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Приоритетные направления деятельности  

управления образования администрации  

Кемеровского муниципального района  

на 2016 -2017 учебный год 

 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального, основного, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам. 

2. Обеспечение доступности дошкольного образования. 

3. Создание условий для поэтапной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

4. Организация предоставления дополнительного образования в условиях 

интеграции образовательных организаций общего образования и 

дополнительного образования детей. 

5. Развитие воспитательного потенциала образовательных организаций. 

6. Создание условий для инновационного развития образовательных 

организаций. 

7. Расширение доступности образования для людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Задачи на 2016 -2017 учебный год 

 

1. 100% сдача выпускниками 9-х и 11-х классов экзаменов в формах 

ОГА и ЕГЭ; 

2. Осуществить успешный переход на федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования; 

3. 100% подготовка образовательных организаций к новому учебному 

году и зиме. 

4. Совершенствовать профессиональный уровень педагогического 

мастерства. 
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Организационная циклограмма деятельности Управления 

образования на 2016 – 2017 учебныйгод 

 

Коллегия управления образования 3-й вторник месяца 

Совещание руководителей ОО 2-й, 4-й вторник месяца 

Совещание руководителей ДОУ, старших 

воспитателей 

3-й четверг месяца 

Совещание заместителей руководителей по УВР 3-я среда месяца 

Совещание заместителей  директора по 

воспитательной работе и методистов 

учреждений дополнительного образования 

детей 

4-й четверг месяца 

Совещание заместителей руководителей по 

безопасности образовательного процесса 

2-ой четверг месяца 

Аппаратные совещания специалистов 

управления образования и МБУ «Методический 

центр» 

Понедельник 13.00-15.00   

(еженедельно) 

Аппаратные совещания с участием 

руководителей ОО 

По отдельному графику 

Прием граждан по личным вопросам Понедельник 15.00-17.00 

Четверг 08.30-09.30 
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Тематика заседаний Коллегии Управления образования  

на 2016-2017 учебный год 

1 квартал 2016 

октябрь 

1. Результаты летней оздоровительной кампании 2016 года 

2. О результатах деятельности образовательных организаций по развитию 

инфраструктуры, созданию комфортных и безопасных условий образовательного процесса. 

Отв.Ковалева И.В., Шашнева Л.М. 

 
2 квартал 2016  
декабрь 

1. О результатах деятельности образовательных организаций по исполнению значений 

целевых показателей плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере 

образования в муниципальном образовании «Кемеровский муниципальный район». 

2 .Развитие кадрового потенциала ОО Кемеровского муниципального района.  

Отв. Ковалева И.В., Утюпина Е.А., Сабурова Л.В..  

 

3 квартал 2017 
март 

1. Приоритетные направления работы системы образования Кемеровского 

муниципального района на 2017 год. 

2. О представлении к награждению отраслевыми наградами работников образования 

Кемеровского муниципального района. 

3. Об организации деятельности школьных спортивных клубов как формы 

привлечения детей к занятиям спортом во внеурочное время. 

Отв. Ковалева И.В., Утюпина Е.А., Новиков А.Е. 

 

4 квартал 2016 

июнь 

1. О результатах поэтапной реализации ФГОС ООО, создание современных условий 

для обеспечения качества общего образования. 

2.О результатах деятельности управления образования по работе с одаренными 

детьми. 

Отв. Утюпина Е.А. 

 

Совещания с руководителями и заместителями образовательных организаций 

План совещаний руководителей  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
дата повестка 

сентябрь 2016 Презентация опыта образовательных учреждений по организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС: 

- МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

ноябрь 2016  Презентация опыта образовательных учреждений по организации 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов: 

- дошкольные группы МБОУ «Мозжухинская СОШ» 

январь 2017  Подготовка к мониторингу основных показателей деятельности ДОО 

по итогам работы за 2016 год (форма 85-К) 

 

февраль 2017 

Презентация опыта образовательных учреждений:  

«Эффективность деятельности учреждения по выполнению ФГОС 

дошкольного образования в части выполнения требований к кадровым 

условиям»: 

