


Приложение к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана 

от 28.12.2020 № 427 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА НА 2021 ГОД 
 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ 

п/п 

 

Формы, направления работы 

 

Наименование мероприятия, рассматриваемого вопроса, 

разрабатываемого документа 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Регулярные организационно-управленческие мероприятия 

 

1.1. Аппаратное совещание 1. О промежуточных итогах участия МБОУ «СОШ № 2» в Муниципальной 

программе адресной помощи образовательным организациям с низкими 

образовательными результатами. 

2. Об организации горячего питания школьников в МБОУ «СОШ № 4», МБОУ 

«СОШ № 7». 

3. О готовности к реализации новой программы воспитания в МБОУ «СОШ              

№ 5», МБОУ «СОШ № 22». 

4. О системе работы с одаренными детьми в МБОУ «СОШ № 24». 

5. О состоянии профилактической работы в МБОУ «СОШ № 18», в том числе о 

проведении индивидуальной работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете. 

6. О деятельности, направленной на предупреждение травматизма среди 

обучающихся МБОУ «СОШ № 9». 

Герасименко О.М. 

 

 

Савина Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Савина Д.А. 

Волкова О.М. 

 

 

Шерошенко А.Ю. 

1.2. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

1. Об условиях приема детей в 1 классы общеобразовательных учреждений в 

2021-2022 учебном году в соответствии с приказом Министерства просвещения 

РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

2. Об итогах деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 2020 году и задачах на 2021 год. 

3. Об итогах работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2020 году и задачах на 2021 год. 

4. Об оформлении документов для представления работников образовательных 

учреждений к награждению ведомственными и государственными наградами. 

Герасименко О.М. 

 

 

 

 

Волкова О.М. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

Куприенко Н.Г. 



1.3. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. О работе руководителей дошкольных образовательных учреждений с 

обращениями граждан в 2020 году. 

2. Об оказании ранней помощи детям и семьям, их воспитывающим, в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях. 

3. Об оформлении документов для представления работников образовательных 

учреждений к награждению ведомственными и государственными 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 (проекты 

постановлений, приказы, положения, 

соглашения и т.д.) 

Соглашение между Министерством образования и науки Республики Хакасия и 

Администрацией города Абакана о предоставлении субсидий на реализацию 

мероприятия по предоставлению школьного питания. 

Приказ «Об утверждении плана по охране здоровья обучающихся на 2021-2022 

годы». 

Приказ «О проведении городского конкурса для детей дошкольного возраста 

«Юные архитекторы Абакана». 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 

(попечительства). 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) 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. 

 

Загатина И.В. 

 

Таболич И.Н. 

 

Таболич И.Н. 

 

 

Таболич И.Н. 

 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности 

коллегиальных органов (советов, 

комиссий, рабочих групп и др.), 

созданных при Управлении; участие в 

работе муниципальных и 

региональных консультативно-

совещательных органов 

Межведомственное совещание по обеспечению профилактических и 

противоэпидемических мер по предупреждению массового распространения 

гриппа и ОРВИ среди населения г. Абакана. 

Заседание Муниципального методического совета (МБОУ «СОШ № 3»,МБОУ 

«СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 

19», МБОУ «СОШ № 25»). 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Заседания КДН и ЗП при Администрации города Абакана (еженедельно). 

Комиссия по проведению обследования жилых помещений, принадлежащих 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве 

собственности либо используемых ими по договору социального найма, и 

подготовки обоснования объема затрат на проведение ремонта жилых 

помещений. 

Савина Д.А. 

 

 

Семенец Н.В. 

 

 

Загатина И.В. 

Волкова О.М. 

Таболич И.Н. 

 

 

 

 

 



Комиссия по рассмотрению вопросов установления фактов невозможности 

проживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

вранеезанимаемых жилых помещениях. 

Таболич И.Н. 

 

 

 

 

4. Организационная работа по актуальным вопросам образования 

 

4.1. Проведение совещаний, собеседований, 

заседаний оргкомитетов и иных 

организационных мероприятий  

Совещание с заместителями директоров учебно-воспитательной работе по 

вопросу использования учебников в 2021-2022 учебном году. 

Собеседование с директором МБОУ «СОШ № 5» по вопросам организации 

работы с обучающимися, систематически пропускающими учебные занятия. 

Савина Д.А. 

 

Герасименко О.М. 

 

4.2. Иная организационная деятельность Организационная работа по реализации муниципального инновационного 

проекта «Городская модель восстановительных практик «Семьеграфия». 

Организационное обеспечение проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (НОКО). 

Организационное обеспечение внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

Осуществление деятельности по обеспечению доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет. 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

обеспечению сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Работа с ИПРА детей-инвалидов. 

Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 

рамках федерального (регионального) проекта «Содействие занятости женщин 

– доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография». 

Тодышев Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

Рачинская А.Н. 

 

Загатина И.В. 

 

Волкова О.М. 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

 

5. Мониторинги и исследования 

 

5.1. Проведение мониторингов качества 

образования, иных мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Мониторинг посещаемости детей в муниципальных дошкольных учреждениях 

(еженедельно). 

Мониторинг доступности дошкольного образования. 

Мониторинг заболеваемости детей в муниципальных дошкольных учреждениях 

гриппом, ОРВИ и COVID-19 (еженедельно). 

Мониторинг наркоситуации в образовательных учреждениях. 

Рачинская А.Н. 

 

Терских О.В. 

Загатина И.В. 

 

Волкова О.М. 

 

6. Базы данных 

 



6.1. Ведение баз данных, обеспечение 

функционирования электронных 

систем учета  

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». 

Обеспечение функционирования АИС «Электронный детский сад». 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

своевременному и качественному заполнению данных АИС «Электронный 

детский сад». 

Ведение базы данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете. 

Ведение базы данных детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Внесение корректировок в базу данных отдела кадров сотрудников ГУО 

Администрации г. Абакана, руководителей подведомственных образовательных 

учреждений. 

Ведение разделов единой информационной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

 

Рачинская А.Н. 

Терских О.В. 

 

 

Волкова О.М. 

 

Волкова О.М. 

 

Куприенко Н.Г. 

 

 

Алексенко Е.В. 

Лепешкина С.Р. 

 

7. Аналитическая и отчетная деятельность 

 

7.1. Подготовка аналитических и отчетных 

материалов по различным 

направлениям деятельности 

Отчет о реализации муниципального инновационного проекта «Городская 

модель восстановительных практик «Семьеграфия» за октябрь-декабрь 2020 

года. 

Анализ эффективности деятельности образовательных учреждений как 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Анализ состояния безнадзорности, преступлений, правонарушений 

несовершеннолетних на территории города Абакана за 2020 год. 

Отчет о реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации. 

Анализ выполнения обучающимися олимпиадных заданий муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Сбор и обработка отчетов образовательных учреждений по итогам 2 четверти 

2020-2021 учебного года. 

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

муниципальных услуг». 

Статистический отчет по форме № 2-МС «Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании муниципальных служащих». 

 

Тодышев Д.А. 

 

 

Тодышев Д.А. 

 

 

Волкова О.М. 

 

Тодышев Д.А. 

 

Савина Д.А. 

 

Герасименко О.М. 

 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

Куприенко Н.Г. 

 

 



Отчет о выполнении в 2020 году Плана противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления города Абакана на 2018-2020 годы. 

Сведения об учете детей дошкольного возраста, проживающих на территории 

города Абакана, по состоянию на 01.01.2021. 

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

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми». 

Статистический отчет по форме № 1-РП «Сведения по ранней помощи детям 

целевой группы». 

Отчет о работе территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

города Абакана за 2020 год. 

Статистический отчет по форме № РИК-103 «Сведения о выявлении и 

устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Ежемесячные отчеты в Министерство образования и науки Республики 

Хакасия, прокуратуру города Абакана, КДНиЗП при Администрации г.Абакана, 

ГКУ РХ «УСПН г.Абакана». 

Тодышев Д.А. 

Куприенко Н.Г. 

Рачинская А.Н. 

 

Загатина И.В. 

 

 

 

Загатина И.В. 

 

Загатина И.В. 

 

Таболич И.Н. 

 

Таболич И.Н. 

 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Круглый стол «Реализация основных управленческих функций. Программа 

воспитания: от примерной к рабочей» (серия занятий по теме «Управление 

образовательной организацией»).  

Практикум «Харизма голоса» (серия занятий по теме «Деловая коммуникация в 

профессиональной деятельности руководителя»). 

Семинар «Преемственность детского сада и школы в вопросах развития 

речевых умений как одно из условий обеспечения качества образования». 

Методический семинар «Рефлексивно-деятельностный подход к обучению» 

(для молодых учителей). 

Консультации для руководителей образовательных учреждений по актуальным 

вопросам трудового законодательства. 

Консультации по оформлению наградных материалов для представления к 

награждению государственными наградами Российской Федерации и 

Республики Хакасия. 

Индивидуальные консультации для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений по актуальным вопросам. 

Индивидуальные консультации для педагогических работников по вопросам 

аттестации. 

 

Семенец Н.В. 

 

 

Семенец Н.В. 

 

Тугарина Т.Н. 

 

Анучина Е.А. 

 

Куприенко Н.Г. 

 

Куприенко Н.Г. 

 

 

Рачинская А.Н. 

Загатина И.В. 

Плужник Ж.В. 

 

8.2. Иная информационно-методическая Подготовка рекомендаций по вопросам оформления наградных материалов. Куприенко Н.Г. 



работа и работа с кадрами Прием на экспертизу аттестационных материалов педагогических работников, 

аттестующихся в январе-феврале. 

Плужник Ж.В. 

 

 

9. Контрольные мероприятия 

 

9.1. Осуществление контроля за 

деятельностью подведомственных 

учреждений (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 организацией работы с одаренными детьми в МБОУ «СОШ № 24». 

Герасименко О.М. 

Волкова О.М. 

 

Волкова О.М. 

 

 

Савина Д.А. 

 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

родителей (законных представителей) 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников                                

2020-2021 учебного года. 

Мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста. 

Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Профилактическая акция «Детям Хакасии – безопасные дороги». 

Родительское собрание «Способы бесконфликтного взаимодействия с 

ребенком». 

Савина Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 

 

Шерошенко А.Ю. 

Таболич И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

2020 году и задачах на 2021 год. 

Усольцева О.Н. 

Озерова Г.В. 

1.2. Аппаратное совещание 1. О ходе подготовки к Государственной итоговой аттестации 2021 года в 

МБОУ «СОШ № 18». 

2. О готовности к реализации новой программы воспитания в МБОУ «СОШ № 

4», МБОУ «СОШ № 20». 

3. О реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 

НОО в МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 24». 

4. Об организации целевых прогулок для детей старшего дошкольного возраста 

в МБДОУ «Д/с «Добрыня», МБДОУ «Д/с «Капитошка». 

Герасименко О.М. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Анучина Е.А. 

 

Семенец Н.В. 

 

1.3. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

1. О выполнении в 2020 году Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 

Соглашения о плановых показателях по заработной плате отдельных категорий 

работников бюджетной сферы. 

2. О получении несовершеннолетними школьного возраста, проживающими на 

территории города Абакана, общего образования вне образовательного 

учреждения. 

3. Об итогах участия обучающихся в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

4. О работе образовательных учреждений по профилактике распространения 

идеологии экстремизма и терроризма среди обучающихся.  

