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ПЛАН РАБОТЫ отдела образования администрации города Дивногорска 
ннаа  ооккттяяббррьь  22001199  ггооддаа  

  

Итоги сентября 2019 года  

  

ДДааттаа  ММееррооппрриияяттииее    РРееззууллььттаатт    
ИИююнньь--ааввггуусстт  

22001199  
УУччаассттииее  вв  ккррааееввоойй  

рреессууррссооссббееррееггааюющщеейй  

ппррооггррааммммее  ««ЗЗееллеенныыйй  ккоошшееллеекк»»  

Подведены итоги пятого этапа краевой ресурсосберегающей программы «Зеленый кошелек»: МБОУ ДО «ДЭБС» - 1место 

(координатор в ОУ – Ендальцева А.С.), МАДОУ №17 – 1место (координатор в ОУ– Агапова М.А.) 

ППооззддррааввлляяеемм  ии  ббллааггооддаарриимм  ппооббееддииттееллеейй  ззаа  ппривлечение внимания педагогов, школьников, воспитанников, их родителей к 

решению проблем раздельного сбора твердых бытовых отходов!  

Сентябрь 

2019 

Зональный этап конкурса 

«Лучший ТОС 2019»  

Победитель зонального этапа конкурса «Лучший ТОС 2019» - бойцы отряда «Шаг» МБОУ ДО «ДЭБС» (бригадир - 

Ендальцева А.С.). Поздравляем!!!  

21.0919  Краевой экологический 

фестиваль «Территория идей» 

на базе Красноярского краевого 

центра «Юннаты» 

Фестиваль включал в себя 15 конкурсных и демонстрационных мероприятий в рамках которых были  подведены итоги 

краевых очных этапов конкурсов и проведена церемония награждения победителей и призеров. 

1. По итогам краевого очного этапа Смотра-конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных учреждений «Гео-

декор»: 

- за 2 место  в номинации «Цветочная феерия» награждена ценным призом и дипломом детско-взрослая команда КГБОУ  

«Дивногорская  школа» (рук. проекта «Знакомые вещи» – Зайцева М.К., воспитатель продленного дня); 

- команде МБДОУ д/с № 9 в номинации «Сад чудес» вручена грамота и ценный приз  за креативный цветник, отражающий 

региональную специфику (рук. проекта «Мой сказочный край» Литвинова М.Г., воспитатель); 

- команде МБДОУ д/с №12  в номинации «Сад чудес» выдано свидетельство участника (рук. проекта «Цветочная сказка» 

Голубева О.М. и Богдашина А.В., воспитатели). 

2. По итогам очного этапа краевой экологической акции «Сохраним лес живым!» дипломом за 1 место и ценным призом 

награждена команда МБОУ ДО «ДЭБС» (координатор муниципального этапа Кононова О.С., педагог доп. образования).  

 3. На площадке «Фермер 24» (защита проектов исследований и реализованных бизнес-планов в области агроэкологии), 

дипломом  II степени и ценным призом награждена Горелова Анна,  обучающаяся клуба «Улыбка»  МБОУ ДО «ДЭБС»/ 

МАОУ гимназии №10 им. А.Е. Бочкина (рук. Кононова О.С., педагог доп.образования МБОУ ДО «ДЭБС»).  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

27.09.19 

15.00 

Муниципальная программа 

«Система образования города 

Дивногорска» 

Городской праздник 

«Ландшафтный микс»  в 

рамках городского конкурса 

ландшафтных проектов 

«Островки радости» 

Подведены итоги реализации ландшафтных проектов территорий ОУ, награждены победители и призеры городского 

конкурса «Островки радости» по номинациям: 

 «Школьный оазис» - проект благоустройства и ландшафтного дизайна территории общеобразовательного учреждения: 

2 место - МБОУ «СОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина», рук. проекта «Космическая фантазия»  - Аблашева Т.В., учитель ИЗО; 

