согласно 

расписания 

проведения 

экзаменов ГИА-

2020 

Станкевич Е.М. Журнал записи 

3.56.  Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», 

Управлением специальной связи 

в течение года Станкевич Е.М. Информационные 

письма 

IV. Мероприятия по организации инновационной деятельности муниципальных образовательных организаций, направленных на 

достижение показателей национального проекта «Образование» 

4.1.  Подготовка аналитического доклада по итогам инновационной деятельности в март Криушина С.С., Проект приказа 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

муниципальной системе образования в 2019 году и плане мероприятий на 2020 

год 

Михалицина Е.Е., 

Максименко Т.А. 

4.2.  Организация и проведение муниципального конкурса «Образовательные 

бренды Салехарда»  

март-май Альмушева Р.Р. Проект  приказа 

4.3.  Экспертиза инновационных проектов, проектов программ развития 

муниципальных организаций  

по заявке МОО Максименко Т.А. 

Криушина С.С. 

Михалицына Е.Е. 

Экспертное 

заключение 

4.4.  Реализация мероприятий   МБУ ДО «Центр внешкольной работы» как 

муниципальной инновационной площадки   

декабрь Максименко Т.А. 

Куготова Т.А. 

Отчет 

 

4.5.  Подготовка материалов муниципальных практик для участия в региональном 

этапе отбора «Образовательные бренды Ямала»  

май-июнь Альмушева Р.Р. Материалы  

образовательных 

практик 

4.6.  Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Образование»: 

4.7.  «Современная школа»: 

4.7.1. Реализация мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 

достижения регионального показателя «Доля субъектов российской федерации, 

в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области 

«технология» и других предметных областей» 

в течение года Максименко Т.А., 

Донец Л.В. 

Проекты приказов 

4.7.2. Реализация мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 

достижения регионального показателя «Число общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, 

обновивших материально-техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, (тыс.единиц)» 

в течение года Максименко Т.А. Приказ 

4.7.3. Реализация мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 

достижения регионального показателя «Численность обучающихся, 

охваченных основными и дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

(тыс.чел.)» 

в течение года Максименко Т.А. Приказ 

4.7.4. Освоение средств из окружного и федерального бюджетов, выделенных на 

реализацию регионального проекта 

в течение года Конева Е.С. 

 

Информация 

4.8.  «Успех каждого ребенка» 

4.8.1. Реализация мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению в течение года Максименко Т.А. Приказ, 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

достижения регионального показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием, (%)» 

 

информация в ДО 

ЯНАО 

4.8.2. Реализация мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 

достижения регионального показателя «Число детей, охваченных 

деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков 

"Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития российской федерации (тыс.чел.)» 

в течение года Максименко Т.А. Приказ 

4.8.3. Реализация мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 

достижения регионального показателя «Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", 

"Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию (млн. чел.)» 

в течение года Станкевич Е.М. Приказ 

4.8.4. Реализация мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 

достижения регионального показателя «Число детей, получивших 

рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии 

с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в 

будущее", (тыс. чел.)» 

в течение года Попова О.З. Приказ, 

информация в ДО 

ЯНАО, получение 

обучающимся 

рекомендаций по 

построению 

учебного плана 

4.8.5. Освоение средств из окружного и федерального бюджетов, выделенных на 

реализацию регионального проекта 

в течение года Конева Е.С. 

 

Информация 

4.9.  «Поддержка семей, имеющих детей» 

4.9.1. Реализация мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 

достижения регионального показателя «Количество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), 

нарастающим итогом с 2019 года (млн. ед.)» 

в течение года Михалицына Е.Е. Приказ, 

информация 

4.9.2. Реализация мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 

достижения регионального показателя «Доля граждан, положительно 

в течение года Михалицына Е.Е. Приказ, 

информация 
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 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением 

услуги (%)» 

4.10.  "Цифровая образовательная среда"    

4.10.1. Реализация мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 

достижения регионального показателя «Доля муниципальных 

образований  ЯНАО, в которых внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и среднего 

профессионального образования, процент» 

в течение года 

 

Станкевич Е.М. Приказ, 

информация 

4.10.2. Реализация мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 

достижения регионального показателя «Доля обучающихся по программам 

общего образования, дополнительного образования для детей и среднего 

профессионального образования, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам (%)» 

в течение года 

 

Станкевич Е.М. Приказ, 

информация 

4.10.3. Реализация мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 

достижения регионального показателя «Доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, дополнительного образования 

детей и среднего профессионального образования, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций (%)» 

в течение года 

 

Станкевич Е.М. Приказ, 

информация 

4.10.4. Реализация мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 

достижения регионального показателя «Доля обучающихся по программам 

общего образования и среднего профессионального образования, 

использующих федеральную информационносервисную платформу цифровой 

образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального 

образования, в общем числе обучающихся по указанным программам (%)» 

в течение года 

 

Станкевич Е.М. Приказ, 

информация 

4.10.5. Реализация мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 

достижения регионального показателя «Доля педагогических работников 

общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках 

в течение года 

 

Станкевич Е.М. Приказ, 

информация 
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периодической аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса "одного окна" ("современная цифровая 

образовательная среда в российской федерации"), в общем числе 

педагогических работников общего образования (%)» 

4.10.6. Реализация мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 

достижения регионального показателя «Доля муниципальных образований 

ЯНАО, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

общего образования и среднего профессионального образования, (%)» 

в течение года 

 

Станкевич Е.М. Приказ, 

информация 

4.10.7. Освоение средств из окружного и федерального бюджетов, выделенных на 

реализацию регионального проекта 

в течение года 

 

Конева Е.С. 

 

Информация 

4.11.  «Учитель будущего» 

4.11.1. Реализация мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 

достижения регионального показателя «Доля учителей общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников (%)» 

в течение года Станкевич Е.М. 

 

Приказ, 

информация 

4.11.2. Реализация мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 

достижения регионального показателя «Доля субъектов российской федерации, 

обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов (%)» 

в течение года Станкевич Е.М. 

 

Приказ, 

информация 

4.11.3. Реализация мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 

достижения регионального показателя «Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную независимую оценку квалификации (%)» 

в течение года Станкевич Е.М. 

 

Приказ, 

информация 

4.12.  «Демография»: «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

4.12.1. Реализация мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 

достижения регионального показателя «Численность воспитанников в возрасте 

до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел.» 

в течение года Филиппова Л.П. Приказ, 

информация 

4.12.2. Реализация мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 

достижения регионального показателя «Численность воспитанников в возрасте 

до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

в течение года Филиппова Л.П. Приказ, 

информация 
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образования, присмотр и уход, чел.» 

4.12.3. Реализация мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 

достижения регионального показателя «Доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от полутора до трех лет, %» 

в течение года Филиппова Л.П. Приказ, 

информация 

V. Мероприятия по повышению роста профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников 

5.1.  Формирование графика аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций на 2020 год 

январь Крылова Е.И. Проект приказа  

5.2.  Проведение муниципального этапа конкурса педагогического мастерства - 2019 

(по номинациям «Учитель года - 2020», «Воспитатель года - 2020», 

«Педагогический дебют-2020») 

январь Станкевич Е.М. Проект  приказа 

5.3.  Проведение муниципальной конференции руководящих и педагогических 

работников  

сентябрь Казыева О.В. 

Станкевич Е.М. 