5. Об организации деятельности первичного отделения РДШ в МБОУ «СОШ 

№ 2», МБОУ «СОШ № 10». 

6. О соблюдении требований приказа Министерства образования и науки РФ 

от 27.06.2017 №602 «Об утверждении Порядка расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность». 

7. О заполнении справок о доходах за 2020 год руководителями 

подведомственных образовательных учреждений. 

Дрючина Л.В. 

 

 

 

Герасименко О.М. 

 

 

Савина Д.А. 

 

Тодышев Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

 

Куприенко Н.Г. 

1.4. Ежемесячное совещание заведующих 1. О выполнении в 2020 году Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 Дрючина Л.В. 



дошкольными учреждениями «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 

Соглашения о плановых показателях по заработной плате отдельных категорий 

работников бюджетной сферы. 

2. О выполнении требований действующего законодательства, 

регламентирующего прием детей в дошкольные образовательные учреждения, в 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Золотая рыбка», МБДОУ «Д/с «Феденька». 

3. Об оказании логопедической помощи детям в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях города Абакана. 

4. О соблюдении требований приказа Министерства образования и науки РФ от 

27.06.2017 №602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность». 

5. О заполнении справок о доходах за 2020 год руководителями 

подведомственных образовательных учреждений. 

 

 

 

Рачинская А.Н. 

 

 

Загатина И.В. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

 

Куприенко Н.Г. 

 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 

 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов (проекты 

постановлений, приказы, положения, 

соглашения и т.д.) 

Приказ «Об организации приемки муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений к работе в новом 2021-2022 учебном году». 

Положение о проведении муниципального конкурса программ организаций 

отдыха и оздоровления детей. 

Положение о проведении конкурса исследовательских работ школьников 

«Юные исследователи Абакана». 

Приказ «О проведении Месячника правовых знаний «Мы и закон». 

План действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 

(попечительства). 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) 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. 

Нусбаум Т.В. 

 

Савина Д.А. 

 

Савина Д.А. 

 

Волкова О.М. 

Шерошенко А.Ю. 

Таболич И.Н. 

 

Таболич И.Н. 

 

 

Таболич И.Н. 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности 

коллегиальных органов (советов, 

комиссий, рабочих групп и др.), 

созданных при Управлении; участие в 

работе муниципальных и 

Заседание общественного совета при Городском управлении образования 

Администрации г. Абакана по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Заседание Муниципального методического совета. 

Голубничая Е.В. 

 

 

 

Семенец Н.В. 



региональных консультативно-

совещательных органов 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Заседания КДН и ЗП при Администрации города Абакана (еженедельно). 

Заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности ГУО Администрации г. Абакана «Об организации и ходе 

обучения сотрудников ГУО Администрации г. Абакана в области безопасности 

жизнедеятельности» 

Загатина И.В. 

Волкова О.М. 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

4. Организационная работа по актуальным вопросам образования 

 

4.1. Проведение совещаний, собеседований, 

заседаний оргкомитетов и иных 

организационных мероприятий  

Семинар-совещание руководителей органов и учреждений системы 

профилактики города Абакана «Актуальные вопросы в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, 

курирующими вопросы организации государственной итоговой аттестации. 

Собеседование с директором МБОУ «СОШ № 29» по вопросам организации 

сопровождения обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия. 

Собеседование с директором МБОУ «СОШ № 19» по вопросам проведения 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними. 

Тодышев Д.А. 

Волкова О.М. 

 

Герасименко О.М. 

 

Озерова Г.В. 

Герасименко О.М. 

Тодышев Д.А. 

Волкова О.М. 

4.2. Иная организационная деятельность Отнесение участников ГИА, обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Организация работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА. 

Составление проекта технологической схемы по распределению выпускников 

текущего года по ППЭ в соответствии с выбором экзаменов. 

Организация встречи родительской общественности с Министром образования 

и науки Республики Хакасия. 

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. 

Обеспечение функционирования раздела ГИА на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Осуществление деятельности по обеспечению доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет. 

Организационная работа по реализации муниципального инновационного 

проекта «Городская модель восстановительных практик «Семьеграфия». 

Организационное обеспечение проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (НОКО). 

Организационное обеспечение внедрения системы персонифицированного 

Герасименко О.М.  

 

 

Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

 

Герасименко О.М.  

 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А.  

 

 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

Рачинская А.Н.  

 

Тодышев Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

 

 

Голубничая Е.В. 



финансирования дополнительного образования детей. 

Работа с ИПРА детей-инвалидов. 

Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 

рамках федерального (регионального) проекта «Содействие занятости женщин 

– доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография». 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

обеспечению сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Волкова О.М. 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

 

 

Загатина И.В. 

 

5. Мониторинги и исследования 

 

5.1. Проведение мониторингов качества 

образования, иных мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Мониторинг документации педагогов-психологов общеобразовательных 

учреждений. 

Мониторинг посещаемости детей в муниципальных дошкольных учреждениях 

(еженедельно). 

Мониторинг доступности дошкольного образования. 

Мониторинг заболеваемости детей в муниципальных дошкольных учреждениях 

гриппом, ОРВИ и COVID-19 (еженедельно). 

Мониторинг достижений обучающихся начальных классов в МБОУ «СОШ № 

1». 

Волкова О.М. 

 

Рачинская А.Н.  

 

Терских О.В. 

Загатина И.В. 

 

Анучина Е.А.  

 

 

6. Базы данных 

 

6.1. Ведение баз данных, обеспечение 

функционирования электронных 

систем учета  

Формирование и ведение муниципальной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА в 2021 году. 

Согласование и сбор информации об участниках ОГЭ всех категорий с 

указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи 

ГИА. 

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». 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

своевременному и качественному заполнению данных АИС «Электронный 

детский сад». 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

 

 

Волкова О.М. 

 

Волкова О.М.  

 

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 раздела «Сведения о сфере образования» Паспорта 

муниципального образования город Абакан. 

Анализ участия обучающихся в региональных этапах Всероссийской 

олимпиады школьников и ежегодной региональной олимпиаде по хакасскому 

языку и литературе имени М.И. Боргоякова. 

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

образовании и спортивной подготовке детей». 

Ежемесячные отчеты в Министерство образования и науки Республики 

Хакасия, прокуратуру города Абакана, КДН и ЗП при Администрации               

г. Абакана, ГКУ РХ «УСПН г. Абакана». 

Размещение информации о результатах НОКО на Официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. 

Отчет о проведенных мероприятиях по культуре безопасности 

жизнедеятельности детей за февраль в Управление ГО, ЧС и ПБ 

Администрации г. Абакана. 

Тодышев Д.А. 

 

Савина Д.А. 

 

 

Загатина И.В. 

 

Таболич И.Н. 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Консультации для руководителей образовательных учреждений по актуальным 

вопросам трудового законодательства. 

Консультации по заполнению справок о доходах, расходах и обязательствах 

имущественного характера за 2020 год. 

Индивидуальные консультации для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений по актуальным вопросам. 

Открытая методическая мастерская учителя географии МБОУ «СОШ № 1» 

Вшивковой Л.Н. по теме «Проблемы духовно-нравственного воспитания 

школьников на уроках географии» (для молодых специалистов). 

Методический практикум «Методика решения задач по биологии повышенного 

уровня сложности» (для молодых специалистов). 

Индивидуальные консультации для педагогических работников по вопросам 

аттестации  

Семинар для специалистов (учителей-логопедов, педагогов-психологов) 

«Структура системы оценки достижений коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ». 

Методический портфель учителя начальных классов «Оценочная деятельность 

педагога». 

Участие в семинаре-совещании с преподавателями-организаторами ОБЖ по 

повышению эффективности изучения курса ОБЖ. 

Куприенко Н.Г. 

 

Куприенко Н.Г. 

 

Рачинская А.Н. 

Загатина И.В. 

Тугарина Т.Н. 

 

 

Тугарина Т.Н.  

 

Плужник Ж.В. 

 

Анучина Е.А. 

 

 

Анучина Е.А. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 



8.2. Проведение конкурсных и иных 

мероприятий по выявлению 

профессионального мастерства 

работников образования 

Конкурс методических материалов «Методическая копилка» среди педагогов, 

обучающих родному (хакасскому) языку. 

Организация участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности Республики Хакасия». 

Тугарина Т.Н.  

 

Шерошенко А.Ю. 

 

8.3. Иная информационно-методическая 

работа и работа с кадрами 

Участие в региональных семинарах по обучению специалистов, курирующих 

вопросы проведения ГИА и системных администраторов муниципальных баз 

данных участников ГИА. 

Обеспечение консультативной поддержки по вопросам проведения ГИА для 

родительской общественности, педагогических работников, кандидатов в 

общественные наблюдатели, выпускников текущего года, прошлых лет.  

Прием на экспертизу аттестационных материалов педагогических работников, 

аттестующихся в феврале-марте. 

Оказание методической помощи МБОУ «СОШ № 22», МБОУ «СОШ № 25» 

при подготовке к проверке ГУ МЧС России по Республике Хакасия. 

Оказание методической помощи в отработке документации пункта временного 

размещения в МБОУ «СОШ №9». 

Герасименко О.М.  

Сигнаевский С.А. 

 

Герасименко О.М. 

 

 

Плужник Ж.В. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

9. Контрольные мероприятия 

 

9.1. Осуществление контроля за 

деятельностью подведомственных 

учреждений (выездные и 

документарные проверки, сверки 

данных и т.д.) 

Контроль за реализацией планов образовательных учреждений по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОКО в 2020 году. 

Контроль заполнения образовательными учреждениями системы «БАРС. WEB 

– Электронная школа». 

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 антитеррористической защищенности МБОУ «СОШ № 1», МБОУ 

«СОШ № 2». 

Голубничая Е.В. 

 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

Волкова О.М. 

 

Волкова О.М. 

 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

родителей (законных представителей) 

Итоговое собеседование по русскому языку для выпускников 9 классов. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного 

года. 

Мероприятия, посвященные Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню российской 

Герасименко О.М. 

 

Савина Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

 



науки. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Международному 

дню родного языка. 

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

тiлiм!». 

Республиканская акция «Открытый урок» (по хакасскому языку, литературному 

чтению на родном языке, хакасской литературе). 

Школьный этап XXIV городского конкурса «Выпускник года – 2021». 

Мероприятия, посвященные 90-летию Абакана. 

Республиканский конкурс детского рисунка «ПДД в картинках». 

Муниципальный этап Республиканского слета ЮИД «Мы за безопасность». 

Городской конкурс для детей дошкольного возраста «Юный архитектор». 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Тодышев Д.А. 

 

Тодышев Д.А. 

Тугарина Т.Н. 

Тодышев Д.А. 

Тугарина Т.Н. 

Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 

Шерошенко А.Ю. 

Шерошенко А.Ю. 

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. О результатах реализации «пилотных» проектов по внедрению в 

образовательных учреждениях института Уполномоченных по правам ребенка 

(МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «Лицей имени Н.Г. 

Булакина»).  

2. Об организации работы по охране здоровья обучающихся в МБОУ «СОШ № 

19». 

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

«СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 23». 

4. О готовности к реализации новой программы воспитания в МБОУ «ООШ № 

17», МБОУ «ООШ № 27». 

5. Об организации весенних каникул в МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 

10». 

6. О работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ № 20». 

