


                                                                                                                                                                                          Приложение к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана 

от 26.12.2019 № 533 

 

ПЛАНРАБОТЫ 

ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АБАКАНА НА 2020 ГОД 
 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ 

п/п 

 

Формы, направленияработы 

 

Наименование мероприятия, рассматриваемого вопроса, 

разрабатываемого документа 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Регулярные организационно-управленческие мероприятия 

 

1.1. Аппаратное совещание 1. О реализации антикризисной программы в ходе подготовки к ГИА-2020 в 

МБОУ «СОШ № 2, МБОУ «СОШ № 7». 

2. Об организации горячего питания школьников в МБОУ «СОШ № 1», МБОУ 
«СОШ № 3». 

3. Об организации развивающих занятий в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования в МБДОУ «Д/с «Матрешка», МБДОУ «Д/с «Аленка». 

Герасименко О.М. 

 

Савина Д.А. 
 

Васильченко Н.Р. 

1.2. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

1. О работе по организации получения несовершеннолетними образования вне 
образовательного учреждения (семейное образование и самообразование). 

2. Об итогах профилактической деятельности в 2019 году и реализации 

межведомственных планов профилактической работы в 2020 году. 
3. Об итогах работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2019 году и задачах на 2020 год. 

4.  Об оформлении документов для представления работников 
образовательных учреждений к награждению государственными наградами 

Российской Федерации и Республики Хакасия, ведомственными наградами. 

Герасименко О.М. 
 

Шафран Р.А. 

 
Шерошенко А.Ю. 

 

Куприенко Н.Г. 

1.3. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. Об обеспечении соблюдения требований законодательства в сфере 

образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Абакана. 

2. О статистической отчетности муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений за 2019 год. 

3. Об оформлении документов для представления работников 
образовательных учреждений к награждению государственными наградами 

Российской Федерации и Республики Хакасия, ведомственными наградами. 

Рачинская А.Н. 

 
 

Загатина И.В. 

 

Куприенко Н.Г. 

 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 



 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов 

(постановления, приказы, положения, 

соглашения и т.д.) 

Приказ «О закреплении муниципальных бюджетных образовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального образования город 

Абакан». 

Приказ «О комплектовании первых классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений на 2020-2021 учебный год». 
Приказ «О проведении городского конкурса для детей дошкольного возраста 

«Юный архитектор». 

Приказ «О проведении муниципальной олимпиады школьников по музыке и 
изобразительному искусству».  

Приказ «Об утверждении положения «О муниципальном конкурсе программ 

организаций отдыха и оздоровления детей». 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 
(попечительства), выплаты ежемесячных денежных средств на предоставление 

полного государственного обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей. 
Приказы о постановке на учет (снятии с учета) опекаемых (подопечных), 

прибывших (убывших) на территорию города Абакана. 

Герасименко О.М. 
 

 

Герасименко О.М. 

 
Загатина И.В. 

 

Савина Д.А. 
 

Савина Д.А. 

 
Таболич И.Н. 

 

 
 

Таболич И.Н. 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности советов и 

комиссий, созданных при Управлении, 

участие в работе муниципальных и 

региональных консультативно-

совещательных органов 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Участие в заседании КДН и ЗП при Администрации г. Абакана (еженедельно). 
Заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности ГУО Администрации г. Абакана. 

Шафран Р.А. 

Загатина И.В. 
Шафран Р.А. 

Шерошенко А.Ю. 

 

4. Организационная работа по актуальным вопросам образования 

 

4.1. Проведение совещаний, собеседований, 

заседаний оргкомитетов и иных 

организационных мероприятий  

Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, 

курирующими вопросы приема детей в первый класс. 
Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, 

курирующими вопросы организации и проведения государственной итоговой 

аттестации. 
Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе 

обиспользуемых в образовательных учреждениях учебников и учебных 

пособий на 2020-2021 учебный год». 
Заседание оргкомитета по проведению муниципального этапа Всероссийских 

соревнований по волейболу «Серебряный мяч» и Фестиваля волейбола среди 

школьников. 

Герасименко О.М. 

 
Герасименко О.М. 

 

 
Савина Д.А. 

 

 
Шерошенко А.Ю. 

 

 



Индивидуальные собеседования с заместителями заведующих МБДОУ 

«Алгоритм подготовки программы развития учреждения: направления 

развития, задачи». 

Совещание с руководителями, заместителями по хозяйственной части 
(завхозами), контрактными управляющими по вопросам заключения 

энергосервисных контрактов. 

Васильченко Н.Р. 

 

 

Наумов А.В. 
 

4.2. Иная организационная деятельность Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 

рамках федерального (регионального) проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» и федерального (регионального) 

проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 
«Демография». 

Обеспечение функционирования раздела ГИА на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Формирование и ведение муниципальной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА в 2020 году. 

Осуществление контроля работы сайтов образовательных учреждений по 

освещению вопросов проведения ГИА. 
Прием граждан по вопросам зачисления в 1 классы общеобразовательных 

учреждений. 

Обеспечение деятельности по созданию условий дошкольного образования для 
детей, в том числе для детей в возрасте до 3 лет.   

Координация деятельности МБДОУ по обеспечению сопровождения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 
Прием граждан по вопросам постановки на учет детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного образования. 

Участие в межведомственных рейдах с целью профилактического контроля за 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении. 

Работа с ИПРА детей-инвалидов. 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 
 

 

 
 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 
 

 

 

 
Герасименко О.М. 

 

Рачинская А.Н. 
 

Загатина И.В. 

 
Терских О.В. 

 

Шафран Р.А. 

 
 

Шафран Р.А. 

 

5. Мониторинги и исследования 

 

5.1. Проведение мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Мониторинг фактической и плановой посещаемости детей ДОУ (еженедельно). 

Мониторинг заболеваемости детей в МБДОУ гриппом и ОРВИ (еженедельно). 
Мониторинг заболеваемости и посещаемости в общеобразовательных 

учреждениях. 

Формирование перечня образовательных учреждений, в отношении которых 
будет проводиться независимая оценка качества образования. 

Мониторинг наркоситуации в образовательных учреждениях. 

Рачинская А.Н. 

Загатина И.В. 
Савина Д.А. 

 

Ульянич Н.В. 
 

Шафран Р.А. 



 

6. Базы данных 

 

6.1. Ведение баз данных, обеспечение 

функционирования электронных 

систем учета  

Ведение базы данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете. 

Формирование муниципального сегмента РИС по персональным данным 

выпускников 9 классов. 

Внесение сведений о выбранных экзаменах выпускниками 11 классов. 
Контроль заполнения образовательными учреждениями системы «БАРС. WEB 

– Электронная школа». 

Создание и внедрение в работу отдела кадров базы данных сотрудников ГУО 
Администрации г. Абакана, руководителей подведомственных образовательных 

учреждений. 

Ведение разделов единой информационной системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг. 

Ведение базы данных детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Заполнение электронных реестров учреждений оздоровления с 
кратковременным пребыванием детей. 

Обеспечение функционирования АИС «Электронный детский сад». 

Шафран Р.А. 
 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

 
Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

Куприенко Н.Г. 
 

 

Алексенко Е.В. 
Лепешкина С.Р. 

Шафран Р.А. 

 

Савина Д.А. 
 

Рачинская А.Н. 

Терских О.В. 

 

7. Аналитическая и отчетная деятельность 

 

7.1. Подготовка аналитических и отчетных 

материалов по различным 

направлениям деятельности 

Анализ качества выполнения олимпиадных заданий муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 

Анализ состояния безнадзорности, преступлений, правонарушений 

несовершеннолетних на территории города Абакана за 2019 год. 
Отчет о выполнении в 2019 году Плана противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления города Абакана на 2018-2020 годы. 

Подготовка статистического отчета по форме № 2-МС «Сведения о 

дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих». 
Сбор и обработка отчетов образовательных учреждений по итогам 1 четверти 

2019-2020 учебного года. 

Статистический отчет по форме № 1-МУ «Сведения о предоставлении 
муниципальных услуг». 

Статистический отчет по форме № 85-К «Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми». 

Савина Д.А. 
 

Шафран Р.А. 

 
Тодышев Д.А. 

Куприенко Н.Г. 

Куприенко Н.Г.  

 
Герасименко О.М. 

 

Сигнаевский С.А. 
Герасименко О.М. 

Загатина И.В. 

 
 

 



Сведения об учете детей дошкольного возраста, проживающих на территории 

города Абакана, по состоянию на 01.01.2020. 

Рачинская А.Н. 

 

 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Заседание Муниципального Методического совета. 

Семинар «Методическое сопровождение конкурса «Учитель года – 2020». 

Консультации для руководителей ОУ по актуальным вопросам трудового 
законодательства. 

Консультации по оформлению наградных материалов для представления к 

награждению государственными наградами Российской Федерации и 
Республики Хакасия. 

Семинар для вновь назначенных руководителей дошкольных образовательных 

учреждений (по актуальным вопросам деятельности учреждений). 

Индивидуальные консультации для педагогических работников по вопросам 
аттестации  

Индивидуальные консультации для молодых специалистов (учителей-

логопедов) «Особенности проведения мониторинга результатов коррекционной 
деятельности при реализации АООП». 

Информационный семинар по работе с детьми-аутистами «АВА-терапия». 

Методическая декада для молодых учителей «Классная мастерская»: практикум 
«Методика обучения решению составных задач». 

Методическая мастерская «Индивидуальный итоговый проект как средство 

реализации ФГОС ООО» (для молодых специалистов). 

Школа управленческого мастерства для заместителей заведующих МБДОУ, 
вновь вступивших в должность. 

Методический пробег для заместителей заведующих МБДОУ «Конкурсные 

мероприятия как условие повышения мастерства педагога». 

Семенец Н.В. 

Семенец Н.В. 

Куприенко Н.Г. 
 

Куприенко Н.Г. 

 
 

Рачинская А.Н. 

 

Плужник Ж.В. 
 

Анучина Е.А. 

 
 

Анучина Е.А. 

Анучина Е.А. 
 

Тугарина Т.Н. 

 

Васильченко Н.Р. 
 

Васильченко Н.Р. 

 

8.2. Проведение конкурсных и иных 

мероприятий по выявлению 

профессионального мастерства 

работников образования 

Методический фестиваль «Педагогическое творчество». 

Конкурс профессионального мастерства педагогов дошкольного образования 

«Педагог дошкольного образовательного учреждения – 2020». 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

Тугарина Т.Н. 

Васильченко Н.Р. 

 

Морозова О.Н. 

8.3. Иная информационно-методическая 

работа и работа с кадрами 

Подготовка рекомендаций по вопросам оформления наградных материалов. 

Организация работы по сопровождению участников муниципального этапа 

Всероссийского чемпионата по чтению «Страница – 20». 
Подготовка методических рекомендаций «Организации работы по аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности». 

Прием на экспертизу аттестационных материалов педагогических работников, 
аттестующихся в январе-феврале. 

Куприенко Н.Г. 

Савина Д.А. 

 
Плужник Ж.В. 

 

 

Плужник Ж.В. 
 



Подготовка электронного сборника практических материалов для организации 

коррекционно-образовательной деятельности в ДОУ. 

Васильченко Н.Р. 

 

 

9. Ведомственный контроль 

 

9.1. Осуществление ведомственного 

контроля (выездные и документарные 

проверки, сверки данных и т.д.)  

Сверка данных об обучающихся, систематически пропускающих учебные 

занятия без уважительной причины, обучающихся, отчисленных из 

образовательных учреждений. 
Сверка данных об обучающихся, в совершивших 

преступления/правонарушения, выявление безнадзорных несовершеннолетних 

и несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению. 
Контроль за деятельностью образовательных учреждений по приёму детей в 1 

класс. 

Контроль за организацией горячего питания школьников в МБОУ «СОШ № 1», 

МБОУ «СОШ № 3». 

Герасименко О.М. 

Шафран Р.А. 

 
Шафран Р.А. 

 

 
Герасименко О.М. 

 

Савина Д.А. 

 

 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

родителей  

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников                                

2019-2020 учебного года. 

Муниципальная олимпиада школьников по музыке и ИЗО. 

Турнир по пулевой стрельбе памяти Героя России Игоря Ахпашева. 
Мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста. 

Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 
Муниципальный этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты». 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников по волейболу 

«Серебряный мяч». 

Савина Д.А. 

 

Савина Д.А. 

 
Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 

 
Шерошенко А.Ю. 

Шерошенко А.Ю. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

п/п 

 

Формы, направления работы 

 

Наименование мероприятия, рассматриваемого вопроса, 

разрабатываемого документа 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Регулярные организационно-управленческие мероприятия 

 

1.1. Коллегия  Об итогах деятельности Городского управления образования Администрации 

города Абакана, муниципальных бюджетных образовательных учреждений в 
2019 году и задачах на 2020 год. 

Усольцева О.Н. 

Озерова Г.В. 

1.2. Аппаратное совещание 1. О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации в 2020 году в 

МБОУ «Лицей». 

2. О формировании здоровье-ориентированного образовательного пространства 
в МБОУ «СОШ № 12».   

3. Об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизмав МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 3». 
4. Об организации образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования» в МБОУ «ЦРР – д/с 

«Колокольчик» и МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка». 

Герасименко О.М. 

 

Савина Д.А. 
 

Шерошенко А.Ю. 

 
Васильченко Н.Р. 

 

 

1.3. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

1. Об итогах участия обучающихся образовательных учреждений города 
Абакана в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

2. О работе образовательных учреждений по профилактике распространения 

идеологии экстремизма и терроризма среди обучающихся.  

3. О задачах по повышению охвата дополнительным образованием 
обучающихся муниципальных бюджетных учреждений города Абакана. 

4. О проведении образовательными учреждениями работы по заказу учебников 

на 2020-2021 учебный год.   
5. Об итогах мониторинга документации педагогов-психологов 

образовательных учреждений города Абакана. 

6. Об исполнении целевых показателей экономического развития за 2019 год. 

Савина Д.А. 
 

Тодышев Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 
 

Савина Д.А. 

 
Лащева Т.Н. 

 

Петрухина В.Н. 

1.4. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. Об организации групп комбинированной и компенсирующей направленности 
в МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка» и МБДОУ «Д/с «Дуняша». 

2. О соблюдении требований действующего законодательства в части приема 

воспитанников в дошкольное учреждение, работы психолого-педагогического 
консилиума, организации образовательной деятельности, в том числе детей с 

детьми с ОВЗ, формирования нормативной базы, регламентирующей 

деятельность МБДОУ «Д/с «Алёнка». 
3. Об исполнении целевых показателей экономического развития за 2019 год. 

Рачинская А.Н. 
 

Загатина И.В. 

 
 

 

 
Петрухина В.Н. 



 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 

 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов 

(постановления, приказы, положения, 

соглашения и т.д.) 

Соглашение между Министерством образования и науки Республики Хакасия и 
Администрацией города Абакана о предоставлении субсидии на реализацию 

мероприятий по предоставлению питания школьникам.   

Приказ «Об утверждении положения о проведении муниципальной научно-

практической конференции старшеклассников «Юность науки». 
Приказ «Об утверждении положения о проведении муниципальной научно-

практической конференции учащихся 5-6 классов «Юные исследователи 

Абакана». 
Приказ «О проведении муниципальной олимпиады школьников среди 

обучающихся 5-6 классов». 

Приказ «О создании опорного центра по реализации программ 
дополнительного образования». 

Приказ «Об организации приемки муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений г. Абакана к работе в новом 2020-2021 учебном 

году». 
Положение о первенстве города Абакана по волейболу среди школьников. 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 

(попечительства), выплаты ежемесячных денежных средств на предоставление 
полного государственного обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

Приказы о постановке на учет (снятии с учета) опекаемых (подопечных), 
прибывших (убывших) на территорию города Абакана. 

Савина Д.А. 
 

 

Савина Д.А. 

 
Савина Д.А. 

 

 
Савина Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 
 

Нусбаум Т.В. 

 

 
Шерошенко А.Ю. 

Таболич И.Н. 

 
 

 

Таболич И.Н. 
 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности советов и 

комиссий, созданных при Управлении, 

участие в работе муниципальных и 

региональных консультативно-

совещательных органов 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Участие в заседании КДН и ЗП при Администрации г. Абакана (еженедельно). 

Шафран Р.А. 

Загатина И.В. 

Шафран Р.А. 

 

4. Организационная работа по актуальным вопросам образования 

 

4.1. Проведение совещаний, собеседований, 

заседаний оргкомитетов и иных 

организационных мероприятий  

Межведомственное совещание «Актуальные вопросы в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» для специалистов 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений города Абакана. 

Тодышев Д.А. 

Шафран Р.А. 

 
 



Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, 

курирующими вопросы организации государственной итоговой 

аттестации.Межведомственное совещание по обеспечению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по предупреждению массового 
распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций среди 

населения города Абакана. 

Собеседование с директором МБОУ «СОШ № 19» по вопросам организации 
сопровождения обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия. 

Выездное совещание «О реализации антикризисной программы в ходе 

подготовки к ГИА-2020 в МБОУ «СОШ № 2». 

Собеседования с директорами МБОУ «СОШ № 22», МБОУ «СОШ № 24» по 
вопросам проведения индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними. 

Собеседование с руководителями МБДОУ по созданию условий для оказания 
ранней помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ и семьям их воспитывающим. 

Герасименко О.М. 

 

Савина Д.А. 

 
 

 

Герасименко О.М. 
 

Озерова Г.В. 

Герасименко О.М. 

Тодышев Д.А. 
Шафран Р.А. 

 

Загатина И.В. 