- дошкольные группы МБОУ «Елыкаевская СОШ» 

апрель 2017 Презентация опыта образовательных учреждений по формированию 
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патриотизма воспитанников: 

- дошкольные группы МБОУ «Металлплощалдская СОШ» 

План совещаний руководителей общеобразовательных организаций  

и учреждений дополнительного образования  
Дата Повестка 

 

06.09.2016 

 

Тема: «Соблюдение государственных гарантий прав детей с ОВЗ» 

1.Презентация опыта образовательных организаций по соблюдению государственных 

гарантий прав детей с ОВЗ, в целях обеспечения их прав на получение доступного 

образования: 

-МБОУ «Елыкаевская СОШ»; 

-МБОУ «Звездненская СОШ». 
2.Анализ ОГЭ и ЕГЭ 2016. 

3.Анализ готовности ОО к новому учебному году. 

20.09.2016  Тема (по согласованию) 

 

03.10.2016 

выезд 

 

 

Тема: «Обеспечение безопасности образовательного процесса в образовательных 

организациях Кемеровского муниципального района» 

 1.Презентация опыта ОО: 

- МБОУ «Береговская СОШ»; 

2. Анализ состояния безопасности ОО. 

3. О работе ОО в условиях сезонного подъема ОРВИ и неблагоприятных погодных условиях 

(низких температур).  

17.10.2016 Тема (по согласованию) 

 

07.11.2016 

 

Тема: «Организация доступного дополнительного образования для обучающихся 

Кемеровского муниципального района» 

1.Презентация опыта образовательных учреждений по повышению качества и 

доступности дополнительного образования на обновлённом законодательном уровне: 

МБОУ «Ягуновская СОШ»; 

МАУ ДО «Дом детского творчества Кемеровского муниципального района»; 

МБУ ДО «ДООпЦ Кемеровского муниципального района» 

2.Планирование финансово-хозяйственной деятельности организации на 2017 год. 

3. Правовые аспекты при заключении договоров на 2017 год. 

21.11.2016 Тема (по согласованию) 

05.12.2016 

 

 

Тема: «Эффективная оррганизация преемственности обучения на всех уровнях 

общего образования»: 

1. Презентация опыта образовательных учреждений по организации преемственности 

обучения на всех уровнях образования: 

-МБОУ «Мазуровская СОШ»; 

- дошкольные группы МБОУ «Мазуровская СОШ»; 

2. Соблюдение комплексной безопасности при проведении новогодних мероприятий. 

19.12.2016 Тема (по согласованию) 

 

17.01.2017 

 

Тема: «Организация работы по исполнению п.2. ст.9 Федерального Закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 
1.Мониторинг обученности по итогам 1 полугодия 2016-2017 учебного года. 

2.Презентация опыта по организации профилактической работы по предупреждению 

неуспеваемости, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних: 

МБОУ «Береговская СОШ»; 

3.Учреждения дополнительного образования как средство социализации детей и 

подростков: МАУ ДО «Дом детского творчества Кемеровского муниципального 

района», МБУ ДО «ДООпЦ Кемеровского муниципального района» 
3. Формы интеграции общего и дополнительного образования детей в муниципалитете. 

4.Энергосервисный контракт как условие повышения энергоэффективности учреждения. 

31.01.2017 Тема (по согласованию) 
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07.02.2017 

 

Тема: «Внутришкольный контроль как основа управления качеством 

образования в ОО» 
1.Внутришкольный контроль как основа управления качеством образования в ОО. Из опыта 

работы: 

- МБОУ «Новостроевская СОШ»; 

-МБОУ «Ясногорская СОШ». 

2.Организация внутришкольного контроля в организациях дополнительного образования: 

 МАУ ДО «Дом детского творчеста Кемеровского муницального района», МБУ ДО «ДООпЦ 

Кемеровского муниципального района». 

3. Итоги Всероссийской олимпиады школьников. 

4.Соответствие документов по оплате труда трудовому кодексу. 