Волкова О.М. 

 

 

 

Савина Д.А. 

 

Сигнаевский С.А. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

1.2. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

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

2. О реализации Постановления Администрации г. Абакана от 29.12.2020                  

№ 2300 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления из бюджета города Абакана бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели». 

3. О работе по предупреждению правонарушений и травматизма среди 

несовершеннолетних на железной дороге. 

4. Об участии образовательных учреждений в праздновании 90-летия города 

Абакана.   

Герасименко О.М. 

Дрючина Л.В. 

 

 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

Голубничая Е.В. 

1.3. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. О реализации Постановления Администрации г. Абакана от 29.12.2020                  

№ 2300 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления из бюджета города Абакана бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели». 

2. Об организации вариативных форм дошкольного образования в МБДОУ «Д/с 

«Варенька», МБДОУ «Д/с «Филиппок». 

3. Об организации работы групп комбинированной и компенсирующей 

направленности в МБДОУ «Д/с «Сибирячок», МБДОУ «Д/с «Аленка». 

Дрючина Л.В. 

 

 

 

Рачинская А.Н. 

 

Загатина И.В. 

 



 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 

 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов (проекты 

постановлений, 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 2021-2022 учебный год». 

Приказ «О создании комиссии по обследованию и категорированию МБОУ 

«СОШ № 31» на предмет антитеррористической защищенности». 

Приказ о закреплении муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений города Абакана, реализующих программы дошкольного 

образования. 

Межведомственный план по организации мероприятий в период весенних 

каникул. 

Положение о конкурсе плакатов, рисунков, газет «Чужое не бери!» среди 

несовершеннолетних, направленного на профилактику хищения чужого 

имущества в магазинах, торговых центрах. 

Положение о муниципальном конкурсе на лучшую организацию работы по 

профилактике правонарушений среди детей и подростков. 

Приказ «О проведении двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству 

и озеленению территорий образовательных учреждений». 

Правовые акты по вопросам персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 

(попечительства). 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) 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. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

Рачинская А.Н. 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

Волкова О.М. 

 

 

Волкова О.М. 

 

Нусбаум Т.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Таболич И.Н. 

 

Таболич И.Н. 

 

 

Таболич И.Н. 

 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности 

коллегиальных органов (советов, 

комиссий, рабочих групп и др.), 

созданных при Управлении; участие в 

работе муниципальных и 

региональных консультативно-

Заседание координационной группы по реализации муниципального 

инновационного проекта «Городская модель восстановительных практик 

«Семьеграфия». 

Участие в заседании Координационного комитета содействия занятости 

населения города Абакана. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Тодышев Д.А. 

 

 

Тодышев Д.А. 

 

Загатина И.В. 



совещательных органов Заседания КДН и ЗП при Администрации города Абакана (еженедельно). Волкова О.М. 

 

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. 

Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе по 

заказу учебников на 2021-2022 учебный год. 

Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе по 

организационным вопросам деятельности, направленной на противодействие 

идеологии экстремизма и терроризма среди обучающихся. 

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

сопровождения обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия. 

Совещание с заместителями директоров по вопросам организации работы в 

период весенних каникул. 

Герасименко О.М. 

 

 

Савина Д.А. 

 

Тодышев Д.А. 

 

 

Озерова Г.В. 

Герасименко О.М. 

 

Голубничая Е.В. 

4.2. Иная организационная деятельность Организационная работа по реализации муниципального инновационного 

проекта «Городская модель восстановительных практик «Семьеграфия». 

Паспортизация каникулярной занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете. 

Участие в межведомственных рейдах с целью профилактического контроля за 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

Организация подготовки учреждений к летнему оздоровительному сезону 2021 

года, санитарно-эпидемиологической экспертизе оздоровительных учреждений. 

Формирование заказа учебников на 2021-2022 учебный год. 

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, 

согласование дополнительных материально-технических условий и требований 

к ППЭ. 

Обеспечение функционирования раздела ГИА на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сбор информации об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА. 

Оформление заявки на обучение по программам высшего образования в рамках 

Тодышев Д.А. 

 

Волкова О.М. 

 

Волкова О.М. 

 

 

Савина Д.А. 

 

Савина Д.А. 

Герасименко О.М. 

 

Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

 

 

Герасименко О.М. 

 

 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 



целевого приема в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова». 

Организационное обеспечение проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (НОКО). 

Организационное обеспечение внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 

рамках федерального (регионального) проекта «Содействие занятости женщин 

– доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография». 

Осуществление деятельности по обеспечению доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет. 

Работа с ИПРА детей-инвалидов. 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

обеспечению сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Проведение работы по обследованию и категорированию на предмет 

антитеррористической защищенности, составлению и утверждению паспорта 

безопасности МБОУ «СОШ № 31».  

 

 

Голубничая Е.В. 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

 

 

Рачинская А.Н. 

 

Волкова О.М. 

Загатина И.В. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

5. Мониторинги и исследования 

 

5.1. Проведение мониторингов качества 

образования, иных мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Всероссийские проверочные работы:  

10 класс – география;  

11 класс – химия, биология, физика, история, иностранный язык. 

Мониторинг посещаемости детей в муниципальных дошкольных учреждениях 

(еженедельно). 

Мониторинг доступности дошкольного образования. 

Мониторинг заболеваемости детей в муниципальных дошкольных учреждениях 

гриппом, ОРВИ и COVID-19 (еженедельно). 

Мониторинг случаев травматизма на занятиях физической культурой и спортом 

в образовательных организациях за I квартал 2021 года. 

Ульянич Н.В. 

 

 

Рачинскеая А.Н. 

 

Терских О.В. 

Загатина И.В. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

6. Базы данных 

 

6.1. Ведение баз данных, обеспечение 

функционирования электронных 

систем учета  

Формирование и ведение муниципальной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА в 2021 году. 

Ведение базы данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете. 

Ведение базы данных детей-инвалидов и детей с ограниченными 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

Волкова О.М. 

 

Волкова О.М. 



возможностями здоровья. 

Обеспечение функционирования АИС «Электронный детский сад». 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

своевременному и качественному заполнению данных АИС «Электронный 

детский сад». 

Ведение разделов единой информационной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 

 

Рачинская А.Н. 

Терских О.В. 

 

 

Алексенко Е.В. 

Лепешкина С.Р. 

 

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 

2020-2021 учебного года. 

Подготовка сводной информации в прокуратуру г. Абакана по итогам 1 

квартала 2021 года. 

Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации за 1 квартал 2021 года. 

Подготовка сводной информации в КДН и ЗП при Администрации г. Абакана о 

несовершеннолетних, состоящих на учете в субъектах профилактики и 

посещающих учреждения дополнительного образования. 

Отчет о реализации Комплексного межведомственного плана по профилактике 

гибели и травматизма детей при пожарах на территории Республики Хакасия за 

1 квартал 2021 года. 

Размещение информации о результатах НОКО на Официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. 

Отчеты о проведенных мероприятиях по культуре безопасности 

жизнедеятельности детей за февраль и за 1 квартал 2021 года в Управление ГО, 

ЧС и ПБ Администрации г. Абакана. 

Ежемесячные отчеты в Министерство образования и науки Республики 

Хакасия, прокуратуру города Абакана, КДНиЗП при Администрации г.Абакана, 

ГКУ РХ «УСПН г.Абакана». 

Герасименко О.М. 

 

Волкова О.М. 

Герасименко 

О.М.Тодышев Д.А. 

 

Волкова О.М. 

 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

Таболич И.Н. 

 

 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Индивидуальные консультации для педагогических работников по вопросам 

аттестации. 

Консультации для учителей-логопедов, педагогов-психологов 

«Инструментарий оценки достижений коррекционной деятельности». 

Семинар «Единое расписание коррекционной работы» (из опыта работы МБОУ 

«СОШ № 23». 

Консультации для руководителей образовательных учреждений по актуальным 

Плужник Ж.В. 

 

Анучина Е.А. 

 

Анучина Е.А. 

 

Куприенко Н.Г. 



вопросам трудового законодательства. 

Индивидуальные консультации для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений по актуальным вопросам. 

 

Рачинская А.Н. 

Загатина И.В. 

8.2. Проведение конкурсных и иных 

мероприятий по выявлению 

профессионального мастерства 

работников образования 

IV Абаканский форум «Город. Семья. Дети». 

 

 

Конкурс профессионального мастерства педагогов муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений «Учитель года – 2021». 

Муниципальный этап республиканского мастер-класса педагогических 

работников, реализующих образовательные программы по хакасскому языку. 

Тодышев Д.А. 

Озерова Г.В. 

Волкова О.М. 

Семенец Н.В. 

 

Тугарина Т.Н. 

 

8.3. Иная информационно-методическая 

работа и работа с кадрами 

Прием справок о доходах муниципальных служащих, руководителей 

образовательных учреждений за 2020 год. 

Проведение первого этапа информационной кампании о введении модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Обеспечение консультативной поддержки по вопросам проведения ГИА для 

родительской общественности, педагогических работников, кандидатов в 

общественные наблюдатели, выпускников текущего года, прошлых лет. 

Методические рекомендации«Алгоритм написания заявления на аттестацию с 

целью установления квалификационной категории (первой или высшей)». 

Прием на экспертизу аттестационных материалов педагогических работников, 

аттестующихся в марте-апреле. 

Оказание методической помощи МБОУ «СОШ № 7» в разработке документов в 

сфере ГО и ЧС. 

Куприенко Н.Г. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Герасименко О.М. 

 

 

Плужник Ж.В.  

 

Плужник Ж.В.  

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

9. Контрольные мероприятия 

 

9.1. Осуществление контроля за 

деятельностью подведомственных 

учреждений (выездные и 

документарные проверки, сверки 

данных и т.д.) 

Проверка антитеррористической защищённости МБДОУ «Д/с «Кристаллик», 

МБДОУ «Д/с «Сказка», МБДОУ «Д/с «Золотой ключик». 

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 приему детей в 1 

класс. 

Контроль заполнения образовательными учреждениями системы «БАРС. WEB 

– Электронная школа». 

Осуществление контроля работы сайтов образовательных учреждений по 

освещению вопросов проведения ГИА. 

Шерощенко А.Ю. 

 

Герасименко О.М. 

Волкова О.М. 

 

Волкова О.М. 

 

 

Герасименко О.М. 

 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 



Контроль за реализацией планов образовательных учреждений по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОКО в 2020 году. 

Голубничая Е.В. 

 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

родителей (законных представителей) 

Итоговое собеседование по русскому языку для выпускников 9 классов. 

Региональное тренировочное мероприятие в форме ЕГЭ. 

Всероссийский открытый урок ОБЖ, посвященный Всемирному дню 

гражданской обороны. 

Муниципальный этап международного конкурса юных чтецов «Живая 

классика». 

Республиканский этап ежегодной региональной олимпиады школьников по 

хакасскому языку и литературе им. М.И. Боргоякова. 

Конкурс исследовательских работ школьников «Юные исследователи 

Абакана». 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Международному 

женскому дню. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 

Муниципальный слет отрядов ЮИД «Мы за безопасность». 

Профилактическое мероприятие «Детям Хакасии – безопасные дороги!». 

Республиканский творческий конкурс для дошкольных образовательных 

организаций «ПДД в сказках». 