2 место - МБОУ СОШ № 5, рук. проекта «В гостях у сказки» - Матвеева С.П., учитель физики и  черчения, и Лычакова 

С.Н., учитель биологии 

3 место – МБОУ СОШ № 4, рук. проекта «Школьная пора» - Высотина Е.К., учитель биологии; 

 «Сад чудес»  (проект благоустройства и ландшафтного дизайна территории дошкольного образовательного учреждения): 

1 место – МБДОУ д/с № 9, рук. проекта «Мой сказочный край» – Литвинова М.Г., воспитатель; 

1 место – МБДОУ д/с № 12, рук.  проекта «Цветочная сказка» Голубева О.М. и Богдашина А.В., воспитатели  

 «Цветочная феерия» - проект благоустройства и ландшафтного дизайна территории краевых государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Красноярского края, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы: 

1 место - КГБОУ «Дивногорская  школа» (рук. проекта «Знакомые вещи» – Зайцева М.К., воспитатель продленного дня. 

«Поздравляем победителей и  призеров конкурса, а также благодарим  за развитие проектной культуры у детей и 

педагогов в области ландшафтного дизайна, отработку технологий и поддержку новых идей в оформлении 

территорий образовательных учреждений  города Дивногорска! 
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19-22.09.19 Конкурс «Дивногорск 2020»в 

рамках краевого 

инфраструктурного проекта 

«Территория 2020» в рамках 

осенней сессии  

Команда клуба «Улыбка» и Дивногорского школьного лесничества «Жарки» МБОУ ДО «ДЭБС» за проект «Игра «Сам себе 

садовник» (рук. Кононова О.С., педагог дополнительного образования)  получили Сертификат на реализацию проекта в 

размере  6900,00 руб. 

  

  

  

Дата Место проведения Мероприятия Краткое описание Ответственный 

за проведение 

01.10.19  Опека и попечительство 

Подготовка ежемесячного отчета в прокуратуру 

Защита прав ребенка Циулина З.П. 

01- 31.10.19 Центральная 

городская библиотека 

(ул. 

Комсомольская,8) 

 

МБОУ ДО «ДЭБС» 

Дополнительное образование и воспитание 

Городская выставка «Зеркало природы» 

Время   работы  выставки в 

Центральной городской 

библиотеке (ул. Комсомольская, 8, 

читальный зал) – все дни недели, 

кроме пятницы, с 11.00 до 18.00  

(номинации: «Осенняя фантазия», 

«Осенний миг» и «Осенняя лира»).  

 Время   работы  выставки на базе 

МБОУ ДО «ДЭБС» (ул. 

Саянская,12) – понедельник-

пятница с 11.00 до 17.00 

(номинация «Природа и 

творчество») 

Мажарина Н.В. 
Капустина-

Богданова Ю.А. 

Зам. директоров по 
ВР 

 

02.10.19  Опека и попечительство 

Ежемесячный мониторинг о детях, оставшихся без 

попечения родителей 

Право ребенка на проживание в 

семье и получение образования 
Циулина З.П. 

02, 23.10.19  Опека и попечительство 

Межведомственные рейды по семьям СОП (в соответствии 

с графиком межведомственного взаимодействия) 

Защита личных прав 

несовершеннолетних 
Сергиенко С.Г. 

03.10.19 

15-00 

Гимназия 10 

Каб. 4-1 
ГМО учителей информатики 

Консультации по участию в олимпиадах по информатике 

«Школьный, муниципальный этап ВОШ» 2019-2020 г. 

Руководителям направить 

учителей информатики 
Руководитель ГМО 
– Слаушевская М.Е. 

до 03.10.19  Подтверждение заявок на повышение квалификации 

педагогов на базе КК ИПК РО на октябрь 2019 г 

Зам. директорам ОУ и зам. 

заведующих ДОУ подтвердить 

участие педагогов в курсовой 

подготовке. Изменения вносятся в 

заявку на сайте 

Воеводина Е.С. 