4.2. Иная организационная деятельность Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 

рамках федерального (регионального) проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» и федерального (регионального) 
проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 

«Демография». 
Отнесение участников ГИА, обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Определение схем участия в ЕГЭ выпускников образовательных учреждений с 

ограниченными возможностями здоровья, согласование дополнительных 

материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с 

ОВЗ. 
Согласование и сбор информации об участниках ОГЭ всех категорий с 

указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи 

ГИА. 
Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников текущего года, 

прошлых лет, экстернов. 

Организация работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА. 

Составление проекта технологической схемы по распределению выпускников 
текущего года по ППЭ в соответствии с выбором экзаменов. 

Прием граждан по вопросам зачисления в 1 классы общеобразовательных 

учреждений. 
Обеспечение функционирования раздела ГИА на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

 
 

 

 
Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

 
Герасименко О.М. 

 

 

 
Герасименко О.М. 

 

 
Герасименко О.М. 

 

Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 
 

Герасименко О.М. 

 
Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 



Формирование и ведение муниципальной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА в 2020 году. 

Осуществление контроля работы сайтов образовательных учреждений по 

освещению вопросов проведения ГИА. 
Обеспечение деятельности по созданию условий дошкольного образования для 

детей, в том числе для детей в возрасте до 3 лет. 

Координация деятельности МБДОУ по обеспечению сопровождения детей-
инвалидов и детей с ОВЗ. 

Прием граждан по вопросам постановки на учет детей, подлежащих обучению 

пообразовательным программам дошкольного образования. 

Формирование заказа учебников на 2020-2021 учебный год. 

Работа с ИПРА детей-инвалидов. 

 

 

 

 
Рачинская А.Н. 

 

Загатина И.В. 
 

Терских О.В. 

 

Савина Д.А. 
Шафран Р.А. 

 

5. Мониторинги и исследования 
 

5.1. Проведение мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Мониторинг фактической и плановой посещаемости детей ДОУ (еженедельно). 

Мониторинг заболеваемости детей в МБДОУ гриппом и ОРВИ (еженедельно). 

Мониторинг документации педагогов-психологов общеобразовательных 
учреждений. 

Рачинская А.Н. 

Загатина И.В. 

Шафран Р.А. 

 

6. Базы данных 

 

6.1. Ведение баз данных, обеспечение 

функционирования электронных 

систем учета  

Ведение базы данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете. 

Ведение базы данных детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Контроль заполнения образовательными учреждениями системы «БАРС. WEB 

– Электронная школа». 

Ведение разделов единой информационной системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг. 

Обеспечение функционирования АИС «Электронный детский сад». 

Заполнение электронных паспортов учреждений оздоровления с 
кратковременным пребыванием детей. 

Шафран Р.А. 

 

Шафран Р.А.  
 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

Алексенко Е.В. 
Лепешкина С.Р. 

Рачинская А.Н. 

Савина Д.А. 

 

7. Аналитическая и отчетная деятельность 

 

7.1. Подготовка аналитических и отчетных 

материалов по различным 

направлениям деятельности 

Статистический отчет по форме № 1-ДОП «Сведения о дополнительном 

образовании и спортивной подготовке детей». 

Подготовка раздела «Сведения о сфере образования» Паспорта 
муниципального образования город Абакан. 

Голубничая Е.В. 

Загатина И.В. 

Тодышев Д.А. 
 



Статистический отчет по форме 1-РП «Сведения по ранней помощи детям 

целевой группы». 

Анализ участия обучающихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Загатина И.В. 

 

Савина Д.А. 

 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Семинар-консультация для вновь назначенных руководителей дошкольных 
образовательных учреждений (по актуальным вопросам деятельности 

учреждений). 

Консультации по вопросам заполнения справок о доходах за 2019 год 
руководителями подведомственных образовательных учреждений. 

Профессиональная встреча «Искусство дипломатии современного 

руководителя» для заведующих МБДОУ, вновь вступивших в должность. 

Методический пробег для заместителей заведующих МБДОУ «Качество 
организации и содержания деятельности городских методических 

объединений». 

Семинар для ответственных за аттестацию педагогических работников ДОУ. 
Семинар для молодых специалистов (учителей-логопедов) «Требование к 

программам коррекционных курсов». 

Методическая декада для молодых учителей «Классная мастерская»: практикум 
«Методика обучения решению обратных задач». 

Коучинг-сессия с молодыми учителями НОО в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 29». 

Методический портфель учителя начальных классов «Особенности обучения 
гиперактивных детей» (МБОУ «СОШ № 24»). 

Семинар для руководителей ОУ«Реализация национального проекта 

«Образование». Что изменится в работе школ и учителей?». 
Круглый стол для руководителей МО «О результатах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования». 
Семинар для учителей русского языка и литературы «Постановка проблемы 

исходного текста: содержательно-формальные аспекты» (трансляция 

эффективных педагогических практик ОУ с наиболее высокими результатами 

ЕГЭ-2019). 
Мастер-класс для учителей математики «Решение стереометрических задач при 

подготовке к ГИА» (трансляция эффективных педагогических практик ОУ с 

наиболее высокими результатами ЕГЭ-2019). 
Практико-ориентированные семинары педагогов-наставников кластеров № 

1,2,3,4,5,6 для молодых учителей в рамках работы «Школы молодого учителя». 

Рачинская А.Н. 
 

 

Куприенко Н.Г. 
 

Васильченко Н.Р. 

 

Васильченко Н.Р. 
 

 

Плужник Ж.В. 
Анучина Е.А. 

 

Анучина Е.А. 
 

Анучина Е.А. 

 

Анучина Е.А. 
 

Семенец Н.В. 

 
Семенец Н.В. 

 

 
Семенец Н.В. 

 

 

 
Семенец Н.В. 

 

 
Морозова О.Н. 

 



8.2. Проведение конкурсных и иных 

мероприятий по выявлению 

профессионального мастерства 

работников образования 

Конкурс профессионального мастерства «Школьная перемена» (заочный этап). Морозова О.Н. 

 

8.3. Иная информационно-методическая 

работа и работа с кадрами 

Оказание методической помощи образовательным учреждениям по разработке 

документов в области ГО, ЧС и ПБ. 

Прием на экспертизу аттестационных материалов педагогических работников, 

аттестующихся в феврале-марте. 

Шерошенко А.Ю. 

 

Плужник Ж.В. 

 

 

9. Ведомственный контроль 

 

9.1. Осуществление ведомственного 

контроля (выездные и документарные 

проверки, сверки данных и т.д.)  

Сверка данных об обучающихся, систематически пропускающих учебные 

занятия без уважительной причины, обучающихся, отчисленных из 

образовательных учреждений. 

Контроль задеятельностьюобразовательных учреждений по приёму детей в 1 
класс. 

Сверка данных об обучающихся, в совершивших 

преступления/правонарушения, выявление безнадзорных несовершеннолетних 
и несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению. 

Проверка организации работы по профилактике детского                                      

дорожно-транспортного травматизма в МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ                        

№ 3». 
Проверка состояния антитеррористической защищенности МБОУ «СОШ №3», 

МБОУ «СОШ №7», МБУ «ЦППМиСП». 

Герасименко О.М. 

Шафран Р.А. 

 

Герасименко О.М. 
 

Шафран Р.А. 

 
 

Шерошенко А.Ю. 

 

 
Шерошенко А.Ю. 

 

 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

родителей  

Заседание Детского городского Совета Абакана. 

Итоговое собеседование по русскому языку для выпускников 9 классов. 
Апробация технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного 

комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ. 

Муниципальный этап республиканского фестиваля по волейболу среди 
школьников. 

Всероссийские массовые старты «Лыжня России». 

Мероприятия, посвященные Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 
Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню российской 

науки. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Голубничая Е.В. 

Герасименко О.М. 
Герасименко О.М. 

 

Шерошенко А.Ю. 
 

Шерошенко А.Ю. 

Голубничая Е.В. 

 
Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 
 



Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Международному 

дню родного языка. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню защитника 

Отечества. 
Отборочный интеллектуальный этап XXIII городского конкурса «Выпускник 

года – 2020» 

Муниципальный творческий конкурс «Живи, родной язык!»(«Чурта, 
тőреентiлiм!». 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного 

года. 

Школьный (отборочный) этап муниципальной олимпиады школьников среди 
обучающихся 5-6 классов. 

Заключительный этап региональной олимпиады по хакасскому языку и 

литературе им. М.И. Боргоякова. 
Организация участия обучающихся в образовательной смене центра «Альтаир-

Хакасия» по направлениям «Литературное творчество», «Хакасский язык». 

Городской конкурс для детей дошкольного возраста «Юный архитектор». 

Тодышев Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

 
Голубничая Е.В. 

 

Тодышев Д.А. 
Тугарина Т.Н. 

Савина Д.А. 

 

Савина Д.А. 
 

Савина Д.А. 

 
Савина Д.А. 

 

Загатина И.В. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

МАРТ 

 

№ 

п/п 

 

Формы, направления работы 

 

Наименование мероприятия, рассматриваемого вопроса, 

разрабатываемого документа 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Регулярные организационно-управленческие мероприятия 

 

1.1. Аппаратное совещание 1. Об организации работы по профилактике травматизма на занятиях 

физической культурой и спортом в МБОУ «СОШ № 25», МБОУ «СОШ № 12». 
2. Об организации горячего питания школьников в МБОУ «СОШ № 7», МБОУ 

«СОШ № 29». 

3. О работе в системе «БАРС. Образование – Электронная школа» в МБОУ 

«Лицей». 
4. О создании условий для развития творческой и социальной одаренности 

детей в МБОУ «СОШ № 22», МБОУ «СОШ № 30». 

Шерошенко А.Ю. 

 
Савина Д.А. 

 

Сигнаевский С.А. 

 
Голубничая Е.В. 

1.2. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

1. О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации в 2020 году. 
2. О реализации мероприятий федерального (регионального) проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» и 

федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального 

проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». 
3. О методическом сопровождении деятельности педагогических работников в 

процессе подготовки к аттестации на квалификационную категорию в МБОУ 

«СОШ № 7» и МБОУ «СОШ № 19». 

Герасименко О.М. 
Наумов А.В. 

Сигнаевский С.А. 

 

 
Плужник Ж.В. 

 

1.3. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. О выполнении требований действующего законодательства, 
регламентирующего прием детей в дошкольные образовательные учреждения, в 

МБДОУ «Д/с «Филиппок» и МБДОУ «Д/с «Дашенька». 

2. Об организации деятельности психолого-педагогических консилиумов 
МБДОУ «Д/с «Звездочка» и МБДОУ «Д/с «Теремок». 

3. О методическом сопровождении деятельности педагогических работников в 

процессе подготовки к аттестации на квалификационную категорию в МБДОУ 
«Д/с «Березка»», МБДОУ «Д/с «Подснежник». 

Рачинская А.Н. 
 

 

Загатина И.В. 
 

Плужник Ж.В. 

 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 

 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов 

(постановления, приказы, положения, 

соглашения и т.д.) 

Постановление Администрации города Абакана «О мерах по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Абакане в 2019 году». 

Постановление Администрации города Абакана «Об утверждении 

инновационного социального проекта «Городская модель восстановительных 

Савина Д.А. 

 

Тодышев Д.А. 

 



практик «Семьеграфия». 

Соглашение между Администрацией города Абакана и Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, о предоставлении 

грантовой поддержки на реализацию инновационного социального проекта 
«Городская модель восстановительных практик «Семьеграфия». 

Заявка на обучение по программам высшего образования в рамках целевого 

приема в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова». 

Приказ «О проведении двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству 

и озеленению территорий образовательных учреждений». 

Положение о конкурсе «Лучшая методическая разработка по использованию 
восстановительных технологий». 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 

(попечительства), выплаты ежемесячных денежных средств на предоставление 
полного государственного обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

Приказы о постановке на учет (снятии с учета) опекаемых (подопечных), 
прибывших (убывших) на территорию города Абакана. 

 

Тодышев Д.А. 

 

Герасименко О.М. 
 

 

Нусбаум Т.В. 
 

Шафран Р.А. 

 

Таболич И.Н. 
 

 

 
Таболич И.Н. 

 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности советов и 

комиссий, созданных при Управлении, 

участие в работе муниципальных и 

региональных консультативно-

совещательных органов 

Участие в заседании Координационного комитета содействия занятости 

населения города Абакана. 

Участие в заседаниигородской комиссии по безопасности дорожного движения 

при Администрации г. Абакана. 
Заседание территориальной психолого-медико-педагогической                       

комиссии. 

Участие в заседании КДН и ЗП при Администрации г. Абакана (еженедельно). 

Тодышев Д.А. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 
Шафран Р.А. 

Загатина И.В. 

Шафран Р.А. 

 

4. Организационная работа по актуальным вопросам образования 

 

4.1. Проведение совещаний, собеседований, 

заседаний оргкомитетов и иных 

организационных мероприятий  

Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, 
курирующими вопросы организации и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Собеседование с директором МБОУ «СОШ № 5» по вопросам организации 
сопровождения обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия. 

Выездное совещание «О реализации антикризисной программы в ходе 

подготовки к ГИА-2020 в МБОУ «СОШ № 7». 

Выездное совещание «О реализации антикризисной программы в ходе 
подготовки к ГИА-2020 в МБОУ «СОШ № 2». 

Герасименко О.М. 
 

 

Озерова Г.В. 
Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

 

Герасименко О.М. 
 



Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе по вопросам 

организации работы в период весенних каникул. 

Совещание с руководителями оздоровительных учреждений с дневным 

пребыванием детей по организации работы в период летних каникул. 

Голубничая Е.В. 

 

Савина Д.А. 

 

4.2. Иная организационная деятельность Подготовка досрочного этапа ГИА 2020 года. 

Проведение работы по обеспечению охраны правопорядка и медицинского 

обслуживания в ППЭ. 

Организация работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА. 
Отнесение участников государственной итоговой аттестации, обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Определение схем участия в ОГЭ выпускников образовательных учреждений с 

ограниченными возможностями здоровья, согласование дополнительных 

материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с 
ОВЗ. 

Обеспечение функционирования раздела ГИА на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Формирование и ведение муниципальной информационной системы 
обеспечения проведения ГИА в 2020 году. 

Осуществление контроля работы сайтов образовательных учреждений по 

освещению вопросов проведения ГИА. 
Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 

рамках федерального (регионального) проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» и федерального (регионального) 
проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 

«Демография». 

Создание опорного центра по реализации программ дополнительного 
образования. 

Прием граждан по вопросам зачисления в 1 классы общеобразовательных 

учреждений. 
Организационное обеспечение проведения независимой оценки качества 

образования. 

Обеспечение деятельности по созданию условий дошкольного образования для 

детей, в том числе для детей в возрасте до 3 лет. 
Координация деятельности МБДОУ по обеспечению сопровождения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Работа с ИПРА детей-инвалидов. 
Паспортизация каникулярной занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете. 

Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

 

Герасименко О.М. 
Герасименко О.М. 

 

 
Герасименко О.М. 

 

 
 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

 
 

 

 
Наумов А.В. 

Беляева Т.И.  

 
 

 

 

Голубничая Е.В. 
 

Герасименко О.М. 

 
Голубничая Е.В. 

 

Рачинская А.Н. 

 
Загатина И.В. 

 

Шафран Р.А. 
Шафран Р.А. 

 



Участие в межведомственных рейдах с целью профилактического контроля за 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

Шафран Р.А. 

 

 

 

5. Мониторинги и исследования 

 

5.1. Проведение мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Мониторинг фактической и плановой посещаемости детей ДОУ (еженедельно). 

Мониторинг заболеваемости детей в МБДОУ гриппом и ОРВИ (еженедельно). 
Всероссийские проверочные работы (10 класс – по географии, 11 класс – по 

иностранному языку, географии, истории, химии, физике, биологии (в режиме 

апробации). 
 

Рачинская А.Н. 

Загатина И.В. 
Ульянич Н.В. 

 

 

6. Базы данных 

 

6.1. Ведение баз данных, обеспечение 

функционирования электронных 

систем учета  

Ведение базы данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете. 

Ведение базы данных детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Контроль заполнения образовательными учреждениями системы «БАРС. WEB 

– Электронная школа». 

Сбор информации об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА. 

Ведение разделов единой информационной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 
Обеспечение функционирования АИС «Электронный детский сад». 

Формирование базы кандидатов для участия в общественном наблюдении на 

ГИА-2020. 

Шафран Р.А. 

 

Шафран Р.А. 
 

Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

 
Алексенко Е.В. 

Лепешкина С.Р. 

Рачинская А.Н. 
Терских О.В. 

Савина Д.А. 

 

7. Аналитическая и отчетная деятельность 

 

7.1. Подготовка аналитических и отчетных 

материалов по различным 

направлениям деятельности 

Сбор и обработка отчетов образовательных учреждений по итогам 3 четверти 

2019-2020 учебного года. 
Подготовка сводной информации в прокуратуру г. Абакана по итогам 1 

квартала. 

Подготовка сводной информации в КДН и ЗП при Администрации г. Абакана о 
несовершеннолетних, состоящих на учете в субъектах профилактики и 

посещающих учреждения дополнительного образования. 

 

Герасименко О.М. 

 
Шафран Р.А. 

Герасименко О.М. 

Шафран Р.А. 

 

 



8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

IV Абаканский форум «Город. Семья. Дети». 

 
Заседание Муниципального методического совета. 

Консультации для руководителей ОУ по актуальным вопросам трудового 

законодательства. 

Консультации для руководителей МБДОУ по созданию условий для оказания 
психолого-педагогической помощи детям раннего и дошкольного возраста и 

семьям их воспитывающим. 

Методический пробег для заместителей заведующих МБДОУ «Анализ 
проведения конкурсных мероприятий». 