Отборочный (творческий) этап XXIV городского конкурса «Выпускник года – 

2021». 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные 

Государственному гербу Республики Хакасия. 

Мероприятия, посвященные 90-летию Абакана. 

Музыкальный фестиваль «Чылтызахтар» («Звездочки»). 

Муниципальная интерактивная игра-конкурс «Химия вокруг нас». 

Интеллектуальная игра по биологии «Экоэрудиты». 

Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

Шерошенко А.Ю. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Савина Д.А. 

 

Савина Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 

Шерошенко А.Ю. 

Шерошенко А.Ю. 

Шерошенко А.Ю. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

Тугарина Т.Н. 

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 

 

1.2. Аппаратное совещание 1. Об организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в МБОУ «СОШ № 2», МБОУ 

«СОШ № 5». 

2. Об организации горячего питания школьников в МБОУ «СОШ № 11», МБОУ 

«СОШ № 20». 

3. О результатах реализации «пилотных» проектов по внедрению в 

образовательных учреждениях института Уполномоченных по правам ребенка 

(МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 26»). 

4. О системе работы с детьми с творческой и социальной одаренностью в 

МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 18». 

5. Об итогах реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ НОО в МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 9». 

Волкова О.М. 

 

 

Савина Д.А. 

 

Волкова О.М. 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

Анучина Е.А. 

1.3. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

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

2. О состоянии преступности среди обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений за 3 месяца 2021 года. 

3. О готовности к реализации новой программы воспитания в МБОУ «СОШ № 

7», МБОУ «СОШ № 29» 

4. Об организации летней оздоровительной кампании 2021 года. 

5. О подготовке общеобразовательных учреждений к работе в новом 2021-2022 

учебном году. 

Герасименко О.М. 

Волкова О.М. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Савина Д.А. 

Нусбаум Т.В. 

1.4. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. Об использовании дистанционных технологий во взаимодействии с семьями 

воспитанников МБДОУ «Д/с «Журавлик», МБДОУ «Д/с «Дениска» (из опыта 

работы учреждений). 

2. Об организации деятельности по раннему выявлению и сопровождению 

детей и семей, состоящих в социально-опасном положении в МБДОУ «ЦРР – 

д/с «Хрусталик» и МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка». 

3. О системе воспитательной работы в МБДОУ «Д/с «Березка», МБДОУ «Д/с 

«Огонек». 

4. О создании условий для изучения хакасского языка в МБДОУ «Д/с 

«Дашенька», МБДОУ «Д/с «Филиппок». 

5. О подготовке дошкольных образовательных учреждений к работе в новом 

Рачинская А.Н. 

 

 

Загатина И.В. 

 

 

Семенец Н.В. 

 

Тугарина Т.Н. 

 

Нусбаум Т.В. 



2021-2022 учебном году. 

 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 

 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов (проекты 

постановлений, приказы, положения, 

соглашения и т.д.) 

Постановление Администрации города Абакана «Об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации в 2021 году». 

Постановление Администрации города Абакана «Об утверждении Положения о 

наставничестве над несовершеннолетними». 

Постановление Администрации города Абакана «О проведении учебных сборов 

с обучающимися 10 классов общеобразовательных школ города Абакана, 

проходящими подготовку по основам военной службы». 

Приказ «О внесении изменений в приказ ГУО Администрации г. Абакана от 

10.01.2018 № 07 «Об ответственных за подготовку государственной 

статистической и иной отчетности». 

Приказ «О комплектовании муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования». 

Правовые акты по вопросам персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 

(попечительства). 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) 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. 

 

Тодышев Д.А. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

Тодышев Д.А. 

 

 

Рачинская А.Н. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Таболич И.Н. 

 

Таболич И.Н. 

 

 

Таболич И.Н. 

 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности 

коллегиальных органов (советов, 

комиссий, рабочих групп и др.), 

созданных при Управлении; участие в 

работе муниципальных и 

региональных консультативно-

совещательных органов 

Заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности ГУО Администрации г. Абакана «О готовности образовательных 

учреждений к паводковому периоду и о мерах по обеспечению пожарной 

безопасности в весенне- летний пожароопасный период 2021 года». 

Заседание Муниципального методического совета. 

Комиссия по рассмотрению вопросов установления фактов невозможности 

проживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 

занимаемых жилых помещениях. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Заседания КДН и ЗП при Администрации города Абакана (еженедельно). 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

 

Семенец Н.В. 

Таболич И.Н. 

 

 

 

Загатина И.В. 

Волкова О.М. 

 



4. Организационная работа по актуальным вопросам образования 

 

4.1. Проведение совещаний, собеседований, 

заседаний оргкомитетов и иных 

организационных мероприятий  

Собеседование с директором МБОУ «СОШ № 30» 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. 

Совещание с руководителями оздоровительных учреждений с дневным 

пребыванием детей и руководителями трудовых отрядов школьников по 

вопросам организации работы в период летних каникул. 

Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе по вопросам 

проведения и организации мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов. 

Озерова Г.В. 

Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

 

 

Савина Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

 

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

рамках федерального (регионального) проекта «Содействие занятости женщин 

– доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография». 

Организационная работа по реализации муниципального инновационного 

проекта «Городская модель восстановительных практик «Семьеграфия». 

Организационное обеспечение проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (НОКО). 

Организационное обеспечение внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

Осуществление деятельности по обеспечению доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет. 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

обеспечению сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Работа с ИПРА детей-инвалидов. 

Сбор информации об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА. 

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 2021 году. 

Организация общественного наблюдения за проведением ГИА.  

Инструктивные семинары для общественных наблюдателей, технических 

специалистов. 

Обеспечение функционирования раздела ГИА на официальном сайте в 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

 

 

Тодышев Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

Рачинская А.Н. 

 

Загатина И.В. 

 

Волкова О.М. 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

 

Герасименко О.М. 

 

Герасименко О.М. 

 

 

Герасименко О.М. 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Организация работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА. 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

 

5. Мониторинги и исследования 

 

5.1. Проведение мониторингов качества 

образования, иных мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Региональные мониторинговые исследования по определению качества 

обучения хакасскому языку (МБОУ «СОШ № 22», МБОУ «СОШ № 24»). 

Мониторинг состояния безнадзорности, преступлений, правонарушений 

несовершеннолетних за 1 квартал 2020 года. 

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, 

математика; 

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. 

Региональные мониторинговые исследования определения качества обучения 

хакасскому языку в 9 классах. 

Мониторинг посещаемости детей в муниципальных дошкольных учреждениях 

(еженедельно). 

Мониторинг доступности дошкольного образования. 

Мониторинг заболеваемости детей в муниципальных дошкольных учреждениях 

гриппом, ОРВИ и COVID-19 (еженедельно). 

Тугарина Т.Н. 

 

Волкова О.М. 

 

Ульянич Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тугарина Т.Н. 

 

Рачинская А.Н. 

 

Терских О.В. 

Загатина И.В. 

 

6. Базы данных 

 

6.1. Ведение баз данных, обеспечение 

функционирования электронных 

систем учета  

Формирование и ведение муниципальной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА в 2021 году. 

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». 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

своевременному и качественному заполнению данных АИС «Электронный 

детский сад». 

 

Ведение разделов единой информационной системы в сфере закупок товаров, 

Герасименко О.М. 

 

Волкова О.М. 

 

Волкова О.М. 

 

Рачинская А.Н. 

Терских О.В. 

 

 

 

Алексенко Е.В. 



работ, услуг. Лепешкина С.Р. 

 

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 2020 год (в соответствии с Постановлением 

Администрации г. Абакана от 11.07.2011 № 1274). 

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

муниципальных услуг». 

Статистическийотчет по форме № ОО-2 «Сведения о материально-технической 

и информационной базе, финансово-экономической деятельности 

общеобразовательной организации». 

Отчет о проведенных мероприятиях по культуре безопасности 

жизнедеятельности детей за апрель в Управление ГО, ЧС и ПБ Администрации 

г. Абакана. 

Отчет за 1 квартал о количестве детей-инвалидов. 

Размещение информации о результатах НОКО на Официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. 

Ежемесячные отчеты в Министерство образования и науки Республики 

Хакасия, прокуратуру города Абакана, КДНиЗП при Администрации г.Абакана, 

ГКУ РХ «УСПН г.Абакана». 

Тодышев Д.А. 

 

 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

Савина Д.А. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

Волкова О.М. 

Голубничая Е.В. 

 

 

Таболич И.Н. 

 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Круглый стол «Реализация основных управленческих функций. Программа 

развития учреждения» (серия занятий по теме «Управление образовательной 

организацией»). 

Практикум «Дикция» (серия занятий по теме «Деловая коммуникация в 

профессиональной деятельности руководителя»). 

Лаборатория управленческих технологий «Мягкие навыки: командная работа 

(серия занятий по теме «Управление персоналом», 2 часть). 

Консультация по подготовке аналитической справки по результатам 

деятельности педагогических работников, претендующих на получение премии 

грантовых конкурсов Республики Хакасия и Российской Федерации. 

Консультации для руководителей образовательных учреждений по актуальным 

вопросам трудового законодательства. 

Индивидуальные консультации для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений по актуальным вопросам. 

 

Индивидуальные консультации для педагогических работников по вопросам 

Семенец Н.В.  

 

 

Семенец Н.В.  

 

Семенец Н.В. 

 

Атюшкина М.В. 

 

 

Куприенко Н.Г. 

 

Рачинская А.Н. 

Загатина И.В. 

 

Плужник Ж.В. 



аттестации.  

Консультация для молодых учителей НОО «Анализ собственной 

педагогической деятельности. Портфолио учителя». 

Методический портфель учителя начальных классов «Поурочное планирование 

как одно из условий обеспечения качества образования». 

 

Анучина Е.А. 

 

Анучина Е.А. 

 

8.2. Проведение конкурсных и иных 

мероприятий по выявлению 

профессионального мастерства 

работников образования 

Муниципальный конкурс программ организаций отдыха и оздоровления детей. 

 

Савина Д.А. 

 

8.3. Иная информационно-методическая 

работа и работа с кадрами 

Обеспечение консультативной поддержки по вопросам проведения ГИА для 

родительской общественности, педагогических работников, кандидатов в 

общественные наблюдатели, выпускников текущего года, прошлых лет. 

Прием справок о доходах муниципальных служащих, руководителей 

образовательных учреждений за 2020 год. 

Анализ сведений о доходах муниципальных служащих, руководителей 

образовательных учреждений за 2020 год.  

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 сайте Администрации 

города Абакана. 

Проведение первого этапа информационной кампании о введении модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

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 2021 года. 

Оказание методической помощи МБОУ «СОШ №18», МБОУ «СОШ №20», 

МБОУ «СОШ №30» в разработке документов по ГО и ЧС. 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

 

 

Куприенко Н.Г. 

 

Куприенко Н.Г. 

 

Куприенко Н.Г. 

 

 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

Плужник Ж.В. 

 

Плужник Ж.В. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

9. Контрольные мероприятия 

 

9.1. Осуществление контроля за 

деятельностью подведомственных 

учреждений (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 деятельностьюобразовательных учреждений по приёму детей в 1 

класс. 

Герасименко О.М. 

Волкова О.М. 

 

Волкова О.М. 

 

 

Герасименко О.М. 

 



Контроль за организацией индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними в образовательных учреждениях. 