03.10.19 

15.00 

ГИМЦ, медиа-

лекторий 
«С днем Учителя, дорогие ветераны!» Приглашаются ветераны 

педагогического труда, согласно 

приглашению Совета Ветеранов 

Стерхова С.П. 

Кабацура Г.В. 

Буланова Л.Ю. 
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03.10.19 

15.00 

г. Красноярск БКЗ 

отъезд от ДДТ в 13.30 
Краевые праздничные мероприятия, посвящённые 

международному Дню Учителя 

Приглашаются педагоги, 

согласно заявкам, поступившим 

от ОУ, ДОУ в соответствии с 

квотой  

Шемель А.И., 

руководители ОУ 

03-05.10.19  

 

МАУ МЦ "Дивный" ЮНАРМИЯ 

Муниципальный этап военно-патриотического фестиваля 

«Сибирский щит» 

В соответствии с положением. 

Мероприятие проводится 

совместно с отделом спорта и 

молодежной политики 

Поминов В.В., (по 

согласованию)  

Руководители ОУ 

04.10.19 

16.00 

Актовый зал 

администрации 

города 

Церемония награждения педработников в честь 

международного Дня учителя 

Приглашаются награждаемые и 

представители от ОУ 
Шемель А.И. 

Стерхова С.П. 

04.10.19 

17.00 

ГДК "Энергетик" Праздничный вечер, посвящённый международному Дню 

Учителя  

Приглашаются педагоги 

учреждений дошкольного, общего, 

дополнительного и 

профессионального образования 

Стерхова С.П., 

Меньших С.М., 

Руководители ОУ, 
ДОУ, 

профобразования, 

оргкомитет 
до 04.10.19 г. Красноярск ГИА -9 Формирование и сдача отчета о государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее ГИА-9) в 2019 году 

 Воеводина Е.С. 

до 05.10.19  Отчёт по предоставлению муниципальных услуг  Терскова Е.С. 

05.10-20.10.19 КГБОУДО 

«Красноярский 

краевой центр 

«Юннаты» 

Дополнительное образование и воспитание  

Участие в краевом лесном конкурсе «Подрост» 

Положение о конкурсе направлено 

в ОУ  
Романова С.П. 
Кононова О.С. 

Ендальцева А.С. 

7-11.10.19 

 

г. Красноярск, б/о 

КрасЭйр 

 

Дополнительное образование и воспитание  

Краевая интенсивная школа по социальному 

проектированию для лидеров детских общественных 

объединений «Краевой Школьный парламент» 

Участие в школе принимают 

обучающиеся ДОО «Дивногорский 

школьный парламент» (Общий 

совет РДШ), входящих в состав 

красноярского регионального 

детско-юношеского 

общественного движения 

«Краевой Школьный парламент».  

Меньших С.М. 
Килина И.Н. 

08-10.10.19 МАОУ «Гимназия 

№10 им. А.Е. Бочкина 
ШСЛ  

Муниципальный этап - Шахматы 

В соответствии с положением Руководители ОУ 

09.10.19 

12.30 

МБДОУ 

д/с № 13 
Дошкольное образование 

ГМО инструкторов по физическому воспитанию. 

«Игра как ведущий вид деятельности детей дошкольного 

возраста. Создание игровых ситуаций на физкультурных 

занятиях» 

Приглашаются инструкторы по 

физическому воспитанию 
Гаранина Т.В 

Мечкавская Е.П. 

09.10.19 

14.30 

отдел образования 

администрации 
Сбор рабочей группы по реорганизации сети Приглашаются члены рабочей 

группы 
Кабацура Г.В. 

Кокорева О.В. 
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города Полежаева Е.Н. 

09-11.10.19 МБОУ ДО «ДЭБС» Дополнительное образование и воспитание  

Городская  интенсивная школа «Школа лесной экологии»  

Приглашаются к участию 

учащиеся 7 – 10-х классов  

образовательных учреждений всех 

типов и видов, проявляющие 

интерес к учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Тема 1-го  модуля: «Введение в 

лесную экологию. Основы 

лесоводственных исследований» 

Подробности направлены 

информационным письмом.  