Школа управленческого мастерства для заместителей заведующих МБДОУ, 

вновь вступивших в должность. 
Индивидуальные собеседования с заместителями заведующих МБДОУ 

«Алгоритм подготовки заявки на открытие региональной инновационной 

площадки». 

Индивидуальные консультации для педагогических работников по вопросам 
аттестации. 

Индивидуальные консультации для учителей-логопедов по моделированию 

программ коррекционных курсов. 
Коучинг-сессия с молодыми учителями НОО в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19». 

Методический портфель учителя начальных классов «Организация обучения 
младших школьников решению проектных задач» (МБОУ «СОШ № 25»). 

Методическая мастерская «Проблемы использования современных 

педагогических технологий на уроках географии». 

Семинар-практикум для руководителей ОУ «Составление плана мероприятий 
по реализации региональных проектов в рамках нацпроекта «Образование». 

Семинар для учителей математики «Типы и способы решения экономических 

задач по ЕГЭ» (трансляция эффективных педагогических практик ОУ с 
наиболее высокими результатами ЕГЭ-2019). 

Семинар-практикум для учителей физики «Решение проектных задач по 

механике высокого уровня сложности для подготовки к ЕГЭ»  

(трансляция эффективных педагогических практик ОУ с наиболее высокими 
результатами ЕГЭ-2019). 

Семинар-практикум для учителей информатики «Задания с развернутым 

ответом по программированию» (трансляция эффективных педагогических 
практик ОУ с наиболее высокими результатами ЕГЭ-2019). 

Семинар-практикум для молодых педагогов «Конкурсный урок: каким он 

Тодышев Д.А. 

Шафран Р.А. 
Семенец Н.В. 

Куприенко Н.Г. 

 

Загатина И.В. 
 

 

Васильченко Н.Р. 
 

Васильченко Н.Р. 

 
Васильченко Н.Р. 

 

 

Плужник Ж.В. 
 

Анучина Е.А. 

 
Анучина Е.А. 

 

Анучина Е.А. 
 

Тугарина Т.Н. 

 

Семенец Н.В. 
 

Семенец Н.В. 

 
 

Семенец Н.В. 

 

 
 

Семенец Н.В. 

 
 

Морозова О.Н. 



должен быть».  

8.2. Проведение конкурсных и иных 

мероприятий по выявлению 

профессионального мастерства 

работников образования 

Конкурс профессионального мастерства «Школьная перемена» (очный этап, 

финал). 

Интеллектуальная игра «Что?» «Где?» «Когда?». 

Морозова О.Н. 

 
Морозова О.Н. 

 

8.3. Иная информационно-методическая 

работа и работа с кадрами 

Прием справок о доходах за 2019 год муниципальных служащих, 
руководителей образовательных учреждений. 

Организация работы по сопровождению участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса научно-технических проектов «Большие вызовы». 

Оказание методической помощи образовательным учреждениям, подлежащим 
проверке в 2020 году, по разработке документов в области ГО, ЧС и ПБ. 

Прием на экспертизу аттестационных материалов педагогических работников, 

аттестующихся в марте-апреле. 

Куприенко Н.Г. 
 

Савина Д.А. 

 

Шерошенко А.Ю. 
 

Плужник Ж.В. 

 

9. Ведомственный контроль 

 

9.1. Осуществление ведомственного 

контроля (выездные и документарные 

проверки, сверки данных и т.д.)  

Сверка данных об обучающихся, систематически пропускающих учебные 
занятия без уважительной причины, обучающихся, отчисленных из 

образовательных учреждений. 

Сверка данных об обучающихся, в совершивших 
преступления/правонарушения, выявление безнадзорных несовершеннолетних 

и несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению. 

Контроль задеятельностьюобразовательных учреждений по приёму детей в 1 

класс. 
Контроль за деятельностью образовательных учреждений по направлению 

заявлений и соответствующего пакета документов в экспертные организации 

для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы. 
Контроль за организацией горячего питания школьников в МБОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «СОШ № 29». 

Проверка организации работы по профилактике травматизма на занятиях 

физической культурой и спортом в МБОУ «СОШ №25», МБОУ «СОШ №12». 
Проверка состояния антитеррористической защищённости МБДОУ 

«Солнышко», МБДОУ «Колокольчик», МДОУ «Дельфин», МБДОУ 

«Незабудка». 

Герасименко О.М. 
Шафран Р.А. 

 

Шафран Р.А. 
 

 

Герасименко О.М. 

 
Савина Д.А. 

 

 
Савина Д.А. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 
Шерошенко А.Ю. 

 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

Муниципальный этап международного конкурса юных чтецов «Живая 
классика». 

Школьные этапы муниципальных научно-практических конференций «Юные 

Савина Д.А. 
 

Савина Д.А. 



родителей  исследователи Абакана» и «Юность науки». 

Муниципальная олимпиада школьников среди обучающихся 5-6 классов. 

Участие школьников во Всероссийских проверочных работах. 

Итоговое собеседование по русскому языку для выпускников 9 классов 
Апробация технологии передачи полного комплекта ЭМ по сети «Интернет», 

печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ:  

по математике, обществознанию, английскому языку, русскому языку. 
Досрочный этапа государственной итоговой аттестации 2020 года. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Международному 

женскому дню. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню 
воссоединения Крыма с Россией.  

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 
Отборочный (творческий) этап ХXIII городского конкурса «Выпускник года – 

2020». 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» (школьный этап). 

Профилактическое мероприятие «Детям Хакасии – безопасные дороги!». 
Организация участия обучающихся в образовательной смене центра «Альтаир-

Хакасия» по направлениям «Естественные и точные науки: биология, химия, 

физика, математика», «Спортивная вольная борьба». 
Работа «Родительской академии» (1 встреча). 

Муниципальная интерактивная игра-конкурс «Химия вокруг нас». 

Муниципальная интеллектуальная игра по биологии «Эрудит». 

 

Савина Д.А. 

Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 
Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

 
Герасименко О.М. 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 
 

Голубничая Е.В. 

 
Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 
Голубничая Е.В. 

Шерошенко А.Ю. 

 

Шерошенко А.Ю. 
Савина Д.А. 

 

 
Шафран Р.А. 

Тугарина Т.Н. 

Тугарина Т.Н. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

АПРЕЛЬ 

 

№ 

п/п 

 

Формы, направления работы 

 

Наименование мероприятия, рассматриваемого вопроса, 

разрабатываемого документа 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Регулярные организационно-управленческие мероприятия 

 

1.1. Коллегия Профессиональная компетентность педагога как главное условие обеспечения 

качества образования. 

Усольцева О.Н. 

Озерова Г.В. 

1.2. Аппаратное совещание 1. Об осуществлении приема детей на обучение в 1 класс в 2019-2020 учебном 
году в МБОУ «СОШ № 23». 

2. О реализации антикризисной программы в ходе подготовки к ГИА-2020» в 

МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 7». 
3. Об организации горячего питания школьников в МБОУ «Лицей», МБОУ 

«СОШ № 19». 

4. Об организации индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, состоящими на учете в МБОУ «ООШ № 17», МБОУ 

«СОШ № 29». 

5. Об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 30». 

Герасименко О.М. 
 

Герасименко О.М. 

 
Савина Д.А. 

 

Шафран Р.А. 
 

 

Шерошенко А.Ю. 

1.3. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

1. Об условиях приема обучающихся по программам высшего образования в 

2020 году. 

2. О выполнении плана мероприятий, посвященных Году памяти и славы, 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
3. Об итогах работы научно-практических конференций школьников «Юность 

науки» и «Юные исследователи города Абакана». 

4. О подготовке общеобразовательных учреждений к работе в новом 2020-2021 
учебном году. 

Герасименко О.М. 

 

Голубничая Е.В. 

 
Савина Д.А. 

 

Нусбаум Т.В. 

1.4. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. Об организации эффективной работы дошкольных образовательных 

учреждений в АИС «Электронный детский сад». 

2. Об организации получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами в МБДОУ «Д/с «Золушка», 

МБДОУ «Д/с «Дюймовочка». 

3. О создании условий для изучения хакасского языка в МБДОУ «ЦРР – д/с 
«Золушка», МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка». 

4. О системе методической работы в свете требований ФГОС дошкольного 

образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка» и МБДОУ «Д/с «Настенька». 
5. О подготовке дошкольных образовательных учреждений к работе в новом 

Рачинская А.Н. 

 

Загатина И.В. 
 

 

Тугарина Т.Н. 
 

Васильченко Н.Р. 

 
 



2020-2021 учебном году. Нусбаум Т.В. 

 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 

 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов 

(постановления, приказы, положения, 

соглашения и т.д.) 

Постановление Главы города Абакана «Об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации в 2020 году». 

Постановление Администрации города Абакана «О проведении учебных сборов 

с обучающимися 10 классов общеобразовательных школ г. Абакана, 
проходящими подготовку по основам военной службы». 

Приказ «О комплектовании муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования». 
Приказ «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости, 

обучающихся МБОУ г. Абакана». 

Приказ «О внесении изменений в штатные расписания МБОУ г. Абакана и 

временном трудоустройстве несовершеннолетних в летний период 2019 года».  
Положение о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания». 

Положение о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры». 

Положение о проведения муниципального этапа Всероссийской военно-

спортивной игры «Победа». 
Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 

(попечительства), выплаты ежемесячных денежных средств на предоставление 

полного государственного обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей. 
Приказы о постановке на учет (снятии с учета) опекаемых (подопечных), 

прибывших (убывших) на территорию города Абакана. 

Герасименко О.М. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 
 

Рачинская А.Н. 

 
Савина Д.А. 

 

Савина Д.А. 

 
Шерошенко А.Ю. 

 

Шерошенко А.Ю. 
 

Шерошенко А.Ю. 

 
Таболич И.Н. 

 

 

 
Таболич И.Н. 

 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности советов и 

комиссий, созданных при Управлении, 

участие в работе муниципальных и 

региональных консультативно-

совещательных органов 

Участие в заседании координационной группы по реализации инновационного 

социального проекта «Городская модель восстановительных практик 
«Семьеграфия». 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Участие в заседании КДН и ЗП при Администрации г. Абакана (еженедельно). 
Участие в заседаниях призывной комиссии г. Абакана. 

Заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности ГУО Администрации г. Абакана. 

Заседание Межведомственного совета по вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в городе Абакане в 2020 году. 

Усольцева О.Н. 

Тодышев Д.А. 
 

Шафран Р.А. 

Загатина И.В. 
Шафран Р.А. 

Шерошенко А.Ю. 

Шерошенко А.Ю. 

 
 



Савина Д.А. 

 

4. Организационная работа по актуальным вопросам образования 

 

4.1. Проведение совещаний, собеседований, 

заседаний оргкомитетов и иных 

организационных мероприятий  

Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, 

курирующими вопросы организации и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Собеседование с директором МБОУ «СОШ № 12» по вопросам организации 
сопровождения обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия. 

Инструктивное собеседование с руководителями, заместителями директоров 

МБОУ «СОШ № 2», «СОШ № 7» по нормативно-правовой базе организации и 
проведения ГИА. 

Совещание для руководителей трудовых отрядов школьников. 

Заседание оргкомитета по проведению муниципальных этапов всероссийских 

соревнований школьников: «Президентские состязания», «Президентские 
спортивные игры». 

Заседание оргкомитета по проведению муниципального этапа Всероссийской 

военно-спортивной игры «Победа». 

Герасименко О.М. 

 

 

Герасименко О.М. 
 

Озерова Г.В. 

Герасименко О.М. 
 

Савина Д.А. 

Шерошенко А.Ю. 

 
 

Шерошенко А.Ю. 

4.2. Иная организационная деятельность Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 

рамках федерального (регионального) проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» и федерального (регионального) 

проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 

«Демография». 

Проведение работы по обеспечению охраны правопорядка и медицинского 
обслуживания в ППЭ. 

Организация работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА. 

Обеспечение консультативной поддержки по вопросам проведения ГИА                     
для родительской общественности, педагогических работников, кандидатов                     

в общественные наблюдатели, выпускников текущего года, прошлых                          

лет. 

Отнесение участников государственной итоговой аттестации, обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Распределение организаторов, технических специалистов и ассистентов по 
пунктам проведения ГИА в городе Абакане в 2020 году.  

Организация общественного наблюдения за проведением ГИА.  

Прием граждан по вопросам зачисления в 1 классы общеобразовательных 
учреждений. 

Обеспечение функционирования раздела ГИА на официальном сайте в 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

 

 
 

 

Герасименко О.М. 
 

Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 
 

 

 

Герасименко О.М. 
 

 

Герасименко О.М. 
 

Савина Д.А. 

Герасименко О.М. 
 

Герасименко О.М. 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Формирование и ведение муниципальной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА в 2020 году. 

Осуществление контроля работы сайтов образовательных учреждений по 
освещению вопросов проведения ГИА. 

Организационное обеспечение проведения независимой оценки качества 

образования. 
Обеспечение деятельности по созданию условий дошкольного образования для 

детей, в том числе для детей в возрасте до 3 лет. 

Координация деятельности МБДОУ по обеспечению сопровождения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 
Прием граждан по вопросам постановки на учет детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного образования. 

Работа с ИПРА детей-инвалидов. 

Сигнаевский С.А. 

 

 

 
 

Голубничая Е.В. 

 
Рачинская А.Н. 

 

Загатина И.В. 

 
Терских О.В. 

 

Шафран Р.А. 

 

5. Мониторинги и исследования 

 

5.1. Проведение мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Региональные мониторинговые исследования по определению качества 
обучения хакасскому языку в 1, 4 и 7 классах. 

Всероссийские проверочные работы(4 класс – русский язык, математика, 

окружающий мир; 5 класс – история, биология, математика, русский язык; 6 
класс – география, история, биология, обществознание, русский язык, биология; 

7 класс – иностранный язык, история, обществознание, биология, русский язык, 

география математика, физика; 8 класс (в режиме апробации) – 

обществознание, биология, физика, география, математика, русский язык, 
история химия). 

Мониторинг состояния безнадзорности, преступлений, правонарушений 

несовершеннолетних за 1 квартал 2020 года. 
Мониторинг фактической и плановой посещаемости детей ДОУ (еженедельно). 

Мониторинг деятельности МБДОУ по оказанию ранней помощи детям и 

семьям их воспитывающим. 

Тугарина Т.Н. 
 

Ульянич Н.В. 

 
 

 

 

 
 

Шафран Р.А. 

 
Рачинская А.Н. 

Загатина И.В. 

 

 

6. Базы данных 

 

6.1. Ведение баз данных, обеспечение 

функционирования электронных 

систем учета  

Ведение базы данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете. 

Ведение базы данных детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Контроль заполнения образовательными учреждениями системы «БАРС. WEB 
– Электронная школа». 

Шафран Р.А. 
 

Шафран Р.А. 

 

Сигнаевский С.А. 
Герасименко О.М. 



Ведение разделов единой информационной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 

Обеспечение функционирования АИС «Электронный детский сад». 

 

Алексенко Е.В. 

Лепешкина С.Р. 

Рачинская А.Н. 

Терских О.В. 

 

7. Аналитическая и отчетная деятельность 

 

7.1. Подготовка аналитических и отчетных 

материалов по различным 

направлениям деятельности 

Отчет об эффективности деятельности Городского управления образования 
Администрации города Абакана за 2019 год. 

Статистический отчет по форме № 1-МУ «Сведения о предоставлении 

муниципальных услуг». 
Статистический отчет по форме № ОО-2 «Сведения о материально-технической 

и информационной базе, финансово-экономической деятельности 

общеобразовательной организации». 

Анализ исполнения муниципального задания муниципальными бюджетными 
дошкольными образовательными учреждениями. 

Отчет за 1 квартал о количестве детей-инвалидов. 

 
Анализ итогов участия обучающихся в научно-практических конференциях 

школьников «Юность науки» и «Юные исследователи города Абакана». 

Анализ планов общеобразовательных учреждений по охране здоровья 
обучающихся на 2019-2020 учебный год. 

Тодышев Д.А. 
 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 
Герасименко О.М. 

Савина Д.А. 

 

Рачинская А.Н. 
 

Загатина И.В. 

Шафран Р.А. 
Савина Д.А. 

 

Савина Д.А. 
 

 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Заседание Муниципального методического совета. 

Консультации для руководителей ОУ по актуальным вопросам трудового 

законодательства. 

Семинар-консультация для вновь назначенных руководителей дошкольных 
образовательных учреждений (по актуальным вопросам деятельности 

учреждений). 

Консультации для заведующих по вопросам раннего выявления детей и семей, 
находящихся в социально-опасном положении, и предупреждению семейного 

неблагополучия. 

Практический семинар с заместителями заведующих по подготовке участников 
республиканского конкурса «Педагог ДОУ – 2020». 

Индивидуальные консультации для педагогических работников по вопросам 

аттестации. 

Информационный семинар по работе с детьми-аутистами «АВА-терапия». 
Беседа с психологом (для молодых учителей) «Особенности работы с 

Семенец Н.В. 

Куприенко Н.Г. 

 

Рачинская А.Н. 
 

 

Загатина И.В. 
 

 

Васильченко Н.Р. 
 

Плужник Ж.В. 

 

Анучина Е.А. 
Анучина Е.А. 



гиперактивным ребенком». 

Коучинг-сессия с молодыми учителями НОО в МБОУ «СОШ № 10».  

Методический портфель учителя начальных классов: «Формирование 

универсальных читательских действий младших школьников» (МБОУ «СОШ 
№ 9»). 

Методическая неделя: открытый просмотр образовательной деятельности 

воспитателей, реализующих обучение детей хакасскому языку. 