Осуществление контроля работы сайтов образовательных учреждений по 

освещению вопросов проведения ГИА. 

Контроль заполнения образовательными учреждениями системы «БАРС. WEB 

– Электронная школа». 

Сверка данных о семьях несовершеннолетних дошкольного возраста, 

находящихся в социально опасном положении. 

Волкова О.М. 

 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

Загатина И.В. 

 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

родителей (законных представителей) 

Итоговое сочинение (изложение) по русскому языку для выпускников 11 

классов. 

Финал XXIV городского конкурса «Выпускник года – 2021». 

Мероприятия, посвященные 90-летию Абакана. 

Научно-практические конференции «Юные исследователи Абакана» и «Юность 

науки». 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню 

космонавтики и 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню местного 

самоуправления. 

Тематический урок ОБЖ, посвященный Дню пожарной охраны. 

Спартакиада молодежи допризывного возраста. 

Конкурс плакатов, рисунков, газет «Чужое не бери!» среди 

несовершеннолетних, направленного на профилактику хищения чужого 

имущества в магазинах самообслуживания, торговых центрах. 

Проведение в образовательных организациях Месячника правовых знаний «Мы 

и закон». 

Муниципальный этап регионального конкурса чтецов «Родное слово – живое 

слово». 

Онлайн-акция «Говорю Вам как родитель – родителю». 

Участие во Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России». 

Городской конкурс исследований «Умный дошколенок».  

Муниципальная интеллектуальная игра «За страницами учебника химии». 

Интеллектуальная игра для учащихся, изучающих хакасский язык. 

Герасименко О.М. 

 

Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 

Савина Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Шерошенко А.Ю. 

Шерошенко А.Ю. 

Волкова О.М. 

 

 

Волкова О.М. 

 

Тугарина Т.Н. 

 

Волкова О.М. 

Волкова О.М. 

 

Рачинская А.Н. 

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. Коллегия  О новых подходах к воспитательной работе образовательного учреждения: от 

разработки программ воспитания – к новой практике. 

Озерова Г.В. 

1.2. Аппаратное совещание 1. О системе работы по патриотическому воспитанию школьников в МБОУ 

«СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 26». 

2. О работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних во 2 полугодии 2020-2021 учебного года в МБОУ «СОШ 

№ 3», МБОУ «СОШ № 30». 

3. Об организации наставничества над несовершеннолетними в МБОУ «СОШ              

№ 2», МБОУ «СОШ № 5». 

Голубничая Е.В. 

 

Волкова О.М. 

 

 

Волкова О.М. 

 

1.3. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

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

2. Об обеспеченности учебниками общеобразовательных учреждений в 2021-

2022 учебном году. 

3. О готовности общеобразовательных учреждений к организованному 

проведению летних каникул. 

Герасименко О.М. 

Савина Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

1.4. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. Об оказании психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающим 

дошкольные учреждения. 

2. О методическом сопровождении деятельности педагогических работников в 

процессе подготовки к аттестации на квалификационную категорию в МБДОУ 

«Д/с «Матрешка», МБДОУ «Д/с «Дениска». 

3. Анализ соответствия информации, размещенной в специальном разделе 

официальных сайтов муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений, требованиям действующего законодательства. 

Рачинская А.Н. 

 

 

 

Плужник Ж.В. 

 

Атюшкина М.В. 

 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 

 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов (проекты 

постановлений, приказы, положения, 

соглашения и т.д.) 

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

Приказ «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся в МБОУ г. Абакана». 

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

Герасименко О.М. 

Савина Д.А. 

 

Савина Д.А. 



временном трудоустройстве несовершеннолетних в летний период 2021 года». 

Межведомственный план по организации мероприятий в период летних 

каникул. 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 

(попечительства). 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) 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. 

 

Таболич И.Н. 

 

Таболич И.Н. 

 

 

Таболич И.Н. 

 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности 

коллегиальных органов (советов, 

комиссий, рабочих групп и др.), 

созданных при Управлении; участие в 

работе муниципальных и 

региональных консультативно-

совещательных органов 

Координационный совет по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2021 

году. 

Заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности ГУО Администрации г. Абакана «Организация профилактических 

мероприятий по безопасному поведению обучающихся и воспитанников на 

водных объектах города Абакана в весенне-летний период в 2021 году». 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Заседания КДН и ЗП при Администрации города Абакана (еженедельно). 

Герасименко О.М. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

 

Загатина И.В. 

Волкова О.М. 

 

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. 

Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе по вопросам 

организации работы в период летних каникул 

Организационный комитет по подготовке и проведению городского праздника, 

посвященного Международному дню защиты детей. 

Герасименко О.М. 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

4.2. Иная организационная деятельность 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. 

Проведение проверок ППЭ города Абакана. 

Обучающие семинары для организаторов в ППЭ. 

Инструктивные семинары для общественных наблюдателей, технических 

специалистов, организаторов в ППЭ. 

Герасименко О.М. 

 

Герасименко О.М. 

 

Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

 

Герасименко О.М. 

 



Сбор информации об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА. 

Организационная работа по реализации муниципального инновационного 

проекта «Городская модель восстановительных практик «Семьеграфия». 

Осуществление деятельности по обеспечению доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет. 

Организационное обеспечение проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (НОКО). 

Организационное обеспечение внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 

рамках федерального (регионального) проекта «Содействие занятости женщин 

– доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография». 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

обеспечению сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Работа с ИПРА детей-инвалидов. 

Герасименко О.М. 

 

Тодышев Д.А. 

 

Рачинская А.Н. 

 

Голубничая Е.В. 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

 

 

Загатина И.В. 

 

Волкова О.М. 

 

5. Мониторинги и исследования 

 

5.1. Проведение мониторингов качества 

образования, иных мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Организация аудита школьных Советов профилактики. 

Мониторинг посещаемости детей в муниципальных дошкольных учреждениях 

(еженедельно). 

Мониторинг доступности дошкольного образования. 

Сбор сведений о численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ, охваченных 

дополнительными образовательными услугами. 

Волкова О.М. 

Рачинская А.Н. 

 

Терских О.В. 

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. 

Ведение разделов единой информационной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 

Обеспечение функционирования АИС «Электронный детский сад». 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

своевременному и качественному заполнению данных АИС «Электронный 

детский сад». 

Волкова О.М. 

 

Волкова О.М. 

 

Алексенко Е.В. 

Лепешкина С.Р. 

Рачинская А.Н. 

Терских О.В. 

 

 



Составление списков обучающихся для участия в конкурсах на соискание 

премий поддержки одаренных детей, участников профильных смен в 

оздоровительных учреждениях. 

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 4 четверти 

2020-2021 учебного года. 

Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации. 

Отчет о результатах мониторинга общественно-политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

противодействия терроризму на территории города Абакана. 

Отчет о проведенных мероприятиях по культуре безопасности 

жизнедеятельности детей за май в Управление ГО, ЧС и ПБ Администрации г. 

Абакана. 

Ежемесячные отчеты в Министерство образования и науки Республики 

Хакасия, прокуратуру города Абакана, КДНиЗП при Администрации г.Абакана, 

ГКУ РХ «УСПН г.Абакана». 

Герасименко О.М. 

 

Волкова О.М.  

 

Тодышев Д.А. 

 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

Таболич И.Н. 

 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Семинар по вопросам временного трудоустройства несовершеннолетних в 

летний период 2021 года. 

Консультации для руководителей образовательных учреждений по актуальным 

вопросам трудового законодательства. 

Индивидуальные консультации для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений по актуальным вопросам. 

Индивидуальные консультации для педагогических работников по вопросам 

аттестации.  

Точка зрения методиста «Основы профессиональной культуры учителя» (для 

молодых учителей начальных классов). 

Савина Д.А. 

 

Куприенко Н.Г. 

 

Рачинская А.Н. 

Загатина И.В. 

Плужник Ж.В. 

 

Анучина Е.А. 

 

8.2. Проведение конкурсных и иных 

мероприятий по выявлению 

профессионального мастерства 

работников образования 

Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне 

и защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Шерошенко А.Ю. 

8.3. Иная информационно-методическая 

работа и работа с кадрами 

Размещение информации о сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 

руководителей образовательных учреждений, их супругов и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте Администрации города 

Куприенко Н.Г. 

 

 

 



Абакана. 

Проведение второго этапа информационной кампании о введении модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Участие в региональных семинарах по обучению специалистов, курирующих 

вопросы проведения ГИА и системных администраторов муниципальных бах 

данных участников ГИА. 

Обеспечение консультативной поддержки по вопросам проведения ГИА для 

родительской общественности, педагогических работников, кандидатов в 

общественные наблюдатели, выпускников текущего года, прошлых лет. 

Прием на экспертизу аттестационных материалов педагогических работников, 

аттестующихся в мае-июне. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

 

Герасименко О.М. 

 

 

Плужник Ж.В. 

 

 

9. Контрольные мероприятия 

 

9.1. Осуществление контроля за 

деятельностью подведомственных 

учреждений (выездные и 

документарные проверки, сверки 

данных и т.д.) 

Проверка антитеррористической защищенности МБДОУ «Д/с «Теремок», 

МБДОУ «Д/с «Зоренька», МБДОУ «Д/с «Калинка». 

Контроль за деятельностью образовательных учреждений подготовке 

документов по трудоустройству школьников. 

Контроль за подготовкой образовательных учреждений к летнему 

оздоровительному сезону 2021 года. 

Контроль за реализацией планов образовательных учреждений по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОКО в 2020 году. 

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 заполнения образовательными учреждениями системы «БАРС. WEB 

– Электронная школа». 

Шерошенко А.Ю. 

 

Савина Д.А. 

 

Савина Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Герасименко О.М. 

Волкова О.М. 

 

Волкова О.М. 

 

Герасименко О.М. 

 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

 

 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

родителей (законных представителей) 

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

Итоговое собеседование по русскому языку для выпускников 9 классов. 

Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ по 

русскому языку с участием обучающихся. 

Апробация технологии ЕГЭ по иностранным языкам (говорение) с участием 

Герасименко О.М. 

 

Герасименко О.М. 

 

Герасименко О.М. 



обучающихся 11 классов. 

Основной этап государственной итоговой аттестации для выпускников 

текущего года по программам основного общего, среднего общего образования, 

выпускников прошлых лет, экстернов. 

Общегородское родительское собрание «Безопасность детей – родительская 

ответственность». 

Конкурс видеороликов «Выходной в кругу семьи». 

Учебные сборы с обучающимися 10 классов общеобразовательных школ города 

Абакана, проходящими подготовку по основам военной службы. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные празднованию 

Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Торжественное открытие Вахты Памяти. 

Праздник «Последний звонок» в образовательных учреждениях города 

Абакана. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные 800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Международному 

дню семьи. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные 100-летию со дня 

рождения А.Д. Сахарова. 

Городские Олимпийские игры среди детей муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений города Абакана. 

 

Герасименко О.М. 

 

Герасименко О.М. 

Тодышев Д.А. 

Волкова О.М. 

Волкова О.М. 

Шерошенко А.Ю. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Рачинская А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЮНЬ 

 

№ 

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 детских центров в летний период в МБУ ДО «ЦДТ», 

МБУ «Центр ППМиСП». 

2. О проведении в МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 4» работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, в июне 2020 

года. 

3. Об организации вариативных форм дошкольного образования в МБДОУ «Д/с 

«Дашенька», МБДОУ «Д/с «Капитошка». 