Проект  приказа 

5.4.  Формирование предварительного графика аттестации педагогических 

работников 

июнь, декабрь Крылова Е.И. График  

5.5.  Реализация проекта «Новый учитель Ямала» 

5.5.1.  Сопровождение защиты индивидуальных проектов Грантополучателями май, июнь Станкевич Е.М. Информация 

5.5.2.  Сбор информации о целевом использовании единовременной выплаты, 

заключение (объективная характеристика) о деятельности грантополучателя 

до 12 мая Крылова Е.И. Отчеты в ДО 

ЯНАО 

5.5.3.  Сбор у Грантополучателей, получивших гранты в 2019 году, индивидуальных 

проектов по внедрению инновационных методов и технологий эффективности 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

до 18 мая Крылова Е.И. Индивидуальные  

проекты  

5.5.4.  Сбор у Грантополучателей, получивших гранты в 2017, 2018 годах,  ежегодного 

отчета о проделанной работе (результаты внедрения проекта в учебно-

методический процесс) 

до 18 мая Крылова Е.И. Отчеты в ДО 

ЯНАО 

5.5.5.  Организация участия муниципальных общеобразовательных организаций в 

проекте «Новый учитель Ямала», муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в проекте «Я - воспитатель Ямала» 

май Крылова Е.И. Заявки 

общеобразовательн

ых организаций, 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

5.5.6.  Сопровождение заключения муниципальными общеобразовательными 

организациями трехсторонних соглашений и трудовых договоров с 

грантополучателями 

август Крылова Е.И. Трудовые  

договоры 
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VI. Мероприятия по обеспечению социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников 

6.1.  Прием ежегодных отчетов опекунов (попечителей), приемных родителей о 

хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении 

имуществом подопечного 

до 01 февраля 

текущего года 

Истомин С.В. 

 

Отчеты  

6.2.  Собрание опекунов, попечителей и приемных родителей апрель Истомин С.В. Информация 

6.3.  Проведение собрание студентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, обучающихся в ГБПОУ ЯНАО, расположенных 

на территории города 

сентябрь Ахмедова Н.Б. Информация, 

протокол 

6.4.  Чествование первоклассников из замещающих семей сентябрь Истомин С.В. 

Хохолкова Е.Н. 

Костина Ю.В. 

Ахмедова Н.Б. 

Кетова Г.А. 

Дмитриев А.А. 

Гладка С.В. 

Кислицина М.М. 

Мероприятие  

6.5.  Подготовка и проведение Дня правовой помощи детям  ноябрь Истомин С.В. 

Попова О.З. 

Информация в ДО 

ЯНАО, КДН и ЗП 

6.6.  Исполнение обязательств государства по социальной поддержке детей, 

оставшихся без попечения родителей, в т.ч. по своевременному обеспечению их 

жильём 

до 01 декабря Истомин С.В. 

Кетова Г.А. 

Информация  в ДО 

ЯНАО 

6.7.  Составление списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, для предоставления новогодних подарков 

ноябрь Ахмедова Н.Б. Списки, ведомости 

6.8.  Проведение заседания межведомственной комиссии по осуществлению 

контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением 

жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками которых являются 

дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением 

надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений 

декабрь Дмитриев А.А. Протокол  

6.9.  Контроль назначения и перечисления пенсий по потере кормильца детям-

сиротам  

ежемесячно до 30 

числа 

Хохолкова Е.Н. Информация  

6.10.  Контроль денежного содержания детей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемных семьях 

ежемесячно до 05 

числа 

Хохолкова Е.Н. Ведомости  

6.11.  Составление актов приемки оказанных услуг приемными родителями ежемесячно до 05 Хохолкова Е.Н. Акты  приемки 
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числа 

6.12.  Организация профилактической работы по исполнению плана 

информационных мероприятий по формированию общественной нетерпимости 

к распространению и потреблению наркотических и психотропных веществ  

ежеквартально, до 

30 числа 

Попова О.З. 

 

Информация в ДО 

ЯНАО 

 

6.13.  Организация профилактической работы по исполнению мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности по оказанию помощи детям 

и подросткам в случаях жестокого обращения с ними в МО город Салехард  

ежеквартально, до 

30 числа 

 

Попова О.З. 

 

Информация в ДО 

ЯНАО 

 

6.14.  Организация профилактической работы по исполнению мероприятий по 

профилактике суицидов, по предотвращению суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних в МО город Салехард  

ежеквартально, до 

30 числа 

 

Попова О.З. 

 

Информация в ДО 

ЯНАО 

 

6.15.  Обеспечение информационной безопасности детей (исполнение постановления 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 августа 2019 года № 

942-П) 

ежеквартально до 

13 числа 

последнего месяца 

квартала 

Попова О.З. 

Станкевич Е.М. 

Информация в ДО 

ЯНАО 

6.16.  Обеспечение исполнения комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма 

ежеквартально до 

30 числа 

Попова О.З. 

Станкевич Е.М. 

Белинский Г.А. 

Информация в 

Администрацию 

города, ДО ЯНАО  

6.17.  Обеспечение исполнения межведомственного плана мероприятий по 

профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав  

ежеквартально, до 

30 числа 

 

Попова О.З. 

 

Информация в ДО 

ЯНАО 

 

6.18.  Обеспечение исполнения плана по антикоррупционному просвещению 

обучающихся муниципальной системы образования 

ежеквартально до 

30 числа  

Попова О.З. 

Станкевич Е.М. 

Информация в 

Администрацию 

города, ДО ЯНАО 

6.19.  Исполнение плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма в 

системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный 

приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 

14 июля 2017 года № 807 

ежеквартально, до 

30 числа 

 

Попова О.З. 

 

Информация в ДО 

ЯНАО 

 

6.20.  Контроль выплаты алиментов (сверка исполнительных производств по 

задолженностям с Салехардским отделом службы судебных приставов) 

ежеквартально Дмитриев А.А. Информация  

6.21.  Проведение городского родительского собрания в рамках «Родительского 

лектория» (совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации МО город Салехард) 

1 квартал Попова О.З. 

Руководители МОО 

Информация  
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6.22.  Обеспечение путевками на отдых и (или) лечение, а также на оплату проезда к 

месту отдыха и (или) лечения и обратно детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и 

переданных в приемные семьи, а также приобретение путевок и оплата проезда 

к месту лечения и обратно для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся и (или) обучающихся в 

государственных и муниципальных образовательных организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 

организациях с наличием интерната, государственных профессиональных 

образовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа 

в течение года Ахмедова Н.Б. Проект 

постановления   

Администрации 

города 

6.23.  Компенсация проезда к месту обучения и суточных на период вступительных 

экзаменов в организациях ВПО детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) 

в течение года Ахмедова Н.Б. Проекты приказов  

6.24.  Компенсация проезда к месту обучения на подготовительных курсах и обратно 

в организациях ВПО детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, находящимся под опекой (попечительством) 

в течение года Ахмедова Н.Б. Проекты приказов  

6.25.  Организация выплат законным представителям детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях опекунов 

(попечителей) или переданных в приемные семьи, компенсации стоимости 

проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в семьях опекунов (попечителей) или переданных в приемные 

семьи, к одному из мест отдыха и обратно по выбору законных представителей 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

семьях опекунов (попечителей) или переданных в приемные семьи, один раз в 

год на территории Российской Федерации 

в течение года Ахмедова Н.Б. Проект 

постановления   

Администрации 

города 

6.26.  Подготовка проектов постановлений о выдаче разрешений по совместной 

просьбе родителей на изменение имени ребенка, не достигшего возраста 

четырнадцати лет, а также на изменение присвоенной ему фамилии на 

фамилию другого родителя 

в течение года Гладка С.В. Заявление, 

постановление 

Администрации 

города 

6.27.  Выявление и  учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в течение года Гладка С.В. информация, акты 

ЖБУ, журнал 

первичного учета 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

6.28.  Подготовка проектов постановлений о выдаче разрешений на вступление в брак 

лицам, достигшим возраста 16 лет 

в течение года Гладка С.В. Заявление, 

постановление 

Администрации 

города 

6.29.  Дача в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, либо на изменение формы получения 

образования или формы обучения до получения ими основного общего 

образования 

в течение года Гладка С.В. Проект 

постановления   

Администрации 

города 

6.30.  Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего, достигшего 

шестнадцати лет, полностью дееспособным (эмансипация) 

в течение года Гладка С.В. Проект 

постановления   

Администрации 

города 

6.31.  Контроль сохранности жилых помещений, право пользования которыми 

сохранено за детьми-сиротами и  детьми, оставшимися без попечения 

родителей 

в течение года Дмитриев А.А. Акты  обследования 

6.32.  Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных 

в течение года Дмитриев А.А. Проект 

постановления   

Администрации 

города 

6.33.  Выдача согласия на установление отцовства лица, не состоящего в браке с 

матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, 

невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения 

ее родительских прав 

в течение года Дмитриев А.А. Проект 

постановления   

Администрации 

города 

6.34.  Реализация мер, направленных на профилактику социального сиротства и 

устройства детей-сирот на семейные формы воспитания 

 в течение года Истомин С.В. 