Анучина Е.А. 

 

Анучина Е.А. 

 
 

Тугарина Т. 

8.2. Проведение конкурсных и иных 

мероприятий по выявлению 

профессионального мастерства 

работников образования 

Конкурс «Лучшая методическая разработка по использованию 
восстановительных технологий». 

Конкурсный отбор на получение знака «Вдохновение» молодыми педагогами 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений. 
Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов - 

наставников «Вместе в будущее». 

Конкурс «Самая доброжелательная школа». 

Шафран Р.А. 
 

Морозова О.Н. 

Семенец Н.В. 

8.3. Иная информационно-методическая 

работа и работа с кадрами 

Изучение правильностипредоставления сведений о доходах за 2019 год 
муниципальных служащих, руководителей образовательных учреждений. 

Подготовка ежегодной информации для размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, руководителей образовательных учреждений, их 

супругов и несовершеннолетних детей на официальном портале 

Администрации города Абакана. 
Прием на экспертизу аттестационных материалов педагогических работников, 

аттестующихся в апреле-мае. 

Прием заявлений о проведении аттестации педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории во втором полугодии 2020 года. 

Куприенко Н.Г.  
 

Куприенко Н.Г. 

 
 

 

 
Плужник Ж.В. 

 

Плужник Ж.В. 

 

9. Ведомственный контроль 

 

9.1. Осуществление ведомственного 

контроля (выездные и документарные 

проверки, сверки данных и т.д.)  

Проверка состояния антитеррористической защищенности МБОУ «СОШ                    
№ 10», МБОУ «ООШ № 17», МБОУ «СОШ № 18». 

Сверка данных об обучающихся, систематически пропускающих учебные 

занятия без уважительной причины, обучающихся, отчисленных из 
образовательных учреждений. 

Сверка данных об обучающихся, в совершивших 

преступления/правонарушения, выявление безнадзорных несовершеннолетних 
и несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению. 

Контроль задеятельностьюобразовательных учреждений по приёму детей в 1 

класс. 

Сверка данных о несовершеннолетних дошкольного возраста, состоящих на 
профилактическом учете. 

Шерошенко А.Ю. 
 

Герасименко О.М. 

Шафран Р.А. 
 

Шафран Р.А. 

 
 

Герасименко О.М. 

 

Загатина И.В. 
 



Контроль за деятельностью образовательных учреждений по подготовке и 

предоставлению в ГКУ РХ «УСПН г. Абакана» реестров детей, имеющих право 

на получение мер социальной поддержки. 

Контроль за образовательными учреждениями по направлению заявлений и 
результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз в Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия.  

Контроль за организацией горячего питания школьников в МБОУ «СОШ № 
19», МБОУ «Лицей». 

Савина Д.А. 

 

 

Савина Д.А. 
 

 

Савина Д.А. 

 

 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

родителей  

Муниципальный этап научно-практических конференций «Юные 

исследователи Абакана» и «Юность науки». 

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные 

игры» (муниципальный этап). 
Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» (муниципальный этап). 

Финал XXIII городского конкурса «Выпускник года – 2020». 
Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню 

космонавтики «Гагаринский урок «Космос – это мы». 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню местного 
самоуправления. 

Акция «Георгиевская ленточка». 

Городской конкурс исследований «Умный дошколенок». 

Тематический урок ОБЖ, посвященный Дню пожарной охраны. 
Муниципальный конкурс для обучающихся 4 классов по решению проектных 

задач «Новые горизонты открытий: креативность, интеллект, талант».  

Муниципальная интеллектуальная игра «За страницами учебника химии». 
Интеллектуальная игра для учащихся 3 классов, изучающих хакасский язык. 

Савина Д.А. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 
Шерошенко А.Ю. 

 

Голубничая Е.В. 
Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 
 

Голубничая Е.В. 

Рачинская А.Н. 

Шерошенко А.Ю. 
Анучина Е.А. 

 
Тугарина Т.Н. 

Тугарина Т.Н. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

МАЙ 

 

№ 

п/п 

 

Формы, направления работы 

 

Наименование мероприятия, рассматриваемого вопроса, 

разрабатываемого документа 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Регулярные организационно-управленческие мероприятия 

 

1.1. Аппаратное совещание 1. О формировании здоровьеориентированной образовательной среды в МБОУ      
«СОШ № 9».  

2. Об итогах работы Муниципального центра инклюзивного образования в 

2019-2020 учебном году и задачах на 2020-2021 учебный год.  

3. О работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних во 2 полугодии 2019-2020 учебного года в МБОУ «СОШ 

№ 5», МБОУ «СОШ № 30». 

4. О готовности к открытию кадетских классов в МБОУ «СОШ № 2» и МБОУ 
«СОШ № 29». 

Савина Д.А. 
 

Шафран Р.А. 

 

Шафран Р.А. 
 

 

Голубничая Е.В. 
 

1.2. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

1. О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации 2020 года. 

2. Об организации летней занятости обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 
3. Об итогах работы Муниципального центра развития детской одаренности в 

2019-2020 учебном году и задачах на 2020-2021 учебный год.  

4. Об обеспечении безопасности несовершеннолетних в период летних каникул 
2020 года. 

5. Об обеспеченности учебниками общеобразовательных учреждений в 2019-

2020 учебном году. 

Герасименко О.М. 

Савина Д.А. 

 
Савина Д.А. 

 

Шерошенко А.Ю. 
 

Савина Д.А. 

 

1.3. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. О создании условий дошкольного образованиядля детей в возрасте до 3 лет в 
муниципальных образовательных учреждениях города Абакана. 

2. Об организации деятельности по раннему выявлению и сопровождению 

детей и семей, состоящих в социально-опасном положении в МБДОУ «Д/с 
«Зоренька» и МБДОУ «ЦРР – д/с «Мечта». 

Рачинская А.Н. 
 

Загатина И.В. 

 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 

 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов 

(постановления, приказы, положения, 

соглашения и т.д.) 

Постановление Администрации г. Абакана «О проведении городского 

праздника, посвященного Международному дню защиты детей». 

Постановление Администрации г. Абакана «Об определении пешеходных зон 

во время проведения городского праздника, посвященного Международному 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 



дню защиты детей». 

Постановление Администрации г. Абакана «О проведении городского 

праздника выпускников». 

Постановление Администрации г. Абакана «Об определении пешеходных зон 
во время проведения городского праздника выпускников». 

Приказ «Об организованном окончании 2019-2020 учебного года». 

Положение о муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры». 

Положение о муниципальном этапе Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа». 

Положение о Летнем фестивале ГТО. 
Приказ «О проведении учебных сборов с обучающимися 10 классов 

общеобразовательных школ г. Абакана, проходящими подготовку по основам 

военной службы». 
Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 

(попечительства), выплаты ежемесячных денежных средств на предоставление 

полного государственного обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

Приказы о постановке на учет (снятии с учета) опекаемых (подопечных), 

прибывших (убывших) на территорию города Абакана. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 
 

Герасименко О.М. 

Шерошенко А.Ю. 
 

Шерошенко А.Ю. 

 

Шерошенко А.Ю. 
 

Шерошенко А.Ю. 

 
Таболич И.Н. 

 

 
 

Таболич И.Н. 

 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности советов и 

комиссий, созданных при Управлении, 

участие в работе муниципальных и 

региональных консультативно-

совещательных органов 

Заседание Координационного совета по вопросам подготовки и проведения 

ГИА в 2020 году. 
Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Заседание комиссии покомплектованию муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 
образования. 

Участие в заседании КДН и ЗП при Администрации г. Абакана (еженедельно). 

Заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности ГУО Администрации г. Абакана. 

Участие в заседаниях призывной комиссии г. Абакана. 

Герасименко О.М. 

 
Шафран Р.А. 

Загатина И.В. 

Рачинская А.Н. 
 

 

Шафран Р.А. 
Шерошенко А.Ю. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

4. Организационная работа по актуальным вопросам образования 

 

4.1. Проведение совещаний, собеседований, 

заседаний оргкомитетов и иных 

организационных мероприятий  

Собеседование с директором МБОУ «СОШ № 22» по вопросам организации 

сопровождения обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия. 
Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, 

Озерова Г.В. 

Герасименко О.М. 
Герасименко О.М. 



курирующими вопросы организации и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Инструктивное собеседование с руководителями, заместителями директоров 

МБОУ «СОШ № 2», «СОШ № 7» по нормативно-правовой базе организации и 
проведения ГИА. 

Совещание с работниками образовательных учреждений, ответственных за 

организацию горячего питания «Участие родителей (законных представителей) 
обучающихся в контроле качества горячего питания». 

Участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению 

городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей. 

Заседание оргкомитета по проведению Городского семейного спортивного 
фестиваля (МБДОУ). 

Индивидуальные собеседования с заместителями заведующих МБДОУ 

«Алгоритм подготовки программы развития учреждения». 

 

 

Озерова Г.В. 

Герасименко О.М. 
 

Савина Д.А. 

 
 

Голубничая Е.В. 

 

Загатина И.В. 
 

Васильченко Н.Р. 

 

4.2. Иная организационная деятельность Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 

рамках федерального (регионального) проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» и федерального (регионального) 

проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 

«Демография». 

Участие в региональных семинарах по обучению специалистов, курирующих 
вопросы проведения ГИА и системных администраторов муниципальных бах 

данных участников ГИА. 

Проведение работы по обеспечению охраны правопорядка и медицинского 
обслуживания в ППЭ. 

Согласование схемы движения автотранспорта для проведения ГИА в городе 

Абакане. 

Организация работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА. 
Обеспечение консультативной поддержки по вопросам проведения ГИА для 

родительской общественности, педагогических работников, кандидатов в 

общественные наблюдатели, выпускников текущего года, прошлых лет. 
Проведение проверок ППЭ города Абакана. 

Обеспечение функционирования раздела ГИА на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Формирование и ведение муниципальной информационной системы 
обеспечения проведения ГИА в 2020 году. 

Осуществление контроля работы сайтов образовательных учреждений по 

освещению вопросов проведения ГИА. 
Организационное обеспечение проведения независимой оценки качества 

образования. 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

 

 
 

 

Герасименко О.М. 
Сигнаевский С.А. 

 

Герасименко О.М. 
 

Герасименко О.М. 

 

Герасименко О.М. 
Герасименко О.М. 

 

 
Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

 
 

 

 
Голубничая Е.В. 

 



Комплектование муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования. 

Обеспечение деятельности по созданию условий дошкольного образования для 

детей, в том числе для детей в возрасте до 3 лет. 
Координация деятельности МБДОУ по обеспечению сопровождения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Работа с ИПРА детей-инвалидов. 

Рачинская А.Н. 

 

Рачинская А.Н. 

 
Загатина И.В. 

 

Шафран Р.А. 

 

5. Мониторинги и исследования 

 

5.1. Проведение мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Мониторинг фактической и плановой посещаемости детей ДОУ (еженедельно). 
Мониторинг достижений планируемых результатов по итогам ВПР учащихся 4 

классов. 

Рачинская А.Н. 
Анучина Е.А. 

 

 

6. Базы данных 

 

6.1. Ведение баз данных, обеспечение 

функционирования электронных 

систем учета  

Составление базы данных учащихся для участия в конкурсах на соискание 

премий поддержки одаренных детей. 
Составление базы данных одаренных детей для участия в профильных сменах 

летних лагерей. 

Ведение базы данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете. 
Ведение базы данных детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ведение разделов единой информационной системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг. 

Контроль заполнения образовательными учреждениями системы «БАРС. WEB 

– Электронная школа». 

Согласование и сбор информации об общественных наблюдателях, 
организаторах, технических специалистах. 

Обеспечение функционирования АИС «Электронный детский сад». 

Савина Д.А. 

 
Савина Д.А. 

 

Шафран Р.А. 

 
Шафран Р.А. 

 

Алексенко Е.В. 
Лепешкина С.Р. 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

 
 

Рачинская А.Н. 

Терских О.В. 

 

7. Аналитическая и отчетная деятельность 

 

7.1. Подготовка аналитических и отчетных 

материалов по различным 

направлениям деятельности 

Сбор и обработка отчетов образовательных учреждений по итогам 4 четверти 
2019-2020 учебного года. 

Сбор сведений о численности детей-инвалидов в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

Сбор сведений о численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ, охваченных 
дополнительными образовательными услугами. 

Герасименко О.М. 

 

Загатина И.В. 

 
Загатина И.В. 



 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Обучающие семинары для организаторов в ППЭ. 
Инструктивные семинары для общественных наблюдателей, технических 

специалистов, организаторов в ППЭ. 

Заседание Муниципального методического совета. 

Обучающие семинары для кандидатов для участия в общественном 
наблюдении на ГИА-2020. 

Школа управленческого мастерства для заместителей заведующих МБДОУ, 

вновь вступивших в должность. 
Методический пробег для заместителей заведующих «Профессиональный 

конкурс как средство повышения мастерства современного педагога». 

Индивидуальные консультации для педагогических работников по вопросам 
аттестации. 

Коучинг-сессия с молодыми учителями НОО в МБОУ «СОШ № 22». 

Семенец Н.В. 
Семенец Н.В. 

Савина Д.А. 

Семенец Н.В. 

Савина Д.А. 
 

Васильченко Н.Р. 

 
Васильченко Н.Р. 

 

Плужник Ж.В. 

 

Анучина Е.А. 

8.2. Иная информационно-методическая 

работа и работа с кадрами 

Размещение информации осведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 
руководителей образовательных учреждений, их супругов и 

несовершеннолетних детей на официальном портале Администрации города 

Абакана. 
Прием на экспертизу аттестационных материалов педагогических работников, 

аттестующихся в мае-июне. 

Подготовка методических рекомендаций «Формирование графомоторных 

навыков младших школьников». 

Куприенко Н.Г. 

 
 

 

 
Плужник Ж.В. 

 

Анучина Е.А. 

 

9. Ведомственный контроль 

 

9.1. Осуществление ведомственного 

контроля (выездные и документарные 

проверки, сверки данных и т.д.)  

Сверка данных об обучающихся, систематически пропускающих учебные 
занятия без уважительной причины, обучающихся, отчисленных из 

образовательных учреждений. 

Сверка данных об обучающихся, в совершивших 
преступления/правонарушения, выявление безнадзорных несовершеннолетних 

и несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению. 

Контроль задеятельностьюобразовательных учреждений по приёму детей в 1 
класс. 

Контроль за деятельностью образовательных учреждений по подготовке 

документов по организации работы трудовых отрядов школьников в летний 

период 2020 года. 
Контроль за деятельностью образовательных учреждений по получению 

Герасименко О.М. 
Шафран Р.А. 

 

Шафран Р.А. 
 

 

Герасименко О.М. 

 

Савина Д.А. 

 

 
Савина Д.А. 



санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии деятельности, 

осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления. 

Проверка состояния антитеррористической защищённости МБДОУ 

«Рябинушка», МБДОУ «Ивушка», МБДОУ «Василек», МБДОУ «Звездочка». 

 

 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

родителей  

Итоговое сочинение (изложение) для выпускников 11 классов, экстернов. 

Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ по 

русскому языку с участием обучающихся 11 классов в МБОУ «СОШ № 1», 
«СОШ № 12», «Лицей», «СОШ № 19», «СОШ № 20», «СОШ № 24», «СОШ № 

25», «СОШ № 26». 

Апробация технологии ЕГЭ по иностранным языкам (говорение) с участием 

обучающихся 11 классов. 
Основной этап государственной итоговой аттестации для выпускников 

текущего года по программам основного общего, среднего общего образования, 

выпускников прошлых лет, экстернов. 
Итоговое собеседование по русскому языку для выпускников 9 классов. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвящённые 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 
Акция «Бессмертный полк». 

Торжественное открытие Вахты Памяти. 

Праздник «Последний звонок» в образовательных учреждениях города 

Абакана. 
Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры. 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры».  

Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» (муниципальный и 

региональный этапы). 
Профилактическое мероприятие «Детям Хакасии – безопасные дороги!». 

Городские легкоатлетические старты по оздоровительному бегу «Стартуют 

все». 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований по шахматам. 
Региональный этап Всероссийских соревнований «Школа безопасности».  

Региональный этап Всероссийского конкурса-соревнования «Безопасное 

колесо». 
XII городские Олимпийские игры среди детей муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений города Абакана. 

Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 
 

 

Герасименко О.М. 

 
Герасименко О.М. 

 

 
Герасименко О.М. 

Голубничая Е.В. 

 
Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 

 
Голубничая Е.В. 

 

Шерошенко А.Ю. 
 

Шерошенко А.Ю. 

 
Шерошенко А.Ю. 

Шерошенко А.Ю. 

 

Шерошенко А.Ю. 
Шерошенко А.Ю. 

Шерошенко А.Ю. 

 
Рачинская А.Н. 

 



Городские малые Олимпийские игры среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений города Абакана. 

Проведение общегородского родительского собрания «Безопасность детей – 
родительская ответственность». 

Организация общегородского классного часа «Я доверяю!» 

Рачинская А.Н. 

 

 

Тодышев Д.А. 
Шафран Р.А. 

Шафран Р.А. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

ИЮНЬ 

 

№ 

п/п 

 

Формы, направления работы 

 

Наименование мероприятия, рассматриваемого вопроса, 

разрабатываемого документа 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Регулярные организационно-управленческие мероприятия 

 

1.1. Аппаратное совещание 1. О работе по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 

независимой оценки качества образования в 2019 году. 
2. О проведении в МБОУ «СОШ 4», МБОУ «СОШ 19» работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, в июне 2020 

года. 

Голубничая Е.В. 

 
Шафран Р.А. 