Голубничая Е.В. 

 

Волкова О.М. 

 

 

Загатина И.В. 

1.2. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

1. Об итогах учебного года и итогах проведения ГИА в общеобразовательных 

организациях города Абакана. 

2. О состоянии преступности среди обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений за 6 месяцев 2021 года. 

3. О результатах независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Герасименко О.М. 

 

Волкова О.М. 

 

Голубничая Е.В. 

1.3. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. Об итогах работы психолого-медико-педагогической комиссии города 

Абакана за 2020-2021 учебный год. 

2. О результатах независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Загатина И.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 

 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов (проекты 

постановлений, приказы, положения, 

соглашения и т.д.) 

Постановление Администрации г. Абакана «О проверке готовности 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Абакана к 

работе в новом 2021-2022 учебном году». 

Постановление Администрации г. Абакана «О присуждении премии 

Администрации города Абакана выпускникам муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Абакана за наивысшие результаты на 

государственной итоговой аттестации 2021 года в форме единого 

государственного экзамена». 

Нусбаум Т.В. 

 

 

Герасименко О.М. 

 

 

 

 



Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 

(попечительства). 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) 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. 

 

 

Таболич И.Н. 

 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности 

коллегиальных органов (советов, 

комиссий, рабочих групп и др.), 

созданных при Управлении; участие в 

работе муниципальных и 

региональных консультативно-

совещательных органов 

Заседание координационной группы по реализации муниципального 

инновационного проекта «Городская модель восстановительных практик 

«Семьеграфия». 

Заседание общественного совета при Городском управлении образования 

Администрации г. Абакана по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Заседания КДН и ЗП при Администрации города Абакана (еженедельно). 

Тодышев Д.А. 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

 

 

Загатина И.В. 

Волкова О.М. 

 

4. Организационная работа по актуальным вопросам образования 

 

4.1. Проведение совещаний, собеседований, 

заседаний оргкомитетов и иных 

организационных мероприятий  

Собеседования с руководителями образовательных учреждений по выполнению 

паспортов летней занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете. 

Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, 

курирующими вопросы организации и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Тодышев Д.А. 

Волкова О.М. 

 

Герасименко О.М. 

4.2. Иная организационная деятельность Координация работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете, в МБОУ города Абакана в летний период. 

Организационное обеспечение проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (НОКО). 

Организационное обеспечение внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

Проведение работы по обеспечению охраны правопорядка и медицинского 

обслуживания в ППЭ. 

Организация работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА. 

Получение результатов ГИА выпускников текущего года по программам 

основного общего и среднего общего образования, выпускников прошлых лет, 

Волкова О.М. 

 

Голубничая Е.В. 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

Герасименко О.М. 

 

Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

 



экстернов.  

Выдача результатов ГИА образовательным учреждениям. 

Осуществление деятельности по обеспечению доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет. 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

обеспечению сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Работа с ИПРА детей-инвалидов. 

Организационная работа по реализации муниципального инновационного 

проекта «Городская модель восстановительных практик «Семьеграфия». 

Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 

рамках федерального (регионального) проекта «Содействие занятости женщин 

– доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография». 

 

Герасименко О.М. 

Рачинская А.Н. 

 

Загатина И.В. 

 

Волкова О.М. 

Тодышев Д.А. 

 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

 

5. Мониторинги и исследования 

 

5.1. Проведение мониторингов качества 

образования, иных мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Мониторинг случаев травматизма на занятиях физической культурой и спортом 

в образовательных организациях за II квартал 2021 года. 

Мониторинг посещаемости детей в муниципальных дошкольных учреждениях 

(еженедельно). 

Мониторинг доступности дошкольного образования. 

Мониторинг результатов освоения ООП НОО обучающихся с ОВЗ, 

переходящих на уровень основного общего образования 

Шерошенко А.Ю. 

 

Рачинская А.Н. 

 

Терских О.В. 

Анучина Е.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. 

Ведение разделов единой информационной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 

Обеспечение функционирования АИС «Электронный детский сад». 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

своевременному и качественному заполнению данных АИС «Электронный 

детский сад». 

Заполнение формы «Библиотечный фонд учебников». 

 

Волкова О.М. 

 

Волкова 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 

Подготовка сводной информации в прокуратуру г. Абакана по итогам 2 

квартала. 

Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерацииза 2 квартал 2021 года. 

Отчет о реализации Комплексного межведомственного плана по профилактике 

гибели и травматизма детей при пожарах на территории Республики Хакасия за 

2 квартал 2021 года. 

Отчеты о проведенных мероприятиях по культуре безопасности 

жизнедеятельности детей за июньи за 2 квартал 2021 года в Управление ГО, ЧС 

и ПБ Администрации г. Абакана. 

Статистический отчет по оздоровлению детей. 

Ежемесячные отчеты в Министерство образования и науки Республики 

Хакасия, прокуратуру города Абакана, КДНиЗП при Администрации г.Абакана, 

ГКУ РХ «УСПН г.Абакана». 

Герасименко О.М. 

Волкова О.М. 

Тодышев Д.А. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

Савина Д.А. 

Таболич И.Н. 

 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Консультации для руководителей образовательных учреждений по актуальным 

вопросам трудового законодательства. 

Индивидуальные консультации для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений по актуальным вопросам. 

Индивидуальные консультации для педагогических работников по вопросам 

аттестации. 

Куприенко Н.Г. 

 

Рачинская А.Н. 

Загатина И.В. 

Плужник Ж.В. 

8.2. Иная информационно-методическая 

работа и работа с кадрами 

Обеспечение консультативной поддержки по вопросам проведения ГИА для 

родительской общественности, педагогических работников, кандидатов в 

общественные наблюдатели, выпускников текущего года, прошлых лет. 

Герасименко О.М. 

 

 

9. Контрольные мероприятия 

 

9.1. Осуществление контроля за 

деятельностью подведомственных 

учреждений (выездные и 

документарные проверки, сверки 

данных и т.д.) 

Контроль за деятельностью образовательных учреждений по приему детей в 1 

класс. 

Сверка данных об обучающихся, в совершивших 

преступления/правонарушения, выявление безнадзорных несовершеннолетних 

и несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению. 

Проверка документов образовательных учреждений по трудоустройству 

несовершеннолетних. 

Контроль за реализацией планов образовательных учреждений по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОКО в 2020 году. 

Герасименко О.М. 

 

Волкова О.М. 

 

 

Савина Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

 



Проверка антитеррористической защищенности МБОУ «СОШ №9», МБОУ 

«Гимназия». 

Шерошенко А.Ю. 

 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

родителей (законных представителей) 

Основной этап государственной итоговой аттестации выпускников текущего 

года по программам основного общего, среднего общего образования, 

выпускников прошлых лет, экстернов. 

Церемония награждения премией Администрации города Абакана выпускников 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Абакана 

за наивысшие результаты на государственной итоговой аттестации 2021 года в 

форме единого государственного экзамена. 

Городской праздник выпускников образовательных учреждений. 

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. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Всемирному дню 

окружающей среды. 

Мероприятие к Дню защиты детей «Счастливое детство». 

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. 

Герасименко О.М. 

 

 

Герасименко О.М. 

 

 

 

Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

Таболич И.Н. 

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 2021-2022 учебном 

году МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 29». 

2. Об организации работы детских центров в летний период МБОУ «Гимназия», 

МБОУ «СОШ № 19». 

3. О проведении работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете, в июле 2020 года, в том числе в МБОУ «СОШ 3», 

МБОУ «СОШ 9». 

4. О работе по обеспечению учебниками и сохранности учебного фонда в 

МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 25». 

Герасименко О.М. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Волкова О.М. 

 

 

Савина Д.А. 

1.2. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

1. О системе контроля за организацией горячего питания школьников. 

2. О новых формах организации летней занятости детей МБОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина». 

3. Об обеспечении безопасности в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях города Абакана в летний период. 

Савина Д.А. 

Голубничая Е.В. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

1.3. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. Об организации работы по профилактике несчастных случаев с 

воспитанниками во время пребывания в образовательном учреждении в 

МБДОУ «Д/с Подснежник» и МБДОУ «Д/с «Матрешка». 

2. Об обеспечении безопасности в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях города Абакана в летний период. 

Загатина И.В. 

 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 

 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов (проекты 

постановлений, приказы, положения, 

соглашения и т.д.) 

Приказ «О сроках и продолжительности каникул в 2021-2022 учебном году». 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 

(попечительства). 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) 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. 

 

 

Таболич И.Н. 

 



 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности 

коллегиальных органов (советов, 

комиссий, рабочих групп и др.), 

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 2021-

2022 учебном году. 

Комиссия по рассмотрению вопросов установления фактов невозможности 

проживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вранее 

занимаемых жилых помещениях. 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

Нусбаум Т.В. 

Таболич И.Н. 

 

 

4. Организационная работа по актуальным вопросам образования 

 

4.1. Проведение совещаний, собеседований, 

заседаний оргкомитетов и иных 

организационных мероприятий  

Проведение совещания с заместителями руководителей по хозяйственной части 

(завхозами) по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному 

периоду 2021-2022 года. 

Беляева Т.И. 

4.2. Иная организационная деятельность Организационная работа по реализации муниципального инновационного 

проекта «Городская модель восстановительных практик «Семьеграфия». 

Координация работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете, в МБОУ города Абакана в летний период. 

Организационное обеспечение проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (НОКО). 

Организационное обеспечение внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

Осуществление деятельности по обеспечению доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет. 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

обеспечению сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Работа с ИПРА детей-инвалидов. 

Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 

рамках 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 

среднего общего образования. 

Выдача результатов ГИА образовательным учреждениям. 

Тодышев Д.А. 

 

Волкова О.М. 

 

Голубничая Е.В. 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

Рачинская А.Н. 

 

Загатина И.В. 

 

Волкова О.М. 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

 

 

Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

 

Герасименко О.М. 

 

5. Мониторинги и исследования 



 

5.1. Проведение мониторингов качества 

образования, иных мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Мониторинг состояния безнадзорности, преступлений, правонарушений 

несовершеннолетних за 2 квартал 2020 года. 

Мониторинг посещаемости детей в муниципальных дошкольных учреждениях 

(еженедельно). 

Мониторинг доступности дошкольного образования. 

Волкова О.М. 

 

Рачинская А.Н. 

 

Терских О.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. 

Обеспечение функционирования АИС «Электронный детский сад». 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

своевременному и качественному заполнению данных АИС «Электронный 

детский сад». 

Ведение разделов единой информационной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 

Волкова О.М. 

 

Волкова О.М. 

 

Рачинская А.Н. 

Терских О.В. 

 

 

Алексенко Е.В. 

Лепешкина С.Р. 

 

7. Аналитическая и отчетная деятельность 

 

7.1. Подготовка аналитических и отчетных 

материалов по различным 

направлениям деятельности 

Отчет о реализации муниципального инновационного проекта «Городская 

модель восстановительных практик «Семьеграфия» за январь-июнь 2021 года. 

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

муниципальных услуг». 

Статистический отчет по оздоровлению детей. 

Отчет за 2 квартал о количестве детей-инвалидов. 

Подготовка отчета по выполнению плана мероприятий программы «Доступная 

среда». 