Хохолкова Е.Н. 

Информация  в ДО 

ЯНАО 

6.35.  Участие в работе окружных  семинаров - совещаний по вопросам нормативно-

правового обеспечения деятельности органов опеки и попечительства, 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в течение года Истомин С.В. 

Хохолкова Е.Н. 

Информация  в ДО 

ЯНАО 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

6.36.  Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в течение года Истомин С.В. 

Ахмедова Н.Б. 

Информация  в ДО 

ЯНАО 

6.37.  Участие в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, являющимися сиротами 

либо оставшимися без попечения родителей или иных законных 

представителей 

в течение года Истомин С.В. 

Костина Ю.В. 

Гладка С.В. 

Дмитриев А.А. 

Кетова Г.А. 

Ахмедова Н.Б. 

Хохолкова Е.Н. 

Кислицина М.М. 

Акты  обследования 

6.38.  Соблюдение законодательства в части государственных дополнительных 

гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся в ГБПОУ ЯНАО  

в течение года Истомин С.В. 

Ахмедова Н.Б. 

Акты  обследования 

6.39.  Осуществления контроля за условиями жизни подопечных, соблюдение 

опекунами (попечителями), приемными родителями прав и законных интересов 

подопечных, обеспечения сохранности их имущества 

в течение года Истомин С.В. 

Хохолкова Е.Н. 

Ахмедова Н.Б, 

Дмитриев А.А. 

Костина Ю.В. 

Гладка С.В. 

Кислицина М.М. 

Акты  

обследования 

6.40.  Контроль за исполнением выданных разрешений на совершение сделок с 

имуществом подопечных или несовершеннолетних граждан 

в течение года Кетова Г.А. Оправдательные  

документы, 

предоставляемые 

родителями, 

опекунами 

(попечителями) 

6.41.  Подготовка и выдача предварительных разрешений на залог по кредитному 

учреждению жилого помещения (доли в праве на жилое помещение), 

принадлежащее несовершеннолетнему гражданину 

в течение года Кетова Г.А. Оправдательные  

документы, 

предоставляемые 

родителями, 

опекунами 

(попечителями) 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

6.42.  Защита имущественных, личных неимущественных прав несовершеннолетних 

граждан в суде, представительство в суде 

в течение года Кетова Г.А. 

Дмитриев А.А. 

Решения , 

приговоры суда 

6.43.  Подготовка возражений, заключений в суд по жилищным вопросам, 

касающимся несовершеннолетних граждан, граждан, которые отнесены или 

были отнесены к лицам из числа сирот или оставшихся без попечения 

родителей 

в течение года Кетова Г.А. Возражения , 

заключения в суд 

6.44.  Формирование списка нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями по 

договору найма специализированных жилых помещений, включение в список 

(исключение из списка). 

в течение года Кетова Г.А. Список 

6.45.  Подготовка ответов на письменные обращения граждан по жилищным 

вопросам, касающимся, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа 

в течение года Кетова Г.А. 

Дмитриев А.А. 

Ответы  на 

обращения 

6.46.  Работа с законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по вопросам, касающимся имущественных прав 

подопечных 

в течение года Кетова Г.А. 

Дмитриев А.А. 

Запрос  или 

предоставление 

запрашиваемой 

информации 

6.47.  Ответы на запросы, касающиеся имущественных прав несовершеннолетних 

граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа 

в течение года Кетова Г.А. 

Дмитриев А.А. 

Информация  

6.48.  Выдача в соответствии с федеральным законодательством разрешений на 

совершение сделок с имуществом подопечных (выдача разрешения на 

безвозмездное пользование имуществом подопечного в интересах опекуна; 

выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства, 

затрагивающего осуществление имущественных прав подопечного) 

в течение года Кетова Г.А. Проект 

постановления   

Администрации 

города 

6.49.  Дача согласия на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, в 

котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены 

семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без 

родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника 

в течение года Кетова Г.А. Проект 

постановления   

Администрации 

города 



47 

 

№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

6.50.  Обеспечение имуществом для ведения традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Севера и традиционного хозяйствования в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера по достижении совершеннолетия 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа коренных 

малочисленных народов Севера, воспитывающихся опекуном (попечителем) 

или в приемной семье, ведущими традиционный образ жизни коренных 

малочисленных народов Севера, осуществляющими традиционное 

хозяйствование в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, и 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа коренных 

малочисленных народов Севера - выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, при условии перехода их по 

достижении совершеннолетия на ведение традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов Севера и осуществление традиционного 

хозяйствования в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 

в течение года Кетова Г.А. Проект 

постановления   

Администрации 

города 

6.51.  Принятие на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, 

которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 

проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, 

в целях предоставления жилых помещений специализированного жилого фонда 

Ямало-Ненецкого автономного округа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

в течение года Кетова Г.А. Проект 

постановления   

Администрации 

города 

6.52.  Организация работы по подготовке граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством формах (прием заявлений, 

в течение года Костина Ю.В. 

 

Заявления, список 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

составление списка и направление его в МКУ «Дирекция по финансовому 

сопровождению МСО») 

6.53.  Контроль условий жизни и воспитания усыновленного (удочеренного) ребенка 

российскими гражданами 

в течение года по 

мере выявления 

детей 

Костина Ю.В. 

 

Анкеты  

6.54.  Формирование банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей (анкеты, изменения в анкетах, прекращение учета) 

в течение года по 

мере выявления 

детей 

Костина Ю.В. 

 

Анкеты  

6.55.  Выдача заключения о возможности (невозможности) граждан быть 

усыновителями 

в течение года Костина Ю.В. Проект 

постановления   

Администрации 

города 

6.56.  Организация выплат денежных средств на лекарственное обеспечение и 

укрепление здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья, переданных в приемную 

семью или под опеку (попечительство) 

в течение года Костина Ю.В. Проект 

постановления   

Администрации 

города 

6.57.  Подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством формах 

в течение года Костина Ю.В. Проект 

постановления   

Администрации 

города 

6.58.  Постановка на учет (снятии с учета) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, прибывших (выбывших) из других территорий 

в течение года Костина Ю.В. 

Хохолкова Е.Н. 

Проекты приказов  

6.59.  Установление опеки и попечительства над несовершеннолетними в течение года Костина Ю.В. 

Хохолкова Е.Н. 

Проект 

постановления   

Администрации 

города 

6.60.  Формирование пакета документов и подготовка ходатайств в ДО ЯНАО на 

выплату единовременных пособий при всех формах устройства) детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

в течение года Костина Ю.В. 

Хохолкова Е.Н. 