Мажарина Н.В. 

Романова С.П. 
Координаторы 

НОУ в ОУ 

 

10.10.19 

13.15 

МКУ ГИМЦ 

медиалекторий 

 

Дошкольное образование 

ГМО воспитателей. Длительная образовательная игра 

«Истории про Машу и Ойку» (по мотивам сказок С. 

Прокофьевой о Маше и Ойке) с детьми младшего возраста. 

(дс 17) 

Семинар: ООП «Теремок» для детей раннего возраста от 2-

х месяцев до 3-х лет (дс 14) 

 

воспитатели ДОУ 

воспитатели групп раннего 

возраста 

Буланова Л.Ю. 

Медведева Н.А. 
 

Гордеева Л.В. 

до 10.10.19  Подготовка отчетов по воинскому учету  Ответственные по воинскому 

учету 
Терскова Е.С. 

11.10.19 Бассейн МБОУ ДО 

«ДДТ» 
Летне-зимняя Декада ВФСК ГТО  

Плавание 

По отдельному плану Отдел ФКСиМП 

Руководители ОУ 

до 12.10.19 МБОУ ДО «ДЭБС» Дополнительное образование и воспитание  

Предоставление заявки от муниципалитета в краевой 

Оргкомитет форума и электронная регистрация на участие 

в краевом очном этапе краевого молодежного форума 

«Научно-технический потенциал Сибири»-2019 

(номинация «Научный конвент») 

Принимают участие победители 

дистанционного (отборочного) 

этапа форума, победители краевой 

интенсивной школы «Экспедиция 

к успеху» и краевой 

дистанционной школы «Юный 

исследователь». Список работ - 

победителей  в 10 научных секциях 

направлен в ОУ (13 работ). 

Мажарина Н.В. 

Координаторы 

НОУ в ОУ 
 

12.10.19 г. Красноярск 

МБОУ СОШ № 17 
Нацпроект «Образование». «Учитель будущего» 

Культурный полиатлон 

от г. Дивногорска принимают 

участие 2 команды 
Полежаева О.П. 
Руководители ОУ 

до 14.10.19  Предоставление отчета в Счетную палату о закупках 

товаров, работ, услуг отдела образования администрации 

города Дивногорска в рамках Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

 Кокорева О.В. 

14.10-18.10.19  Опека и попечительство Осуществление  контроля за В соответствии с законом Сергиенко С.Г. 
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организацией внеурочной занятости детей, находящихся в 

замещающих семьях, осуществление контроля за  

питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в МБОУ СОШ 

Красноярского края «О защите 

прав ребенка» 

15.10.19 

13.30 

ГИМЦ, медиа-

лекторий 
ГМО психологов 

Семинар "Анализ современного психологического 

инструментария для исследования особенностей развития 

ребенка дошкольного и младшего школьного возраста»" 

Руководителям направить 

психологов 
Руководитель ГМО 

–Панкратова Л.В. 

15.10.19 

15.00 

МБОУ «Школа №2» 

им. Ю.А. Гагарина 

каб. 3-8 

ГМО учителей курса ОРКСЭ 

Основные направления работы учителей ОРКСЭ в 2019-

2020 г. 

Руководителям направить 

учителей курса ОРКСЭ 
Руководитель ГМО 

– Фёдоров И.Г. 

16.10.19 г. Красноярск Представление в МОКК форм государственной 

статистической отчетности по общеобразовательным 

организациям города на начало 2019-2020 учебного года 

Заполнение форм государственной 

статотчётности по формам № ОО-

1; 76-РИК; СВ-1; 1-НД  

Полежаева О.П. 
Полежаева О.В. 

16.10.19 ОУ города РСОКО Краевая диагностическая работа по читательской 

грамотности в 6 классах общеобразовательных 

организаций 

Согласно приказу МОКК от 

06.09.2019 № 421-11-05, приказ ОО 

от 01.10.19 № 201 

Полежаева О.П. 

