Приложение
к приказу Управления образования г. Пензы
от______________№___________
Перечень сокращений наименований отделов Управления образования г.
Пензы
ОООиИО – отдел общего образования и информационного обеспечения
ОДООПиКО – отдел дополнительного образования, опеки, попечительства и
кадрового обеспечения
ОПСО – отдел планирования и статистической отчетности
ОУиО – отдел учёта и отчетности
ОО – общий отдел
ЦКОиМОУО – муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного
обслуживания и методологического обеспечения учреждений образования г. Пензы»
ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Ответственный
за выполнение
Мероприятия по основной деятельности Управления образования
Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы
Все отделы
города Пензы «Развитие образования в городе Пензе на 2015-2021
годы»
Подготовка проектов, постановлений и распоряжений главы
Все отделы
администрации города по вопросам, относящимся к компетенции
Управления образования
Подготовка информации на сайт Управления образования,
Все отделы
оперативное взаимодействие со СМИ
Работа службы «Телефон доверия»
Все отделы
Работа с обращениями граждан
Все отделы
Контрольные мероприятия по оценке соответствия качества
Все отделы
фактически предоставляемых муниципальных услуг Основным
требованиям к качеству (согласно плану-графику)
Проверки образовательных учреждений по вопросу рационального
ОО
использования топливно-энергетических ресурсов
Проведение юридических консультаций для руководителей и
ОДООПиКО
педагогических работников образовательных учреждений города
Пензы
Представление Управления образования города Пензы в судах, а также ОДООПиКО
органах законодательной и исполнительной власти, защита его
законных прав и интересов
Проведение юридической экспертизы нормативных правовых актов
ОДООПиКО
Управления образования города Пензы
Разработка нормативных правовых актов Управления образования
ОДООПиКО
города Пензы
Правовая экспертиза договоров Управления образования города Пензы ОДООПиКО
Проверка на соответствие действующему законодательству правовых
ОДООПиКО
документов органов опеки и попечительства
Организация подготовки заключений по правовым вопросам,
ОДООПиКО
возникающим в деятельности Управления образования города Пензы
Наименование мероприятий

Наименование мероприятий
Оказание правовой помощи ОУ в претензионной работе, в подготовке
и передаче необходимых материалов в судебные и арбитражные
органы
Исполнение социально-правовых запросов организаций и частных лиц
(архив)
Кадровое делопроизводство в Управлении образования города Пензы
Ведение электронного документооборота в Управлении образования
города Пензы
Прием и обработка материалов на аттестацию руководителей
образовательных учреждений города Пензы
Обеспечение физической сохранности архивных документов
Контроль за соответствием приказов Управления образования города
Пензы требованиям действующего законодательства
Проведение юридических консультаций для руководителей и
педагогических работников образовательных учреждений города
Пензы
Подготовка приказов о проведении организационных мероприятий в
ДОУ на время проведения ремонтных работ
Организация работы по введению дополнительных мест в ДОУ в
целях сокращения очерёдности
Организация работы в электронной системе Образовательного
портала Пензенской области (модуль «Электронный детский сад»)
Контроль за исполнением в ДОУ Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования», утвержденного приказом Управления образования
города Пензы от 16.05.2016 № 112 (с изм.)
Анализ охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного
образования
Формирование отчётов и прогнозных показателей социальноэкономического развития по разделу «Образование»
Обеспечение участия ОУ в областном конкурсе «Лучшие товары и
услуги Пензенской области» в рамках программы «100 лучших
товаров России»
Мониторинг за реализацией лучших муниципальных практик

Реализация ФГОС дошкольного образования во всех муниципальных
образовательных учреждениях
Контроль за организацией обучения учащихся начальным знаниям в
области обороны и за их подготовкой по основам военной службы
(совместно с военными комиссариатами районов)
Мониторинг оказания платных образовательных услуг
Контроль за целевым использованием субсидий, предоставляемых ОУ,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Управление образования
Контроль за проведением в ОУ мероприятий, направленных на
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Наименование мероприятий
профилактику и предупреждение заболеваемости обучающихся и
воспитанников инфекционными заболеваниями
Анализ работы сайтов ОУ
Контроль за участием в федеральных и региональных мониторингах
деятельности ОУ
Участие в работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Контроль оказания платных образовательных услуг

Участие в работе призывных комиссий военкоматов
Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; контроль за условиями их содержания,
воспитания, образования
Проведение контрольного обследования условий жизни детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики в
рамках исполнения Закона № 120-ФЗ
Контроль за проведением в ОУ мероприятий по профилактике
безнадзорности, правонарушений, наркомании и других негативных
зависимостей, экстремистских проявлений среди обучающихся.
Мониторинг образовательных учреждений по выявлению негативного
влияния интернет сети на несовершеннолетних
Взаимодействие с Министерством здравоохранения Пензенской
области по вопросам медицинского обслуживания обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений города
Участие в реализации совместных образовательных проектов с
учреждениями профессионального образования для обучающихся и
педагогических работников
Анализ бюджетной отчётности ОУ всех типов и формирование
месячной, квартальной и годовой сводной бюджетной отчётности
Ведение бюджетного, бухгалтерского и налогового учёта аппарата
Управления образования города Пензы
Выверка расчётов с материально-ответственными лицами и
контрагентами аппарата Управления образования города Пензы,
формирование сопоставимой и достоверной информации о состоянии
расчётов, проведение инвентаризации, оценка имущества и
обязательств, документальное подтверждение их наличия, состояния и
оценки, принятие мер по предупреждению недостач, незаконного
расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей,
участие в оформлении материалов по выявленным недостачам и
хищениям денежных средств и товарно-материальных ценностей
Контроль за заключением и оплатой муниципальных контрактов и
иных договоров, подлежащих исполнению за счёт бюджетных средств
с учётом принятых и неисполненных обязательств, ведение планазакупок, плана-графика и реестра закупок на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг
Контроль за соблюдением лимита остатка денежных средств, ведение
кассовых книг и операций, в том числе с наличными денежными
средствами, оформление первичных кассовых документов в
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Наименование мероприятий
соответствии с порядком ведения кассовых операций в Российской
Федерации
Контроль за состоянием и сбор информации о размере дебиторской и
кредиторской задолженности и задолженности по налогам и сборам
ОУ, сбор документов, подтверждающих наличие кредиторской
задолженности
Обработка выписки из лицевых счетов, взаимодействие с
казначейским отделом Финансового управления города Пензы в части
документооборота, предусмотренного действующим
законодательством (кассовые планы, заявления на утверждение
лимита остатка наличных денежных средств в кассе, подтверждение
остатков на расчетных счетах и т. п.)
Организация работы по формированию соглашений о предоставлении
субсидии из бюджета города Пензы на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) и соглашений о предоставлении из бюджета
города Пензы субсидии на иные цели ОУ
Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита в ОУ
«Отчёт о расходах и численности работников органов местного
самоуправления» (форма 14-МО)
Проведение консультаций для работников бухгалтерских служб ОУ
Проверка и подготовка к утверждению перечня особо ценного
имущества ОУ
«Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» (форма № П – 2,
утвержденная приказом Росстата)
«Сведения о численности и заработной плате работников
образовательных учреждений за отчетный месяц» (форма № П – 4,
утвержденная приказом Росстата)
Согласование отчёта о результатах деятельности и об использовании
имущества ОУ
Согласование распоряжения недвижимым имуществом, особо ценным
движимым имуществом, иным движимым имуществом, закреплённым
за ОУ
Справочная таблица к отчёту об исполнении консолидированного
бюджета субъекта РФ (форма 0503387)
Финансирование ОУ в соответствии с графиком
Формирование, ведение и хранение учётной информации,
сохранность первичных учётных документов и учётных регистров,
подготовка в соответствии с установленным порядком для передачи в
архив
Формирование проекта бюджета, утверждение и внесение изменений
в смету расходов аппарата Управления образования города Пензы,
осуществление контроля за фактическим исполнением показателей
бюджетной сметы, формирование заявки на финансирование аппарата
Управления образования города Пензы
Формирование учётной политики Управления образования города
Пензы, внесение в неё соответствующих изменений, формирование в
рамках учётной политики рабочего плана счетов бухгалтерского
учёта, разработка форм первичных учётных документов,
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Наименование мероприятий
применяемых для оформления хозяйственных операций, а также
формы внутренней бухгалтерской отчётности
«Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчетного
финансового года» (форма 0503110)
«Отчёт о финансовых результатах деятельности» (форма 0503121)
«Отчёт о движении денежных средств» (форма 050123)
«Справка по консолидируемым расчётам» (форма 0503125)
«Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств» (форма 0503127)
«Отчёт о принятых бюджетных обязательствах» (форма 0503128)
«Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств» (форма 0503130)
«Пояснительная записка» (форма 0503160). В том числе:
«Сведения об основных направлениях деятельности» (таблица № 1);
«Сведения о мерах по повышению эффективности расходования
бюджетных средств» (таблица № 2);
«Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о
бюджете» (таблица № 3);
«Сведения об особенностях ведения бюджетного учёта» (таблица №
4);
«Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля» (таблица № 5);
«Сведения о проведении инвентаризаций» (таблица № 6);
«Сведения о результатах внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля» (таблица № 7)
«Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного
процесса, учреждений и государственных (муниципальных)
унитарных предприятий» (форма 0503161)
«Сведения об изменениях бюджетной росписи главного
распорядителя бюджетных средств, главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета» (форма 0503163)
«Сведения об исполнении бюджета» (форма 0503164)
«Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ»
(форма 0503166)
«Сведения о движении нефинансовых активов» (форма 0503168)
«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (форма
0503169)
«Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,
администратора источников финансирования дефицита бюджета»
(форма 0503171)
«Сведения об изменении остатков валюты баланса» (форма 0503173)
«Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя
бюджетных средств» (форма 0503175)
«Сведения о результатах деятельности» (форма 0503162)
«Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя
бюджетных средств» (форма 0503175)
«Сведения об использовании информационно-коммуникационных
технологий» (форма 0503177)
«Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя
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Наименование мероприятий
бюджетных средств» (форма 0503178)
«Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих
зачислению на счёт бюджета» (форма 0503184)
«Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам учреждения» (форма0503295)
«Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам бюджета» (форма 0503296)
«Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учёта
отчётного финансового года» (форма 0503710)
«Отчёт о финансовых результатах деятельности учреждения» (форма
0503721)
«Отчёт о движении денежных средств учреждения» (форма 0503723)
«Баланс государственного (муниципального) учреждения» (форма
0503730)
«Отчёт об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности» (форма 0503737)
«Отчёт об обязательствах учреждения» (форма 0503738)
Пояснительная записка (ф. 0503760), в том числе:
«Сведения об основных направлениях деятельности» (таблица № 1);
«Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учёта» (таблица
№ 4);
«Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля» (таблица № 5);
«Сведения о проведении инвентаризаций» (таблица № 6);
«Сведения о результатах внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля» (таблица № 7)
«Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению
государственного (муниципального) задания» (форма 0503762)
«Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные
цели и на цели осуществления капитальных вложений» (форма
0503766)
«Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» (форма
0503768)
«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения» (форма 0503769)
«Сведения о финансовых вложениях учреждения» (форма 0503771)
«Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах
незавершённого строительства» (форма 0503190)
«Сведения о суммах заимствований» (форма 0505772)
«Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» (форма
0503775)
«Сведения об остатках денежных средств учреждения» (форма
0503779)
«Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об
объектах незавершённого строительства бюджетного (автономного)
учреждения» (форма 0503790)
Планирование бюджетных расходов и распределение их по
поставщикам муниципальных услуг
Составление плана развития муниципальной образовательной