Пакет  документов 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

6.61.  Осуществление выплат денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье 

в течение года Хохолкова Е.Н. Проект 

постановления   

Администрации 

города 

6.62.  Возмещение расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно приемным 

родителям, не занимающимся иной оплачиваемой деятельностью, кроме 

деятельности, осуществляемой по договору о приемной семье, и их родным 

детям, а также на оплату стоимости провоза багажа 

в течение года Хохолкова Е.Н. Проект 

постановления   

Администрации 

города 

6.63.  Назначение выплаты единовременных денежных средств приемным родителям 

при передаче на воспитание в приемную семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

в течение года Хохолкова Е.Н. Проект 

постановления   

Администрации 

города 

VII. Мероприятия по развитию воспитательного потенциала муниципальной системы образования 

7.1.  Мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся 

7.1.1. Исполнение мероприятий дорожной карты по реализации комплексного плана 

мероприятий развития системы профессиональной ориентации детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе 

образования в Ямало-Ненецком автономном округе на 2016-2020 гг. 

ежеквартально, до 

30 числа 

 

Попова О.З. 

Рядская Т.А. 

 

Информация в ГАУ 

ДПО ЯНАО РИРО 

7.1.2. Профориентационная работа с выпускниками и их родителями (законными 

представителями) по выбору предметов для сдачи ГИА, по поступлению в 

организации профессионального образования. 

в течение года Донец Л.В. 

Попова О.З. 

Руководители МОО 

Информация в ГАУ 

ДПО ЯНАО РИРО 

7.2.  Мероприятия по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию обучающихся и воспитанников 

7.2.1  Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам 

военной истории и культуры России 

ежеквартально, до 

24 числа 

Попова О.З. 

Руководители МОО 

Информация в ДО 

ЯНАО 

7.2.2  Исполнение мероприятий по приказу департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа от 27 февраля 2015 года № 354 «Об итогах 

реализации воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях 

Ямало-Ненецкого автономного округа в 2014 году» (воспитательная 

компонента) 

ежеквартально до 

25 числа 

Попова О.З. 

Дроботенко В.М. 

Гордеева О.В. 

Станкевич Е.М. 

Информация в ГАУ 

ДПО ЯНАО РИРО 

 

7.2.3  Организация и проведение мероприятий патриотической, духовно-

нравственной направленности в соответствии с государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы»  

ноябрь Попова О.З. 

Дроботенко В.М. 

Станкевич Е.М. 

Информация в ДО 

ЯНАО, УКиМП 

 

7.2.4  Реализация Плана мероприятий комплексной программы ноябрь Попова О.З. Информация в ДО 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи 

в Ямало-Ненецком автономном округе на 2019 - 2020 годы» 

Дроботенко В.М. 

Станкевич Е.М. 

ЯНАО, УКиМП 

 

7.2.5  Обеспечение мероприятий по исполнению условий Соглашений о партнёрстве 

между Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и Управлением 

Салехардской епархии Русской Православной Церкви (от 30 ноября 2011 года 

№ 101-19/97), а также между Правительством Ямало-Ненецкого автономного 

округа и Центральным Духовным Управлением Мусульман  России (от 13 

декабря 2010 года № 101-19/51) 

ежегодно до 20 

декабря 

 

Станкевич Е.М. 

Попова О.З. 

 

Информация в ДО 

ЯНАО 

7.3. Мероприятия по противодействию экстремистской деятельности и воспитанию межэтнической толерантности 

7.3.1.  Обеспечение исполнения межведомственного плана мероприятий 

упреждающего характера, направленных на обеспечение безопасности граждан 

в образовательных организациях (приказ 260-о от 18.03.2019) 

 

Ежеквартально до 

25 числа 

Попова О.З. 

Дроботенко В.М. 

Станкевич Е.М. 

Белинский Г.А. 

Информация в ДО 

ЯНАО 

7.3.2.  Обеспечение реализации плана мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма в системе образования г.Салехарда, утвержденного приказом 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 июля 

2017 года № 807 

ежеквартально до 

25 числа 

Попова О.З. 

 

Информация в ДО 

ЯНАО 

7.3.3.  Реализация плана мероприятий по Основам государственной молодёжной 

политики Российской Федерации Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 ноября 2014 года № 2403-р 

ежеквартально до 

25 числа 

Попова О.З. Информация в ДО 

ЯНАО 

7.3.4.  Организация работы по выполнению распоряжения Администрации 

муниципального образования город Салехард от 25 марта 2013 года №382-р 

«Об организации деятельности в сфере профилактических правонарушений» 

до 25 декабря Попова О.З. 

Дроботенко В.М. 

Информация в 

Администрацию 

города 

7.3.5.  Подготовка информационно-аналитических материалов о проведенных 

мероприятиях в сфере этноконфессиональных и межнациональных отношений, 

включая памятные и знаменательные даты, направленные на укрепление 

этноконфессиональных и межнациональных отношений в молодежной среде в 

соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 13 апреля 2015 года 

№318-П «О мониторинге этноконфессиональных и межнациональных 

отношений и оперативном реагировании на проявления межнациональной 

напряженности на территории ЯНАО» 

ежеквартально до 

24 числа, 

ежемесячно до 12 

числа 

Попова О.З. Информация в УОП 

7.3.6.  Реализация мероприятий в рамках  подпрограммы «Комплексные меры по 

противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и 

ежеквартально до 

30 числа 

Попова О.З. 

Станкевич Е.М. 

Информация в 

Администрацию 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, 

укреплению толерантности на территории муниципального 

образования» муниципальной программы «Безопасный город»  

Конева Е.С. 

Руководители МОО 

города 

7.3.7.  Обеспечение плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года в Ямало-Ненецком 

автономном округе на 2015 - 2025 годы, утвержденного распоряжением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 августа 2015 года № 

550-РП 

ежеквартально до 

25 числа 

Попова О.З. 

 

Информация в ДО 

ЯНАО 

7.3.8.  Мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия 

терроризму  

ежеквартально до 

20 числа 

Попова О.З. Информация в 

Администрацию 

города 

VIII Информационно-аналитическое, планово-прогностическое обеспечение деятельности муниципальной системы образования 

8.1. Сбор и анализ образовательной статистики 

8.1.1.  Подготовка и выдача справок заявителям на детей, состоящих в списках 

очерёдности на получение места в МДОО, для выплаты компенсации 

родителям (законным представителям) за временное не предоставление места в 

МДОО  

ежедневно 

 

Бабикова С.А. Справки 

8.1.2.  Выдача заявителям выписок из постановлений Администрации города 

Салехарда о выплате компенсации родителям (законным представителям) на 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

еженедельно Бабикова С.А. 

 

Копии выписок из 

постановлений 

8.1.3.  Информация о мероприятиях муниципальной системы образования,  

запланированных на предстоящие 2 недели 

еженедельно Альмушева Р.Р. 

Специалисты ДО 

Станкевич Е.М. 

Информация в 

управление делами 

8.1.4.  Выдача заявителям выписок из постановлений Администрации города 

Салехарда о выплате компенсации родителям (законным представителям) на 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

ежедневно Бабикова С.А. 