руководители ОУ 
 

16-18.10.19 

15.00 

МБОУ ДО «ДДТ» РДШ 

Муниципальный этап Лиги дебатов РДШ 

Проводится с целью обучения 

участников Российского движения 

школьников (РДШ) навыкам 

публичных выступлений, методике 

дебатов, технологии побед в 

дебатах и т.п. 

Меньших С.М. 

Килина И.Н.  

 

17.10.19 

13.30 

МКУ ГИМЦ 

медиалекторий 
Дошкольное образование Педагогическая мастерская: 

«Социо-игровая технология как средство развития  

дошкольника  в условиях ФГОС ДО». 

Приглашаются воспитатели ДОУ Буланова Л.Ю. 

17-25.10.19 

 

 Выполнение требований к антитеррористической 

защищенности - обследование и категорирование объектов 

В рамках Постановления 

Правительства РФ от 02.08.2019 № 

1006 

Шарова Л.А. 

Руководители ОУ 

 
до 20.10.19  ГИА -9 Формирование предварительной заявки от 

территории на проведение итоговой аттестации 9-х классов 

Заместители директоров 

направляют заявки от ОУ с 

выбранными предметами 

учащимися в ГИМЦ (форма будет 

выслана по эл.почте) 

Воеводина Е.С. 

21.10.19 

09.00 

 

МКУ ГИМЦ 

медиалекторий 

 

Дошкольное образование Представление опыта работы 

«Система оценки качества образовательной деятельности в 

ДОУ» 

заведующие, 

заместители заведующих 
Буланова Л.Ю. 

заведующие ДОУ 

21-25.10.19 МАУ МЦ «Дивный» Летне-зимняя Декада ВФСК ГТО  

Общая физическая подготовка 

По отдельному плану Отдел ФКСиМП 
Руководители ОУ 

21.10-25.10.19   Опека и попечительство Организация и подготовка В соответствии с законом Циулина З.П. 
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документов для  проведения  проверки по сохранности 

жилья, находящегося в собственности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и детей, имеющих 

право пользования жилыми помещениями 

Красноярского края «О защите 

прав ребенка» 

24.10.2019  ШСЛ Муниципальный этап - Настольный теннис В соответствии с положением Руководители ОУ 

25.10.19 

10-00 

МКУ «ГИМЦ» 

медиалекторий 
Совещание руководителей  Кабацура Г.В. 

до 25.10.19  Статистическая отчётность о муниципальных служащих  Терскова Е.С. 

с 25.10.19  Аттестация педкадров 

Регистрация педагогов, проходящих аттестацию в ноябре в 

АСА «Педагог», размещение аттестационных материалов  

в личных кабинетах педагогов. 

Период регистрации педагогов и 

размещения аттестационных 

материалов – с 25 по 30 октября  

2019 

Полежаева О.П. 

25.10.19 ДК «Энергетик» РДШ 

Муниципальный конкурс КВН на кубок Главы города 

По отдельному плану Отдел ФКСиМП 
Руководители ОУ 

25-28.10.19  Работа с одаренными детьми Сбор данных о 

достижениях детей на городском, краевом, федеральном и 

международном уровнях 

Координаторы БД «Одаренные 

дети Красноярья» 
Терскова Е.С. 

26.10.19 МАОУ «Гимназия 

№10 им. А.Е. Бочкина 
Стратегия развития образования 

 Региональный фестиваль «Человек - легенда», 

посвящённый 85 летию образования Красноярского края 

Для участия приглашаются 

команды школ города. 

Участие в соответствии с 

положением 

Дударева А.В. 

Руководители ОУ 

28.10.19  МБОУ СОШ №5 Стратегия развития образования 

 «День без классов и уроков» 10-11 классы 

В рамках межмуниципального 

проекта « Школа Сотрудничества» 
Сморгон С.Б. 
Руководители ОУ 

28-29.10.19  Работа с одаренными детьми Внесение данных о 

достижениях учащихся ОУ на городском уровне в БД, 

формирование и отправка файла с информацией о 

результатах детей на краевом, федеральном и 

международном уровнях 

 Терскова Е.С. 