Ответственный
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Наименование мероприятий
системы и прогноз социально-экономического развития образования
на планируемый год
Проведение мониторинга потребности в предоставлении
муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении
Формирование, внесение изменений и утверждение планов
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений
Формирование уведомлений при внесении изменений в бюджетную
роспись и лимитов бюджетных обязательств казенных учреждений
Подготовка бюджетных заявок на региональное и муниципальное
финансирование учреждений образования г. Пензы.
Формирование и доведение в установленном порядке до казенных
учреждений уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств
Формирование графика финансирования на очередной месяц в
соответствии с заявками учреждений
Формирование и доведение до исполнителей в установленном
порядке экономических нормативов и контрольных цифр
Формирование и доведение в установленном порядке муниципальных
заданий до поставщиков муниципальных услуг
Контроль за составлением штатных расписаний и тарификационных
списков в соответствии с учебными планами всех ОУ,
финансируемых за счет средств регионального бюджета, средств
бюджета города Пензы
Сбор, обработка и свод статистического отчета «Сведения об
утверждении дополнительного образования» (Ф.1-ДО)
Формирование заявок по межбюджетным трансфертам, субвенции
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Расчет финансового обеспечения образовательной деятельности ОУ
для исполнения государственных полномочий по финансированию
муниципальных ОУ в части реализации ими ФГОС согласно
нормативным актам
Анализ отчетов по всем типам ОУ для составления плана финансовохозяйственной деятельности
Ежемесячный мониторинг ФОТ и средней заработной платы
педагогических, руководящих работников, а также помощников
воспитателей образовательных учреждений за отчетный месяц
«Сведения о численности и заработной плате работников
образовательных учреждений за отчетный месяц» (форма № П – 4,
утвержденная приказом Росстата)
Сведения о численности и оплате труда работников сферы
образования по категориям персонала текущего года» (ежеквартальная
форма «ЗП – образование», утвержденная приказом Росстата)
Ежеквартальный отчет об использовании субвенции по
финансированию муниципальных образовательных организаций
(приложения № 4, №6, №8 к приказу Министерства образования
Пензенской области)
Ежемесячный мониторинг организации отдыха детей в период

Ответственный
за выполнение
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Наименование мероприятий
школьных каникул
Ежемесячный мониторинг по иной приносящей доход деятельности
Ежедневный контроль и обработка невыясненных поступлений на
доходный лицевой счет УО, как администратора доходов бюджета
Сбор информации о дополнительных бюджетных ассигнованиях,
необходимых для исполнения требований судебных решений
Подготовка ходатайства на выделение дополнительных бюджетных
ассигнований, либо перераспределение бюджетных ассигнований
между кодами расходов бюджетной классификации
Контроль состояния безопасности персональных данных в
Управлении образования города Пензы
Участие в работе и предоставление информации по вопросам
профилактики преступлений, употребления наркотических средств,
пьянства, алкоголизма среди учащихся согласно плану работы
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Пензы и
Антинаркотической комиссии г. Пензы
Участие в работе и предоставление информации по вопросам
профилактики терроризма и экстремизма среди учащихся согласно
плану работы Антитеррористической комиссии г. Пензы
Мониторинг организации отдыха детей в период школьных каникул
Контроль проведения городских мероприятий для школьников города
Организация работы с образовательными учреждениями города по
подготовке заявок на осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Проведение консультаций для работников контрактных служб
(контрактных управляющих) ОУ
Осуществление ведомственного контроля за выполнением ОУ
требований Федерального Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Ежеквартальный мониторинг по закупкам товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, заключению договоров
подведомственными образовательными учреждениями
Сбор и обработка информации для составления анкеты
«Национальный рейтинг прозрачности закупок»
Организация работы по ежемесячному мониторингу цен на продукты
питания, закупаемые подведомственными образовательными
учреждениями.
Осуществление контроля за бесперебойной и эффективной работой
автоматизированной системы оплаты и учета школьного питания
«Электронная школа»
Работа в составе комиссий образовательных учреждений по оценке
последствий заключения договоров аренды/безвозмездного
пользования недвижимым имуществом для обеспечения
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления
детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний,
их социальной защиты и социального обслуживания.
Консультационная поддержка образовательных учреждений при
подготовке документации и последующем проведении открытых
аукционов по сдаче в аренду/безвозмездное пользование
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Наименование мероприятий
муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении
у образовательных учреждений.
Осуществление контроля за своевременным размещением
образовательными учреждениями на федеральном сайте торгов
информации о проведении открытых аукционов по сдаче в
аренду/безвозмездное пользование муниципального имущества.
Осуществление ведомственного контроля за выполнением
образовательными учреждениями требований действующего
законодательства при распоряжении муниципальным имуществом,
находящимся в оперативном управлении у подведомственных
образовательных учреждений.
Участие в комплексных проверках подведомственных
образовательных учреждений, а также в выездных проверках
совместно с Управлением муниципального имущества администрации
города Пензы.
Сентябрь 2018 г.
Организационно-управленческая деятельность
Аттестация руководителей муниципальных образовательных
учреждений города Пензы согласно утвержденному графику
Подготовка инструктивных писем по организованному началу
учебного года
Комплектование по всем типам образовательных учреждений на
новый учебный год. Экспертиза результатов комплектования
Сбор и обобщение информации о детях с ОВЗ и детях-инвалидах,
обучающихся и воспитывающихся в ОУ
Презентация работы физкультурно-оздоровительных комплексов,
учреждений дополнительного образования
Сбор и обобщение информации по вопросам:
−
комплектования детских объединений дополнительного
образования
−
обновления банка данных об учащихся группы риска
− организации дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях
− анализа использования ставок воспитательного блока в
общеобразовательных учреждениях
− организации физкультурно-массовой работы
− Школа – системообразующий модуль социокультурного комплекса
Мониторинг охвата детей услугой дополнительного образования в
рамках исполнения Указа № 599 Президента РФ
Мониторинг образовательного маршрута выпускников 9, 11 классов
Мониторинг организации внеурочной занятости учащихся
Контроль за составлением штатных расписаний и тарификационных
списков в соответствии с учебными планами всех ОУ,
финансируемых за счет средств регионального бюджета, средств
бюджета города Пензы
Сбор, обработка и свод статистического отчета «Сведения об
организации, осуществляющей подготовку по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
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Наименование мероприятий
образования» (ОО-1)
Подготовка постановления о внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования в городе Пензе на 2015-2021 годы»
в соответствии с решением Пензенской городской Думы «О бюджете
города Пензы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Формирование и доведение в установленном порядке до казенных
учреждений уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств
Расчет финансового обеспечения образовательной деятельности
общеобразовательных учреждений для исполнения государственных
полномочий по финансированию муниципальных
общеобразовательных учреждений в части реализации ими
федеральных государственных образовательных стандартов согласно
нормативным актам
Формирование графика финансирования на очередной месяц в
соответствии с заявками учреждений
Формирование заявок по межбюджетным трансфертам, субвенции
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Формирование уведомлений при внесении изменений в бюджетную
роспись и лимитов бюджетных обязательств
Формирование, внесение изменений и утверждение планов
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений
Ежемесячная справочная таблица к отчету об исполнении
консолидированного бюджета субъекта РФ (0503387М)
Ежемесячный мониторинг ФОТ и средней заработной платы
педагогических, руководящих работников, а также помощников
воспитателей образовательных учреждений за отчетный месяц
«Сведения о численности и заработной плате работников
образовательных учреждений за отчетный месяц» (форма № П – 4,
утвержденная приказом Росстата)
Ежемесячный мониторинг организации отдыха детей в период
школьных каникул
Ежемесячный мониторинг по иной приносящей доход деятельности
Ежедневный контроль и обработка невыясненных поступлений на
доходный лицевой счет УО, как администратора доходов бюджета
Сбор информации о дополнительных бюджетных ассигнованиях,
необходимых для исполнения требований судебных решений
Подготовка ходатайства на выделение дополнительных бюджетных
ассигнований, либо перераспределение бюджетных ассигнований
между кодами расходов бюджетной классификации
Прием учреждений дошкольного образования к новому учебному году
Подготовка учреждений образования к отопительному сезону
Разработка плана совместных с УГПС МЧС Пензенской области
мероприятий по повышению пожарной безопасности объектов
образования в новом учебном году
Мониторинг проведения праздника «День знаний»
Подготовка положений о проведении школьного, муниципального

Ответственный
за выполнение
ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО
ОПСО

ОПСО
ОПСО

ОПСО
ОПСО

ОПСО

ОПСО
ОПСО
ОПСО
ОПСО
ОПСО

ЦКОиМО
ЦКОиМО
ЦКОиМО

ОООиИО
ОООиИО

Наименование мероприятий

Ответственный
за выполнение

этапов Всероссийской олимпиады школьников
Формирование графика проведения ОУ муниципальных конкурсных
ОООиИО
мероприятий для школьников в 2018/2019 уч. г.
Семинары, конференции, совещания, смотры, конкурсы, консультации
Инструктивно-методическое совещание с заместителями
ОООиИО
руководителей общеобразовательных учреждений по реализации
ЦКОиМОУО
ФГОС основного общего образования, планированию методической
работы с кадрами в современных условиях
Конкурс педагогических работников муниципальных образовательных ОООиИО
учреждений на получение денежного поощрения за высокие
ОДООПиКО
достижения в педагогической деятельности, получившие
общественное признание
Организация участия в областном смотре-конкурсе в сфере
ОДООПиКО
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Совещание заместителей директоров ОУ по воспитательной работе
ОДООПиКО
«Организация внеурочной занятости обучающихся»
Совещание руководителей учреждений дополнительного образования ОДООПиКО
по вопросу комплектования, реализации программ дополнительного
образования детей, предоставления платных образовательных услуг.
Проведение месячника безопасности дорожного движения
ОДООПиКО
Совещание руководителей ДОУ «Анализ готовности ДОУ к учебному ОООиИО
году (по итогам приемки). Итоги летней оздоровительной работы.
Задачи работы на 2018/19 учебный год»
Совещание заместителей руководителей учреждений по АХР ОУ по
ЦКОиМОУО
вопросу организации профилактической работы по противопожарной
безопасности
Семинар для заместителей руководителей по АХР ОУ по подготовке к ЦКОиМОУО
отопительному сезону
Контроль, экспертиза, анализ
Аудит управления образовательным процессом в реорганизованных
ОООиИО
общеобразовательных учреждениях (ОУ № 12, 29, 32, 47, 66)
Анализ выполнения рекомендаций по итогам комплексных проверок
ОООиИО
(ОУ № 8, 25, 59)
Контроль за соблюдением Правил размещения и обновления
ОООиИО
информации на официальных сайтах образовательных организаций в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Анализ учебных планов учреждений дополнительного образования
ОДООПиКО
детей, планов воспитательной работы общеобразовательных
ЦКОиМОУО
учреждений
Анализ занятости учащихся в системе дополнительного образования
ОДООПиКО
общеобразовательных учреждений и УДО, анализ работы спортивных
объектов школ
Мониторинг комплектования общеобразовательных учреждений и
ОООиИО
дошкольных образовательных учреждений на 2018/19 учебный год.
Экспертиза учебных планов ОУ, организации внеурочной
ОООиИО
деятельности
Мониторинг оказания платных образовательных услуг
ОООиИО
Мониторинг, анализ, формирование базы данных об участии
ОООиИО
школьников в интеллектуальных олимпиадах в 2017/2018 уч. г.