1.2. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

1. Об итогах учебного года и итогах проведения ГИА в общеобразовательных 
организациях города Абакана. 

2. О состоянии антитеррористической защищенности муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений. 
3. Об организации работы детских центров в образовательных учреждениях. 

Герасименко О.М. 
 

Шерошенко А.Ю. 

 
Голубничая Е.В. 

1.3. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. О состоянии нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

МБДОУ «Д/с «Машенька». 

2. О системе методической работы в рамках выполнения требований ФГОС ДО 
в МБДОУ «ЦРР-д/с «Хрусталик», МБДОУ «ЦРР-д/с «Дельфин». 

3. О состоянии антитеррористической защищенности муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений. 

Рачинская А.Н. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 

 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов 

(постановления, приказы, положения, 

соглашения и т.д.) 

Постановление Администрации г. Абакана «О присуждении премии 
Администрации города Абакана выпускникам муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Абакана за наивысшие результаты на 

государственной итоговой аттестации 2020 года в форме единого 

государственного экзамена». 
Постановление Администрации города Абакана «О проверке готовности 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Абакана к работе 

в новом 2020-2021 учебном году» 
Приказ «Об организации и проведении городского праздника выпускников». 

Приказ «Об участии выпускников 11 классов в республиканском 

торжественном мероприятии «Выпускник Хакасии – 2020». 

Приказ «О проведении городского конкурса проектов для руководителей 

Герасименко О.М. 
 

 

 

 
Нусбаум Т.В. 

 

 
Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 

 

Загатина И.В. 



муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений». 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 

(попечительства), выплаты ежемесячных денежных средств на предоставление 

полного государственного обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

Приказы о постановке на учет (снятии с учета) опекаемых (подопечных), 

прибывших (убывших) на территорию города Абакана. 

 

Таболич И.Н. 

 

 
 

Таболич И.Н. 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности советов и 

комиссий, созданных при Управлении, 

участие в работе муниципальных и 

региональных консультативно-

совещательных органов 

Участие в заседании координационной группы по реализации инновационного 
социального проекта «Городская модель восстановительных практик 

«Семьеграфия». 

Участие в заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 

Администрации г. Абакана. 
Заседание территориальной психолого-медико-педагогической                       

комиссии. 

Участие в заседании КДН и ЗП при Администрации г. Абакана (еженедельно). 

Усольцева О.Н. 
Тодышев Д.А. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 
Шафран Р.А. 

Загатина И.В. 

Шафран Р.А. 

 

4. Организационная работа по актуальным вопросам образования 

 

4.1. Проведение совещаний, собеседований, 

заседаний оргкомитетов и иных 

организационных мероприятий  

Собеседования с руководителями по итогам 2019-2020 учебного года и 
планированию работы в 2020-2021 учебном году. 

Совещание заместителей директоров по воспитательной работе по организации 

и проведению городского праздника выпускников и участию в 
республиканском торжественном мероприятии «Выпускник Хакасии – 2020». 

Собеседования с руководителями образовательных учреждений по выполнению 

паспортов летней занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете. 

Усольцева О.Н. 
 

Голубничая Е.В. 

 
 

Тодышев Д.А. 

Шафран Р.А. 

4.2. Иная организационная деятельность Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 

рамках федерального (регионального) проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» и федерального (регионального) 
проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 

«Демография». 

Проведение работы по обеспечению охраны правопорядка и медицинского 
обслуживания в ППЭ. 

Организация работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА. 

Обеспечение консультативной поддержки по вопросам проведения ГИА для 
родительской общественности, педагогических работников, кандидатов в 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

 
 

 

 

Герасименко О.М. 
 

Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 
 



общественные наблюдатели, выпускников текущего года, прошлых лет. 

Получение результатов ГИА выпускников текущего года по программам 

основного общего и среднего общего образования, выпускников прошлых лет, 

экстернов.  
Выдача результатов ГИА образовательным учреждениям. 

Организационное обеспечение проведения независимой оценки качества 

образования. 
Комплектование муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования. 

Обеспечение деятельности по созданию условий дошкольного образования для 

детей, в том числе для детей в возрасте до 3 лет. 
Координация деятельности МБДОУ по обеспечению сопровождения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Работа с ИПРА детей-инвалидов. 
Координация работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете, в МБОУ города Абакана в летний период. 

Координация работы оздоровительных учреждений с дневным пребыванием 
детей. 

Координация работы образовательных учреждений по организации 

деятельности трудовых отрядов школьников. 

Координация работы летних спортивных площадок. 
Координация работы детских центров. 

 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

 
Герасименко О.М. 

Голубничая Е.В. 

 
Рачинская А.Н. 

 

Рачинская А.Н. 

 
Загатина И.В. 

 

Шафран Р.А. 
 

Шафран Р.А. 

Савина Д.А. 
 

Голубничая Е.В. 

 

Шерошенко А.Ю. 
Голубничая Е.В. 

 

5. Мониторинги и исследования 
 

5.1. Проведение мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Мониторинг фактической и плановой посещаемости детей ДОУ (еженедельно). 

Мониторинг работы молодых педагогов (анкетирование), определение 

приоритетных направлений работы на новый учебный год. 

Рачинская А.Н. 

Морозова О.Н. 

 

 

6. Базы данных 

 

6.1. Ведение баз данных, обеспечение 

функционирования электронных 

систем учета  

Обновление базы данных «Библиотечный фонд учебников». 
Ведение базы данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете. 

Ведение базы данных детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Ведение разделов единой информационной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 

Обеспечение функционирования АИС «Электронный детский сад». 
 

Савина Д.А. 
Шафран Р.А. 

 

Шафран Р.А. 
 

Алексенко Е.В. 

Лепешкина С.Р. 

Рачинская А.Н. 
Терских О.В. 



 

7. Аналитическая и отчетная деятельность 

 

7.1. Подготовка аналитических и отчетных 

материалов по различным 

направлениям деятельности 

Подготовка сводной информации в прокуратуру г. Абакана по итогам                               
2 квартала. 

Статистический отчет по оздоровлению детей в июне. 

Отчет по детям, прошедшим обследование на территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии за 2019-2020 учебный год. 

Герасименко О.М. 
Шафран Р.А. 

Савина Д.А. 

Шафран Р.А. 

 

 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Семинар для руководителей дошкольных учреждений: «Дополнительное 

образование – необходимый компонент современного детского сада в условиях 

конкурентной среды». 

Консультации для руководителей ОУ по актуальным вопросам трудового 
законодательства. 

Школа управленческого мастерства для заведующих МБДОУ, вновь 

вступивших в должность. 
Индивидуальные консультации для педагогических работников по вопросам 

аттестации. 

Индивидуальные встречи по подготовке материалов к участию в региональном 

этапе VIII Всероссийского конкурса «Воспитатели России» педагогов Абакана. 

Рачинская А.Н. 

 

 

Куприенко Н.Г. 
 

Васильченко Н.Р. 

 
Плужник Ж.В. 

 

Васильченко Н.Р. 

 

 

9. Ведомственный контроль 

 

9.1. Осуществление ведомственного 

контроля (выездные и документарные 

проверки, сверки данных и т.д.)  

Сверка данных об обучающихся, в совершивших 
преступления/правонарушения, выявление безнадзорных несовершеннолетних 

и несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению. 

Контроль деятельности образовательных учреждений по приёму детей в 1 
класс. 

Проверка документов образовательных учреждений по организации трудовых 

отрядов школьников. 
Проверка состояния антитеррористической защищённости МБОУ «СОШ                      

№ 19», МБОУ «СОШ № 20». 

Шафран Р.А. 
 

 

Герасименко О.М. 
 

Савина Д.А. 

 
Шерошенко А.Ю. 

 

 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

Основной этап государственной итоговой аттестации выпускников текущего 

года по программам основного общего, среднего общего образования, 

выпускников прошлых лет, экстернов. 

Герасименко О.М. 

 

 



родителей  Городской праздник выпускников образовательных учреждений. 

Церемония награждения премией Администрации города Абакана выпускников 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Абакана 

за наивысшие результаты на государственной итоговой аттестации 2020 года в 
форме единого государственного экзамена. 

Муниципальный фестиваль оздоровительных учреждений с дневным 

пребыванием детей. 
Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры».  

Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания». 
Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Международному 

дню защиты детей. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню русского 
языка – Пушкинскому дню России.  

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню России. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню памяти и 
скорби. 

Работа «Родительской академии» (2 встреча). 

Работа оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей. 

Работа летних пришкольных спортивных площадок, спортивных клубов. 
Работа детских центров на базе образовательных учреждений. 

Работа трудовых отрядов школьников. 

Голубничая Е.В. 

Герасименко О.М. 

 

 
 

Савина Д.А. 

 
Шерошенко А.Ю. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 
Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 
 

Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 
 

Шафран Р.А. 

Савина Д.А. 

Шерошенко А.Ю. 
Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

ИЮЛЬ 

 

№ 

п/п 

 

Формы, направления работы 

 

Наименование мероприятия, рассматриваемого вопроса, 

разрабатываемого документа 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Регулярные организационно-управленческие мероприятия 

 

1.1. Аппаратное совещание 1. Об осуществлении приема детей на обучение в 1 класс в 2020-2021 учебном 

году МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5». 
2. О результатах системы работы с одаренными детьми по направлению 

«интеллектуальная одаренность» в МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 4» в 

2019/2020 учебном году. 

3. О проведении работы с несовершеннолетними, состоящими на 
профилактическом учете, в июле 2020 года, в том числе в МБОУ «СОШ 10», 

МБОУ «СОШ 24». 

Герасименко О.М. 

 
Савина Д.А. 

 

 

Шафран Р.А. 
 

1.2. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

1. Об организации питания обучающихся из малообеспеченных семей в период 
летних каникул 2020 года. 

2. О формировании кадетских классов в МБОУ «СОШ № 2» и МБОУ «СОШ№ 

29». 

3. Об организации индивидуального отбора при приеме в общеобразовательное 
учреждение для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов и для профильного обучения в 

МБОУ «СОШ № 10» и МБОУ «СОШ № 25». 

Савина Д.А. 
 

Голубничая Е.В. 

 

Герасименко О.М. 
 

 

1.3. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. О создании условий для охраны и укрепления здоровья несовершеннолетних, 
посещающих МБДОУ г. Абакана. 

Загатина И.В. 

 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 

 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов 

(постановления, приказы, положения, 

соглашения и т.д.) 

Приказ «О сроках и продолжительности каникул в 2020-2021 учебном году». 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 

(попечительства), выплаты ежемесячных денежных средств на предоставление 
полного государственного обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

Приказы о постановке на учет (снятии с учета) опекаемых (подопечных), 
прибывших (убывших) на территорию города Абакана. 

Герасименко О.М. 

 

Таболич И.Н. 
 

 

 
Таболич И.Н. 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 



3.1. Обеспечение деятельности советов и 

комиссий, созданных при Управлении, 

участие в работе муниципальных и 

региональных консультативно-

совещательных органов 

Организация работы комиссии по проверке готовности муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений г. Абакана к работе в новом 2020-

2021 учебном году 

 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

Нусбаум Т.В. 

 

 

4. Организационная работа по актуальным вопросам образования 

 

4.1. Проведение совещаний, собеседований, 

заседаний оргкомитетов и иных 

организационных мероприятий  

Собеседование с руководителями муниципальных бюджетных учреждений 

пообъемным показателям деятельности учреждений. 

Проведение совещания с заместителями руководителей по хозяйственной части 
(завхозами) по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному 

периоду 2020-2021 года. 

Тодышев Д.А. 

 

Беляева Т.И. 

4.2. Иная организационная деятельность Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 

рамках федерального (регионального) проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» и федерального (регионального) 

проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 
«Демография». 

Организация ГИА в ППЭ г. Абакана (резервный срок). 

Получение результатов ГИА выпускников текущего года по программам 

основного общего и среднего общего образования.  
Выдача результатов ГИА образовательным учреждениям. 

Обеспечение функционирования раздела ГИА на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Комплектование муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования 

Обеспечение деятельности по созданию условий дошкольного образования для 
детей, в том числе для детей в возрасте до 3 лет. 

Работа с ИПРА детей-инвалидов. 

Координация работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете, в МБОУ города Абакана в летний период. 
Координация работы летних спортивных площадок, школьных спортивных 

клубов. 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 
 

 

 
 

Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

 
Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 
Рачинская А.Н. 

 

Рачинская А.Н. 
 

Шафран Р.А. 

Шафран Р.А. 

 
Шерошенко А.Ю. 

 

5. Мониторинги и исследования 
 

5.1. Проведение мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Мониторинг состояния безнадзорности, преступлений, правонарушений 

несовершеннолетних за 2 квартал 2020 года. 
Мониторинг фактической и плановой посещаемости детей ДОУ (еженедельно). 

Шафран Р.А. 

 
Рачинская А.Н. 



Мониторинг деятельности МБДОУ по оказанию ранней помощи детям и 

семьям их воспитывающим. 

Загатина И.В. 

 

6. Базы данных 

 

6.1. Ведение баз данных, обеспечение 

функционирования электронных 

систем учета  

Обеспечение функционирования АИС «Электронный детский сад». 

 

Ведение разделов единой информационной системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг. 

Ведение базы данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете. 
Ведение базы данных детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Рачинская А.Н. 

Терских О.В. 

Алексенко Е.В. 
Лепешкина С.Р. 

Шафран Р.А. 

 
Шафран Р.А. 

 

 

7. Аналитическая и отчетная деятельность 

 

7.1. Подготовка аналитических и отчетных 

материалов по различным 

направлениям деятельности 

Статистический отчет по форме № 1-МУ «Сведения о предоставлении 

муниципальных услуг». 
Анализ исполнения муниципального задания муниципальными бюджетными 

дошкольными образовательными учреждениями. 

Отчет за 2 квартал о количестве детей-инвалидов. 

 
Статистический отчет по форме № 1-ОЛ «Сведения о детском оздоровительном 

лагере». 

Статистический отчет по оздоровлению детей в июле. 
Подготовка отчетности по выполнению плана мероприятий программы 

«Доступная среда» в 2019/2020 учебном году. 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 
Рачинская А.Н. 

 

Загатина И.В. 

Шафран Р.А. 
Савина Д.А. 

 

Савина Д.А. 
Савина Д.А. 

 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Консультации для руководителей ОУ по актуальным вопросам трудового 

законодательства. 

 

Куприенко Н.Г. 

8.2. Проведение конкурсных и иных 

мероприятий по выявлению 

профессионального мастерства 

работников образования 

Городской конкурс проектов для руководителей муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений. 

Загатина И.В. 

 

9. Ведомственный контроль 



 

9.1. Осуществление ведомственного 

контроля (выездные и документарные 

проверки, сверки данных и т.д.)  

Сверка данных о несовершеннолетних дошкольного возраста, состоящих на 

профилактическом учете. 

Сверка данных об обучающихся, в совершивших 
преступления/правонарушения, выявление безнадзорных несовершеннолетних 

и несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению. 

Загатина И.В. 

 

Шафран Р.А. 

 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

родителей  

Государственная итоговая аттестация (резервный срок). 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню Республики 

Хакасия. 
Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню семьи, 

любви и верности. 

Работа летних пришкольных спортивных площадок, спортивных клубов. 
Работа детских центров на базе образовательных учреждений. 

Работа лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием. 

Герасименко О.М. 

Голубничая Е.В. 

 
Голубничая Е.В. 

 

Шерошенко А.Ю. 
Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

АВГУСТ 

 

№ 

п/п 

 

Формы, направления работы 

 

Наименование мероприятия, рассматриваемого вопроса, 

разрабатываемого документа 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Регулярные организационно-управленческие мероприятия 

 

1.1. Аппаратное совещание 1. О проведении работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете, в летний период 2020 года, в том числе в МБОУ 
«СОШ 1», МБОУ «СОШ 11». 

2. О размещении программ дополнительного образования на 2020/2021 

учебный год на информационном портале «Навигатор дополнительного 

образования детей Республики Хакасия». 

Шафран Р.А. 

 
 

Голубничая Е.В. 

 

 

1.2. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

1. О готовности общеобразовательных учреждений к работе в новом 2020-2021 

учебном году. 

2. О ходе реализации программы воспитания и социализации МБОУ «СОШ               
№ 20». 

3. О комплектовании 1 классов в МБОУ «СОШ № 3». 

4. Об организации индивидуального отбора при приеме в общеобразовательное 

учреждение для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных предметов и для профильного обучения в 

МБОУ «СОШ № 1» и МБОУ «СОШ № 26». 

Нусбаум Т.В. 

 

Шафран Р.А. 
 

Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

 
 

1.3. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. О комплектовании воспитанниками муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Абакана, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования на 2020-2021 учебный год. 

2. О формировании групп компенсирующей и комбинированной 

направленности в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях города Абакана 

3. О готовности дошкольных образовательных учреждений к работе в новом 

2020-2021 учебном году. 

Рачинская А.Н. 

 
 

Загатина И.В.  

 
 

Нусбаум Т.В. 

 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 

 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов 

(постановления, приказы, положения, 

соглашения и т.д.) 

Постановление Администрации г. Абакана «О подготовке обучающихся 
образовательных учреждений г. Абакана по основам военной службы в 2020-

2021 учебном году».  

Приказ «Об организованном начале 2020-2021 учебного года». 

Приказ «О мерах по профилактике экстремистских проявлений и 

Шерошенко А.Ю. 
 

 

Герасименко О.М. 

Тодышев Д.А. 



противодействию распространения идеологии терроризма среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений». 