до 29.10.19 ОУ города Работа с одаренными детьми 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

Согласно приказу отдела 

образования от 05.09.2018 № 186 
Полежаева О.П. 
руководители ОУ 

 

29.10.19 

 

г. Дивногорск РДШ 

Сетевая акция «День рождения РДШ» 

Он-лайн акция проводится с целью 

популяризации движения на 

территории города Дивногорска 

Меньших С.М. 

30.10.19 

16.30 

МБДОУ 

д/с № 15 

 

Дошкольное образование ГМО музыкальных 

руководителей. «Музыкальные проекты в ДОУ». 

Приглашаются музыкальные 

руководители 
Малинина Н.Л. 
Янишпольская И.И. 

 

30.10.19 г.Дивногорск Дополнительное образование и воспитание  

Малая Образовательная экспедиция «От Старого скита до 

Мероприятие разработано  по 

технологии, которая способствует 

формированию экологического 

Кирилова О.И. 
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КГЭС».  

(победитель конкурса проектов РДШ) 

сознания подростков. 

Образовательная экспедиция 

включает в себя одновременно 

элементы урока, экскурсии, 

туристического похода. Команды 

школьников 7-8 классов должны 

пройти по определённому 

маршруту экологической тропы, 

проходящей через экологические, 

промышленные и культурно-

исторические объекты города.  

30-31.10.19  Сбор информации по всеобучу Информация предоставляется по 

формам согласно письму отдела 

образования от 28.08.2019 № 937 

Полежаева О.П. 

руководители ОУ 

 

до 31.10.19 

 

 Планирование ремонтно-строительных работ капитального 

характера, связанного с подготовкой бюджета 2020 год 

 Шарова Л.А. 

Руководители ОУ 

до 31.10.19 

 

 

 Предоставление отчётов в министерство образования 

Красноярского края, о реализации мероприятий в рамках 

заключенных Соглашений 

 Шарова Л.А. 
МСКУ «МЦБ» 

 

до 31.10.19  Нацпроект «Образование» Выполнение ремонтных работ 

в рамках организации условий для занятий физической 

культурой и спортом, организаций расположенных в 

сельской местности. 

 Шарова Л.А. 

Метёлкина М.В. 

до 31.10.19  Госпрограмма РФ «Доступная среда» Выполнение 

ремонтных работ в дс № 14  

 МБДОУ д/с № 14 

Макеич О.А. 

31.10.19 

15.00 

МБОУ «Школа №2» 

им. Ю.А. Гагарина 

каб. 3-9 

ГМО учителей художественно-этетических дисциплин 

(музыка, ИЗО) 

Планирование и организация работы ГМО учителей 

художественно-эстетических дисциплин 2019-2020 г. 

Руководителям направить 

учителей художественно-

этстетиченских дисциплин 

Руководитель ГМО 

– Рогалева О.В. 

Дата 

уточняется 

Место уточняется ГМО учителей общественных дисциплин 

Основные направления работы учителей общественных 

дисциплин в 2019-2020 г. 

Руководителям направить 

педагогов истории, 

обществознания и основ 

финансовой грамотности 

Руководитель ГМО 

– Крюкова Е.Н. 

Дата 

уточняется 

Место уточняется ГМО учителей русского языка 

Планирование и организация работы ГМО учителей 

русского языка и литературы на 2019-2020 учебный год 

Руководителям направить 

учителей русского языка и 

литературы 

Руководитель ГМО 

– Быстрова О.В. 

Дата 

уточняется 

Место уточняется ГМО учителей математики 

Основные направления работы в 2019-2020 г. 

Руководителям направить 

учителей математики 
Руководитель ГМО 
– Смотрова Н.В. 

Дата 

уточняется 

Место уточняется ГМО учителей физики 

Основные направления работы в 2019-2020 г. 