Наименование мероприятий
Мониторинг уровня обученности по итогам всероссийских
проверочных работ
Открытие и контроль за работой филиала ДОУ № 59 (ул.
Зеленодольская), филиала ДОУ № 70
Открытие и контроль за работой дополнительных групп, открытых в
ДОУ № 96, 142, в филиалах ДОУ № 19, 152, 3 дополнительных групп
в филиале № 2 ДОУ № 122 (ЖК «Новые сады»)
Контроль за оказанием платных образовательных услуг в
общеобразовательных учреждениях и дошкольных образовательных
учреждениях
Мониторинг результативности участия школьников в
интеллектуальных олимпиадах по общеобразовательным предметам в
2017/2018 уч. г.
Контроль по вопросам внеурочной занятости учащихся,
комплектования учреждений дополнительного образования, занятости
учащихся группы риска в системе дополнительного образования детей
(по отдельному графику)
Анализ состояния подростковой преступности, дорожнотранспортных происшествий с участием детей
Контроль соблюдения законодательства об образовании при приеме на
обучение в 1, 10 классы ОУ (по графику)
Анализ проведения этапа «Всеобуч» межведомственной операции
«Подросток»
Контроль за планированием мероприятий в ОУ по сохранению и
увеличению контингента обучающихся, охваченных горячим
питанием (в соответствии с графиком)
Анализ обеспеченности обучающихся учебниками
Проведение документарных (выездных) проверок подведомственных
учреждений по соблюдению законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд за период с 01.01.2017 года по
текущую дату в соответствии с планом мероприятий ведомственного
контроля на 2018 год
Сбор и обработка информации для составления анкеты
«Национальный рейтинг прозрачности закупок 2018 г.»
Анализ результатов приемки ОУ к новому учебному году
Контроль за подготовкой загородных оздоровительных лагерей к
зимнему сезону
Контроль за ходом ремонтно-строительных работ на объектах
образования
Контроль за проведением плановых эвакуаций
Октябрь 2018 г.
Организационно-управленческая деятельность
Организация и проведение городского праздника «День учителя»

Подготовка и утверждение положений о научно-практической
конференции школьников, научно-практической конференции
педагогических работников

Ответственный
за выполнение
ОООиИО
ЦКОиМОУО
ОООиИО
ОООиИО

ОООиИО
ОПСО
ОООиИО

ОДООПиКО

ОДООПиКО
ОООиИО
ОООиИО
ОДООПиКО
ОООиИО

ОООиИО
ОО

ОО
ЦКОиМОУО
ЦКОиМОУО
ЦКОиМОУО
ЦКОиМОУО

ОООиИО
ОДООПиКО
КОиМОУО
ОООиИО
ЦКОиМОУО

Наименование мероприятий
Организация мониторинга оценки качества предоставляемой
муниципальной услуги дополнительного образования в учреждениях
дополнительного образования
Подготовка материалов (заданий, др.) для проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
Комплектование групп учителей для повышения педагогического
мастерства (обучения в ПГУ, авторские семинары и т.д.)
Сбор и обобщение информации образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования детей по вопросам
организации отдыха школьников в период осенних каникул.
Мониторинг работы учреждений образования по профилактике
правонарушений, преступлений, негативных зависимостей
несовершеннолетних и жестокого обращения с ними
Анализ качества муниципальных услуг (организация летнего отдыха
детей и предоставление дополнительного образования детям)
Мониторинг деятельности спортивных объектов
общеобразовательных учреждений
Составление Социального паспорта семей общеобразовательных
учреждений города
Аттестация руководителей муниципальных образовательных
учреждений (организаций) согласно утвержденному графику
Сбор, обработка и свод статистического отчета «Сведения о
допрофессиональной и профессиональной подготовке обучающихся
10, 11 классов в учреждениях, реализующих программы общего
образования» (ОО-1)
Формирование и доведение в установленном порядке муниципальных
заданий до поставщиков муниципальных услуг
Формирование графика финансирования на очередной месяц в
соответствии с заявками учреждений
Формирование заявок по межбюджетным трансфертам, субвенции
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Формирование уведомлений при внесении изменений в бюджетную
роспись и лимитов бюджетных обязательств
Формирование, внесение изменений и утверждение планов
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений
Формирование и доведение в установленном порядке до казенных
учреждений уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств
Расчет финансового обеспечения образовательной деятельности
общеобразовательных учреждений для исполнения государственных
полномочий по финансированию муниципальных
общеобразовательных учреждений в части реализации ими
федеральных государственных образовательных стандартов согласно
нормативным актам
Подготовка бюджетных заявок на региональное и муниципальное
финансирование учреждений образования
Работа над проектом бюджета на новый финансовый год и плановый
период с 2020 года по 2021 год

Ответственный
за выполнение
ОДООПиКО

ЦКОиМОУО
ОООиИО
ЦКОиМОУО
ОДООПиКО

ОДООПиКО

ОДООПиКО
ОДООПиКО
ОДООПиКО
ОДООПиКО
ОПСО

ОПСО
ОПСО
ОПСО

ОПСО
ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО
ОПСО
ОО

Наименование мероприятий
Анализ потребления ТЭР учреждениями образования за 9 месяцев
2018 г., подготовка информации о перераспределении топливноэнергетических ресурсов (лимитов потребления ТЭР учреждениями
образования) на 2019 год
Внесение изменений и утверждение плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
Сбор и обработка предварительных отчетов о выполнении
муниципального задания, об использовании субсидий на выполнение
муниципального задания и отчетов о расходах, источников
финансового обеспечения являются субсидии на иные цели.
Сбор и формирование сводной тарификации по общеобразовательным
учреждениям.
Свод данных по комплектованию и тарификации педагогических
работников на очередной учебный год и два года планового периода, с
дальнейшим предоставление в Министерство образования Пензенской
области
Отчет о реализации программных мероприятий за 9 месяцев 2018 года
в части финансовых затрат и показателей результативности
выполнения муниципальной программы «Развитие образования в
городе Пензе на 2015-2021 годы» (в соответствии с постановлением
администрации города Пензы от 19.12.2013 №1527)
Подготовка постановления о внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования в городе Пензе на 2015-2021 годы»
в соответствии с решением Пензенской городской Думы «О бюджете
города Пензы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Сбор, обработка и свод статистического отчета «Сведения об
организации осуществляющей подготовку по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (О численности и составе работников учреждения) (ОО1)
Ежемесячный мониторинг ФОТ и средней заработной платы
педагогических, руководящих работников, а также помощников
воспитателей образовательных учреждений за отчетный месяц
«Сведения о численности и заработной плате работников
образовательных учреждений за отчетный месяц» (форма № П–4,
утвержденная приказом Росстата)
Сведения о численности и оплате труда работников сферы
образования по категориям персонала текущего года» (ежеквартальная
форма «ЗП – образование», утвержденная приказом Росстата)
Отчет об использовании субвенции по финансированию
муниципальных образовательных организаций за 9 месяцев текущего
года (приложение № 1, 4 ,6 к приказу МО ПО от 23.07.2015 № 270/0107 «Об утверждении форм и сроков отчетности об использовании
отдельных видов субвенций и субсидий, предоставляемых из бюджета
Пензенской области бюджетам муниципальных районов и городских
округов» с последующими изменениями)
Сводный отчет об использовании субсидии, предоставляемых
бюджетным и автономным учреждениям города Пензы за 9 месяцев
2018 года (форма утверждена постановлением администрации города
Пензы от 23 марта 2012 г. №304)

Ответственный
за выполнение
ОО

ОПСО
ОПСО

ОПСО
ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО

Наименование мероприятий
Анализ проведения межведомственной операции «Подросток»

Ответственный
за выполнение
ОООиИО
ОДООПиКО
ОПСО

Ежемесячный мониторинг организации отдыха детей в период
школьных каникул
Ежемесячный мониторинг по иной приносящей доход деятельности
ОПСО
Ежедневный контроль и обработка невыясненных поступлений на
ОПСО
доходный лицевой счет УО, как администратора доходов бюджета
Ежеквартальная справочная таблица к отчету об исполнении
ОПСО
консолидированного бюджета субъекта РФ (0503387М)
Сбор информации о дополнительных бюджетных ассигнованиях,
ОПСО
необходимых для исполнения требований судебных решений
Подготовка ходатайства на выделение дополнительных бюджетных
ОПСО
ассигнований, либо перераспределение бюджетных ассигнований
между кодами расходов бюджетной классификации
Осенний осмотр зданий и сооружений ОУ. Составление актов
ЦКОиМОУО
Подготовка систем теплоснабжения к приему тепла и заполнение
ЦКОиМОУО
холодным теплоносителем (совместно с теплоснабжающими
организациями)
Совещание с заместителями по АХР подведомственных учреждений
ЦКОиМОУО
по вопросу обучения и аттестации по электро- и теплобезопасности
Семинары, конференции, совещания, смотры, конкурсы, консультации
Совещание с заместителями руководителей образовательных
ОДООПиКО
учреждений по реализации приоритетных направлений
воспитательной работы
Проведение конкурса на лучшую организацию физкультурноОООиИО
оздоровительной работы среди муниципальных образовательных
ЦКОиМОУО
учреждений города Пензы, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Подготовка к конкурсу на лучшую организацию детского питания
ОООиИО
среди муниципальных образовательных учреждений города Пензы,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Контроль, экспертиза, анализ
Создание условий по подготовке к реализации федерального проекта
«Цифровая школа» (тематический контроль ОУ № 56, 69, 73)
Контроль за организацией горячего питания школьников в
общеобразовательных учреждениях (в соответствии с графиком)
Контроль за проведением профилактической работы с обучающимися
ОУ и воспитанниками ДОУ в эпидсезон заболеваемости ОРВИ и
гриппом
Контроль проведения, мониторинг результатов школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Мониторинг муниципальных практик в ОУ (оценка по поведению,
дробно-рейтинговая система оценивания, ИТШ и др.)
Комплексная проверка деятельности ДОУ № 89, ДОУ № 103
Участие в оценочных процедурах НИКО (по графику)
Организация участия ОУ во Всероссийских проверочных работах (по
графику)

ОООиИО
ОООиИО
ОООиИО

ОООиИО
ОООиИО
ЦКОиМОУО
ОООиИО
ОООиИО
ЦКОиМОУО
ОООиИО

Наименование мероприятий
Анализ работы ОУ по обучению детей плаванию
Контроль образовательных учреждений по вопросам внеурочной
занятости учащихся, организации родительских рейдов,
посещаемости ФОКов детьми группы риска
Тематическая проверка создания развивающего пространства в ДОУ в
соответствии с требованиями ФГОС ДО (в соответствии с приказом)
Анализ результатов приемки ДОУ к новому учебному году
Контроль за работой в учреждениях образования приборов учета,
контроля и регулирования тепловой энергии
Анализ потребления ТЭР за III квартал
Контроль за ходом ремонтно-строительных работ на объектах,
подведомственных Управлению образования
Контроль за соблюдением Правил размещения и обновления
информации на официальных сайтах общеобразовательных и
организаций дополнительного образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Проведение документарных (выездных) проверок подведомственных
учреждений по соблюдению законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд за период с 01.01.2017 года по
текущую дату в соответствии с планом мероприятий ведомственного
контроля на 2018 год
Ежеквартальный мониторинг по закупкам товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, заключению договоров
подведомственными образовательными учреждениями
Ноябрь 2018 г.
Организационно-управленческая деятельность
Организация дежурства бригады на случай аварийной ситуации в ОУ
Подготовка к проведению городского конкурса педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
Организация работы и подготовка хоккейных площадок к зимнему
периоду
Контроль предоставления платных услуг дополнительного
образования (кружки и секции)
Изучение предложений негосударственного сектора, некоммерческих
организаций на рынке услуг дополнительного образования и опыта
использования государственно-частного партнерства в
предоставлении услуг дополнительного образования
Подготовка положения о проведении конкурсного отбора для оказания
муниципальной поддержки талантливой молодежи за высокие
результаты в обучении, творческой, спортивной и иной деятельности,
мониторинг достижений школьников
Подготовка и утверждение Положения о проведении городского
конкурса «Учитель года – 2019»
Формирование муниципальных баз данных участников ГИА-2019
Формирование и доведение в установленном порядке до казенных
учреждений уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств
Формирование графика финансирования на очередной месяц в