 

Копии выписок из 

постановлений 

8.1.5.  Информация об исполнении плана действии по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в муниципальной системе образования города Салехарда 

до 25 января Шавва Е.Ю. Информация в ДО 

ЯНАО 



52 

 

№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

8.1.6.  Информация о выполнении органом местного самоуправления муниципального 

образования город Салехард переданных отдельных государственных 

полномочий в сфере образования (приказ департамента образования ЯНАО от 

12.05.2017 № 618) 

до 31 января Чепурных С.Ю. Информация по 

целевой 

образовательной 

субсидии  

8.1.7.  Формирование и корректировка банка данных детей-инвалидов. детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных организациях 

январь, сентябрь  Рядская Т.А. Банк  данных, 

информация 

8.1.8.  Формирование и корректировка банка данных детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями, обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим   программам 

январь, 

сентябрь 

Максименко Т.А. Банк данных, 

информация 

8.1.9.   Подготовка информации по исполнению плана мероприятий зимнего этапа 

Всероссийской акции «Безопасность детства-2019» 

январь-февраль до 

30 числа месяца 

 Дроботенко В.М. Информация   

8.1.10. Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных 

служащих за 2019 год (форма № 2-МС) 

до 10 февраля Рыбина О.Н. 

 

Статистический  

отчет 

8.1.11. Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) до 25 февраля Рыбина О.Н. Отчет в ПФР 

8.1.12. Информация о применении института о наставничестве на муниципальной 

службе в соответствии с Положением о наставничестве на муниципальной 

службе в Администрации города Салехарда, утвержденным постановлением 

Администрации города от 02.03.2016 № 106  (контрольное письмо от 26.06.2018 

№ 1.01-12/622) 

до 28 февраля, 

до 31 мая, 

до 31 августа, 

до 30 ноября 

Рыбина О.Н. 

 

Информация в 

Администрацию г. 

Салехарда 

 

8.1.13. Сведения о дополнительном образовании в образовательных организациях 

системы образования города Салехарда по состоянию на 01 января  2020 года  

февраль Максименко Т.А. Информация  

8.1.14. Отчеты о проведении школьного и муниципального этапов Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 

школьного и муниципального этапов Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные  игры»  в 2018-2019 учебном году  

февраль-апрель Дроботенко В.М. Информационные 

письма, отчеты 

8.1.15. Реестр муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 

должности в департаменте образования, замещающих должности 

муниципальной службы в Ямало-Ненецком автономном округе  

до 30 марта, 

до 30 июня, 

до 30 сентября, 

до 15 декабря 

Рыбина О.Н. Реестр в 

Администрацию г. 

Салехарда 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

8.1.16. Информация о ходе реализации мер по противодействию коррупции органами 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Ямало-Ненецком автономном округе (распоряжение Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа от 20 февраля 2017 года № 24-Р)  

до 25 апреля, 

до 25 июля, 

до 07 октября 

Крылова Е.И. Информация в 

Администрацию г. 

Салехарда 

8.1.17. Информация о работе с одарёнными детьми, заполнение муниципальной базы 

данных «Одарённые дети»  

июнь Гордеева О.В. Информация 

8.1.18. Информацию о выполнении плана мероприятий по реализации комплексной 

программы «Поддержка и развитие чтения в Ямало-Ненецком автономном 

округе в 2018-2021 годах» от муниципальной системы образования г. 

Салехарда   

июнь, декабрь Станкевич Е.М. 

Шавва Е.Ю. 

Информация в 

управление по 

культуре и 

молодежной 

политики 

8.1.19. Информация о реализации культурно-образовательного проекта «Культура 

народов Ямала» 

до 6 июня 

 

Шавва ЕЮ Информация в 

Администрацию 

МО г. Салехард 

8.1.20. Сведения о кадровом составе лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органе местного самоуправления 

муниципального образования d Ямало-Ненецком автономном округе 

(приложение № 6 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 18 марта 2016 года № 48-ПГ) 

до 10 июня, 

до 10 декабря 

Рыбина О.Н. Сведения в 

Администрацию г. 

Салехарда 

8.1.21 Сведения о формировании кадрового резерва муниципальной службы в органе 

местного самоуправления муниципального образования в Ямало-Ненецком 

автономном округе (приложение № 7 к постановлению Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа от 18 марта 2016 года № 48-ПГ) 

до 10 июня, 

до 10 декабря 

Рыбина О.Н. Сведения в 

Администрацию г. 

Салехарда 

8.1.22. Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных 

служащих органа местного самоуправления муниципального образования в 

Ямало-Ненецком автономном округе (приложение № 8,11 к постановлению 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2016 года № 48-

ПГ) 

до 10 июня, 

до 10 декабря 

Рыбина О.Н. Сведения в 

Администрацию г. 

Салехарда 

consultantplus://offline/ref=E36B8E47F9C6147571E4428998193AF2C84FCCD6B8528CDFB47171B81BFA6E4B3E75FD84B41CCE6298AE88M118J
consultantplus://offline/ref=42C16ED9078CF2C8A01F3E64412343F2E33D38541E2975515ECDDDC99DE15E3731ADD3B122FDA811C0294FN4C7E
consultantplus://offline/ref=B7048099C3AE6CF7151066FFA64D5B52159264FAABD29E5029ECDA359660E648A472F2A678D9AF68EF5344Y6F7E
consultantplus://offline/ref=2801822C4E749B5ACD394A44DA797B993E77DA881AEA72FBF4ACE54BC63056FC3B7B409BB2D434676DA742H9I3E
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

8.1.23. Сведения о проведении квалификационных экзаменов и присвоении классных 

чинов муниципальным служащим органа местного самоуправления 

муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе 

(приложение № 9 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 18 марта 2016 года № 48-ПГ) 

до 10 июня, 

до 10 декабря 

Рыбина О.Н. Сведения в 

Администрацию г. 

Салехарда 

8.1.24. Сведения о проведении аттестации муниципальных служащих органа местного 

самоуправления муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном 

округе (приложение № 10 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 18 марта 2016 года № 48-ПГ) 

до 10 июня, 

до 10 декабря 

Рыбина О.Н. Сведения  в 

Администрацию г. 

Салехарда 

8.1.25. Сведения о количестве муниципальных служащих органа местного 

самоуправления муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном 

округе, не соответствующих квалификационным требованиям (приложение № 

12 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 

марта 2016 года № 48-ПГ) 

до 10 июня, 

до 10 декабря 

Рыбина О.Н. Сведения в 

Администрацию г. 

Салехарда 

8.1.26. Информация о предоставлении муниципальными служащими органа местного 

самоуправления муниципального образования город Ямало-Ненецком 

автономном округе сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера (приложение № 2 к распоряжению Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 февраля 2017 года № 24-Р)  

до 10 июня, 

до 10 декабря 

Крылова Е.И. Информация в 

Администрацию г. 

Салехарда 

8.1.27. Информация о муниципальных служащих, совершивших нарушение 

законодательства о муниципальной службе и (или) противодействии 

коррупции, и мерах, принятых в результате их рассмотрения за период 

(приложение № 1 к распоряжению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 20 февраля 2017 года № 24-Р)  

до 25 июня,         до 

20 декабря 

Крылова Е.И Информация в 

Администрацию г. 

Салехарда 

8.1.28. Отчет об исполнении мероприятий Межведомственного комплексного плана по 

вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и 

создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья (Приказ ДО ЯНАО от 21 

марта 2018 года № 276) 

до 5 июля, 

до 5 декабря 

Рядская Т.А. Отчет в ДО ЯНАО 

8.1.29. Отчет об исполнении плана мероприятий по созданию специальных условий 

получения общего и дополнительного образования обучающимися с 

инвалидностью и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

2018 – 2020 годы (приказ ДО ЯНАО от 29 августа 2018 года № 839) 

до 5 июля, 

до 5 декабря 

Рядская Т.А. 

Максименко Т.А. 