5. Выполнение муниципального задания за 2016 год в части показателей качества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Контроль за расходованием заработной платы в ОО. 

21.02.2017 Тема (по согласованию) 

07.03.2017 

 

 

Тема: «Развитие кадрового потенциала как фактор повышения качества 

образования» 

1.Развитие кадрового потенциала как фактор повышения качества образования. Из 

опыта работы: 

- МБОУ «Барановская СОШ»; 

- МБОУ «Пригородная ООШ». 
2.Анализ кадрового потенциала муниципалитета. 

3.Формирование кадровой политики организации. 

4.Финансово-хозяйственная деятельность организаций. 

21.03.2017 Тема (по согласованию) 

04.04.2017 

 

 

Тема: «Военно–патриотическое воспитание в ОО Кемеровского муниципального 

района» 

1. Военно–патриотическое воспитание школьников как необходимое условие 

формирования образа выпускника современной школы. Из опыта работы МБОУ 

«Елыкаевская СОШ» 

2. Подготовка ОО к празднованию 9 мая. 

18.04.2017 Тема (по согласованию) 

 

16.05.2016 

 

Тема: «Организация работы летних оздоровительных лагерей»  

1.Презентация опыта образовательных организаций по организации летней занятости: 

МБОУ «Береговская СОШ»; 

МБОУ «Ягуновская СОШ»; 

2.Типичные нарушения деятельности ОО при организации летней занятости. 

3. Подготовка ОО к новому учебному году. 

4. Проведение организационных мероприятий в ОО, направленных на  эффективное 

энергосбережение. 

5.Организация летних перевозок детей. 

30.05.2017 Тема (по согласованию) 

06.06.2017 Тема (по согласованию) 

11.07.2017 Тема (по согласованию) 

08.08.2017 Тема (по согласованию) 

 

План совещаний для заместителей директоров по воспитательной работе 
 

Дата  Повестка: 

22.09.2016 Тема: «Гражданское и патриотическое воспитание в условиях современного 

общества» 
1. Роль образовательной организации в гражданском и патриотическом воспитании 

обучающихся на примере МБОУ «Ягуновская СОШ». Отв. Ковалева И.В., Бойкова С.В. 

20.10.2016 Тема: «Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма»  

1.Организационная работа ( Нормативная база по ПДД; оформление стенда по ПДД,  ведение 

журнала по технике безопасности во время походов и экскурсий): 

- Работа с обучающимися; 

-Работа с классными руководителями. 

-Основные мероприятия, направленные на предупреждение ДДТТ .  

2. Профилактика ДДТТ в МБОУ «Металлплощадская СОШ». Отв. Ковалева И.В.  

Прошлецова А.В., Шашнева Л.М. 
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17.11.2016 

 
Тема: «Духовно-нравственное воспитание школьников Кемеровского муниципального 

района»  

1. Роль школьного музея в духовно-нравственном воспитании школьников (МБОУ 

«Береговская СОШ»; 

2. Воспитание молодежи на культурно-историческом наследии России (из опыта работы 

МБОУ «Металлплощадская СОШ»). Отв. Ковалева И.В., Шерстобоева О.Б., Прошлецова А.В. 

15.12.2016 Тема: «Организация работы по исполнению п.2. ст.9 Федерального Закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 
1.Организация профилактических мероприятий  ОО с детьми группы риска. 

 Отв. Ковалева И.В., Доренбуш Е.А. 

19.01.2017 Тема : «Создание здоровьесберегающих условий в ОО»:  

1.Организация полноценного питания в ОО. 

2. Формирование здорового образа жизни учащихся, приобщение к массовым занятиям 

физкультурой и спортом. (Из опыта работы МБОУ «Ягуновская СОШ»). Отв. Ковалева И.В., 

Бойкова С.В., Алымова Е.Ю. 

16.02.2017 Тема: «Экологическое воспитание школьников»  

1.Экологическое воспитание школьников Кемеровского муниципального района (из опыта 

работы МБОУ «Барановская СОШ»). Отв. Ковалева И.В., Булдыгина Л.М. 