Ответственный
за выполнение
ОДООПиКО
ОДООПиКО
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ЦКОиМОУО
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ОПСО
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Наименование мероприятий

Ответственный
за выполнение

соответствии с заявками учреждений
Формирование заявок по межбюджетным трансфертам, субвенции
ОПСО
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Формирование уведомлений при внесении изменений в бюджетную
ОПСО
роспись и лимитов бюджетных обязательств
Формирование, внесение изменений и утверждение планов
ОПСО
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений
Работа над проектом бюджета на новый финансовый год и плановый
ОПСО
период с 2020 года по 2021 год
ОПСО
Подготовка постановления о внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования в городе Пензе на 2015-2021 годы»
в соответствии с решением Пензенской городской Думы «О бюджете
города Пензы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Ежемесячный мониторинг ФОТ и средней заработной платы
ОПСО
педагогических, руководящих работников, а также помощников
воспитателей образовательных учреждений за отчетный месяц
Ежемесячный мониторинг организации отдыха детей в период
ОПСО
школьных каникул
Ежемесячный мониторинг по иной приносящей доход деятельности
ОПСО
Ежедневный контроль и обработка невыясненных поступлений на
ОПСО
доходный лицевой счет УО, как администратора доходов бюджета
«Сведения о численности и заработной плате работников
ОПСО
образовательных учреждений за отчетный месяц» (форма № П – 4,
утвержденная приказом Росстата)
Ежемесячная справочная таблица к отчету об исполнении
ОПСО
консолидированного бюджета субъекта РФ (0503387М)
Работа над сметами по городским мероприятиям к бюджету на 2019
ОПСО
год
Сбор информации о дополнительных бюджетных ассигнованиях,
ОПСО
необходимых для исполнения требований судебных решений
Подготовка ходатайства на выделение дополнительных бюджетных
ОПСО
ассигнований, либо перераспределение бюджетных ассигнований
между кодами расходов бюджетной классификации
Аттестация руководителей муниципальных образовательных
ОДООПиКО
учреждений города Пензы согласно утвержденному графику
Семинары, конференции, совещания, смотры, конкурсы, консультации
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской
ОООиИО
олимпиады школьников
ЦКОиМОУО
Семинар-совещание для заместителей руководителей ОУ
ЦКОиМОУО
«Внитришкольная модель сопровождения учительского роста»
ОООиИО
Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по
ОООиИО
основам православной культуры
ЦКОиМОУО
Авторские семинары учителей-предметников
ОООиИО
ЦКОиМОУО
Семинар-совещание по проблемам оценки качества дополнительного
ОДООПиКО
образования
ЦКОиМОУО
Совещание с заместителями директоров школ по организации
ОДООПиКО

Наименование мероприятий
воспитательной работы в период осенних каникул
Контроль, экспертиза, анализ
Анализ деятельности ФОКов, бассейнов и спортивных залов ОУ по
предоставлению платных образовательных услуг
Анализ деятельности образовательных учреждений в режиме «Школа
– системообразующий комплекс социокультурного-комплекса»
Контроль за подготовкой хоккейных площадок к зимнему сезону
Контроль за работой образовательных учреждений в период осенних
каникул: занятость детей «групп риска», дорожно-транспортные
происшествия с участием детей
Изучение опыта работа по организации индивидуальной работы с
детьми, состоящими на профилактических учетах
Комплексная проверка деятельности ДОУ № 130
Комплексная проверка ОУ по качеству предоставляемой
муниципальной услуги по общему образованию (ОУ № 46, 63, САН)
Анализ проведения ОУ школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников
Проведение конкурса на лучшую организацию детского питания
среди муниципальных образовательных учреждений города Пензы,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Мониторинг за проведением ОУ системного анализа результатов ЕГЭ
в 2018 году, планированием и проведением мероприятий,
направленных на совершенствование преподавания учебных
предметов, оценивание достижений и подготовку к ЕГЭ 2019 года
Тематическая проверка организации получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (согласно
графика)
Контроль за организацией горячего питания школьников в
общеобразовательных учреждениях (в соответствии с графиком)
Контроль за выполнением предписаний Госпожнадзора
Проведение документарных (выездных) проверок подведомственных
учреждений по соблюдению законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд за период с 01.01.2017 года по
текущую дату в соответствии с планом мероприятий ведомственного
контроля на 2018 год
Декабрь 2018 г.
Организационно-управленческая деятельность
Уточнение планов капитального ремонта объектов образования на
2019 год
Проведение безаварийного отопительного сезона
Организация городского конкурса новогоднего оформления
образовательных учреждений
Сбор и обобщение информации по планированию организации отдыха
учащихся в период зимних каникул
Аттестация руководителей муниципальных образовательных

Ответственный
за выполнение

ОДООПиКО
ОДООПиКО
ЦКОиМОУО
ОДООПиКО
ЦКОиМОУО
ОДООПиКО

ОДООПиКО
ОООиИО
ОООиИО
ОООиИО
ОООиИО
ЦКОиМОУО

ОООиИО

ОООиИО
ЦКОиМОУО
ОООиИО
ЦКОиМОУО
ОО

ЦКОиМОУО
ЦКОиМОУО
ОДООПиКО
ОДООПиКО
ОДООПиКО

Наименование мероприятий
учреждений города Пензы согласно утвержденному графику
Подготовка и утверждение графика проведения аттестации
руководителей муниципальных образовательных учреждений города
Пензы на 2019 год
Подготовка городского конкурса «Учитель года - 2019». Прием заявок
на участие в конкурсе
Подготовка бюджетных заявок на региональное и муниципальное
финансирование учреждений образования г. Пензы.
Формирование и доведение в установленном порядке до казенных
учреждений уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств
Формирование графика финансирования на очередной месяц в
соответствии с заявками учреждений
Формирование заявок по межбюджетным трансфертам, субвенции
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Формирование уведомлений при внесении изменений в бюджетную
роспись и лимитов бюджетных обязательств казенных учреждений
Формирование, внесение изменений и утверждение планов
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений
Формирование и доведение до исполнителей в установленном
порядке экономических нормативов и контрольных цифр
Формирование и доведение в установленном порядке муниципальных
заданий до поставщиков муниципальных услуг
Формирование и утверждение плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений на 2020 год и
плановый период 2021- 2022 годы.
Сбор, обработка и свод статистического отчета «Сведения об
утверждении дополнительного образования» (Ф.1-ДО)
Подготовка постановления о внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования в городе Пензе на 2015-2021 годы»
в соответствии с решением Пензенской городской Думы «О бюджете
города Пензы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Формирование бюджета на очередной финансовый год и плановые
периоды в разрезе получателей бюджетных средств в соответствии с
решением Пензенской городской Думы «О бюджете города Пензы на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Составление сводной бюджетной росписи и сводной бюджетной
заявки по учреждениям образования на 2019 год и плановые периоды
Ежемесячный мониторинг ФОТ и средней заработной платы
педагогических, руководящих работников, а также помощников
воспитателей образовательных учреждений за отчетный месяц
«Сведения о численности и заработной плате работников
образовательных учреждений за отчетный месяц» (форма № П – 4,
утвержденная приказом Росстата)
Сведения о численности и оплате труда работников сферы
образования по категориям персонала текущего года» (ежеквартальная
форма «ЗП – образование», утвержденная приказом Росстата)

Ответственный
за выполнение
ОДООПиКО

ОООиИО
ЦКОиМОУО
ОПСО
ОПСО

ОПСО
ОПСО

ОПСО
ОПСО

ОПСО
ОПСО
ОПСО

ОПСО
ОПСО

ОПСО

ОПСО
ОПСО

ОПСО

ОПСО

Наименование мероприятий

Ответственный
за выполнение
ОПСО

Ежемесячный мониторинг организации отдыха детей в период
школьных каникул
Ежемесячный мониторинг по иной приносящей доход деятельности
ОПСО
Ежедневный контроль и обработка невыясненных поступлений на
ОПСО
доходный лицевой счет УО, как администратора доходов бюджета
Ежемесячная справочная таблица к отчету об исполнении
ОПСО
консолидированного бюджета субъекта РФ (0503387М)
Сбор информации о дополнительных бюджетных ассигнованиях,
ОПСО
необходимых для исполнения требований судебных решений
Подготовка ходатайства на выделение дополнительных бюджетных
ОПСО
ассигнований, либо перераспределение бюджетных ассигнований
между кодами расходов бюджетной классификации
Семинары, конференции, совещания, смотры, конкурсы, консультации
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской
ОООиИО
олимпиады школьников
ЦКОиМОУО
Проведение конкурсного отбора для оказания муниципальной
ОООиИО
поддержки талантливой молодежи за высокие результаты в обучении, ЦКОиМОУО
творческой, спортивной и другой деятельности
Городской конкурс новогоднего оформления образовательных
ОООиИО
учреждений
ЦКОиМОУО
ОДООПиКО
Городской конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце
ОДООПиКО
отдаю детям»
ЦКОиМОУО
Совещание с заместителями руководителей образовательных
ОДООПиКО
учреждений по организации занятости учащихся в период зимних
каникул, проведения фестиваля социокультурных комплексов
Контроль, экспертиза, анализ
Контроль работы хоккейных площадок и катков
ОДООПиКО
Анализ работы бассейнов и ФОКов
ОДООПиКО
Изучение опыта работы учреждений по организации предоставления
ОДООПиКО
дополнительного образования
Контроль вопроса по сохранности жилья несовершеннолетних,
ОДООПиКО
оставшихся без попечения родителей
Контроль проведения массовых новогодних мероприятий в ОУ
ОДООПиКО
Контроль работы ОУ по профилактике правонарушений
ОДООПиКО
несовершеннолетних
Контроль за организацией горячего питания школьников в ОУ (в
ОООиИО,
соответствии с графиком)
Комплексная проверка ОУ по качеству предоставления
ОООиИО
муниципальной услуги по общему образованию (№ 3, 32, 58)
Комплексная проверка деятельности ДОУ № 150
ОООиИО
Открытие и контроль за работой доп. групп в ДОУ № 71, в филиале № ОООиИО
2 ДОУ № 31, ДОУ № 10 (мкр. Арбековская Застава)
Мониторинг состояния здоровья обучающихся общеобразовательных
ОООиИО,
учреждений
Мониторинг результатов муниципального этапа всероссийской
ОООиИО
олимпиады школьников
Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности при
ЦКОиМОУО
проведении новогодних праздников в ОУ

Наименование мероприятий
Контроль за оформлением и оплатой ремонтных работ
Контроль за устранением недостатков при производстве ремонтностроительных работ
Анализ годовых планов
Проведение муниципальной контрольной работы по английскому
языку, 8 классы
Проведение документарных (выездных) проверок подведомственных
учреждений по соблюдению законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд за период с 01.01.2017 года по
текущую дату в соответствии с планом мероприятий ведомственного
контроля на 2018 год
Контроль за проведением новогодних праздников в ДОУ
Проведение конкурса «Детский сад года – 2018»
Январь 2019 г.
Организационно-управленческая деятельность
Организация и проведение Фестиваля «Школа – системообразующий
модуль социокультурного комплекса»
Организация отдыха и досуга учащихся в период новогодних каникул
Подготовка статистического материала по преступлениям и
правонарушениям учащихся общеобразовательных учреждений за 12
месяцев
Составление годового отчета (РИК-103)
Подготовка статистического материала по дорожно-транспортным
происшествиям с участием детей за 12 месяцев
Мониторинг результатов обучения учащихся по итогам I полугодия
2018/19 учебного года
Подготовка приказа о закреплении территорий за образовательными
учреждениями
Подготовка к городскому конкурсу «Воспитатель года – 2018». Прием
заявок от ДОУ на участие в конкурсе
Сбор, обработка и свод статистического отчета «Сведения о
деятельности дошкольного образовательного учреждения» (85-К)
Сбор, обработка, составление свода сети, штатов и контингентов
получателей бюджетных средств за отчетный финансовый год
Формирование и доведение в установленном порядке до казенных
учреждений уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств
Разработка плана мероприятий по соблюдению нормативного
соотношения фонда оплаты труда педагогических работников,
проводящих учебные занятия по Базисному учебному плану, и фонда
оплаты труда административного, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала
Доклад о реализации программных мероприятий за 2018 год в части
финансовых затрат и показателей результативности выполнения
муниципальной программы «Развитие образования в городе Пензе на
2015-2021 годы» (в соответствии с постановлением администрации
города Пензы от 19.12.2013 №1527)

