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План работы
на октябрь 2016 года
Уважаемые коллеги!
Направляем для информации и использования в работе План работы
министерства образования Кировской области и отдела Восточного
образовательного округа на октябрь 2016 года.
Просим учесть информацию при планировании и организации своих
мероприятий (по срокам проведения мероприятий могут быть изменения,
уточнения по датам будут направлены в информационных письмах).
Приложение:
 План работа МОКО, на 9 л. в 1 экз.
 План работы отдела Восточного образовательного округа, на 2 л. в 1 экз.

Начальник отдела

Керова Ольга Юрьевна
8(83352) 2-34-44

О.Ю.Керова

ПЛАН
работы отдела Восточного образовательного округа
на ОКТЯБРЬ 2016 года
I.

Заседания советов, комиссий

1.

2.

1.1

1.2

Ответственный
специалист
3.

Мероприятия
Заседание общественного Совета по
Керова О.Ю.
организации профориентационной
Квакина Ю.Н.
работы в муниципальных районах округа.
Шаталова М.Ю.
Круглый стол «Профессиональная
ориентация и профильное образование:
осознанный выбор» Всероссийский конкурс
Керова О.Ю.
профессионального мастерства в сфере
Лусников В.Ю.
ИКТ среди работников образовательных
(КОГПОБУ
организаций
ОКПЭ и П)

Срок
исполнения
4.
26.10.2016

26.10 - 04.11
2016

1,3
2.1

2.2

2.3

2.4

Контрольные мероприятия
Плановая выездная проверка выполнения
Квакина Ю.Н.
натуральных норм материального
Лусникова Н.В.
обеспечения детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа в части начисления,
выплат и предоставления всех видов
социальных мер в соответствии с
нормами действующего законодательства
для обучающихся и выпускников данной
категории в КОГПОБУ «ОКПЭиП»
Ежеквартальные мониторинговые
Лусникова Н.В.
исследования:
Квакина Ю.Н.
«Соответствие качества фактически
предоставляемых государственных услуг
стандартам качества в кировских
областных учреждениях» за 3 квартал
2016 года
Акты по результатам мониторинга.
Аналитическая справка по итогам
Квакина Ю.Н.
мониторинговых исследований за 3
квартал 2016 г. исполнения требований
законодательства об обязательности
среднего общего образования в процессе
осуществления механизма
взаимодействия учреждений СПО и
ОМСУ в случаях отчисления
несовершеннолетних студентов до
получения ими среднего общего
образования
Аналитическая справка по итогам
Квакина Ю.Н.
мониторинговых исследований

В течение
месяца

До 10.10.2016

В течение
месяца

В течение
месяца

2.5

3

4

5

деятельности ОМСУ, осуществляющих
деятельность по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних, по
соблюдению приоритета семейного
жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
при их выявлении и устройстве за 3
квартал 2016 года
Выпуск сборника сравнительных
информационно-аналитических
материалов «Продолжение образования
выпускников 9-х и 11-х классов 20142016 годов»

Керова О.Ю.

Другие мероприятия
Организация работы экспертов
по
Шаталова М.Ю.
анализу аттестационных материалов
педагогических кадров
Консультации по прохождению
Шаталова М.Ю.
процедуры аттестации педагогических
работников на высшую и первую
квалификационные категории
Ежемесячные и квартальные отчеты
Специалисты округа
специалистов в отделы МОКО

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца, по мере
обращений
В течение
месяца