23.03.2017 Тема: «Роль семьи в воспитании школьника»  

1.Организация взаимодействия педагогического коллектива и семьи. (Из опыта работы МБОУ 

«Пригородная  СОШ»). Отв. Ковалева И.В., Трезубова Т.В. 

13.04.2017 Тема: «Роль классных руководителей в повышении качества и эффективности 

воспитательной работы»  
1.Организация МО классного руководителя в ОО. (из опыта работы МБОУ «Мазуровская 

СОШ»). 

2. Профилактика эмоционального выгорания педагога. Отв. Ковалева И.В., Савенкова Т.В. 

12.05.2017 Тема: «Организация работы летних оздоровительных лагерей»  

1.Нормативно правовое обеспечение организации каникулярного отдыха и временной 

занятости несовершеннолетних (Роспотребнадзор, Центр занятости населения) 

2.Требования комплексной безопасности при организации летнего отдыха. Отв. Ковалева И.В. 

15.06.2017 Тема (по согласованию) 

20.07.2017 Тема (по согласованию) 

18.08.2017 Тема (по согласованию) 

 

 

План совещаний для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

 

14.09.2016 

1. Анализ учебных планов ОО. 

2. Алгоритм проведения Всероссийской олимпиады школьников.  

3.Анализ ГИА-9, ГИА-11. Отв. Утюпина Е.А. 

12.10.16 

1. Организация и сопровождение коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ. Отв. 

Утюпина Е.А. 

16.11.16 

1. Организация проведения итогового сочинения (изложения). Отв. Утюпина Е.А. 

14.12.2016 

1. Анализ результатов итогового сочинения (изложения). 

2. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Отв. Утюпина Е.А. 

18.01.2017 

1. Организация работы по проведению аттестации в ОО Кемеровского муниципального 

района.  

Анализ результатов репетиционных экзаменов. 

Анализ результатов ВПР. Отв. Утюпина Е.А. 

24.02.2017 

1. Организация работы с молодыми специалистами в Кемеровском муниципальном районе.  

2. Система работы МБОУ «Ясногорская СОШ» по организации ВШК при подготовке к 

итоговой аттестации. Отв. Утюпина Е.А., Волков Н.А. 
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15.03.2017 
1.Итоги Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

2.Система работы МБОУ «Новостроевская СОШ» по организации работы с одаренными 

детьми. Роль работы с родителями. Отв. Утюпина Е.А., Михайлова С.М. 

12.04.2017 

1. Поэтапная реализация ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Кемеровского 

муниципального района в 2016-2017 г.  

2. Анализ результатов репетиционных экзаменов. Отв. Утюпина Е.А. 

17.05.2017 

1. Организационная схема проведения итоговой аттестации.  

2. Система работы МБОУ «Звездненская СОШ» по организации работы с детьми с ОВЗ. Отв. 

Утюпина Е.А., Булдыгин А.Ю. 

14.06.2017 Тема (по согласованию) 

19.07.2017 Тема (по согласованию) 

09.08.2017 Тема (по согласованию) 

 

 Контрольно-ревизионные мероприятия  

( в рамках установленных полномочий Управления образования) 

 

5.1. Ведомственный контроль деятельности подведомственных образовательных учреждений 

№ Тема проверки ОУ Сроки 

Вид проверки 

Ответственные 

исполнители 

(выездные, 

документальные, 

комбинированные) 

1 

Соблюдение порядка 

ведения книг выдачи и 

учёта документов 

государственного 

образца об основном 

общем и среднем 

общем образовании 

образовательными 

организациями 

Подведомственные 

организации УО 

Сентябрь 

 

документальная Утюпина Е.А. 

2 

Деятельность 

организаций 

дополнительного 

образования 

Подведомственные 

организации УО 

Октябрь Выездная Ковалева И.В. 

3 

Соблюдение СанПиН. 

Мониторинг 

посещаемости 

МБОУ «Ягуновская 

СОШ» 
Ноябрь Выездная Надякина Я.Л. 