Руководителям направить 

учителей физики 
Руководитель ГМО 

– Шимонаева Е.Н. 
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Дата 

уточняется 

Место уточняется ГМО учителей иностранных языков 

Основные направления работы в 2019-2020 г. 

Руководителям направить 

учителей иностранного языка 
Руководитель ГМО 

– Попова А.Г. 

Дата 

уточняется 

Мечсто уточняется ГМО учителей естетственных наук (биология, химия, 

география) 

Основные направления работы в 2018-2019 г. 

Руководителям направить 

учителей естетственных наук 

(биология, химия, география) 

Руководитель ГМО 
– Крыткина Л.А. 

в течение 

месяца 

г. Красноярск, пр. 

Мира, 43 
В рамках работы ГМО учителей курса ОРКСЭ Участие 

в региональном этапе Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира» 

Направляются команды 

участников 
Фёдоров И.Г. 

в течение 

месяца 

 Сбор списков по соглашениям родителей и педагогов на 

внесение персональных данных в БД, проверка базы на 

наличие незаконно хранящихся данных 

Координаторы БД «Одаренные 

дети Красноярья» 
Терскова Е.С. 

в течение 

месяца 

 Правовая экспертиза проектов контрактов 

подведомственных учреждений, заключение 

дополнительных соглашений к контрактам, экспертиза 

документации для осуществления  конкурсных процедур 

ОУ. 

 Кокорева О.В. 

в течение 

месяца 

 Разработка документов, необходимых для начала 

процедуры реорганизации (протокол и заключение 

комиссии по проведению оценки последствий принятия 

решения о реорганизации; постановление администрации г. 

Дивногорска о реорганизации; приказ отдела образования о 

реорганизации, утверждении состава рабочей группы и 

плана мероприятий) 

Запуск процедуры реорганизации в соответствии с 

утвержденным планом. 

 Кокорева О.В. 
Полежаева Е.Н. 

в течение 

месяца 

 Размещение гражданско-правовых договоров, исполнение 

договоров на сайте  . 

Исполнение, консультации Терскова Е.С.. 

 

в течение 

месяца 

 Правовая экспертиза проектов контрактов 

подведомственных учреждений, заключение 

дополнительных соглашений к контрактам. 

 Полежаева Е.Н. 
 

в течение 

месяца 

 Разработка и утверждение пошаговой инструкции по 

процессу реорганизации учреждений дошкольного 

образования 

Подготовка проекта с описанием 

каждого действия 
Полежаева Е.Н. 

 

в течение 

месяца 

 Обновление данных на сайте bus.gov.ru Заполнение на официальном сайте 

для размещения информации о 

муниципальных учреждениях 

данных о лицах, ответственных за 

организацию, проведение и 

заполнение о НОКО, проведение 

Полежаева Е.Н. 
 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/word/krasota-bozhego-mira/28440/
http://zakupki.gov.ru/


 9 

инвентаризации и обновление 

данных на соответствующем сайте 

в течение 

месяца 
 Опека и попечительство Анализ документов, содержащих 

информацию о детях, проживающих не с родителями и не 

находящихся под опекой и попечительством 

Защита личных прав 

несовершеннолетних 
Сергиенко С.Г. 

в течение 

месяца 

 Опека и попечительство Участие в судах по вопросам 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

Защита личных прав 

несовершеннолетних 
Циулина З.П. 

Убиенных А.В. 
Сергиенко С.Г. 

в течение 

месяца 
 Опека и попечительство Плановое посещение 

замещающих семей, оформление документов по итогам 

посещения семей 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 423  
Убиенных А.В. 

в течение 

месяца 
 Опека и попечительство Работа с личными делами  детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 423 
Убиенных А.В. 

в течение 

месяца 
 Опека и попечительство Консультации граждан города 

Дивногорска по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних: право на жилье; определение 

порядка общения с детьми; устройство детей в 

замещающие семьи; обучение детей в МБОУ СОШ и 

МБДОУ. 