Ответственный
за выполнение
ЦКОиМОУО
ЦКОиМОУО
ЦКОиМОУО
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ОПСО

ОПСО

Наименование мероприятий
Подготовка постановления о внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования в городе Пензе на 2015-2021 годы»
в соответствии с решением Пензенской городской Думы «О бюджете
города Пензы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Контроль за составлением штатных расписаний и тарификационных
списков в соответствии с основными требованиями к качеству
предоставления муниципальных услуг и учебными планами всех ОУ,
финансируемых за счет средств регионального бюджета, средств
бюджета города Пензы
Формирование графика финансирования на очередной месяц в
соответствии с заявками учреждений
Формирование заявок по межбюджетным трансфертам, субвенции
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Формирование уведомлений при внесении изменений в бюджетную
роспись и лимитов бюджетных обязательств
Ежемесячный мониторинг ФОТ и средней заработной платы
педагогических, руководящих работников, а также помощников
воспитателей образовательных учреждений за отчетный месяц
«Сведения о численности и заработной плате работников
образовательных учреждений за отчетный месяц» (форма № П – 4,
утвержденная приказом Росстата)
Ежемесячный мониторинг организации отдыха детей в период
школьных каникул
Ежемесячный мониторинг по иной приносящей доход деятельности
Ежедневный контроль и обработка невыясненных поступлений на
доходный лицевой счет УО, как администратора доходов бюджета
Ежеквартальная справочная таблица к отчету об исполнении
консолидированного бюджета субъекта РФ (0503387М)
Отчет об использовании субвенции по финансированию
муниципальных образовательных организаций за 2018 год
(приложение № 1, № 4, №6)
Сводный отчет об использовании субсидии, предоставляемых
бюджетным и автономным учреждениям города Пензы за отчетный
финансовый год (форма утверждена постановлением администрации
города Пензы от 23 марта 2012 г. №304)
Сведения о физической культуре и спорте по состоянию на 31 декабря
2017 г. (1 – ФК)
Сбор информации о дополнительных бюджетных ассигнованиях,
необходимых для исполнения требований судебных решений
Подготовка ходатайства на выделение дополнительных бюджетных
ассигнований, либо перераспределение бюджетных ассигнований
между кодами расходов бюджетной классификации
Организация обучения и проверка знаний по охране труда
руководителей ОУ
Уточнение планов капитального ремонта на 2018 год
Подготовка документации для проведения конкурсов на ремонтностроительные работы
Проведение безаварийного отопительного сезона

Ответственный
за выполнение
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Наименование мероприятий

Ответственный
за выполнение
ОООиИО

Организационно-технологические мероприятия по подготовке к
проведению ГИА-2018
Организация подготовки школьников к региональному этапу
ОООиИО
всероссийской олимпиады школьников
Аттестация руководителей муниципальных образовательных
ОДООПиКО
учреждений города Пензы согласно утвержденному графику
Семинары, конференции, совещания, смотры, конкурсы, консультации
Семинар – презентация опыта работы школьных ЦМИТов (по
ОООиИО
графику)
Авторские семинары учителей-предметников
ОООиИО
ЦКОиМОУО
Проведение заочного этапа научно-практической конференции
ОООиИО
школьников, научно-практической конференции педагогических
ЦКОиМОУО
работников
Контроль, экспертиза, анализ
Мониторинг реализации ФГОС ООО, профильного обучения, ИТШ в
ОООиИО
ОУ
Анализ деятельности ОУ по организации занятости детей в период
ОДООПиКО
зимних каникул
Анализ охваченности детей дошкольного возраста услугами
ОООиИО
дошкольного образования за 2018 год
Мониторинг состояния системы дошкольного образования за 2018 год ОООиИО
Мониторинг охвата детей услугой дополнительного образования в
ОДООПиКО
рамках исполнения Указа № 599 Президента РФ
Мониторинг реализации проекта «Учусь плавать» за 1 полугодие
ОДООПиКО
учебного года
Комплексная проверка деятельности ДОУ № 99
ОООиИО
Проверка ОУ по вопросу организации зимних каникул
ОДООПиКО
Контроль предоставления качества муниципальной услуги
ОДООПиКО
дополнительного образования детей (по отдельному графику)
Контроль за организацией горячего питания школьников (в
ОООиИО
соответствии с графиком)
Составление и сдача статистической отчетности по итогам 2018 года
ОПСО, ОО
Проведение документарных (выездных) проверок подведомственных
учреждений по соблюдению законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд за период с 01.01.2018 года по
текущую дату в соответствии с планом мероприятий ведомственного
контроля на 2019 год
Ежеквартальный мониторинг по закупкам товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, заключению договоров
подведомственными образовательными учреждениями
Анализ потребления ТЭР за 2018 год
Февраль 2019 г.
Организационно-управленческая деятельность
Проведение безаварийного отопительного сезона
Организация работы «мобильных групп» с родительской
общественностью по профилактике употребления ПАВ среди

ОО

ОО

ЦКОиМОУО

ЦКОиМОУО
ОДООПиКО

Наименование мероприятий
подростков (совместно с ПДН УМВД по г. Пензе, учреждениями
здравоохранения, по согласованию)
Изучение работы ОУ по развитию семейных ценностей и традиций в
рамках программы «Родительский университет»
Подготовка к городскому конкурсу «Воспитатель года–2018».
Формирование муниципальных баз данных участников ОГЭ и ЕГЭ
2019 года
Анализ потребления ТЭР учреждениями образования за 2018 год,
подготовка информации о распределении топливно-энергетических
ресурсов (лимитов потребления ТЭР учреждениями образования) на
2019 год
Формирование и доведение в установленном порядке до казенных
учреждений уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств
Формирование графика финансирования на очередной месяц в
соответствии с заявками учреждений
Формирование заявок по межбюджетным трансфертам, субвенции
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Формирование уведомлений при внесении изменений в бюджетную
роспись и лимитов бюджетных обязательств
Формирование, внесение изменений и утверждение планов
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений
Подготовка постановления о внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования в городе Пензе на 2015-2021 годы»
в соответствии с решением Пензенской городской Думы «О бюджете
города Пензы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Проведение предварительного комплектования по образовательным
учреждениям на 2019-2020 учебный год, 2020-2021, 2021-2022
учебные годы
Ежемесячный мониторинг ФОТ и средней заработной платы
педагогических, руководящих работников, а также помощников
воспитателей образовательных учреждений за отчетный месяц
«Сведения о численности и заработной плате работников
образовательных учреждений за отчетный месяц» (форма № П – 4,
утвержденная приказом Росстата)
Ежемесячная справочная таблица к отчету об исполнении
консолидированного бюджета субъекта РФ 0503387М)
Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов за
истекший год (4 – ТЭР)
Ежемесячный мониторинг организации отдыха детей в период
школьных каникул
Ежемесячный мониторинг по иной приносящей доход деятельности
Ежедневный контроль и обработка невыясненных поступлений на
доходный лицевой счет УО, как администратора доходов бюджета
Сбор информации о дополнительных бюджетных ассигнованиях,
необходимых для исполнения требований судебных решений

Ответственный
за выполнение

ОДООПиКО
ЦКОиМОУО
ОООиИО
ЦКОиМОУО
ОООиИО
ОО

ОПСО

ОПСО
ОПСО

ОПСО
ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО
ОПСО
ОПСО
ОПСО
ОПСО
ОПСО

Наименование мероприятий

Ответственный
за выполнение
ОПСО

Подготовка ходатайства на выделение дополнительных бюджетных
ассигнований, либо перераспределение бюджетных ассигнований
между кодами расходов бюджетной классификации
Аттестация руководителей муниципальных образовательных
ОДООПиКО
учреждений города Пензы согласно утвержденному графику
Семинары, конференции, совещания, смотры, конкурсы, консультации
Научно-практическая конференция педагогических работников ОУ
ОООиИО
ЦКОиМОУО
Неделя науки и инноваций. Научно-практическая конференция
ОООиИО
школьников
ЦКОиМОУО
Городской месячник военно-патриотического воспитания
ОДОВОиП
ЦКОиМОУО
Совещание с заместителями руководителей ОУ по развитию семейных ОДОВОиП
ценностей и традиций в рамках программы «Родительский
ЦКОиМОУО
университет»
Городской конкурс «Учитель года - 2019» (1 этап, заочный)
ОООиИО
ЦКОиМОУО
Совещание руководителей ОУ «Формирование фонда учебной
ОООиИО
литературы»
ЦКОиМОУО
Подготовка и проведение городского праздника, посвященного 100Все отделы
летию органов управления образования г. Пензы
Контроль, экспертиза, анализ
Тематическая проверка состояния управленческой деятельности
ОДООПиКО
руководителей УДО и контроля расходования бюджетных средств на
исполнение муниципального задания (в соответствии с приказом)
Контроль подростковой преступности, дорожно-транспортных
ОДООПиКО
происшествий с участием детей
Контроль работы образовательных учреждений по организации
ОДООПиКО
занятости учащихся во внеурочное и вечернее время, наполняемости
учебных групп
Изучение планов военно-патриотической работы образовательных
ОДООПиКО
учреждений
Мониторинг состояния здоровья обучающихся ОУ по данным
ОООиИО
профилактических осмотров
Анализ результативности участия команды г. Пензы в региональном
ОООиИО
этапе всероссийской олимпиады школьников
Контроль за организацией горячего питания школьников (в
ОООиИО
соответствии с графиком)
Контроль предварительного комплектования 1 и 10 классов
ОООиИО
Тематическая проверка состояния управленческой деятельности
ОООиИО
руководителей ДОУ (в соответствии с приказом)
Контроль за предварительным комплектованием по всем типам
Все отделы
образовательных учреждений на новый учебный год. Экспертиза
результатов предварительного комплектования
Проведение документарных (выездных) проверок подведомственных
ОО
учреждений по соблюдению законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд за период с 01.01.2018 года по
текущую дату в соответствии с планом мероприятий ведомственного