4 

Выполнение учебных 

программ по итогам 1 

четверти (мониторинг) 

Подведомственные 

организации УО 
Ноябрь документальная Утюпина Е.А. 

5 

Соблюдение СанПиН. 

Мониторинг 

посещаемости 

МБОУ 

«Металлплощадска

я СОШ» 

Декабрь Выездная Надякина Я.Л. 

6 

Выполнение учебных 

программ по итогам 2 

четверти (мониторинг) 

Подведомственные 

организации УО 
Январь документальная Утюпина Е.А. 
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7 

Мониторинг сайтов 

ОО по организации 

информационно-

разъяснительной 

работы по подготовке 

к государственной 

итоговой аттестации 

Подведомственные 

организации УО 
Январь документальная Надякина Я.Л. 

8 

Организация исполнения 

Федерального закона от  

21.12.2010 № 436-ФЗ «О 

защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

Подведомственные 

организации УО 
Февраль  выездная Ковалева И.В. 

Доренбуш Е.А. 

9 
Организация питания в 

ОО 

Подведомственные 

организации УО 

Февраль  выездная Алымова Е.Ю. 

10 

Соблюдение СанПиН. 

Мониторинг 

посещаемости 

Подведомственные 

организации УО 

Март выездная Надякина Я.Л. 

11 

Выполнение учебных 

программ по итогам 3 

четверти (мониторинг) 

Подведомственные 

организации УО 

Апрель документальная Утюпина Е.А. 

12 

Исполнение требований 

п.2 ст.14 Федерального 

Закона от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» по 

осуществлению 

деятельности по 

выявлению 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, а также не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным 

причинам занятия в  

образовательных 

организациях, принятию 

мер по получению ими 

общего образования 

Подведомственные 

организации УО 

 апрель выездная Ковалева И.В. 

Доренбуш Е.А. 

13 

Организация исполнения 

Федерального закона от  

21.12.2010 № 436-ФЗ «О 

защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

 По 

графику  

выездная Ковалева И.В. 

Доренбуш Е.А. 

14 

Проверка готовности 

лагерей дневного 

пребывания детей    

Подведомственные 

организации УО 

май выездная Ковалева И.В. 



 10 

15 

Выполнение учебных 

программ по итогам 

учебного года 

(мониторинг) 

Подведомственные 

организации УО 

май документальная Утюпина Е.А. 

Контрольно-ревизионные мероприятия в муниципальных образовательных учреждениях 

 

Проверка финансово-

хозяйственной деятельности  

Подведомствен

ные 

организации 

УО  

январь-

март 

2017г. 

 

документальная Сабурова Л.В. 

Денисова О.В. 

 

Тематические проверки по 

отдельным вопросам финансово-

хозяйственной деятельности 

Подведомствен

ные 

организации 

УО  

январь-

март 

2016г. 

камерально, 

документальная 

Сабурова Л.В. 

Денисова О.В 

 

Проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

Подведомствен

ные 

организации 

УО  

апрель- 

июнь 

2017г. 

документальная Сабурова Л.В. 

Денисова О.В. 

 

Тематические проверки по 

отдельным вопросам финансово-

хозяйственной деятельности 

Подведомствен

ные 

организации 

УО  

апрель- 

июнь 

2017г. 

камерально, 

документальная 

Сабурова Л.В. 

Денисова О.В. 

Мониторинг основной деятельности муниципальных образовательных учреждений 

№ 
Наименование мониторинга 

 

Управление 

образования 

(УО), 

образовательны

е учреждения 

(ОУ) 

 

Сроки 

Результат 

мониторингового 

исследования 
Ответственные 

исполнители 

1. 

Мониторинг реализации 

мероприятий по ведению 

электронной очереди в 

дошкольные образовательные 

учреждения 

Подведомствен

ные 

организации 

 

январь 

 

 

аналитическая 

справка 

Приказ УО  

 

Надякина Я.Л. 

2. 

Мониторинг основных 

показателей деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (посещаемость 

занятий, успеваемость). 