Отчет в ДО ЯНАО 

consultantplus://offline/ref=8CE00FAD76677F5CF87093176C71F1BF72558B5511460F542DB804DF1B4E7CCF7D464150E694A59DEC5494CDg5E
consultantplus://offline/ref=7A4C5109DC68CB52C2736DD43333E5EA2F4DE8419F63AB25EAB7CCD56A21539938E33C4BD303EF1EB995FAW429E
consultantplus://offline/ref=BC98BB72CBDFC21CC058EE335E456BAC261ADFD3A998AB78A7FAD1E1A993979974292968D4E01F81522739F4AEF
consultantplus://offline/ref=6A67C036636D5A8A0436A294339E698897F33EBA019ED8871D4037CB874C67B36B42AC1987FB70E11F6E7AIDg5J
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

8.1.30. Информация о деятельности по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в соответствии с перечнем показателей оценки эффективности 

деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

соответствии с постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного от 

14 октября 2013 года № 157-ПГ 

до 10 июля,        до 

10 января 

 

 

Крылова Е.И. Информация в 

Администрацию г. 

Салехарда 

8.1.31. Отчет об исполнении пункта 1.3 протокола заседания Координационного совета 

по реализации основных направлений государственной семейной политики, 

социальной поддержке, защите прав и законных интересов семьи, материнства, 

отцовства и детства в муниципальной образовании город Салехард от 

09.11.2018 года №19 

до 5 июля, 

до 5 декабря 

Михалицына Е.Е., 

Рядская Т.А. 

Информация в 

ДТиСЗН 

8.1.32. Сведения о дополнительных образовательных программах, реализуемых на 

платной основе и количестве  детей, занимающихся по ним 

сентябрь Максименко Т.А. Информация  

 

8.1.33. Информация о занятости детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в системе дополнительного образования 

(формирование и корректировка банка данных)   

сентябрь Максименко Т.А. Информация  

8.1.34. Информация о выборе модуля обучающимися 4 классов для изучения учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

сентябрь Шавва Е.Ю Информация в ДО 

ЯНАО 

8.1.35. Мониторинг распределения выпускников МОО 2019 года (учебное учреждение, 

факультет, специальность, город) 

сентябрь Донец Л.В. 

Руководители МОО 

Информация 

8.1.36. Сведения о кадетских и спортивных классах, клубах и объединениях 

патриотической (военно-патриотической) направленности на базе 

общеобразовательных организаций 

сентябрь Дроботенко В.М. Информация 

8.1.37. Информация о численности детей, обучающихся по каждой форме получения 

образования, определенной родителями (законными представителями) 

обучающихся МОО  

до 17  сентября, 

ноября, января, 

апреля 

Шавва Е.Ю информация 

8.1.38. Отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году 

ноябрь Гордеева О.В. Отчет в ДО ЯНАО 

и база данных 

школьного этапа 

8.1.39. Списки участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 9-11 классов 

ноябрь-декабрь Гордеева О.В. Информация  в ДО 

ЯНАО 

8.1.40. Информация о выполнении мероприятий государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (в департамент 

образования ЯНАО) 

ноябрь Дроботенко В.М. Информация 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

8.1.41. Подготовка статистического отчета формы НД-1 до 10 ноября Попова О.З. 

Ахмедова Н.Б. 

Донец Л.В. 

Информация в ДО 

ЯНАО 

8.1.42. Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в 

запасе (форма № 6, форма № 18, форма № 19) 

до 15 ноября Рыбина О.Н. статистический 

отчет 

8.1.43. Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных 

служащих органа местного самоуправления муниципального образования в 

Ямало-Ненецком автономном округе (приложение № 1 к постановлению 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2016 года № 48-

ПГ) 

до 10 декабря Рыбина О.Н. Сведения в 

Администрацию г. 

Салехарда 

8.1.44. Информация об исполнении  плана мероприятий по обеспечению свободы 

выбора модуля учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

декабрь Шавва Е.Ю. Информация в 

РИРО 

8.1.45. Информация о реализации плана мероприятий Концепции преподавания 

русского языка и литературы на 2016-2020 года 

декабрь Шавва Е.Ю. 

Станкевич Е.М. 

Информация в 

РИРО 

8.1.46.  Годовая информация по форме федерального статистического наблюдения 1-

ФК «Сведения о физической культуре» 

декабрь Дроботенко В.М. Отчет в  управление 

по физической 

культуре и спорту  

8.1.47. Отчет о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

декабрь Гордеева О.В. Отчет в РЦОКО 

ЯНАО 

8.1.48. Ежегодный отчет (перечня статистических данных по 5 направлениям 

воспитательной деятельности) 

декабрь Дроботенко В.М. Отчет в управление 

по культуре и 

молодежной 

политики 

8.1.49. Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М) до 10 числа 

ежемесячно 

Рыбина О.Н. Отчет в ПФР 

8.1.50. Сведения о порядке замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в муниципальном образовании в Ямало-Ненецком автономном округе 

(приложение № 18 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 18 марта 2016 года № 48-ПГ) 

до 25 числа 

ежемесячно 

Рыбина О.Н. Информация в 

Администрацию г. 

Салехарда 

consultantplus://offline/ref=2801822C4E749B5ACD394A44DA797B993E77DA881AEA72FBF4ACE54BC63056FC3B7B409BB2D434676DA742H9I3E
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

8.1.51. Информация о вакантных должностях муниципальной службы в 

муниципальном образовании в Ямало-Ненецком автономном округе 

(приложение № 19 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 18 марта 2016 года № 48-ПГ) 

до 25 числа 

ежемесячно 

 

Рыбина О.Н. Информация в 

Администрацию г. 

Салехарда 

8.1.52. Информация по обеспечению местами в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях детей в возрасте от 3 до 7 лет (запрос 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу) 

ежемесячно до 2 

числа 

Филиппова Л.П. Информация  

8.1.53. Сведения о зарегистрированных в системе электронного документооборота 

«СД»-карточка судебных дел о судебных спорах с ценой иска более 7 

миллионов рублей и административных исковых заявлениях об оспаривании 

положений муниципальных правовых актов (распоряжение Администрации 

города от 15.08.2019 №761-р) 

до 5 числа 

ежемесячно 

Чепурных С.Ю. 

 

Отчет в отдел 

претензионно-

исковой работы 

управления делами 

Администрации 

города Салехарда 

8.1.54. Сведения об итогах рассмотрения актов прокурорского реагирования и 

принятых по ним решениям (постановление Администрации города от 

21.11.2011 № 571) 

до 09 числа 

ежемесячно 

Чепурных С.Ю. Отчет в адрес 

Администрации 

города Салехарда  

8.1.55. Сведения о направлении проектов нормативных правовых актов 

Администрации города Салехарда независимым экспертам  (контрольное 

письмо Администрации города от 17.01.2014 № 1.01-12/15) 

до 10 числа 

ежемесячно 

Юматова А.В. Отчет в адрес 

Администрации 

города Салехарда 

8.1.56. Замещение штатного расписания департамента образования (пункт 4.2 раздела 

IV распоряжения Администрации города Салехарда от 05.04.2013 № 447-р) 

 

до 10, до 25 числа 

ежемесячно 

Рыбина О.Н. Информация в 

Администрацию г. 

Салехарда 

8.1.57. Замещение штатного расписания муниципальных образовательных 

организаций, казенных учреждений, подведомственных департаменту 

образования (пункт 4.2 раздела IV распоряжения Администрации города 

Салехарда от 05.04.2013 № 447-р) 

до 10 числа 

до 25 числа 

ежемесячно 

Рыбина О.Н. 

Крылова Е.И. 

Информация в 

Администрацию г. 

Салехарда 

8.1.58. Информацию о памятных датах и значимых событиях, запланированных  на 

предстоящий месяц 

 

до 10 числа 

ежемесячно 

Альмушева Р.Р. 

Специалисты ДО 

Станкевич Е.М. 