Защита личных прав 

несовершеннолетних 
Циулина З.П. 

Убиенных А.В. 

в течение 

месяца 

Очно-заочно 

КГБОУ «КДП» 
Дополнительное образование и воспитание 

Компетентностный чемпионат "МетаЧемп" 

Проводится с целью мониторинга 

ДООП, участие принимают 

обучающиеся программе 

дополнительного образования 

«Школа общественных 

инициатив». Победители заочного 

этапа приглашаются на очный 

краевой этап в г. Красноярск 

Меньших С.М. 

в течение 

месяца 

ОУ Дополнительное образование и воспитание 

Тестирование старшеклассников на предмет употребления 

психоактивных веществ 

Информация о проведении 

тестирования направлена в ОУ 
Шемель А.И. 

Руководители ОУ 

в течение 

месяца 

ОУ Нацпроект «Образование» «Успех каждого ребенка» 

Участие в отборочных соревнованиях региональных 

чемпионатов «ЮниорПрофи» и WorldSkills 

Команды обучающихся состоят из 

2-х человек в возрасте 14-17 лет. 

Участие согласуется в 

специализированных центрах 

компетенций ЮниорПрофи и 

WorldSkills 

Слаушевская М.Е. 

Руководители ОУ 

в течение 

месяца 

ОУ Нацпроект «Образование» «Успех каждого ребенка» 

Мероприятия для участников проекта по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

Посещение мероприятий, согласно 

рекомендациям о ближайших 

шагах в зависимости от уровня 

осознанности, интересов, 

способностей школьника, 

доступных ему возможностей 

Шемель А.И. 

Руководители ОУ 
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в течение 

месяца 

ОУ Дополнительное образование и воспитание 

Проведение в образовательных учреждениях города 

краевой профилактической акции «Молодежь выбирает 

жизнь!» 

 

Акция в рамках профилактики 

употребления ПАВ и 

наркотических веществ, 

пропаганда здорового образа 

жизни .Планы акции необходимо 

разместить на сайтах ОУ. 

Шемель А.И. 

Руководители ОУ 

в течение 

месяца 

МАУ МЦ «Дивный» ЮНАРМИЯ 

Выполнение нормативов  ВФСК ГТО  

ОФП, стрельба из пневматической 

винтовки 
Поминов В.В. 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

 Дополнительное образование и воспитание 

Участие в грантовом конкурсе «Помогать просто». 

Воспитание гражданской 

активности молодежи через 

социальное проектирование 

Меньших С.М. 

в течение 

месяца 

 Работа с одаренными детьми Подготовка НПБ по 

проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 Полежаева О.П. 

в течение 

месяца 

 Комплектование сети Межведомственное взаимодействие 

по формированию списков детей 2012 г.р.  (9-12 месяцы) и 

2013г.р. (1-12 месяцы), проживающих в городе 

Подготовка запросов и свод 

информации  
Полежаева О.П. 

в течение 

месяца  

 Территориальная ПМПК: 

1.Обследование детей с различными проблемами в 

развитии 

2.Обследование детей, обучающихся в КГБОУ 

«Дивногорская школа» - наблюдение в динамике 

(подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 

рекомендаций) 

3.Обследование детей-инвалидов для МСЭ (первично и 

повторно) 

Дети с ОВЗ  

(по предварительной записи) 

Обучающиеся КГБОУ 

«Дивногорская школа» (по 

предварительной записи) 

Дети-инвалиды (по 

предварительной записи) 

 

Сиделева Н.П. 

в течение 

месяца 

 Территориальная ПМПК: 

Составление и выдача рекомендаций  по дальнейшему 

образовательному маршруту  

 Сиделева Н.П. 

В течение 

месяца 

МКУ ГИМЦ БД КИАСУО 

Контроль и ведение БД КИАСУО 

Кураторы  БД КИАСУО Полежаева О.В. 

 

Начальник отдела образования  

администрации города Дивногорска                                                                                                                           Г.В. Кабацура 