Подведомствен

ные 

организации 

 

по итогам 

четверти 

 

аналитическая 

справка 

Приказ УО 

 

Утюпина Е.А. 

3. 

Мониторинг реализации 

мероприятий по 

информационной открытости 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Подведомствен

ные 

организации 

ежекварта

льно 

Экспертные карты  

Таратунина С.Н. 

4. 

Мониторинг реализации 

мероприятий по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту 

Подведомствен

ные 

организации 

март-

декабрь 

отчет 

              Приказ 

УО 

 

Шашнева Л.М. 

5. 

Мониторинг реализации 

мероприятий по внедрению 

инновационных 

образовательных программ и 

проектов 

Подведомствен

ные 

организации 

ежекварта

льно 

отчет 

Приказ УО 

 

Дружинин Д.О. 

7. 

Мониторинг реализации 

мероприятий по этапной 

реализации ФГОС ООО 

Подведомствен

ные 

организации 

 

ежекварта

льно 

отчет 

Приказ УО 

 

Утюпина Е.А. 
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8. 

Мониторинг  технического 

состояния зданий, инженерных 

сетей для создания электронной 

базы 

Подведомствен

ные 

организации 

март-май отчет 

Приказ УО 

 

Дружинин Д.О. 

9. 

Мониторинг хода подготовки к 

новому учебному году 

Подведомствен

ные 

организации 

май-

август 

отчет 

Приказ УО 

 

Шашнева Л.М. 

10. 

Проведение мониторинга по 

организации летнего отдыха  

Подведомствен

ные 

организации 

май-

сентябрь 

аналитическая 

справка 

  

Приказ УО 

 

Ковалева И.В. 

11. 

Мониторинг организации 

сопровождения детей-  

инвалидов со сложными 

ограничениями здоровья в 

образовательных учреждениях 

во время учебного процесса  

Подведомствен

ные 

организации 

 

июнь 

 

декабрь 

 

 

аналитическая 

справка  

Приказ УО 

 

Утюпина Е.А. 

 

12. 

Мониторинг организации 

работы с резервом 

управленческих кадров в сфере 

образования 

Подведомствен

ные 

организации 

декабрь Аналитическая 

справка 

Приказ УО 

 

Утюпина Е.А. 

13. 

Мониторинг создания и работы 

Управляющих советов ОУ 

Подведомствен

ные 

организации 

декабрь аналитическая 

справка  

 

Доренбуш Е.А. 

14. 

Мониторинг освоения 

образовательного стандарта 

Подведомствен

ные 

организации 

по 

графику 

 

аналитическая 

справка 

 

Таратунина С.Н. 

15. 

Мониторинг организации 

дистанционного образования 

детей-инвалидов 

Подведомствен

ные 

организации 

по итогам 

четверти 

 

 

 

отчет 

 

Утюпина Е.А. 

16. 

Мониторинг исполнения 

Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» в части 

организации летнего отдыха и 

занятости несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Подведомствен

ные 

организации 

октябрь документальная  

Ковалева И.В. 

Доренбуш Е.А. 

17. 

Мониторинг  реализации 

мероприятий, рекомендованных 

детям – инвалидам 

индивидуальными программами 

реабилитации  

 

Подведомствен

ные 

организации 

 

ежекварта

льно  

 

аналитическая 

справка 

 

Утюпина Е.А. 

18. 

Мониторинг реализации 

мероприятий «дорожной карты» 

Подведомствен

ные 

организации 

 

ежекварта

льно  

 

отчет 

 

Утюпина Е.А. 

 

Нормативно-правовое обеспечение общего образования  

Кемеровского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
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1. Разработка Постановления АКМР «Об 

утверждении мероприятий по организации и 

проведении отдыха и занятости детей в 2017 

году» 

март-апрель Ковалева И.В. 

2. Разработка Распоряжения АКМР «Об 

организации и проведении районного 

августовского совещания педагогических 

работников» 

 

август Утюпина Е.А. 

 

Разработка иных постановлений по необходимости. 

 