Информация в 

адрес 

управляющего 

делами 

Администрации 

consultantplus://offline/ref=E00174B924E22B09F23CB836D3F388F9ACFAAB2D26F8CF2FA0550D446DB7382DB876FCEA8406F263337544dAlCG
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

города 

8.1.59. Сведения для размещения (удаления) на официальном сайте муниципального 

образования город Салехард информации о деятельности департамента 

образования (распоряжение Администрации города от 15.02.2016 № 226-р)  

до 20 числа 

ежемесячно 

Юматова А.В. Информация в 

адрес МКУ ИТУ 

8.1.60. Информация о мероприятиях запланированных департаментом образования 

Администрации МО город Салехард на следующий месяц для участия в 

проекте «Афиша Салехарда» 

 

до 25 числа 

ежемесячно 

Альмушева Р.Р. 

Специалисты ДО 

Станкевич Е.М. 

Информация в 

управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

8.1.61. Информация о ходе детской оздоровительной компании в муниципальном 

образовании город Салехард  (контрольное письмо от 21.12.2017 № 16.01-

12/2057)  

 

до 23 числа 

ежемесячно 

Пермякова С.Н. Информация в 

управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

8.1.62. Информация о решениях (либо об их отсутствии), вынесенных в отношении 

муниципальных правовых актов муниципального образования город Салехард 

(контрольное письмо Администрации города от 15.06.2018 № 1.01-12/575) 

до 30 числа 

ежемесячно 

Юматова А.В. Отчет в адрес 

Администрации 

города Салехарда 

8.1.63. Отчет об исполнении мероприятий индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов 

ежемесячно до 15 

числа 

Рядская Т.А. Отчет в ДО ЯНАО 

8.1.64. Отчет по исполнению программы Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 

2025 годы»  

ежемесячно до 05 

числа, следующего 

за отчетным 

Конева Е.С. 

Донец Л.В. 

Информационные 

письма 

8.1.65. Сведения о кадровом резерве муниципальной службы департамента 

образования (приложение № 1, № 2 к постановлению Администрации города от 

11.04.2019 № 879) 

до 05 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Рыбина О.Н. Сведения в 

Администрацию г. 

Салехарда 

8.1.66. Информация о полноте и своевременности предоставления сведений 1-МУ 

«Сведения о предоставлении муниципальных услуг в государственную 

автоматизированную информационную систему «Управление» (контрольное 

до 02 числа 

ежеквартально 

Швыткина Т.А. Информация в 

адрес 

Администрации 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

письмо Администрации города от 30.06.2017 № 1.01-12/582) города Салехарда 

8.1.67. Сведения об изменениях в наименовании (реорганизации, преобразовании, 

изменении формы собственности и др.) департамента образования 

Администрации города Салехарда   (контрольное письмо Администрации 

города от 03.10.2013 № 1.01-12/552) 

до 07 числа 

ежеквартально 

Юматова А.В. Отчет в адрес 

Администрации 

города Салехарда 

8.1.68. Сведения о реализации мероприятий по предоставлению муниципальных услуг 

в электронном виде (распоряжение Администрации города от 28.10.2015 № 

1845-р) 

до 10 числа 

ежеквартально 

Юматова А.В. Отчет в адрес 

Администрации 

города Салехарда 

8.1.69. Сведения о количестве поступивших представлений прокуратуры города 

Салехарда о нарушении законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции, в сфере закупок товаров, работ (услуг), о 

количестве постановлений по делам об административных правонарушениях, 

внесенных в отношении должностных лиц контрактных служб  (протокол 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в МО г. 

Салехард от 21.09.2017 № 3) 

до 10 числа 

ежеквартально 

Чепурных С.Ю. Отчет в адрес 

Администрации 

города Салехарда 

8.1.70. Информация о муниципальных услугах, доступных для получения в 

электронной форме (постановление Администрации города от 26.02.2018 № 

414) 

до 10 числа 

ежеквартально 

Юматова А.В. Отчет в адрес 

Администрации 

города Салехарда 

8.1.71. Сведения о результатах проведения мониторинга правового пространства 

муниципального образования город Салехард в Администрации города 

Салехарда (постановление Администрации города от 03.03.2017 № 315) 

до 15 числа 

ежеквартально 

Чепурных С.Ю. Отчет в адрес 

Администрации 

города Салехарда  

8.1.72 Открытые данные, размещаемые Администрацией муниципального 

образования город Салехард в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (постановление Администрации города от 07.06.2017 № 320)  

до 15 числа 

ежеквартально 

Чепурных С.Ю. Информация в 

адрес МКУ ИТУ 

8.1.73. Предоставление информация по лицензированию (приказ 

департамента   образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 

06.06.2019 №520 «О  мониторинге и контроле создания дополнительных 

(новых) мест в дошкольных и   общеобразовательных организациях Ямало-

Ненецкого автономного округа в  2019-2024 годы») 

до 20 

ежеквартально 

 

Чепурных С.Ю. Служебная записка 

Белинскому  Г.А. в 

виде таблицы 

8.1.74. Отчет о поступивших от следственных органов и органов дознания 

представлениях об устранении причин и условий совершения преступлений 

(распоряжение Администрации города от 25.03.2013 № 382-р) 

до 27 числа 

ежеквартально 

 

Юматова А.В. 

 

отчет в адрес 

Администрации 

города Салехарда 

8.1.75. Сведения о неполной занятости и движении работников (П-4НЗ) до 08 числа после Рыбина О.Н. статистический 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

отчетного квартала отчет 

8.1.76. Информация о результатах деятельности должностных лиц, ответственных за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (в 

соответствии с решением Совета по реализации кадровой политики в 

Уральском федеральном округе (протокол № 10 от 14 марта 2013 года) 

до 25 числа 

последнего месяца 

отчетного квартала 

Крылова Е.И. Информация в 

Администрацию г. 

Салехарда 

8.1.77. Итоги мероприятий по выявлению фактов, содержащих признаки 

возникновения конфликта интересов, в том числе содержащих признаки 

скрытой аффилированности муниципальных служащих, в  соответствии с 

Методическими рекомендациями по выявлению признаков возникновения 

конфликта интересов, в частности скрытой аффилированности, одобренными 

на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Ямало-Ненецком автономном округе от 21 марта 2017 года (подпункт 2.1 

пункта 2 распоряжения Администрации города от 24.04.2017 № 352-р) 

I,  II,   III кварталы 

– до 05 числа 

месяца, 

следующего за 

истекшим 

кварталом;   IV 

квартал – до 20 

декабря 

Крылова Е.И. Информация в 

Администрацию г. 

Салехарда 

8.1.78. Информация о работе волонтерского движения в муниципальной системе 

образования 

ежеквартально до 

25 числа 

Попова О.З. Информация зв 

РИРО 

8.1.79. Информация о выполнении комплексного плана мероприятий Администрации 

муниципального образования город Салехард на 2019 год по реализации 

основных положений Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 

ежеквартально Специалисты ДО Информация в 

Администрацию 

города 

8.1.80. Информация о ходе выполнения комплексного плана мероприятий 

Администрации муниципального образования город Салехард на 2019 год  по 

реализации положений ежегодного доклада Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа о положении дел в Ямало-Ненецком автономном округе  

ежеквартально 

 

Специалисты ДО  Информация в 

Администрацию 

города 

 

8.1.81. Информация об исполнении плана мероприятий по реализации федеральной 

целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 

ежеквартально Шавва  Е.Ю. 

Станкевич Е.М. 

Информация в 

РИРО 

8.1.82. Отчет об исполнении  Плана основных мероприятий  по поддержке и развитию  

движения школьных лесничеств на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа на 2019 – 2027 годы 

ежеквартально Максименко Т.А. Отчет в ДО ЯНАО 

8.1.83. Подготовка информации об исполнении плана мероприятий по реализации 

Концепции естественнонаучного образования в муниципальной системе 

образования. 