Наименование мероприятий
контроля на 2019 год
Март 2019 г.
Организационно-управленческая деятельность
Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе
общеобразовательных учреждений
Организация деятельности образовательных учреждений в период
весенних каникул
Весенний осмотр зданий и сооружений ОУ с составлением дефектных
актов
Подготовка оздоровительных лагерей к летнему сезону
Подготовка приказа о закреплении дошкольных образовательных
учреждений за территориями
Сбор и обобщение данных первичного учета детей, проживающих на
территории города Пензы
Подготовка команды школьников для участия в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады
Формирование муниципальных баз данных участников ГИА,
комплектование пунктов проведения ОГЭ и ЕГЭ
Организация работы по формированию заказа на учебники
общеобразовательными учреждениями г. Пензы на 2019/2020 учебный
год
Формирование и доведение в установленном порядке до казенных
учреждений уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств
Расчет финансового обеспечения образовательной деятельности ОУ
для исполнения государственных полномочий по финансированию
муниципальных ОУ в части реализации ими ФГОС согласно
нормативным актам
Формирование графика финансирования на очередной месяц в
соответствии с заявками учреждений
Формирование заявок по межбюджетным трансфертам, субвенции
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Формирование уведомлений при внесении изменений в бюджетную
роспись и лимитов бюджетных обязательств
Формирование, внесение изменений и утверждение планов
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений
Подготовка постановления о внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования в городе Пензе на 2015-2021 годы»
в соответствии с решением Пензенской городской Думы «О бюджете
города Пензы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Анализ результатов предварительного комплектования на очередной
учебный год и два года планового периода, с дальнейшим
предоставление в Министерство образования Пензенской области
Ежемесячный мониторинг ФОТ и средней заработной платы
педагогических, руководящих работников, а также помощников
воспитателей образовательных учреждений за отчетный месяц
«Сведения о численности и заработной плате работников

Ответственный
за выполнение

ОДООПиКО
ОДООПиКО
ЦКОиМОУО
ЦКОиМОУО
ОООиИО
ОООиИО
ОООиИО
ОООиИО
ОООиИО

ОПСО

ОПСО

ОПСО
ОПСО

ОПСО
ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО

Наименование мероприятий

Ответственный
за выполнение

образовательных учреждений за отчетный месяц» (форма № П – 4,
утвержденная приказом Росстата)
Ежемесячный мониторинг организации отдыха детей в период
ОПСО
школьных каникул
ОДООПиКО
Ежемесячный мониторинг по иной приносящей доход деятельности
ОПСО
Ежедневный контроль и обработка невыясненных поступлений на
ОПСО
доходный лицевой счет УО, как администратора доходов бюджета
Ежемесячная справочная таблица к отчету об исполнении
ОПСО
консолидированного бюджета субъекта РФ (0503387М)
Сбор информации о дополнительных бюджетных ассигнованиях,
ОПСО
необходимых для исполнения требований судебных решений
Подготовка ходатайства на выделение дополнительных бюджетных
ОПСО
ассигнований, либо перераспределение бюджетных ассигнований
между кодами расходов бюджетной классификации
Аттестация руководителей муниципальных образовательных
ОДООПиКО
учреждений города Пензы согласно утвержденному графику
Семинары, конференции, совещания, смотры, конкурсы, консультации
Городской конкурс «Учитель года - 2018» (2 этап, очный)
ОООиИО
ЦКОиМОУО
Авторские семинары учителей-предметников
ОООиИО
ЦКОиМОУО
Конкурс «Воспитатель года - 2018»
ОООиИО
ЦКОиМОУО
Совещание с директорами УДО и детских загородных лагерей
ОДООПиКО
«Подготовка загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону» ЦКОиМОУО
Совещание с заместителями руководителей ОУ по организации
ОДООПиКО
отдыха школьников в период весенних каникул
Контроль, экспертиза, анализ
Контроль работы учреждений по организации предоставления
ОДООПиКО
дополнительного образования
Изучение опыта работы образовательных учреждений по организации ОДООПиКО
занятости детей в период весенних каникул
Контроль за организацией горячего питания школьников (в
ОООиИО
соответствии с графиком)
Комплексная проверка деятельности ДОУ №5
ОООиИО
Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил
ЦКОиМОУО
охраны безопасности жизнедеятельности в ОУ
Проведение документарных (выездных) проверок подведомственных
ОО
учреждений по соблюдению законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд за период с 01.01.2018 года по
текущую дату в соответствии с планом мероприятий ведомственного
контроля на 2019 год
Апрель 2019 г.
Организационно-управленческая деятельность
Подготовка нормативно-правовых и локальных актов по организации
ОДООПиКО
и проведению летней оздоровительной кампании
ОПСО
Формирование единой базы данных о детях от 0 до 18 лет,
ОООиИО
проживающих на территории города

Наименование мероприятий
Подготовка нормативно-инструктивных документов о порядке
окончания учебного года и государственной итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 классов
Сбор информации об учащихся с ограниченными возможностями
здоровья для сдачи государственной итоговой аттестации в 2018/19
учебном году
Планирование работы пунктов проведения ЕГЭ и ОГЭ по участникам
ГИА и работникам ППЭ
Организация работы по подготовке оздоровительных лагерей к работе
в летний период
Подготовка информации по организации летнего отдыха школьников
Разработка календаря городских мероприятий для школьников на
2019/2020 учебный год
Формирование и доведение в установленном порядке до казенных
учреждений уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств
Отчет о реализации программных мероприятий за 1 квартал 2019 года
в части финансовых затрат и показателей результативности
выполнения муниципальной программы «Развитие образования в
городе Пензе на 2015-2021 годы» (в соответствии с постановлением
администрации города Пензы от 19.12.2013 №1527)
Подготовка постановления о внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования в городе Пензе на 2015-2021 годы»
в соответствии с решением Пензенской городской Думы «О бюджете
города Пензы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Контроль за составлением штатных расписаний и тарификационных
списков в соответствии с основными требованиями к качеству
предоставления муниципальных услуг и учебными планами всех ОУ,
финансируемых за счет регионального бюджета, средств бюджета
города Пензы
Внесение изменений и утверждение плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
Формирование графика финансирования на очередной месяц в
соответствии с заявками учреждений
Формирование заявок по межбюджетным трансфертам, субвенции
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Формирование уведомлений при внесении изменений в бюджетную
роспись и лимитов бюджетных обязательств
Формирование, внесение изменений и утверждение планов
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений
Сбор и обработка отчетов о выполнении муниципального задания, об
использовании субсидий на выполнение муниципального задания и
отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии на иные цели
Ежемесячный мониторинг ФОТ и средней заработной платы
педагогических, руководящих работников, а также помощников
воспитателей образовательных учреждений за отчетный месяц
«Сведения о численности и заработной плате работников

Ответственный
за выполнение
ОООиИО

ОООиИО

ОООиИО
ОДООПиКО
ЦКОиМОУО
ОДООПиКО
ОДООПиКО
ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО
ОПСО
ОПСО

ОПСО
ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО

Наименование мероприятий

Ответственный
за выполнение

образовательных учреждений за отчетный месяц» (форма № П – 4,
утвержденная приказом Росстата)
Сведения о численности и оплате труда работников сферы
ОПСО
образования по категориям персонала текущего года» (ежеквартальная
форма «ЗП – образование», утвержденная приказом Росстата)
Отчет об использовании субвенции по финансированию
ОПСО
муниципальных образовательных организаций за 1 квартал 2019 года
(приложение № 1, 4, 6)
Сводный отчет об использовании субсидии, предоставляемых
ОПСО
бюджетным и автономным учреждениям города Пензы за 1 квартал
2019 года (форма утверждена постановлением администрации города
Пензы от 23 марта 2012 г. №304)
Ежемесячный мониторинг организации отдыха детей в период
ОПСО
школьных каникул
ОДООПиКО
Ежемесячный мониторинг по иной приносящей доход деятельности
ОПСО
Ежедневный контроль и обработка невыясненных поступлений на
ОПСО
доходный лицевой счет УО, как администратора доходов бюджета
Ежемесячная справочная таблица к отчету об исполнении
ОПСО
консолидированного бюджета субъекта РФ (0503387М)
Сведения о муниципальных образованиях (1 – администрация)
ОПСО
Сведения о материально-технической и информационной базе,
ОПСО
финансово-экономической деятельности общеобразовательных
учреждений за истекший год (ОО - 2)
Сбор информации о дополнительных бюджетных ассигнованиях,
ОПСО
необходимых для исполнения требований судебных решений
Подготовка ходатайства на выделение дополнительных бюджетных
ОПСО
ассигнований, либо перераспределение бюджетных ассигнований
между кодами расходов бюджетной классификации
Подготовка отопительных систем к опрессовке
ЦКОиМОУО
Организация месячника по благоустройству территорий ОУ
ЦКОиМОУО
Семинары, конференции, совещания, смотры, конкурсы, консультации
Совещание заместителей руководителей ОУ по вопросам организации ОДООПиКО
летней оздоровительной кампании
Совещание с начальниками лагерей дневного пребывания детей
ОДООПиКО
Проведение месячника безопасности дорожного движения
ОДООПиКО
Декада технологического образования
ЦКОиМОУО
ОООиИО
Совещание заместителей руководителей ОУ по вопросам организации ОООиИО
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов
Совещание с заместителями руководителей по АХЧ по вопросам
ЦКОиМОУО
подготовки систем теплоснабжения к новому отопительному сезону
Контроль, экспертиза, анализ
Контроль за подготовкой загородных оздоровительных лагерей к
ОДООПиКО
работе в летний период
Контроль работы лагерей с дневным пребыванием детей
ОДООПиКО
Контроль и анализ проведения отчетных мероприятий в УДО
ОДООПиКО
Комплексная проверка деятельности ДОУ № 70, ДОУ № 141

ОООиИО

Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах

ОООиИО

Наименование мероприятий
Проведение Всероссийских проверочных работ согласно
Участие в оценочных процедурах НИКО (согласно графика)
Контроль за организацией горячего питания школьников (в
соответствии с графиком)
Подведение итогов отопительного сезона
Анализ потребления ТЭР за I квартал 2019 г.
Тематическая проверка создания здоровьесберегающего пространства
в ДОУ (в соответствии с приказом)
Экспертиза результатов предварительного комплектования ДОУ на
2018/19 учебный год
Контроль за соблюдением Правил размещения и обновления
информации на официальных сайтах общеобразовательных и
организаций дополнительного образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Проведение документарных (выездных) проверок подведомственных
учреждений по соблюдению законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд за период с 01.01.2018 года по
текущую дату в соответствии с планом мероприятий ведомственного
контроля на 2019 год
Ежеквартальный мониторинг по закупкам товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, заключению договоров
подведомственными образовательными учреждениями
Май 2019 г.
Организационно-управленческая деятельность
Организация работы по подготовке пришкольных лагерей с дневным
пребыванием детей
Сбор и обобщение предварительной информации об организации
занятости школьников в летний период
Проведение межведомственной операции «Подросток»
Сбор и обработка аналитического материала о работе учреждений
дополнительного образования
Подготовка загородных оздоровительных лагерей и лагерей с дневным
пребыванием к приему детей и участие в работе приемной комиссии
Организация и проведение молодежной военно-патриотической акции
«Пост № 1»
Организация проведения акции Международный день детского
телефона доверия
Аттестация руководителей муниципальных образовательных
учреждений города Пензы согласно утвержденному графику
Оформление документов для награждения педагогических работников
отраслевыми наградами Министерства образования и науки
Российской Федерации
Оказание методической помощи учреждениям образования по
обработке документов для передачи в архив
Организация учебно-полевых сборов учащихся (юношей) 10 классов
Сбор и обработка информации о реализации мероприятий по работе с

Ответственный
за выполнение
ОООиИО
ЦКОиМОУО
ОООиИО
ЦКОиМОУО
ОООиИО
ЦКОиМОУО
ЦКОиМОУО
ОООиИО
ОООиИО
ОООиИО