Приказ «Об утверждении критериев эффективности деятельности 

образовательных учреждений как субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Приказ «О внесении изменений в Положение по отнесению образовательных 

учреждений к группам оплаты труда руководителей». 
Приказ «О проведении городской акции «Здравствуйте! Изеннер!», 

посвященной Дню хакасского языка. 

Приказ «Об организации горячего питания школьников из малообеспеченных 

семей и детей-инвалидов». 
Приказ «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году». 

Положение о конкурсе о социальной рекламе «Информационная безопасность». 
Приказ «О проведении месячника безопасности в образовательных 

учреждениях города Абакана». 

Приказ «Об организации мероприятий по обеспечению безопасности во время 
занятий физической культурой в образовательных учреждениях в 2020-2021 

учебном году». 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 

(попечительства), выплаты ежемесячных денежных средств на предоставление 
полного государственного обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

Приказы о постановке на учет (снятии с учета) опекаемых (подопечных), 
прибывших (убывших) на территорию города Абакана. 

 

 

Тодышев Д.А. 

 
 

Тодышев Д.А. 

 
Савина Д.А. 

 

Савина Д.А. 

 
Шафран Р.А. 

Шерошенко А.Ю. 

 
Шерошенко А.Ю. 

 

 
Таболич И.Н. 

 

 

 
Таболич И.Н. 

 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности советов и 

комиссий, созданных при Управлении, 

участие в работе муниципальных и 

региональных консультативно-

совещательных органов 

Организация работы комиссии по проверке готовности муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений г. Абакана к работе в новом 2020-

2021 учебном году. 
Участие в работе комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному 

периоду 2020-2021 года. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 
Участие в заседании КДН и ЗП при Администрации г. Абакана (еженедельно). 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

Нусбаум Т.В. 
Беляева Т.И. 

 

 

Шафран Р.А. 
Загатина И.В. 

Шафран Р.А. 

 

4. Организационная работа по актуальным вопросам образования 

 



4.1. Проведение совещаний, собеседований, 

заседаний оргкомитетов и иных 

организационных мероприятий  

Совещание для школьных координаторов Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Заседание оргкомитета по проведению Спартакиады МБОУ в 2020-2021 

учебном году. 
Заседание оргкомитета по проведению Спартакиады по основам безопасности в 

2020-2021 учебном году. 

Заседание оргкомитета по проведению Городского семейного спортивного 
фестиваля (МБДОУ). 

Савина Д.А. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 
Шерошенко А.Ю. 

 

Загатина И.В. 

4.2. Иная организационная деятельность Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 

рамках федерального (регионального) проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» и федерального (регионального) 
проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 

«Демография». 
Организация ГИА в ППЭ г. Абакана (резервный срок). 

Подготовка и утверждение плана-графика организации и проведения ГИА в 

городе Абакане в 2020-2021 учебном году. 

Обеспечение функционирования раздела ГИА на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Комплектование муниципальных бюджетных общеобразовательных    

учреждений, реализующих основные образовательные программы, 
обучающимися. 

Комплектование муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования. 
Обеспечение деятельности по созданию условий дошкольного образования для 

детей, в том числе для детей в возрасте до 3 лет. 

Работа с ИПРА детей-инвалидов. 

Координация работы с несовершеннолетними, состоящими на 
профилактическом учете, в МБОУ города Абакана в летний период. 

Работа по созданию муниципальной службы примирения. 

Координация работы летних спортивных площадок, спортивных клубов. 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

 
 

 

 
Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

 

Герасименко О.М. 
Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

 
 

Рачинская А.Н. 

 
Рачинская А.Н. 

 

Шафран Р.А. 

Шафран Р.А. 
 

Шафран Р.А. 

Шерошенко А.Ю. 

 

5. Мониторинги и исследования 
 

5.1. Проведение мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Мониторинг фактической и плановой посещаемости детей ДОУ (еженедельно). 
 

Рачинская А.Н. 
 

 

6. Базы данных 

 



6.1. Ведение баз данных, обеспечение 

функционирования электронных 

систем учета  

Обеспечение функционирования АИС «Электронный детский сад». 

Ведение разделов единой информационной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 

Ведение базы данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете. 

Ведение базы данных детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Рачинская А.Н. 

Алексенко Е.В. 

Лепешкина С.Р. 

Шафран Р.А. 
 

Шафран Р.А. 

 

7. Аналитическая и отчетная деятельность 

 

7.1. Подготовка аналитических и отчетных 

материалов по различным 

направлениям деятельности 

Подготовка информации о вакансиях в образовательных учреждениях. 
Подготовка доклада о готовности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, к началу 2020-2021 учебного года. 

Сбор информации о воспитанниках МБДОУ, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам. 
Статистический отчет по оздоровлению детей по итогам лета. 

Куприенко Н.Г. 
Нусбаум Т.В. 

 

Загатина И.В. 

 
Савина Д.А. 

 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Августовская конференция работников образования. 

 

Индивидуальные консультации для педагогических работников по вопросам 
аттестации. 

Семинар для педагогов-наставников кластеров №№ 1-6 в рамках работы 

«Школы молодого учителя». 
Индивидуальные встречи по подготовке материалов к участию в региональном 

этапе VIII Всероссийского конкурса «Воспитатели России» педагогов Абакана. 

Усольцева О.Н. 

Озерова Г.В. 

Плужник Ж.В. 
 

Морозова О.Н. 

 
Васильченко Н.Р. 

8.2. Проведение конкурсных и иных 

мероприятий по выявлению 

профессионального мастерства 

работников образования 

Городской конкурс проектов для руководителей муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений. 

Загатина И.В. 

8.3. Иная информационно-методическая 

работа и работа с кадрами 

Разработка порядков и заданий для проведения предметных олимпиад 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
Прием на экспертизу аттестационных материалов педагогических работников, 

аттестующихся в августе-сентябре. 

Подготовка методических рекомендацийпо составлению годового плана 
образовательного учреждения. 

Савина Д.А. 

 
Плужник Ж.В. 

 

Васильченко Н.Р. 

 

9. Ведомственный контроль 

 



9.1. Осуществление ведомственного 

контроля (выездные и документарные 

проверки, сверки данных и т.д.)  

Контроль соблюдения требований действующего законодательства в части 

организация питания воспитанников МБДОУ. 

Сверка данных об обучающихся, в совершивших 

преступления/правонарушения, выявление безнадзорных несовершеннолетних 
и несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению. 

Загатина И.В. 

 

Шафран Р.А. 

 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

родителей  

Мероприятия, посвященные Дню государственного флага России. 
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города. 

Профилактическое мероприятие «Детям Хакасии – безопасные дороги!». 
Профилактическая операция «Дорога в школу». 

Работа летних пришкольных спортивных площадок, спортивных клубов. 

Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 

Шерошенко А.Ю. 
Шафран Р.А. 

Шерошенко А.Ю. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

 

Формы, направления работы 

 

Наименование мероприятия, рассматриваемого вопроса, 

разрабатываемого документа 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Регулярные организационно-управленческие мероприятия 

 

1.1. Аппаратное совещание 1. О реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в МБУ ДО 

«Центр детского творчества». 
2. О результативности системы работы с одаренными детьмипо направлению 

«Интеллектуальная одаренность» в МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 30». 

3. О реализации АООП в МБОУ «Гимназия. 

Голубничая Е.В. 

 
Савина Д.А. 

 

 

Анучина Е.А. 

1.2. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

1. Об организованном начале нового 2020-2021 учебного года. 

2. Об организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях в 2020-2021 учебном году. 
3. Об обеспечении антитеррористической защищенности муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений. 

4. Об организации наставничества в МЮОУ «СОШ № 12». 

Герасименко О.М. 

Савина Д.А. 

 
Шерошенко А.Ю. 

 

Шафран Р.А. 

1.3. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. Об особенностях тематического планирования заседаний педагогического 
совета и семинаров-практикумов при составлении годового плана МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Хрусталик» и МБДОУ «Д/с «Иванушка». 

2. Об обеспечении антитеррористической защищенности муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений. 

Васильченко Н.Р. 
 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 

 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов 

(постановления, приказы, положения, 

соглашения и т.д.) 

Приказ «Об отнесении муниципальных образовательных учреждений к группам 

по оплате труда руководителей». 

Приказ «Об утверждении списочного состава Детского городского Совета 

Абакана». 
Приказ «О проведении школьного этапа ежегодной региональной олимпиады 

школьников по хакасскому языку и литературе им. М.И. Боргоякова». 

Положение о конкурсе видеороликов «Берегите детей» среди родителей 
несовершеннолетних. 

Положение о городском легкоатлетическом кроссе. 

Приказ об утверждение критериев эффективности деятельности учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

Тодышев Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

 
Савина Д.А. 

 

Шафран Р.А. 
 

Шерошенко А.Ю. 

Шафран Р.А. 

 



несовершеннолетних в сфере образования. 

Положение о конкурсе социальной рекламы «Информационная безопасность». 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 

(попечительства), выплаты ежемесячных денежных средств на предоставление 
полного государственного обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

Приказы о постановке на учет (снятии с учета) опекаемых (подопечных), 
прибывших (убывших) на территорию города Абакана. 

 

Шафран Р.А. 

Таболич И.Н. 

 
 

 

Таболич И.Н. 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности советов и 

комиссий, созданных при Управлении, 

участие в работе муниципальных и 

региональных консультативно-

совещательных органов 

Участие в заседании координационной группы по реализации инновационного 

социального проекта «Городская модель восстановительных практик 

«Семьеграфия». 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 
Участие в работе комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному 

периоду 2020-2021 года. 
Участие в заседании КДН и ЗП при Администрации г. Абакана (еженедельно). 

Участие в заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 

Администрации г. Абакана. 
Заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности ГУО Администрации г. Абакана. 

Межведомственное совещание по организации прививочной кампании против 

гриппа среди населения города Абакана. 

Усольцева О.Н. 

Тодышев Д.А. 

 

Шафран Р.А. 
Загатина И.В. 

Беляева Т.И. 

 
 

Шафран Р.А. 

Шерошенко А.Ю. 
 

Шерошенко А.Ю. 

 

Савина Д.А. 

 

4. Организационная работа по актуальным вопросам образования 

 

4.1. Проведение совещаний, собеседований, 

заседаний оргкомитетов и иных 

организационных мероприятий  

Собеседование с директором МБОУ «СОШ № 9» по вопросам организации 
сопровождения обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия. 

Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, 

курирующими вопросы организации и проведения государственной итоговой 
аттестации. 

Межведомственное совещание по организации прививочной кампании против 

гриппа среди населения города Абакана. 
Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе 

«Организованное проведение осенних каникул 2020-2021 учебного года». 

Заседание Межведомственного совета по вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в городе Абакане в 2020 году. 
Заседание оргкомитета по проведению городского осеннего легкоатлетического 

Озерова Г.В. 
Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

 
 

Савина Д.А. 

 
Савина Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

 
Шерошенко А.Ю. 



кросса. 

4.2. Иная организационная деятельность Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 

рамках федерального (регионального) проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» и федерального (регионального) 
проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 

«Демография». 

Подготовка информации об ответственных за организацию и проведение ГИА     
в образовательных учреждениях города Абакана, ГУО Администрации                       

г. Абакана в 2021 году. 

Обеспечение функционирования раздела ГИА на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Обеспечение консультативной поддержки по вопросам проведения ГИА для 

родительской общественности, педагогических работников, кандидатов в 
общественные наблюдатели, выпускников текущего года, прошлых лет. 

Организационное обеспечение проведения независимой оценки качества 

образования. 

Обеспечение деятельности по созданию условий дошкольного образования для 
детей, в том числе для детей в возрасте до 3 лет. 

Координация деятельности МБДОУ по обеспечению сопровождения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 
Работа с ИПРА детей-инвалидов. 

Организация и проведение социально-психологического тестирования на 

предмет немедицинского употребления наркотических средств и психотропных 
веществ несовершеннолетними. 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

 
 

 

 

Герасименко О.М. 
 

 

Герасименко О.М. 
Сигнаевский С.А. 

 

 
 

Голубничая Е.В. 

 

Рачинская А.Н. 
 

Загатина И.В. 

 
Шафран Р.А. 

Шафран Р.А. 

 

5. Мониторинги и исследования 

 

5.1. Проведение мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Мониторинг работы образовательных учреждений по учету 

несовершеннолетних, проживающих на территории закрепленных 

микроучастков. 

Мониторинг организации обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов. 

Мониторинг фактической и плановой посещаемости детей ДОУ (еженедельно). 

Мониторинг проведения прививочной кампании против гриппа среди 
воспитанников и сотрудников МБДОУ. 

Мониторинг проведения прививочной кампании против гриппа среди 

обучающихся и сотрудников МБОУ. 
Мониторинг организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Шафран Р.А. 

Шафран Р.А. 

 

Рачинская А.Н. 
Загатина И.В. 

 

Савина Д.А. 
 

Загатина И.В. 

 
Анучина Е.А. 

 



 

6. Базы данных 

 

6.1. Ведение баз данных, обеспечение 

функционирования электронных 

систем учета  

Создание базы данных участников Всероссийской олимпиады школьников в 
2020-2021 учебном году. 

Контроль заполнения образовательными учреждениями системы «БАРС. WEB 

– Электронная школа». 

Ведение базы данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете. 

Ведение базы данных детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Ведение разделов единой информационной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 

Обеспечение функционирования АИС «Электронный детский сад». 
 

Савина Д.А. 
 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

Шафран Р.А. 
 

Шафран Р.А. 

 
Алексенко Е.В. 

Лепешкина С.Р. 

Рачинская А.Н. 
Терских О.В. 

 

7. Аналитическая и отчетная деятельность 

 

7.1. Подготовка аналитических и отчетных 

материалов по различным 

направлениям деятельности 

Подготовка сводной информации в прокуратуру г. Абакана по итогам 3 

квартала. 

Анализ антикоррупционной деятельности, в том числе выполнения планов 

работы по противодействию коррупции в подведомственных учреждениях. 
Сбор информации об обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам и детях-инвалидах. 

Отчет за 3 квартал о количестве детей-инвалидов. 
Заполнение ежегодных статистических форм об обеспеченности учебниками, 

организации горячего питания, прохождения сотрудниками образовательных 

учреждений медицинского осмотра и гигиенического обучения. 
Подготовка информации по распределению выпускников 2020 года. 

Подготовка статистического отчета по форме № ОО-1 «Сведения об 

организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
Статистический отчет по форме № 1-МУ «Сведения о предоставлении 

муниципальных услуг». 

Подготовка сведений о выпускниках ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 
Сведения об учете детей дошкольного возраста, проживающих на территории 

города Абакана на 1 сентября 2020 года. 

Сбор сведений о численности детей-инвалидов в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 
Сбор сведений о численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ, охваченных 

дополнительными образовательными услугами. 

Герасименко О.М. 

Шафран Р.А. 

Тодышев Д.А. 

 
Шафран Р.А. 

 

Шафран Р.А. 
Савина Д.А. 

 

 
Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

 

 
Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

Куприенко Н.Г. 
Рачинская А.Н. 

 

Загатина И.В. 
Загатина И.В. 

 



 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Круглый стол для руководителей городских методических объединений в 
рамках подготовки к проведению Всероссийской олимпиады школьниковв 

2020-2021 учебном году. 

Семинар заместителей директоров по учебно-воспитательной «Итоги 

государственной итоговой аттестации в 2020 году». 
Консультации для руководителей ОУ по актуальным вопросам трудового 

законодательства. 

Семинар-консультация для вновь назначенных руководителей дошкольных 
образовательных учреждений (по актуальным вопросам деятельности 

учреждений). 

Школа управленческого мастерства для заместителей заведующих МБДОУ, 
вновь вступивших в должность. 

Индивидуальные консультации для педагогических работников по вопросам 

аттестации. 

Круглый стол для учителей, реализующих инклюзивную практику 
«Специальные условия как инструмент достижения планируемых результатов 

при реализации АООП». 

Юридический час для молодых педагогов «Скажите, пожалуйста…» 

Савина Д.А. 
 

 

Семенец Н.В. 

Герасименко О.М. 
Куприенко Н.Г. 

 

Рачинская А.Н. 
 

 

Васильченко Н.Р. 
 

Плужник Ж.В. 

 

Анучина Е.А. 

 

 

Чистова Л.А. 
Морозова О.Н. 

8.2. Иная информационно-методическая 

работа и работа с кадрами 

Разработка порядков и заданий для проведения школьного этапа региональной 

олимпиады школьников по хакасскому языку и литературеим. М.И. Боргоякова. 

Разработка порядков и заданий для проведения школьного этапа 
муниципальной олимпиады школьниковпо изобразительному искусству и 

музыке. 

«Посвящение в профессию» в рамках работы совета молодых педагогов. 
Экспертиза материалов к участию в региональном этапе VIII Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» педагогов Абакана. 

Прием на экспертизу аттестационных материалов педагогических работников, 
аттестующихся в сентябре-октябре. 

Савина Д.А. 

 

 
Савина Д.А. 

 

 
Морозова О.Н. 

 

Васильченко Н.Р. 
Плужник Ж.В. 

 

 

9. Ведомственный контроль 

 

9.1. Осуществление ведомственного 

контроля (выездные и документарные 

проверки, сверки данных и т.д.)  

Сверка данных об обучающихся, систематически пропускающих учебные 

занятия без уважительной причины, обучающихся, отчисленных из 

образовательных учреждений. 
Сверка данных об обучающихся, в совершивших 

Герасименко О.М. 

Шафран Р.А. 

 
Шафран Р.А. 



преступления/правонарушения, выявление безнадзорных несовершеннолетних 

и несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению. 