ежеквартально Сайдашева О.В. 

Донец Л.В. 

Станкевич Е.М. 

Отчет в ДО ЯНАО 

8.1.84. Подготовка информации об исполнении плана мероприятий по реализации 

Концепции математического образования в муниципальной системе 

по итогам 

полугодия, года 

Сайдашева О.В. 

Донец Л.В. 

Отчет в ДО ЯНАО 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

образования. Станкевич Е.М. 

8.1.85. Подготовка информации по исполнению решений совещаний с руководителями 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, протоколов заседаний Совета глав при Губернаторе Ямало-

Ненецкого автономного округа, совещаний при заместителе Губернатора (по 

курируемым направлениям). 

в течение года Специалисты ДО Информационные 

письма 

8.1.86. Отчеты о Всероссийской профилактической акции «Внимание-дети», о 

мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в образовательных организациях 

в течение года Дроботенко В.М. Информационные 

письма, отчеты 

8.1.87. Информация о проведении и результатах школьного, муниципального, участия 

в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников; об апробации 

муниципальной модели выявления, развития и поддержки одаренных детей 

в течение года Гордеева О.В. Информация  на 

сайт 

8.2. Мероприятия по информационному обеспечению деятельности департамента образования, взаимодействие со СМИ 

8.2.1. Организация работы телефонов горячей линии по вопросам: 

 проведения государственной итоговой аттестации; 

 приёма в 1, 10 классы МОО 

январь-сентябрь Окулевич Э.А. 

Донец Л.В. 

Справочная 

информация 

8.2.2. Подготовка и свод информации для Публичного доклада департамента 

образования о результатах, проблемах и перспективах деятельности 

муниципальной системы образования в 2019-2020 гг.  

май-июль Альмушева Р.Р. 

специалисты ДО 

Публичный доклад 

ДО 

8.2.3. Организация информирования участников государственной итоговой 

аттестации о персональных результатах: в местах подачи заявлений на ЕГЭ; 

через систему «Сетевой Регион. Образование»; через официальный портал ЕГЭ. 

июнь Окулевич Э.А. 

Донец Л.В. 

Станкевич Е.М. 

Руководители МОО 

Справочная 

информация 

8.2.4. Подготовка информации для публикации в новостной строке сайта 

департамента образования, Администрации города Салехарда и департамента 

образования ЯНАО, социальных сетях «Вконтакте», «Интстаграм», «Твиттер» 

ежедневно Альмушева Р.Р. 

Руководители 

структурных 

подразделений и 

специалисты ДО 

Пресс- и пост-

релизы, фото 

8.2.5. Фотосъёмка мероприятий городского уровня в системе образования для 

формирования архива и публикации на сайте ДО  

еженедельно Альмушева Р.Р. 

специалисты ДО, 

Станкевич Е.М. 

Архив 

фотоматериалов 

МСО 

8.2.6. Организация интервью и съёмок с участием специалистов муниципальной 

системы образования с целью освещения деятельности в муниципальных и 

еженедельно Альмушева Р.Р. Сюжеты, 

интервью, статьи 
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№ 

 п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Выход вопроса 

региональных СМИ газет  

8.2.7. Подготовка и печать поздравительных адресов, открыток, благодарственных 

писем к памятным, праздничным, юбилейным датам  

ежемесячно Альмушева Р.Р. 

Станкевич Е.М. 

Печатная  

продукция 

8.2.8. Информационное сопровождение мероприятий и заседаний Клуба опекунских 

семей, работы отдела опеки и попечительства 

в течение года Истомин С.В. Пресс-релиз, 

информация 
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       Приложение № 2 

       УТВЕРЖДЕН 

       приказом департамента образования 

       Администрации г. Салехарда 

       от 25  декабря 2019 года № 1096- о 

  

 
План-график контроля муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2020 год  

 

 

 

Направления контроля МБДОУ 

№ 3 

МАДОУ 

№ 5 

МАДОУ 

№ 6 

МБДОУ 

№ 7 

МБДОУ 

№ 10 

МБДОУ 

№ 12 

МБДОУ 

№ 16 

МБДОУ 

№ 20 

Организация управленческой деятельности 

администрации МДОО по выполнению 

муниципального задания в рамках анализа 

показателей, характеризующих полноту реализации 

основной образовательной программы дошкольного 

образования по образовательной области «Речевое 

развитие» в части формирования звуковой культуры 

речи (В) 

декабрь        

Организация управленческой деятельности 

администрации МДОО по выполнению 

муниципального задания в рамках анализа 

показателей, характеризующих полноту  реализации 

основной образовательной программы дошкольного 

образования по образовательной области 

«Физическая культура» (В) 

      ноябрь  

Проверка работы с письменными обращениями 

граждан (В) 

апрель июль    март май  

Проверка соответствия локальных нормативных 

актов, не относящихся к организации и 

осуществлению образовательного процесса, 

законодательству РФ, ЯНАО, Уставу (В) 

  сентябрь октябрь  июнь  ноябрь 
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Проверка кадрового делопроизводства (В)     октябрь   октябрь 

ИТОГО 2 1 1 1 1 2 2 2 
Примечание: в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования город Салехард от 20 декабря 2012 года № 683 (пп. 2.2, п.2.) «Проверки 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций осуществляются в формах документарной проверки и выездной проверки» в тематике 

инспекционного контроля указаны сокращения: (В) - выездная проверка, (Д) - документарная проверка. 
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Приложение № 3 

 

        УТВЕРЖДЕН 

        приказом департамента образования 

        Администрации г. Салехарда 

        от 25  декабря 2019 года № 1096- о 

План - график контроля  

муниципальных общеобразовательных организаций на 2020 год 

  

 

Направления контроля 

МБОУ СОШ № 2 

Проверка соответствия локальных нормативных актов, не 

относящихся к организации и осуществлению образовательного 

процесса, законодательству РФ, ЯНАО, Уставу (В) 

 август 

ИТОГО: 1 

 

Примечание: в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования город Салехард от 20 декабря 2012 

года № 683 (пп. 2.2, п.2.) «Проверки деятельности муниципальных общеобразовательных организаций осуществляются в формах 

документарной проверки и выездной проверки» в тематике инспекционного контроля указаны сокращения: (В) - выездная 

проверка, (Д) - документарная проверка. 
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         Приложение № 4 

 

        УТВЕРЖДЕН 

        приказом департамента образования 

        Администрации г. Салехарда 

        от 25  декабря 2019 года № 1096- о 

План - график контроля  

муниципальных организаций дополнительного образования на 2020 год 

  

Направления контроля МБУ ДО ЦВР МАУ ДО ЦДТ 

«Надежда» 

МАУ ДО ДЮЦ 

Проверка работы с письменными обращениями граждан в 

муниципальных организациях дополнительного образования (В) 

 июнь  

Организация управленческой деятельности  администрации МОДО  

по обеспечению исполнения муниципального задания по 

показателю "Доля сохранности контингента обучающихся в 

объединениях по интересам от изначально поступивших на 

обучение" (В) 

  апрель 

Организация управленческой деятельности администрации МОДО 

по обеспечению исполнения муниципального задания по 

показателю "Доля детей, ставших победителями и призерами 

мероприятий различного уровня, от общего количества участников 

мероприятий" (Д) 

апрель   

ИТОГО: 1 1 1 

  

Примечание: в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования город Салехард от 20 декабря 2012 

года № 683 (пп. 2.2, п.2.) «Проверки деятельности учреждений осуществляются в формах документарной проверки отчетности и 

выездной проверки муниципальных учреждений» в тематике инспекционного контроля указаны сокращения: (В) - выездная 

проверка, (Д) - документарная проверка.  