ОО

ОО

ОДООПиКО
ОДООПиКО
ОДООПиКО
ОДООПиКО
ЦКОиМОУО
ОДООПиКО
ЦКОиМОУО
ОДООПиКО
ОДООПиКО
ОДООПиКО
ОДООПиКО

ОДООПиКО
ОООиИО
ОООиИО

Наименование мероприятий
одаренными детьми в ОУ города в 2018/19 учебном году
Организация и проведение государственной итоговой аттестации по
программам основного и среднего общего образования
Комплектование групп и классов для обучающихся, воспитанников по
адаптированным программам
Мониторинг организации профильных смен в лагере
Проведение мониторинга потребности в предоставлении
муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении
Сбор заявок от учреждений для формирования проекта бюджета на
очереной финансовый год и плановый период
Формирование и доведение в установленном порядке до казенных
учреждений уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств
Формирование графика финансирования на очередной месяц в
соответствии с заявками учреждений
Формирование заявок по межбюджетным трансфертам, субвенции
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Формирование уведомлений при внесении изменений в бюджетную
роспись и лимитов бюджетных обязательств
Формирование, внесение изменений и утверждение планов
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений
Подготовка постановления о внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования в городе Пензе на 2015-2021 годы»
в соответствии с решением Пензенской городской Думы «О бюджете
города Пензы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Ежемесячный мониторинг ФОТ и средней заработной платы
педагогических, руководящих работников, а также помощников
воспитателей образовательных учреждений за отчетный месяц
«Сведения о численности и заработной плате работников
образовательных учреждений за отчетный месяц» (форма № П – 4,
утвержденная приказом Росстата)
Ежемесячный мониторинг организации отдыха детей в период
школьных каникул
Ежемесячный мониторинг по иной приносящей доход деятельности
Ежедневный контроль и обработка невыясненных поступлений на
доходный лицевой счет УО, как администратора доходов бюджета
Ежемесячная справочная таблица к отчету об исполнении
консолидированного бюджета субъекта РФ (0503387М)
Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования
за истекший год (1- МО)
Сбор информации о дополнительных бюджетных ассигнованиях,
необходимых для исполнения требований судебных решений
Подготовка ходатайства на выделение дополнительных бюджетных
ассигнований, либо перераспределение бюджетных ассигнований
между кодами расходов бюджетной классификации
Подготовка ОУ к отопительному сезону

Ответственный
за выполнение
ОООиИО
ОООиИО
ОООиИО
ЦКОиМОУО
ОПСО
ОПСО
ОПСО

ОПСО
ОПСО

ОПСО
ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО
ОПСО
ОПСО
ОПСО
ОПСО
ОПСО
ОПСО

ЦКОиМОУО

Наименование мероприятий

Ответственный
за выполнение
ЦКОиМОУО

Подготовка проектно-сметной документации по итогам осеннего и
весеннего осмотра зданий и сооружений
Организация ремонтно-строительных работ
ЦКОиМОУО
Организация и проведение государственной итоговой аттестации
ОООиИО
обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования
Семинары, конференции, совещания, смотры, конкурсы, консультации
Совещания с руководителями ППЭ по организации работы в период
ОООиИО
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования
Совещание с заместителями директоров ОУ по вопросам организации ОДООПиКО
летнего отдыха учащихся и безопасности жизнедеятельности детей
Совещание с заведующими ДОУ по вопросу подготовки к летнему
ОООиИО
оздоровительному периоду 2018/19 учебного года
Совещание с руководителями, заместителями руководителей ОУ по
ОООиИО
вопросам организованного окончания учебного года
Мониторинг проведения праздника «Последний звонок»
ОООиИО
Совещание-инструктаж с представителями предметных
ОООиИО
экзаменационных комиссий по организации и проведению ОГЭ
Контроль, экспертиза, анализ
Контроль за допуском выпускников 9, 11 классов к ГИА
ОООиИО
Контроль за проведением ГИА - 2019
ОООиИО
Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах
ОООиИО
Проведение Всероссийских проверочных работ согласно графика
ОООиИО
ЦКОиМОУО
Контроль за организацией занятости учащихся во второй половине
ОООиИО
дня в рамках праздника «Последний звонок»
ОДООПиКО
Организационно-технологическое сопровождение государственной
ОООиИО
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования
Анализ занятости учащихся на спортивных объектах ОУ
ОДООПиКО
Анализ результативности участия команды г. Пензы в заключительном ОООиИО
этапе всероссийской олимпиады школьников
Анализ результативности воспитанников учреждений
ОДООПиКО
дополнительного образования
Анализ контингента воспитанников в учреждениях дополнительного
ОДООПиКО
образования детей
Контроль за подготовкой спортивных площадок к летнему
ОДООПиКО
оздоровительному сезону
Контроль за работой образовательных учреждений по организации
ОДООПиКО
занятости школьников в вечернее время
Контроль за ходом ремонтно-строительных работ на объектах,
ЦКОиМОУО
подведомственных Управлению образования
Проведение документарных (выездных) проверок подведомственных
ОО
учреждений по соблюдению законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд за период с 01.01.2018 года по

Наименование мероприятий
текущую дату в соответствии с планом мероприятий ведомственного
контроля на 2019 год
Сбор и обработка информации для составления анкеты
«Национальный рейтинг прозрачности закупок 2018 г.»
Июнь 2019 г.
Организационно-управленческая деятельность
Контроль за организацией выпускных вечеров в ОУ
Сбор и анализ информации о результатах обучения в 2018/19 учебном
году
Анализ обеспеченности учебниками на 2019/20 учебный год
Комплектование ДОУ на 2019/20 учебный год
Составление проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов
Составление проекта иной приносящей доход деятельности и аренды
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Подготовка бюджетных заявок на региональное и муниципальное
финансирование учреждений образования г. Пензы.
Формирование и доведение в установленном порядке до казенных
учреждений уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств
Формирование графика финансирования на очередной месяц в
соответствии с заявками учреждений
Формирование уведомлений при внесении изменений в бюджетную
роспись и лимитов бюджетных обязательств казенных учреждений
Формирование, внесение изменений и утверждение планов
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений
Ежемесячный мониторинг ФОТ и средней заработной платы
педагогических, руководящих работников, а также помощников
воспитателей образовательных учреждений за отчетный месяц
«Сведения о численности и заработной плате работников
образовательных учреждений за отчетный месяц» (форма № П – 4,
утвержденная приказом Росстата)
Ежемесячный мониторинг организации отдыха детей в период
школьных каникул
Ежемесячный мониторинг по иной приносящей доход деятельности
Ежедневный контроль и обработка невыясненных поступлений на
доходный лицевой счет УО, как администратора доходов бюджета
Подготовка постановления о внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования в городе Пензе на 2015-2021 годы»
в соответствии с решением Пензенской городской Думы «О бюджете
города Пензы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Ежемесячная справочная таблица к отчету об исполнении
консолидированного бюджета субъекта РФ (0503387М)
Сбор информации о дополнительных бюджетных ассигнованиях,
необходимых для исполнения требований судебных решений
Подготовка ходатайства на выделение дополнительных бюджетных
ассигнований, либо перераспределение бюджетных ассигнований
между кодами расходов бюджетной классификации

Ответственный
за выполнение

ОО

ОООиИО
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ОПСО
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ОПСО
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ОПСО
ОПСО
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ОПСО
ОПСО
ОПСО

Наименование мероприятий
Участие в проведении межведомственной операции «Подросток»
Организация работы ОУ по профилактике безопасного поведения
детей в природной и социальной среде
Организация работы второй смены лагерей с дневным пребыванием
детей
Контроль за ремонтно-строительными работами
Организация работы загородных лагерей
Подготовка ОУ к новому учебному году
Составление проекта плана капитального ремонта образовательных
учреждений на 2019/20 учебный год
Подготовка материалов публичного отчета Управления образования
города Пензы по итогам 2018/2019 учебного года
Контроль, экспертиза, анализ
Контроль за целевым использованием субсидий, предоставляемых ОУ,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Управление образования
Контроль за организацией летнего отдыха учащихся, подростков
группы риска
Контроль за работой спортивных площадок в летний период
Контроль за работой загородных оздоровительных лагерей и лагерей с
дневным пребыванием детей
Контроль за организацией работы ОУ по профилактике безопасного
поведения детей в природной и социальной среде
Анализ результатов государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования по итогам 2018/19
учебного года
Контроль за организацией летней оздоровительной работы в ДОУ
Анализ данных мониторинга состояния здоровья обучающихся
Проведение документарных (выездных) проверок подведомственных
учреждений по соблюдению законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд за период с 01.01.2018 года по
текущую дату в соответствии с планом мероприятий ведомственного
контроля на 2019 год
Июль 2019 г.
Организационно-управленческая деятельность
Подготовка аналитического материала и сборников к августовскому
форуму педагогических работников
Участие в проведении межведомственной операции «Подросток»
Организация работы второй смены лагерей с дневным пребыванием
детей
Формирование и доведение в установленном порядке до казенных
учреждений уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств
Доклад о реализации программных мероприятий за 1 полугодие 2019
года в части финансовых затрат и показателей результативности
выполнения муниципальной программы «Развитие образования в
городе Пензе на 2015-2021 годы» (в соответствии с постановлением

Ответственный
за выполнение
ОДООПиКО
ОДООПиКО
ОДООПиКО
ЦКОиМОУО
ЦКОиМОУО
ЦКОиМОУО
ЦКОиМОУО
Все отделы

ОПСО
ОО
ОДООПиКО
ОДООПиКО
ОДООПиКО
ЦКОиМОУО
ОДООПиКО
ОООиИО

ОООиИО
ОООиИО
ОО

Все отделы
ОДООПиКО
ОДООПиКО
ОПСО

ОПСО

Наименование мероприятий
администрации города Пензы от 19.12.2013 №1527)
Внесение изменений и утверждение плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
Формирование графика финансирования на очередной месяц в
соответствии с заявками учреждений
Формирование заявок по межбюджетным трансфертам, субвенции
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Формирование уведомлений при внесении изменений в бюджетную
роспись и лимитов бюджетных обязательств
Формирование, внесение изменений и утверждение планов
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений
Сбор и обработка отчетов о выполнении муниципального задания, об
использовании субсидий на выполнение муниципального задания и об
использовании субсидий на иные цели
Ежемесячный мониторинг ФОТ и средней заработной платы
педагогических, руководящих работников, а также помощников
воспитателей образовательных учреждений за отчетный месяц
«Сведения о численности и заработной плате работников
образовательных учреждений за отчетный месяц» (форма № П – 4,
утвержденная приказом Росстата)
Сведения о численности и оплате труда работников сферы
образования по категориям персонала текущего года» (ежеквартальная
форма «ЗП – образование», утвержденная приказом Росстата)
Отчет об использовании субвенции по финансированию
муниципальных образовательных организаций за 1 полугодие
текущего года (приложение № 1, № 4, №6)
Сводный отчет об использовании субсидии, предоставляемых
бюджетным и автономным учреждениям города Пензы за 1 полугодие
2019 года (форма утверждена постановлением администрации города
Пензы от 23 марта 2012 г. №304)
Ежемесячный мониторинг организации отдыха детей в период
школьных каникул
Ежемесячный мониторинг по иной приносящей доход деятельности
Ежедневный контроль и обработка невыясненных поступлений на
доходный лицевой счет УО, как администратора доходов бюджета
Ежеквартальная справочная таблица к отчету об исполнении
консолидированного бюджета субъекта РФ (0503387М)
Сбор информации о дополнительных бюджетных ассигнованиях,
необходимых для исполнения требований судебных решений
Подготовка ходатайства на выделение дополнительных бюджетных
ассигнований, либо перераспределение бюджетных ассигнований
между кодами расходов бюджетной классификации
Формирование заявок в бюджет 2020 года
Анализ потребления ТЭР учреждениями образования за 1 полугодие
2019 года, подготовка информации о перераспределении топливноэнергетических ресурсов (лимитов потребления ТЭР учреждениями
образования) на 2019 год