Осуществление контроля работы сайтов образовательных учреждений по 

освещению вопросов проведения ГИА.  
Контроль за разработкой образовательными учреждениями планов по охране 

здоровья обучающихся. 

Проверка состояния антитеррористической защищённости МБДОУ 
«Подснежник», «Березка», «Тополек». 

 

 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 
Савина Д.А. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

родителей  

Дополнительный этап проведения государственной итоговой аттестации 2020 

года. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню знаний. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 
Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Месячник тюркской письменности и культуры. 
Городская акция «Здравствуйте! Изеннер!», посвященная Дню хакасского 

языка 

Муниципальный этап республиканского семейного фестиваля «Родной язык – 
душа народа». 

Месячник безопасности в образовательных учреждениях. 

Городской День здоровья.  

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Международному 
дню распространения грамотности. 

Городской семейный спортивный фестиваль (для МБДОУ). 

Проведение Единого урока безопасности в сети Интернет. 
Работа «Родительской академии» (3 встреча). 

Герасименко О.М. 

 

Голубничая Е.В. 

Савина Д.А. 
Тодышев Д.А. 

 

Тугарина Т.Н. 
Тодышев Д.А. 

Тугарина Т.Н. 

Тодышев Д.А. 
Тугарина Т.Н. 

Шерошенко А.Ю. 

Шерошенко А.Ю. 

Голубничая Е.В. 
 

Загатина И.В. 

Шафран Р.А. 
Шафран Р.А. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 



 

№ 

п/п 

 

Формы, направления работы 

 

Наименование мероприятия, рассматриваемого вопроса, 

разрабатываемого документа 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Регулярные организационно-управленческие мероприятия 

 

1.1. Коллегия Государственная итоговая аттестация 2020 года: анализ и предметно-
содержательная интерпретация результатов. 

Усольцева О.Н. 
Озерова Г.В. 

1.2. Аппаратное совещание 1. О работе в системе «БАРС.WEB – Электронное образование» в МБОУ                  

«СОШ № 11». 

2. Об организации горячего питания школьников в МБОУ «СОШ № 23», МБОУ 
«СОШ № 25». 

3. О результатах мониторинга деятельности школьных психолого-

педагогических консилиумов в МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 18», 
МБОУ «СОШ №22». 

4. О соблюдении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности в МБОУ «СОШ № 12» в части организации обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 
5. Об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 26». 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

Савина Д.А. 
 

Анучина Е.А. 

 
 

Шафран Р.А. 

 

 
Шерошенко А.Ю. 

1.3. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

1. О ходе реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образования для детей». 

2. О состоянии преступности среди обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений за 9 месяцев 2020 года. 

Голубничая Е.В. 
 

Шафран Р.А. 

 

1.4. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. Об организации питания воспитанников в МБДОУ «Д/с «Березка» и МБДОУ 
«Д/с «Тополек». 

2. Особенности тематического планирования заседаний педагогического совета 

и семинаров-практикумов при составлении годового плана МБДОУ «ЦРР – д/с 
«Дельфин» и «ЦРР – д/с «Чайка». 

Загатина И.В. 
 

Васильченко Н.Р. 

 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 

 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов 

(постановления, приказы, положения, 

соглашения и т.д.) 

Приказ «О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году». 

Приказ «О проведении школьного этапа муниципальной олимпиады 

школьников по изобразительному искусству и музыке в 2020/2021 учебном 
году». 

Положение о смотре-конкурсе лучших практик «Формы и методы работы с 

Савина Д.А. 

 

Савина Д.А. 

 
 

Шафран Р.А. 



родителями по развитию их психолого-педагогической компетентности». 

Положение о конкурсе медиаторов-ровесников, приуроченный к 

Международному дню терпимости. 

Приказ «О проведении городского конкурса детского творчества «Звездная 
планета». 

Положение о городском турнире по баскетболу «Сердце отдаю детям». 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 
(попечительства), выплаты ежемесячных денежных средств на предоставление 

полного государственного обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

Приказы о постановке на учет (снятии с учета) опекаемых (подопечных), 
прибывших (убывших) на территорию города Абакана. 

 

Шафран Р.А. 

 

Загатина И.В. 
 

Шерошенко А.Ю. 

Таболич И.Н. 
 

 

 

Таболич И.Н. 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности советов и 

комиссий, созданных при Управлении, 

участие в работе муниципальных и 

региональных консультативно-

совещательных органов 

Заседание межведомственного совета по организации отдыха и оздоровления 

детей. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 
Участие в заседании КДН и ЗП при Администрации г. Абакана (еженедельно). 

Участие в заседаниях призывной комиссии г. Абакана. 

Савина Д.А. 

 

Шафран Р.А. 
Загатина И.В. 

Шафран Р.А. 

Шерошенко А.Ю. 

 

4. Организационная работа по актуальным вопросам образования 

 

4.1. Проведение совещаний, собеседований, 

заседаний оргкомитетов и иных 

организационных мероприятий  

Собеседование с директором МБОУ «СОШ № 23» по вопросам организации 
сопровождения обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия. 

Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, 

курирующими вопросы организации и проведения государственной итоговой 

аттестации. 
Заседание оргкомитета по проведению баскетбольного турнира «Сердце отдаю 

детям». 

Озерова Г.В. 
Герасименко О.М. 

 

Герасименко О.М. 

 
Шерошенко А.Ю. 

4.2. Иная организационная деятельность Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 
рамках федерального (регионального) проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» и федерального (регионального) 

проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 
«Демография». 

Организационное обеспечение проведения независимой оценки качества 

образования. 
Обеспечение деятельности по созданию условий дошкольного образования для 

Наумов А.В. 
Беляева Т.И. 

 

 

 
 

Голубничая Е.В. 

 
Рачинская А.Н. 



детей, в том числе для детей в возрасте до 3 лет. 

Координация деятельности МБДОУ по обеспечению сопровождения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Прием граждан по вопросам постановки на учет детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного образования. 

Работа с ИПРА детей-инвалидов. 

Паспортизация каникулярной занятости несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете. 

Организация и проведение социально-психологического тестирования на 

предмет немедицинского употребления наркотических средств и психотропных 

веществ несовершеннолетними. 

 

Загатина И.В. 

 

Терских О.В. 
 

Шафран Р.А. 

Шафран Р.А. 
 

Шафран Р.А. 

 

5. Мониторинги и исследования 

 

5.1. Проведение мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Мониторинг состояния безнадзорности, преступлений, правонарушений 
несовершеннолетних за 3 квартал 2020 года. 

Мониторинг фактической и плановой посещаемости детей ДОУ (еженедельно). 

Мониторинг проведения прививочной кампании против гриппа среди 
воспитанников и сотрудников МБДОУ. 

Мониторинг деятельности МБДОУ по оказанию ранней помощи детям и 

семьям их воспитывающим. 
Мониторинг проведения прививочной кампании против гриппа среди 

обучающихся и сотрудников МБОУ. 

Мониторинг деятельности школьных психолого-педагогических консилиумов 

(МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 22»).  
Мониторинг преемственности содержания программ внеурочной деятельности 

НОО и ООО (МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 7»). 

Шафран Р.А. 
Рачинская А.Н. 

Загатина И.В. 

 
Загатина И.В. 

 

Савина Д.А. 
 

 

Анучина Е.А. 

 
Анучина Е.А. 

 

 

6. Базы данных 

 

6.1. Ведение баз данных, обеспечение 

функционирования электронных 

систем учета  

Создание базы данных участников муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 
Ведение базы данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете. 

Ведение базы данных детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Контроль заполнения образовательными учреждениями системы «БАРС. WEB 

– Электронная школа». 

Ведение разделов единой информационной системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг. 

Савина Д.А. 

 
Шафран Р.А. 

 

Шафран Р.А. 
 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

Алексенко Е.В. 
Лепешкина С.Р. 



Обеспечение функционирования АИС «Электронный детский сад». 

 

Рачинская А.Н. 

Терских О.В. 

 

7. Аналитическая и отчетная деятельность 

 

7.1. Подготовка аналитических и отчетных 

материалов по различным 

направлениям деятельности 

Подготовка сводной информации в прокуратуру г. Абакана по итогам                          

3 квартала. 

Анализ исполнения муниципального задания муниципальными бюджетными 
дошкольными образовательными учреждениями. 

Отчет за 3 квартал о количестве детей-инвалидов. 

Статистический отчет по оздоровлению детей в 2020 году. 

Герасименко О.М. 

Шафран Р.А. 

Рачинская А.Н. 
 

Загатина И.В. 

Савина Д.А. 

 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Семинар-дискуссия для руководителей дошкольных учреждений «Оказание 
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей». 

Индивидуальные консультации для педагогических работников по вопросам 
аттестации. 

Практикум для учителей, реализующих инклюзивное образование «Отражение 

индивидуально-ориентированной работы с обучающимся с ОВЗ в карте 

сопровождения». 
Информационный семинар для молодых учителей «УУД как инструмент 

построения урока». 

Коучинг-сессия с молодыми учителями НОО в МБОУ «СОШ № 12». 
Консультации для руководителей МБДОУ по созданию условий для оказания 

психолого-педагогической помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ и семьям их 

воспитывающим. 

Консультации для руководителей ОУ по актуальным вопросам трудового 
законодательства. 

Круглый стол «Социальные лифты для каждого», формирование системы 

профессиональных конкурсов (для молодых педагогов со стажем работы 3-5 
лет). 

Рачинская А.Н. 
 

 

Плужник Ж.В. 

 

Анучина Е.А. 

 

 
Анучина Е.А. 

 

Анучина Е.А. 
Загатина И.В. 

 

 

Куприенко Н.Г. 
 

Морозова О.Н. 

 
 

8.2. Проведение конкурсных и иных 

мероприятий по выявлению 

профессионального мастерства 

работников образования 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства организаторов 

военно-патриотической работы в образовательных учреждениях «Лучший 

организатор патриотического воспитания». 
Интеллектуальная игра «Что?» «Где?» «Когда?» (финал). 

Участие педагогов в городском фестивале работающей молодежи                 

«Молодость +». 
Муниципальный конкурс профессионального мастерства уроков патриотизма 

Голубничая Е.В. 

 

 
Морозова О.Н. 

Морозова О.Н. 

 
Васильченко Н.Р. 



«С Родиной в душе…». Морозова О.Н. 

8.3. Иная информационно-методическая 

работа и работа с кадрами 

Разработка порядков проведения предметных олимпиад муниципального 

этапаВсероссийской олимпиады школьников. 

Прием на экспертизу аттестационных материалов педагогических работников, 
аттестующихся в октябре-ноябре. 

Профессиональная встреча «Искусство дипломатии современного 

руководителя» (для заведующих МБДОУ, вновь вступивших в должность). 

Савина Д.А. 

 

Плужник Ж.В. 
 

Васильченко Н.Р. 

 

9. Ведомственный контроль 

 

9.1. Осуществление ведомственного 

контроля (выездные и документарные 

проверки, сверки данных и т.д.)  

Проверка организации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «СОШ №18». 

Проверка состояния антитеррористической защищённости МБОУ «СОШ №23», 

МБОУ «ООШ №27». 

Сверка данных об обучающихся, систематически пропускающих учебные 
занятия без уважительной причины, обучающихся, отчисленных из 

образовательных учреждений. 

Сверка данных об обучающихся, в совершивших 
преступления/правонарушения, выявление безнадзорных несовершеннолетних 

и несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению. 

Сверка данных о несовершеннолетних дошкольного возраста, состоящих на 

профилактическом учете. 
Контроль организации горячего питания школьников в МБОУ «СОШ № 23», 

МБОУ «СОШ № 25». 

Шерошенко А.Ю. 
 

Шерошенко А.Ю. 

 

Герасименко О.М. 
Шафран Р.А. 

 

Шафран Р.А. 
 

 

Загатина И.В. 

 
Савина Д.А. 

 

 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

родителей  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного 

года. 
Школьный этап региональной олимпиады школьников по хакасскому языку и 

литературе им М.И. Боргоякова. 

Муниципальный этап республиканского конкурса «Чылтызахтар». 
Муниципальный этап республиканского фестиваля «Ине тiлi». 

Конкурс видеороликов «Берегите детей» среди родителей несовершеннолетних. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню гражданской 

обороны. 
Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню учителя. 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 
Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Международному 

Савина Д.А. 

 
Савина Д.А. 

 

Тугарина Т.Н. 
Тугарина Т.Н. 

Шафран Р.А. 

Голубничая Е.В. 

 
Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 

 
Голубничая Е.В. 



дню школьных библиотек. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет» в рамках Дня 

интернета. 

Мероприятия, посвящённые Дню гражданской обороны. 
Городской осенний легкоатлетический кросс.  

 

Голубничая Е.В. 

 

Шерошенко А.Ю. 
Шерошенко А.Ю. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

НОЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

 

Формы, направления работы 

 

Наименование мероприятия, рассматриваемого вопроса, 

разрабатываемого документа 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Регулярные организационно-управленческие мероприятия 

 

1.1. Коллегия Воспитание и социализация обучающихся: новые задачи и актуальные 

проблемы. 

Усольцева О.Н. 

Озерова Г.В. 

1.2. Аппаратное совещание 1. Об организации индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, состоящими на учете, в МБОУ «СОШ № 23», МБОУ 

«СОШ № 4». 

2. О работе в системе «БАРС.WEB – Электронное образование» в МБОУ 
«СОШ № 5». 

3. О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации в 2021 году в 

МБОУ «СОШ № 19». 
4. О создании условий для изучения хакасского языка и удовлетворения 

этнокультурных образовательных потребностей в МБОУ «СОШ № 4», МБОУ 

«СОШ № 11». 

Шафран Р.А. 
 

 

Сигнаевский С.А. 
 

Герасименко О.М. 

 
Тугарина Т.Н. 

1.3. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

1. О состоянии работы по развитию волонтерского движения в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях города Абакана. 

2. Об исполнении Постановления Правительства РФ от 02.08.19 №1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)». 

Голубничая Е.В. 
 

Шерошенко А.Ю. 

1.4. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. О создании условий для оказания ранней помощи детям-инвалидам, детям с 

ОВЗ и семьям их воспитывающим. 

2. Особенности тематического планирования заседаний педагогических советов 

и семинаров-практикумов при составлении годового плана в МБДОУ «Д/с 
«Берёзка» и «Д/с «Дуняша». 

3. Об исполнении Постановления Правительства РФ от 02.08.19 № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)». 

Загатина И.В. 

 

Васильченко Н.Р. 

 
 

Шерошенко А.Ю. 



 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 

 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов 

(постановления, приказы, положения, 

соглашения и т.д.) 

Приказ «О проведении новогодних мероприятий в образовательных 
учреждениях». 

Приказ «О проведении муниципального этапа ежегодной региональной 

олимпиады школьников по хакасскому языку и литературе                                 

им. М.И. Боргоякова». 
Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 

(попечительства), выплаты ежемесячных денежных средств на предоставление 

полного государственного обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

Приказы о постановке на учет (снятии с учета) опекаемых (подопечных), 

прибывших (убывших) на территорию города Абакана. 

Голубничая Е.В. 
 

Савина Д.А. 

 

 
Таболич И.Н. 

 

 
 

Таболич И.Н. 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности советов и 

комиссий, созданных при Управлении, 

участие в работе муниципальных и 

региональных консультативно-

совещательных органов 

Участие в заседании Координационного комитета содействия занятости 
населения города Абакана. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Участие в заседании КДН и ЗП при Администрации г. Абакана (еженедельно). 

Участие в заседаниях призывной комиссии г. Абакана. 

 

Тодышев Д.А. 
 

Шафран Р.А. 

Загатина И.В. 

Шафран Р.А. 
Шерошенко А.Ю. 

 

4. Организационная работа по актуальным вопросам образования 

 

4.1. Проведение совещаний, собеседований, 

заседаний оргкомитетов и иных 

организационных мероприятий  

Совещание с директорами, заместителями директоров по хозяйственной части, 

контрактными управляющими общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным общеобразовательным программам (МБОУ «ООШ № 17», 

МБОУ «ООШ № 27») по вопросам обновления материально-технической базы 

в рамках федерального (регионального) проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование». 

Собеседование с директором МБОУ «СОШ № 22» по вопросам организации 

сопровождения обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия. 

Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, 
курирующими вопросы организации и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

 
 

 

 
 

Озерова Г.В. 

Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

 

4.2. Иная организационная деятельность Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 
рамках федерального (регионального) проекта «Современная школа» 

Наумов А.В. 
Беляева Т.И. 



национального проекта «Образование» и федерального (регионального) 

проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 

«Демография». 
Согласование и сбор информации о выпускниках 11 классов для участия в 

итоговом сочинении (изложении). 

Обеспечение функционирования раздела ГИА на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Формирование и ведение муниципальной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА в 2021 году. 

Осуществление контроля работы сайтов образовательных учреждений по 
освещению вопросов проведения ГИА. 

Формирование и сбор планов мероприятий образовательных учреждений на 

период зимних каникул 2020-2021 учебного года. 
Обеспечение деятельности по созданию условий дошкольного образования для 

детей, в том числе для детей в возрасте до 3 лет. 

Координация деятельности МБДОУ по обеспечению сопровождения детей-
инвалидов и детей с ОВЗ. 

Работа с ИПРА детей-инвалидов. 

 

 

 

 
Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 
Сигнаевский С.А. 

 

 

 
 

Голубничая Е.В. 

 
Рачинская А.Н. 

 

Загатина И.В. 
 

Шафран Р.А. 

 

5. Мониторинги и исследования 
 

5.1. Проведение мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Апробация мониторингового исследования функциональной грамотности 

обучающихся 9 классов в рамках Международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихсяPISA. 
Мониторинг фактической и плановой посещаемости детей ДОУ (еженедельно). 