Ответственный
за выполнение
ОПСО
ОПСО
ОПСО

ОПСО
ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО

ОПСО
ОДОПОиКО
ОПСО
ОПСО
ОПСО
ОПСО
ОПСО

ЦКОиМОУО
ОО
ЦКОиМОУО

Наименование мероприятий

Ответственный
за выполнение

Семинары, конференции, совещания, смотры, конкурсы, консультации
Индивидуально-групповые консультации участников августовского
Все отделы
форума педагогических работников
Подготовка материалов для выставки к августовскому форуму
Все отделы
педагогических работников
Контроль, инспектирование, экспертиза, анализ
Контроль за ходом ремонтно-строительных работ
ЦКОиМОУО
Контроль за организацией летней оздоровительной работы в ДОУ
ОООиИО
Контроль за проведением мероприятий по организации
ОООиИО
дополнительных мест в ДОУ
Контроль за организацией летнего отдыха учащихся, подростков
ОДООПиКО
группы риска
Контроль за работой спортивных площадок в летний период
ОДООПиКО
Контроль за работой загородных оздоровительных лагерей и лагерей с ОДООПиКО
дневным пребыванием детей
ЦКОиМОУО
Ежеквартальный мониторинг по закупкам товаров, работ, услуг для
ОО
обеспечения муниципальных нужд, заключению договоров
подведомственными образовательными учреждениями
Август 2019 г.
Организационно-управленческая деятельность
Подготовка к августовскому форуму педагогических работников
Все отделы
города Пензы: организация работы круглых столов, выставок,
организация концерта воспитанников учреждений дополнительного
образования
Подготовка материалов загородных лагерей и лагерей с дневным
ОДООПиКО
пребыванием детей для участия в областном конкурсе по проведению ЦКОиМОУО
летней оздоровительной кампании
Приемка учреждений дополнительного образования к новому
ЦКОиМОУО
учебному году
ОДООПиКО
Подготовка информационно-инструктивной документации об
ОООиИО
организованном начале нового учебного года
Прием общеобразовательных учреждений к новому 2019/20 учебному ОООиИО
году
ЦКОиМОУО
Планирование и распределение бюджетных расходов по поставщикам ОПСО
муниципальных услуг
Составление плана развития образовательной системы г. Пензы и
ОПСО
прогноз социально-экономического развития образования на
планируемый год
Формирование проекта бюджета на 2020 год и плановый период с
ОПСО
2021 по 2022 гг.
Формирование и доведение в установленном порядке до казенных
ОПСО
учреждений уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств
Формирование графика финансирования на очередной месяц в
ОПСО
соответствии с заявками учреждений
Формирование заявок по межбюджетным трансфертам, субвенции
ОПСО
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Формирование уведомлений при внесении изменений в бюджетную
ОПСО

Наименование мероприятий

Ответственный
за выполнение

роспись и лимитов бюджетных обязательств
Формирование, внесение изменений и утверждение планов
ОПСО
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений
Подготовка постановления о внесении изменений в муниципальную
ОПСО
программу «Развитие образования в городе Пензе на 2015-2021 годы»
в соответствии с решением Пензенской городской Думы «О бюджете
города Пензы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Ежемесячный мониторинг ФОТ и средней заработной платы
ОПСО
педагогических, руководящих работников, а также помощников
воспитателей образовательных учреждений за отчетный месяц
«Сведения о численности и заработной плате работников
ОПСО
образовательных учреждений за отчетный месяц» (форма № П – 4,
утвержденная приказом Росстата)
Ежемесячный мониторинг организации отдыха детей в период
ОПСО
школьных каникул
Ежемесячный мониторинг по иной приносящей доход деятельности
ОПСО
Ежедневный контроль и обработка невыясненных поступлений на
ОПСО
доходный лицевой счет УО, как администратора доходов бюджета
Ежемесячная справочная таблица к отчету об исполнении
ОПСО
консолидированного бюджета субъекта РФ (0503387М)
Сбор информации о дополнительных бюджетных ассигнованиях,
ОПСО
необходимых для исполнения требований судебных решений
Подготовка ходатайства на выделение дополнительных бюджетных
ОПСО
ассигнований, либо перераспределение бюджетных ассигнований
между кодами расходов бюджетной классификации
Контроль за ходом ремонтно-строительных работ
ЦКОиМОУО
Семинары, конференции, совещания, смотры, конкурсы, консультации
Совещание с заместителя директоров ОУ по вопросам планирования
ОДООПиКО
работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
Августовский форум педагогических работников города Пензы
Все отделы
Консультация для руководителей образовательных учреждений по
Все отделы
вопросам подготовки к новому учебному году
Совещание руководителей ОУ по итогам подготовки учреждений к
ОООиИО
новому 2019/20 учебному году и его организованному началу
Совещание с руководителями ОУ по пожарной безопасности и
ЦКОиМОУО
соблюдению норм СанПиНа совместно с представителями
Пожнадзора и Роспотребнадзора
Контроль, инспектирование, экспертиза, анализ
Контроль за подготовкой ОУ к новому 2019/20 учебному году
Все отделы
Контроль за работой загородных оздоровительных лагерей
ОДООПиКО
Контроль за работой учреждений по проведению летнего отдыха
ОДООПиКО
школьников
Контроль за проведением мероприятий по организации
ОООиИО
дополнительных мест в ДОУ

Заместитель начальника

Ф.В. Клемин

Приложение 3
к приказу Управления образования г. Пензы
от______________№___________
Календарь мероприятий Управления образования города Пензы,
учреждений дополнительного образования на 2018-2019 учебный год

1

2

3

4

5

6

Наименование мероприятий
III квартал 2018 г.
Городской смотр-конкурс на лучшую организацию
экологической работы в образовательных учреждениях
г.Пензы
Городской смотр-конкурс на лучшую организацию
краеведческой работы в образовательных учреждениях
г.Пензы
Городской смотр-конкурс на лучшую организацию
профилактической работы в сфере дорожно-транспортного
травматизма и пожарной безопасности в образовательных
учреждениях г.Пензы
Городской смотр-конкурс на лучшую организацию военнопатриотической работы, посвященный памяти Маршала
Советского Союза М.Н. Тухачевского
IV квартал 2018 г.
Открытые городские соревнования на знание Правил
дорожного движения среди учащихся и скоростному
маневрированию на легковых автомобилях «Папа, мама, я –
автомобильная семья»
Первенство города среди учащихся по спортивному туризму
на приз МС СССР Ю.Т. Щеголихина («дисциплина
«Дистанция пешеходная»)
Военно-патриотическая игра «Зарничка»

7
8

9
10
11
12

13
14

15
16
17
18

19

период

ответственный

сентябрь

Д(Ю)Ц
«Спутник»

сентябрь

Д(Ю)Ц
«Спутник»

сентябрь

Д(Ю)Ц
«Спутник»

сентябрь

Д(Ю)Ц
«Спутник»

октябрь

СЮТ №1

октябрь
ноябрь

Городской конкурс «Друзья природы» имени зоологанатуралиста Д.С. Михайлова
Открытые городские соревнования школьников и
спортсменов по авиамодельному спорту на Кубок имени
Героя Советского Союза В.И. Пацаева
Первенство города по спортивному туризму памяти КМС
РФ А.И. Селюкина
Чемпионат
города
Пензы
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений по скалолазанию
Городской конкурс юных поэтов и прозаиков
Конкурс
педагогов
дополнительного
образования
муниципальных образовательных учреждений г. Пензы
«Сердце отдаю детям»
I квартал 2019 г.
Городской конкурс «Я вижу мир»
Открытые соревнования по авиамодельному спорту,
посвященные памяти Героя Советского Союза, летчицы
В.С. Гризодубовой
Открытые городские соревнования по авиамодельному
спорту для закрытых помещений
Выставка декоративно-прикладного творчества имени
художника-архитектора В.Е. Татлина
Городской конкурс фольклорных коллективов
Городская выставка-конкурс детского изобразительного
творчества «Наш дом – Земля» имени народного художника
России Н.М. Сидорова

ноябрь

ноябрь

Д(Ю)Ц
«Спутник»
Д(Ю)Ц
«Спутник»
Д(Ю)Ц
«Спутник»

декабрь
декабрь

СЮТ №1
Д(Ю)Ц
«Спутник»
Д(Ю)Ц
«Спутник»
ДД(Ю)Т

декабрь

ОДООПиКО

январь

СЮТ №1

январь

СЮТ №1

январь

СЮТ №1

январь
январь

ДД(Ю)Т
ЦРТДиЮ

январь

ЦРТДиЮ

декабрь

20

21
22
23
24

Городские соревнования по шахматам среди учащихся
«Волшебное королевство»
Городские соревнования по пулевой стрельбе из
пневматической
винтовки на
Кубок Управления
образования города Пензы, имени Героя Советского Союза
Г.В. Терновского
Городские соревнования по картингу имени инспектора
ГАИ УВД Пензенской области О.В. Николаева
Городской фестиваль театральных коллективов
Городской конкурс школьных музеев имени историкакраеведа Г.В. Мясникова
Городской слет отрядов Юных инспекторов движения

25
26

27
28
29

февраль

ЦДЮТТ

февраль

ЦДЮТТ

февраль
февраль

ДД(Ю)Т
ДД(Ю)Т
Д(Ю)Ц
«Спутник»
Д(Ю)Ц
«Спутник»
Д(Ю)Ц
«Спутник»

февраль
февраль

Городской конкурс кроссвордов и сканвордов по правилам
пожарной безопасности «Знай, помни, соблюдай!»
Городская спартакиада молодежи допризывного возраста по
военно-прикладным видам спорта имени Героя Российской
Федерации Р.Г. Берсенева
Первенство г. Пензы среди учащихся общеобразовательных
учреждений по скалолазанию
Городской конкурс «Я - гражданин России»
Городская олимпиада по правилам пожарной безопасности

30

февраль

март

Д(Ю)Ц
«Спутник»
Д(Ю)Ц
«Спутник»
ДД(Ю)Т
Д(Ю)Ц
«Спутник»
Д(Ю)Ц
«Спутник»

апрель

Д(Ю)Ц
«Спутник»

февраль
февраль
март
март

Городская олимпиада по правилам дорожного движения
31

32

33
34

35
36
37
38
39

II квартал 2019 г.
Экологический форум школьников г.Пензы имени доктора
биологических наук И.И. Спрыгина
Городской
интеллектуально-познавательный
конкурс
«Знатоки родного края» имени заслуженного работника
культуры РСФСР В.С. Година
Городской слет юных краеведов имени пензенского
краеведа О.М. Савина
Городские соревнования «Орленок» по программе «Школа
безопасности» имени Е.А. Родионова, награжденного
Орденом Мужества и Орденом «Слава России»
Городской конкурс юных инспекторов движения
«Безопасное колесо – 2019»
Городской конкурс «ДЮП всегда на страже», посвященный
Дню пожарной охраны России
Конкурс «Лучший по профессии» им. В.А. Филимонова
Городские соревнования по робототехнике «ROBOT LIFE»
Городская молодежная патриотическая акция «Пост №1»

40

41

42
43
44

Открытые городские лично-командные соревнования по
мотокроссу на Кубок Главы администрации города Пензы,
посвященные Дню Победы
XXIX городской слет туристов - школьников, посвященный
памяти Т.Т. Мартыненко, кавалера орденов Красной Звезды,
Отечественной войны II степени, почетного гражданина
Пензенской области
Патриотическая акция «Вахта-памяти - 2019 г.»
Акция «Безопасное лето», посвященная Всемирному Дню
защиты детей

Заместитель начальника

Д(Ю)Ц
«Спутник»
Д(Ю)Ц
«Спутник»

апрель
апрель

Апрель-май

Д(Ю)Ц
«Спутник»
Д(Ю)Ц
«Спутник»
Д(Ю)Ц
«Спутник»
ЦТО
СЮТ1
Д(Ю)Ц
«Спутник»

май

ЦДЮТТ

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

май
июнь
июнь

Д(Ю)Ц
«Спутник»
ДД(Ю)Т
Д(Ю)Ц
«Спутник»

Ф.В. Клемин