Мониторинг школьно-значимых функций первоклассников. 

Мониторинг преемственности содержания программ внеурочной деятельности 
НОО и ООО (МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 7»).  

Региональные мониторинговые исследования по определению уровня качества 

обучения хакасскому языку в 9 классах. 

Семенец Н.В. 

Герасименко О.М. 

Савина Д.А. 
Рачинская А.Н. 

Анучина Е.А. 

Анучина Е.А. 
 

Тугарина Т.Н. 

 

6. Базы данных 

 

6.1. Ведение баз данных, обеспечение 

функционирования электронных 

систем учета  

Контроль заполнения образовательными учреждениями системы «БАРС. WEB 
– Электронная школа». 

Ведение базы данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете. 

Ведение базы данных детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Сигнаевский С.А. 
Герасименко О.М. 

Шафран Р.А. 

 

Шафран Р.А. 
 



Ведение разделов единой информационной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 

Обеспечение функционирования АИС «Электронный детский сад». 

 

Алексенко Е.В. 

Лепешкина С.Р. 

Рачинская А.Н. 

Терских О.В. 

 

7. Аналитическая и отчетная деятельность 

 

7.1. Подготовка аналитических и отчетных 

материалов по различным 

направлениям деятельности 

Сбор и обработка отчетов образовательных учреждений по итогам 1 четверти 
2020-2021 учебного года. 

Подготовка отчета о численности работающих и забронированных граждан, 

пребывающих в запасе. 

Герасименко О.М. 
 

Куприенко Н.Г. 

 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Методический пробег для заместителей заведующих «Особенности 
стратегического и тактического планирования в современном детском саду». 

Консультации для руководителей ОУ по актуальным вопросам трудового 

законодательства. 
Семинар-консультация для вновь назначенных руководителей дошкольных 

образовательных учреждений (по актуальным вопросам деятельности 

учреждений). 

Индивидуальные консультации для педагогических работников по вопросам 
аттестации. 

Час коллективного творчества «Урок – территория развития» (для молодых 

учителей). 
Методический портфель учителя начальных классов: «Современный урок с 

позиции здоровьесберегающих технологий» (МБОУ «ООШ № 17»). 

Методическая мастерская «Методика проведения образовательной 

деятельности по хакасскому языку». 
Мастер-класс «Дидактическая игра как средство развития разговорной 

хакасской речи». 

Практико-ориентированный семинар «Вовлечение обучающихся в 
международное движение WorldSkillsRussiaпо компетенции 

«предпринимательство». 

Единый методический день «Школа авторского действия – 2020». 

Васильченко Н.Р. 
 

Куприенко Н.Г. 

 
Рачинская А.Н. 

 

 

Плужник Ж.В. 

 

Анучина Е.А. 

 
Анучина Е.А. 

 

Тугарина Т.Н. 

 
Тугарина Т.Н. 

 

Ульянич Н.В. 
 

 

Анучина Е.А. 

8.2. Проведение конкурсных и иных 

мероприятий по выявлению 

профессионального мастерства 

работников образования 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства классных 

руководителей по антикоррупционному просвещению обучающихся «Самый 

классный классный». 
Смотр-конкурс профессионального мастерства педагогов муниципальных 

бюджетных учреждений «Семья и школа: лучшие практики партнерства». 

Голубничая Е.В. 

Морозова О.Н 

 
Шафран Р.А. 

Морозова О.Н. 



Школа управленческого мастерства для заместителей заведующих МБДОУ, 

вновь вступивших в должность. 

Васильченко Н.Р. 

8.3. Иная информационно-методическая 

работа и работа с кадрами 

Прием на экспертизу аттестационных материалов педагогических работников, 

аттестующихся в ноябре-декабре. 

Плужник Ж.В. 

 

 

9. Ведомственный контроль 

 

9.1. Осуществление ведомственного 

контроля (выездные и документарные 

проверки, сверки данных и т.д.)  

Сверка данных об обучающихся, систематически пропускающих учебные 
занятия без уважительной причины, обучающихся, отчисленных из 

образовательных учреждений. 

Сверка данных об обучающихся, в совершивших 
преступления/правонарушения, выявление безнадзорных несовершеннолетних 

и несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению. 

Проверка состояния антитеррористической защищённости МБДОУ «Д/с 

«Сибирячок», МБДОУ «Д/с «Орлёнок», МБДОУ «Д/с «Чайка». 

Герасименко О.М. 
Шафран Р.А. 

 

Шафран Р.А. 
 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

родителей  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 
учебного года 

Школьный этап муниципальной олимпиады школьников по изобразительному 

искусству и музыке.  
Месячник правовых знаний. 

Смотр-конкурс лучших практик «Формы и методы работы с родителями по 

развитию их психолого-педагогической компетентности». 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Международному 
дню толерантности. 

Конкурс медиаторов-ровесников, приуроченный к Международному дню 

толерантности. 
Мероприятия, посвященные Дню народного единства. 

Мероприятия, посвященные Международному дню толерантности. 

Мероприятия, посвященные Дню матери. 
Городской турнир по баскетболу «Сердце отдаю детям». 

День памяти жертв ДТП. 

Акция «Детям Хакассии – безопасные дороги!». 

Конкурс детского творчества «Звездная планета». 

Савина Д.А. 
 

Савина Д.А. 

 
Шафран Р.А. 

Шафран Р.А. 

 

Тодышев Д.А. 
 

Шафран Р.А. 

 
Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 
Шерошенко А.Ю. 

Шерошенко А.Ю. 

Шерошенко А.Ю. 

Загатина И.В. 

 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 

п/п 

 

Формы, направления работы 

 

Наименование мероприятия, рассматриваемого вопроса, 

разрабатываемого документа 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Регулярные организационно-управленческие мероприятия 

 

1.1. Аппаратное совещание 1. О результатах независимой оценки качества образования. 

2. Об основах антикоррупционного поведения муниципального                   
служащего. 

3. О реализации АООП НОО МБОУ «СОШ № 23», МБОУ «СОШ № 29» (в 

соответствии с федеральным проектом «Современная школа»). 

4. Об организации образования обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 10», 
МБОУ «СОШ № 23», МБОУ «СОШ № 29». 

Голубничая Е.В. 

Тодышев Д.А. 
 

Анучина Е.А. 

 

Анучина Е.А. 

1.2. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

1. Об итогах участия учащихся МБОУ в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году. 
2. Об аттестации педагогических работников образовательных учреждений в 

2020 году. 

Савина Д.А. 

 
Плужник Ж.В. 

 

1.3. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. Об организации дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 
образования. 

2. О создании условий для получения образования детьми дошкольного 

возраста в семейных группах. 

3. Об аттестации педагогических работников образовательных учреждений в 
2020 году. 

Рачинская А.Н. 

 
 

Загатина И.В. 

 

Плужник Ж.В. 
 

 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 

 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов 

(постановления, приказы, положения, 

соглашения и т.д.) 

Приказ «Об организации горячего питания обучающихся из числа детей из 

малообеспеченных семей и детей-инвалидов».  

Приказ «Об утверждении списков победителей и призеров муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года». 

Приказ «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского». 
Приказ «Об организации зимних каникул в образовательных учреждениях». 

Приказ «О графике и порядке работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Абакана на 2021 год». 

Положение о муниципальном этапе Зимнего фестиваля ГТО. 

Савина Д.А. 

 

Савина Д.А. 
 

Савина Д.А. 

 
Голубничая Е.В. 

Загатина И.В. 

 

Шерошенко А.Ю. 



Положение о муниципальном этапе Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

баскет». 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 

(попечительства), выплаты ежемесячных денежных средств на предоставление 
полного государственного обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

Приказы о постановке на учет (снятии с учета) опекаемых (подопечных), 
прибывших (убывших) на территорию города Абакана. 

Шерошенко А.Ю. 

 

Таболич И.Н. 

 
 

 

Таболич И.Н. 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности советов и 

комиссий, созданных при Управлении, 

участие в работе муниципальных и 

региональных консультативно-

совещательных органов 

Участие в заседании координационной группы по реализации инновационного 

социального проекта «Городская модель восстановительных практик 

«Семьеграфия». 

Участие в заседаниях призывной комиссии г. Абакана. 
Участие в заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 

Администрации г. Абакана 

Участие в сборах с руководящим составом городских служб ГО и ЧС, объектов 
экономики города Абакана по подведению итогов деятельности в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС и пожарной безопасности в 2020 году и 

постановке задач на 2021 год. 
Заседание территориальной психолого-медико-педагогической                       

комиссии. 

Участие в заседании КДН и ЗП при Администрации г. Абакана (еженедельно). 

Усольцева О.Н. 

Тодышев Д.А. 

 

Шерошенко А.Ю. 
Шерошенко А.Ю. 

 

Шерошенко А.Ю. 
 

 

 
Шафран Р.А. 

Загатина И.В. 

Шафран Р.А. 

 

4. Организационная работа по актуальным вопросам образования 

 

4.1. Проведение совещаний, собеседований, 

заседаний оргкомитетов и иных 

организационных мероприятий  

Собеседование с директором МБОУ «СОШ № 3» по вопросам организации 

сопровождения обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия. 
Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, 

курирующими вопросы организации и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Озерова Г.В. 

Герасименко О.М. 
 

Герасименко О.М. 

 

4.2. Иная организационная деятельность Участие в экспертных встречах со специалистами, работающими в сфере 

профилактики, по актуальным проблемам безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 
рамках федерального (регионального) проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» и федерального (регионального) 

проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 

Тодышев Д.А. 

Шафран Р.А. 

 

Наумов А.В. 
Беляева Т.И. 

 

 
 



«Демография». 

Участие в сборах с руководящим составом городских служб ГО и ЧС, объектов 

экономики города Абакана по подведению итогов деятельности в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС и пожарной безопасности, подготовки 
населения в 2020 году и постановка задач на 2021 год. 

Согласование и сбор информации об образовательных учреждениях, о 

выпускниках текущего года по программам основного общего, среднего общего 
образования, о кандидатурах членов предметных комиссий. 

Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в рамках 

промежуточной аттестации выпускников текущего года. 

Обеспечение консультативной поддержки по вопросам проведения ГИА для 
родительской общественности, педагогических работников, кандидатов в 

общественные наблюдатели, выпускников текущего года, прошлых лет. 

Взаимодействие со СМИ: подготовка пресс-релизов, размещение 
информационных блоков о процедуре проведения ГИА в печатных и 

телевизионных СМИ. 

Обеспечение функционирования раздела ГИА на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Формирование и ведение муниципальной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА в 2021 году. 

Осуществление контроля работы сайтов образовательных учреждений по 
освещению вопросов проведения ГИА. 

Обеспечение деятельности по созданию условий дошкольного образования для 

детей, в том числе для детей в возрасте до 3 лет. 
Координация деятельности МБДОУ по обеспечению сопровождения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Формирование и сбор планов мероприятий образовательных учреждений на 
период зимних каникул 2020-2021 учебного года. 

Работа с ИПРА детей-инвалидов. 

Паспортизация каникулярной занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 
 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 
 

Руководители ОУ 

Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 
 

 

 
Герасименко О.М. 

 

Герасименко О.М. 
Сигнаевский С.А. 

 

 

 
 

Рачинская А.Н. 

 
Загатина И.В. 

 

Голубничая Е.В. 
 

Шафран Р.А. 

 

Шафран Р.А. 

 

5. Мониторинги и исследования 

 

5.1. Проведение мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Мониторинг фактической и плановой посещаемости детей ДОУ (еженедельно). 
Мониторинг деятельности МБДОУ по оказанию ранней помощи детям и 

семьям их воспитывающим. 

Мониторинг основных показателей проведения восстановительных программ и 
медиации. 

Рачинская А.Н. 
 

Загатина И.В. 

 
Шафран Р.А. 

 



 

6. Базы данных 

 

6.1. Ведение баз данных, обеспечение 

функционирования электронных 

систем учета  

Ведение разделов единой информационной системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг. 

Контроль заполнения образовательными учреждениями системы «БАРС. WEB 

– Электронная школа». 

Ведение базы данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете. 

Ведение базы данных детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Обеспечение функционирования АИС «Электронный детский сад». 

 

Создание базы данных участников регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 

Заполнение ежегодной формы «Предзаказ учебников» на 2020-2021 учебный 

год. 

Алексенко Е.В. 
Лепешкина С.Р. 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

Шафран Р.А. 
 

Шафран Р.А. 

 
Рачинская А.Н. 

Терских О.В. 

Савина Д.А. 
 

Савина Д.А. 

 

7. Аналитическая и отчетная деятельность 

 

7.1. Подготовка аналитических и отчетных 

материалов по различным 

направлениям деятельности 

Анализ результатов апробации мониторингового исследования 

функциональной грамотности обучающихся 9 классов в рамках 
Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся 

PISA. 

Подготовка отчета в прокуратуру города Абакана по итогам 4 квартала. 
 

Отчет за 4 квартал о количестве детей-инвалидов. 

Анализ участия обучающихся образовательных учреждений в профильных 
образовательных сменах центра «Альтаир-Хакасия». 

Заполнение отчетности по организации горячего питания в 2020 году. 

Подготовка отчетных материалов по участию обучающихся в муниципальных 

этапах Всероссийской олимпиады школьников, региональной олимпиаде 
школьников по хакасскому языку и литературе им. М.И. Боргоякова. 

Семенец Н.В. 

Герасименко О.М. 
Савина Д.А. 

 

Герасименко О.М. 
Шафран Р.А.  

Загатина И.В. 

Савина Д.А. 
 

Савина Д.А. 

Савина Д.А. 

 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Консультации для руководителей МБДОУ по заполнению статистического 

отчета по форме 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми». 

Загатина И.В. 

 

 
 



Консультации для руководителей ОУ по актуальным вопросам трудового 

законодательства. 

Индивидуальные консультации для педагогических работников по вопросам 

аттестации. 
Форсайт-сессия для завучей «Расширение информационного поля по 

инклюзивному образованию». 

Практикум для учителей-логопедов «Осуществление индивидуально-
ориентированной помощи обучающемуся с ОВЗ». 

Коучинг-сессия с молодыми учителями НОО в МБОУ «СОШ № 24». 

SWOT-ярмарка инновационной деятельности дошкольных образовательных 

учреждений. 
Консультация по согласованию и корректировке планов и форм городской 

методической службы. 

Куприенко Н.Г. 

 

Плужник Ж.В. 

 
Анучина Е.А. 

 

Анучина Е.А. 
 

Анучина Е.А. 

Васильченко Н.Р. 

 
Васильченко Н.Р. 

8.2. Проведение конкурсных и иных 

мероприятий по выявлению 

профессионального мастерства 

работников образования 

Конкурс профессионального мастерства педагогов муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений «Учитель года – 2021». 

 

Морозова О.Н. 
Семенец Н.В. 

8.3. Иная информационно-методическая 

работа и работа с кадрами 

Координация подготовки обучающихся к региональному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников. 

Разработка заданий и порядков проведения заключительного этапа 

муниципальной олимпиады школьников по изобразительному искусству и 
музыке. 

Дистанционное консультирование семей, воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Прием заявлений о проведении аттестации педагогических работников в целях 
установления квалификационной категории в первом полугодии 2021 года. 

Савина Д.А. 
 

Савина Д.А. 

 
 

Шафран Р.А. 

 

Плужник Ж.В. 

 

 

9. Ведомственный контроль 

 

9.1. Осуществление ведомственного 

контроля (выездные и документарные 

проверки, сверки данных и т.д.)  

Сверка данных о несовершеннолетних дошкольного возраста, состоящих на 

профилактическом учете. 

Сверка данных об обучающихся, систематически пропускающих учебные 
занятия без уважительной причины, обучающихся, отчисленных из 

образовательных учреждений. 

Сверка данных об обучающихся, в совершивших 
преступления/правонарушения, выявление безнадзорных несовершеннолетних 

и несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению. 

Проверка состояния антитеррористической защищённости МБОУ «СОШ №30», 

МБУ «ЦДТ». 

Загатина И.В. 

 

Герасименко О.М. 
Шафран Р.А. 

 

Шафран Р.А. 
 

 

Шерошенко А.Ю. 



 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

родителей  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.  
Муниципальный этап региональной олимпиады школьников по хакасскому 

языку и литературе им. М.И. Боргоякова. 

Муниципальный этап Школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет». 

Профилактическое мероприятие «Детям Хакасии – безопасные дороги!».   
Муниципальный этап конкурса юношеских исследовательских работ                               

им. В.И. Вернадского. 

Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода». 
Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню неизвестного 

солдата. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Всемирному дню 
волонтеров. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню Героев 

Отечества. 

Мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией.  
Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню Конституции 

Российской Федерации. 

Мероприятия, посвященные Дню прав человека (10 декабря). 
Новогодние мероприятия в образовательных учреждениях города Абакана. 

Участие в новогоднем мероприятии «Елка Главы города Абакана для 

одаренных детей». 
Участие в новогоднем мероприятии «Правительственная елка для одаренных 

детей». 

Участие в торжественной церемонии вручения Главой Республики Хакасия – 

Председателем Правительства Республики Хакасия паспортов обучающимся, 
достигшим 14-летнего возраста, в рамках Всероссийской гражданско-

патриотической акции «Мы – граждане России!». 

Работа «Родительской академии» (4 встреча). 

Савина Д.А. 
Савина Д.А. 

 

Шерошенко А.Ю. 

Шерошенко А.Ю. 
Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 
Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 
 

Голубничая Е.В. 

 

Тодышев Д.А. 
Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 
 

Голубничая Е.В. 

 
Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 
 

 

Шафран Р.А. 

 

 