Отчеты о проведенных мероприятиях по культуре безопасности 

жизнедеятельности детей за июль в Управление ГО, ЧС и ПБ Администрации г. 

Абакана. 

Ежемесячные отчеты в Министерство образования и науки Республики 

Хакасия, прокуратуру города Абакана, КДНиЗП при Администрации г.Абакана, 

ГКУ РХ «УСПН г.Абакана». 

 

Тодышев Д.А. 

 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

Савина Д.А. 

Загатина И.В. 

Волкова О.М. 

Савина Д.А. 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

Таболич И.Н. 

 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 



 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Консультации для руководителей образовательных учреждений по актуальным 

вопросам трудового законодательства. 

Индивидуальные консультации для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений по актуальным вопросам. 

Куприенко Н.Г. 

 

Рачинская А.Н. 

Загатина И.В. 

 

9. Контрольные мероприятия 

 

9.1. Осуществление контроля за 

деятельностью подведомственных 

учреждений (выездные и 

документарные проверки, сверки 

данных и т.д.) 

Сверка данных о семьях несовершеннолетних дошкольного возраста, 

находящихся в социально опасном положении. 

Проверка документов образовательных учреждений по трудоустройству 

несовершеннолетних. 

Сверка данных об обучающихся, в совершивших 

преступления/правонарушения, выявление безнадзорных несовершеннолетних 

и несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению. 

Загатина И.В. 

 

Савина Д.А. 

 

Волкова О.М. 

 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

родителей (законных представителей) 

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. 

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. Об организации работы детских центров в летний период МБОУ «СОШ № 

4», МБОУ «СОШ № 20». 

2. О проведении работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете, в летний период 2020 года, в том числе в МБОУ 

«СОШ 18», МБОУ «СОШ 19». 

Голубничая Е.В. 

 

Волкова О.М. 

 

1.2. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

1. О готовности общеобразовательных учреждений к работе в новом 2021-2022 

учебном году. 

2. Об организации персонифицированного учета детей, получающих 

дополнительное образование в 2021-2022 учебном году. 

Нусбаум Т.В. 

 

Голубничая Е.В. 

1.3. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. О комплектовании воспитанниками муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Абакана, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, на 2021-2022 учебный год. 

2. Об организации персонифицированного учета детей, получающих 

дополнительное образование в 2021-2022 учебном году. 

3. Об организации взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Д/с «Дашенька», 

МБДОУ «Д/с «Филиппок». 

4. О готовности дошкольных образовательных учреждений к работе в новом 

2021-2022 учебном году. 

Рачинская А.Н. 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

Семенец Н.В. 

 

 

Нусбаум Т.В. 

 

 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 

 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов (проекты 

постановлений, приказы, положения, 

соглашения и т.д.) 

Приказ «Об организованном начале 2021-2022 учебного года». 

Приказ «О мерах по профилактике экстремистских проявлений и 

противодействию распространения идеологии терроризма среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений». 

Приказ «О проведении городской акции «Здравствуйте! Изеннер!», 

посвященной Дню хакасского языка. 

Приказ «О проведении мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом». 

Герасименко О.М. 

Тодышев Д.А. 

 

 

Тодышев Д.А. 

 

Тодышев Д.А. 

 



Приказ «Об организации горячего питания школьников из малообеспеченных 

семей и детей-инвалидов во втором полугодии 2021 года». 

Приказ «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году». 

Приказ «О проведении месячника безопасности в образовательных 

учреждениях города Абакана». 

Положение о конкурсе социальной рекламы «Информационная безопасность». 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 

(попечительства). 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) 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. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

Волкова О.М. 

Таболич И.Н. 

 

Таболич И.Н. 

 

 

Таболич И.Н. 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности 

коллегиальных органов (советов, 

комиссий, рабочих групп и др.), 

созданных при Управлении; участие в 

работе муниципальных и 

региональных консультативно-

совещательных органов 

Заседание координационной группы по реализации муниципального 

инновационного проекта «Городская модель восстановительных практик 

«Семьеграфия». 

Организация работы комиссии по проверке готовности муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений г. Абакана к работе в новом 2021-

2022 учебном году. 

Участие в работе комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному 

периоду 2021-2022 года. 

Участие в работе в конкурсной комиссии «Цветочная мозаика – 2021». 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Заседания КДН и ЗП при Администрации города Абакана (еженедельно). 

Тодышев Д.А. 

 

 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

Нусбаум Т.В. 

Беляева Т.И. 

 

 

Нусбаум Т.В. 

Загатина И.В. 

Волкова О.М. 

 

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. 

 

Савина Д.А. 

4.2. Иная организационная деятельность Подготовка и утверждение плана-графика организации и проведения ГИА в 

городе Абакане в 2021-2022 учебном году. 

Организационное обеспечение проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (НОКО). 

Герасименко О.М. 

 

Голубничая Е.В. 

 

 



Организационное обеспечение внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

Организационная работа по реализации муниципального инновационного 

проекта «Городская модель восстановительных практик «Семьеграфия». 

Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 

рамках федерального (регионального) проекта «Содействие занятости женщин 

– доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография». 

Осуществление деятельности по обеспечению доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет. 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений 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. 

Голубничая Е.В. 

 

Тодышев Д.А. 

 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

 

 

Рачинская А.Н. 

 

Загатина И.В. 

 

Волкова О.М. 

Волкова О.М. 

 

 

5. Мониторинги и исследования 

 

5.1. Проведение мониторингов качества 

образования, иных мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Мониторинг посещаемости детей в муниципальных дошкольных учреждениях 

(еженедельно). 

Мониторинг доступности дошкольного образования. 

Рачинская А.Н. 

 

Терских О.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. 

Ведение разделов единой информационной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 

Обеспечение функционирования АИС «Электронный детский сад». 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

своевременному и качественному заполнению данных АИС «Электронный 

детский сад». 

Наполнение муниципального сегмента информационного портала «Навигатор 

дополнительного образования детей Республики Хакасия». 

Волкова О.М. 

 

Волкова О.М. 

 

Алексенко Е.В. 

Лепешкина С.Р. 

Рачинская А.Н. 

Терских О.В. 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

 

7. Аналитическая и отчетная деятельность 

 



7.1. Подготовка аналитических и отчетных 

материалов по различным 

направлениям деятельности 

Статистический отчет по оздоровлению детей по итогам лета. 

Подготовка информации о вакансиях в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях. 

Подготовка доклада о готовности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, к началу 2021-2022 учебного года. 

Отчеты о проведенных мероприятиях по культуре безопасности 

жизнедеятельности детей за июль в Управление ГО, ЧС и ПБ Администрации г. 

Абакана. 

Ежемесячные отчеты в Министерство образования и науки Республики 

Хакасия, прокуратуру города Абакана, КДНиЗП при Администрации г.Абакана, 

ГКУ РХ «УСПН г.Абакана». 

Савина Д.А. 

Куприенко Н.Г. 

 

Нусбаум Т.В. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

Таболич И.Н. 

 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Августовская конференция работников образования. 

 

Консультации для руководителей образовательных учреждений по актуальным 

вопросам трудового законодательства. 

Индивидуальные консультации для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений по актуальным вопросам. 

Индивидуальные консультации для педагогических работников по вопросам 

аттестации. 

Усольцева О.Н. 

Озерова Г.В. 

Куприенко Н.Г. 

 

Рачинская А.Н. 

Загатина И.В. 

Плужник Ж.В. 

8.2. Иная информационно-методическая 

работа и работа с кадрами 

Разработка заданий и порядков проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Прием на экспертизу аттестационных материалов педагогических работников, 

аттестующихся в августе-сентябре. 

Подготовка заявки на обучение в 2022 году должностных лиц на для включения 

в План подготовки в ГБОУ ДПО РХ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС». 

Савина Д.А. 

 

Плужник Ж.В. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

9. Контрольные мероприятия 

 

9.1. Осуществление контроля за 

деятельностью подведомственных 

учреждений (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. 

Волкова О.М. 

 

10. Массовые мероприятия  

 



10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

родителей (законных представителей) 

Мероприятия, посвященные Дню государственного флага России. 

Работа летних пришкольных спортивных площадок, спортивных клубов. 

Участие в акции «Абакан идет в школу». 

Республиканское профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». 

Собрание для замещающих родителей будущих первоклассников «Первый раз 

в первый класс». 

Голубничая Е.В. 

Шерошенко А.Ю. 

Волкова О. М. 

Шерошенко А.Ю. 

Таболич И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

 

Формы, направления работы 

 

Наименование мероприятия, рассматриваемого вопроса, 

разрабатываемого документа 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Регулярные организационно-управленческие мероприятия 

 

1.2. Аппаратное совещание 1. О реализации новой программы воспитания в МБОУ «СОШ № 1», МБОУ 

«СОШ № 30». 

2. Об организации работы с одаренными детьми в МБОУ «СОШ № 29». 

3. Об организации наставничества над несовершеннолетними в МБОУ «СОШ              

№ 22», МБОУ «СОШ № 24». 

Голубничая Е.В. 

 

Савина Д.А. 

Волкова О.М. 

1.3. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

1. Об организованном начале 2021-2022 учебного года. 

2. Об обеспечении доступности и качества дополнительного образования детей 

в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

3. Об обеспечении антитеррористической защищенности муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений. 

Герасименко О.М. 

Голубничая Е.В. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

1.4. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. Об организации эффективной работы дошкольных образовательных 

учреждений в АИС «Электронный детский сад». 

2. О создании условий для охраны и укрепления здоровья несовершеннолетних, 

посещающих МБДОУ «Д/с «ЦРР – д/с «Василек». 

3. Об обеспечении доступности и качества дополнительного образования детей 

в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

4. Об обеспечении антитеррористической защищенности муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений. 

Рачинская А.Н. 

 

Загатина И.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 

 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов (проекты 

постановлений, приказы, положения, 

соглашения и т.д.) 

Приказ «Об отнесении муниципальных образовательных учреждений к группам 

по оплате труда руководителей». 

Приказ «О Месячнике тюркской письменности и культуры в образовательных 

учреждениях города Абакана». 

Соглашение между Министерством образования и науки Республики Хакасия и 

Администрацией города Абакана о предоставлении субсидий на реализацию 

мероприятия по предоставлению школьного питания. 

Приказ о проведении школьного этапа ежегодной региональной олимпиады по 

хакасскому языку и литературе им. М.И. Боргоякова. 

Тодышев Д.А. 

 

Тодышев Д.А. 

 

Савина Д.А. 

 

 

Савина Д.А. 

 



Положение о конкурсе видеороликов «Берегите детей» среди родителей 

несовершеннолетних. 

Приказ «О проведении городского конкурса рисунков среди дошкольников». 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 

(попечительства). 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) 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. 

Волкова О.М. 

 

Загатина И.В. 

Таболич И.Н. 

 

Таболич И.Н. 

 

 

Таболич И.Н. 

 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности 

коллегиальных органов (советов, 

комиссий, рабочих групп и др.), 

созданных при Управлении; участие в 

работе муниципальных и 

региональных консультативно-

совещательных органов 

Заседание координационной группы по реализации муниципального 

инновационного проекта «Городская модель восстановительных практик 

«Семьеграфия». 

Участие в работе комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному 

периоду 2021-2022 года. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Заседания КДН и ЗП при Администрации города Абакана (еженедельно). 

Заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности ГУО Администрации г. Абакана. 

Комиссия по рассмотрению вопросов установления фактов невозможности 

проживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 

занимаемых жилых помещениях. 

Тодышев Д.А. 

 

 

Беляева Т.И. 

 

 

Загатина И.В. 

Волкова О.М. 

Шерошенко А.Ю. 

 

Таболич И.Н. 

 

 

4. Организационная работа по актуальным вопросам образования 

 

4.1. Проведение совещаний, собеседований, 

заседаний оргкомитетов и иных 

организационных мероприятий  

Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе по вопросам 

обеспечения доступности и качества дополнительного образования детей в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Участие в межведомственном совещании по вопросам вакцинации от гриппа. 

Собеседование с директором МБОУ «СОШ № 25» 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. 

Голубничая Е.В. 

 

 

Савина Д.А. 

Озерова Г.В. 

Герасименко О.М. 

 

Герасименко О.М. 

4.2. Иная организационная деятельность Организация и проведение социально-психологического тестирования на Волкова О.М. 



предмет немедицинского употребления наркотических средств и психотропных 

веществ несовершеннолетними. 

Организационная работа по реализации муниципального инновационного 

проекта «Городская модель восстановительных практик «Семьеграфия». 

Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 

рамках федерального (регионального) проекта «Содействие занятости женщин 

– доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография». 

Осуществление деятельности по обеспечению доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет. 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

обеспечению сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Работа с ИПРА детей-инвалидов. 

Подготовка информации об ответственных за организацию и проведение ГИА в 

образовательных учреждениях города Абакана, ГУО Администрации г. 

Абакана в 2022 году. 

Обеспечение функционирования раздела ГИА на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Организационное обеспечение проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (НОКО). 

Организационное обеспечение внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

 

 

Тодышев Д.А. 

 

 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

 

 

Рачинская А.Н. 

 

Загатина И.В. 

 

Волкова О.М. 

Герасименко О.М. 

 

 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

Голубничая Е.В. 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

5. Мониторинги и исследования 

 

5.1. Проведение мониторингов качества 

образования, иных мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Мониторинг достижения объемных показателей деятельности муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений. 

Мониторинг работы образовательных учреждений по учету 

несовершеннолетних, проживающих на территории закрепленных 

микроучастков. 

Мониторинг случаев травматизма на занятиях физической культурой и 

спортомв образовательных организациях за III квартал 2021 года. 

Мониторинг посещаемости детей в муниципальных дошкольных учреждениях 

(еженедельно). 

Мониторинг доступности дошкольного образования. 

Мониторинг охвата вакцинацией против гриппа среди воспитанников и 

сотрудников МБДОУ (еженедельно). 

Мониторинг охвата вакцинацией против гриппа среди обучающихся и 

педагогов МБОУ (еженедельно). 

Тодышев Д.А. 

 

Волкова О.М. 

 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

Рачинская А.Н. 

 

Терских О.В. 

Загатина И.В. 

 

Савина Д.А. 

 



Мониторинг организации обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Анучина Е.А. 

 

6. Базы данных 

 

6.1. Ведение баз данных, обеспечение 

функционирования электронных 

систем учета  

Создание базы данных участников Всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году. 

Наполнение муниципального сегмента информационного портала «Навигатор 

дополнительного образования детей Республики Хакасия». 

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». 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

своевременному и качественному заполнению данных АИС «Электронный 

детский сад». 

Ведение разделов единой информационной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 

Савина Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Волкова О.М. 

 

Волкова О.М. 

 

Рачинская А.Н. 

Терских О.В. 

 

 

Алексенко Е.В. 

Лепешкина С.Р. 

 

7. Аналитическая и отчетная деятельность 

 

7.1. Подготовка аналитических и отчетных 

материалов по различным 

направлениям деятельности 

Анализ антикоррупционной деятельности, в том числе выполнения планов 

работы по противодействию коррупции в подведомственных учреждениях. 

Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации за 3 квартал 2021 года. 

Отчет о реализации Комплексного межведомственного плана по профилактике 

гибели и травматизма детей при пожарах на территории Республики Хакасия за 

3 квартал 2021 года. 

Отчеты о проведенных мероприятиях по культуре безопасности 

жизнедеятельности детей за сентябрьи за 3 квартал 2021 года в Управление ГО, 

ЧС и ПБ Администрации г. Абакана. 

Подготовка сведений о выпускниках Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова. 

Подготовка информации по распределению выпускников 2021 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». 

Тодышев Д.А. 

 

Тодышев Д.А. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

Куприенко Н.Г. 

 

Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

 

 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 



Отчет за 3 квартал о количестве детей-инвалидов. 

Заполнение ежегодных форм об обеспеченности учебниками, организации 

горячего питания, прохождения сотрудниками образовательных учреждений 

медицинского осмотра и гигиенического обучения. 

Ежемесячные отчеты в Министерство образования и науки Республики 

Хакасия, прокуратуру города Абакана, КДНиЗП при Администрации г.Абакана, 

ГКУ РХ «УСПН г.Абакана». 

Волкова О.М. 

Савина Д.А. 

 

 

Таболич И.Н. 

 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Семинар «Итоги государственной итоговой аттестации в 2021 году» для 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе. 

Семинар «Роль и место «куратора случая» в организации индивидуальной 

профилактической работы». 

Консультации для руководителей образовательных учреждений по актуальным 

вопросам трудового законодательства. 

Индивидуальные консультации для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений по актуальным вопросам. 

Индивидуальные консультации для педагогических работников по вопросам 

аттестации. 

Совещание с руководителями методических кластеров учителей начальных 

классов «Организация методической работы в 2021-2022 учебном году». 

Герасименко О.М. 

 

Волкова О.М.  

 

Куприенко Н.Г. 

 

Рачинская А.Н. 

Загатина И.В. 

Плужник Ж.В. 

 

Анучина Е.А. 

8.2. Проведение конкурсных и иных 

мероприятий по выявлению 

профессионального мастерства 

работников образования 

Муниципальный этап республиканского конкурса «Лучший педагог по 

обучению несовершеннолетних основам безопасности на дорогах». 

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

развитию их психолого-педагогической компетентности». 

Шерошенко А.Ю. 

 

Волкова О.М. 

8.3. Иная информационно-методическая 

работа и работа с кадрами 

Участие в региональных семинарах по обучению специалистов, курирующих 

вопросы проведения ГИА и системных администраторов муниципальных баз 

данных участников ГИА. 

Обеспечение консультативной поддержки по вопросам проведения ГИА для 

родительской общественности, педагогических работников, кандидатов в 

общественные наблюдатели, выпускников текущего года, прошлых лет. 

Разработка заданий и порядков проведения для школьного этапа ежегодной 

региональной олимпиады по хакасскому языку и литературе имени                    

М.И. Боргоякова. 

Проведение третьего этапа информационной кампании о введении модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Прием на экспертизу аттестационных материалов педагогических работников, 

аттестующихся в сентябре-октябре. 

Оказание методической помощи МБОУ «СОШ №23» в разработке документов 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

 

 

Савина Д.А. 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

 

Плужник Ж.В. 

 



по ГО и ЧС. Шерошенко А.Ю. 

 

 

9. Контрольные мероприятия 

 

9.1. Осуществление контроля за 

деятельностью подведомственных 

учреждений (выездные и 

документарные проверки, сверки 

данных и т.д.) 

Проверка антитеррористической защищенности МБДОУ «Д/с «Мастерок», 

МБДОУ «Д/с «Огонёк», МБДОУ «Д/с «Мечта». 

Контроль заполнения образовательными учреждениями системы «БАРС. WEB 

– Электронная школа». 

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 организацией профилактической работы в образовательных 

учреждениях в соответствии с законодательством. 

Осуществление контроля работы сайтов образовательных учреждений по 

освещению вопросов проведения ГИА.  

Контроль за обеспеченностью учебниками и учебными пособиями 

обучающихся в образовательных учреждениях. 

Контроль за реализацией планов образовательных учреждений по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОКО в 2020 году. 

Шерошенко А.Ю. 

 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

Герасименко О.М. 

Волкова О.М. 

Сигнаевский С.А. 

Волкова О.М. 

 

 

Волкова О.М. 

 

Герасименко О.М. 

 

Савина Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

родителей (законных представителей) 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню знаний. 

Дополнительный этап проведения государственной итоговой аттестации 2021 

года. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Международному 

дню распространения грамотности. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню окончания 

Второй мировой войны. 

Месячник безопасности в образовательных учреждениях. 

Республиканское профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». 

Единый урок безопасности в сети Интернет. 

Мероприятия в образовательных учреждениях в рамках Месячника тюркской 

Голубничая Е.В. 

Герасименко О.М. 

 

Савина Д.А. 

Голубничая Е.В. 

 

Тодышев Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Шерошенко А.Ю. 

Шерошенко А.Ю. 

Волкова О.М. 

Тодышев Д.А. 



письменности и культуры. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню хакасского 

языка. 

Городская акция «Здравствуйте! Изеннер!», посвященная Дню хакасского 

языка. 

Муниципальный этап республиканского семейного фестиваля «Родной язык – 

душа народа». 

Муниципальный смотр-конкурс музеев (музейных залов, музейных уголков), 

действующих на базе образовательных учреждений. 

Конкурс родительских эссе «Я – главный воспитатель своего ребенка!». 

Челлендж «Безопасность моего ребенка в сети Интернет». 

Тугарина Т.Н. 

Тодышев Д.А. 

Тугарина Т.Н. 

Тодышев Д.А. 

Тугарина Т.Н. 

Тугарина Т.Н. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Волкова О.М. 

Волкова О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 



 

№ 

п/п 

 

Формы, направления работы 

 

Наименование мероприятия, рассматриваемого вопроса, 

разрабатываемого документа 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Регулярные организационно-управленческие мероприятия 

 

1.1. Коллегия  О результатах государственной итоговой аттестации 2021                                      

года. 

Озерова Г.В. 

1.2. Аппаратное совещание 1. О реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 

НОО в МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 30». 

2. О результатах проведения медицинских профилактических осмотров на 

предмет немедицинского употребления наркотических средств в МБОУ «СОШ 

№ 12» и МБОУ «СОШ № 25». 

3. О работе в системе «БАРС.WEB – Электронное образование» в МБОУ 

«Гимназия». 

4. Об организации горячего питания в МБОУ «СОШ № 24». 

5. О внедрении персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в МБУ «Центр детского творчества». 

Анучина Е.А. 

 

Волкова О.М. 

 

 

Сигнаевский С.А. 

 

Савина Д.А. 

Голубничая Е.В. 

1.3. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

1. О получении несовершеннолетними школьного возраста, проживающими на 

территории города Абакана, общего образования вне образовательного 

учреждения. 

2. О реализации новой программы воспитания в МБОУ «СОШ № 9», МБОУ 

«СОШ № 20». 

3. О методическом сопровождении деятельности педагогических работников в 

процессе аттестации на квалификационную категорию в МБОУ «СОШ №2», 

МБОУ «СОШ № 18». 

4. О состоянии преступности среди обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений за 9 месяцев 2021 года. 

5. О соответствии официальных сайтов муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений требованиям действующего законодательства. 

Герасименко О.М. 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

Плужник Ж.В. 

 

 

Волкова О.М. 

 

Атюшкина М.В. 

1.4. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. О работе адаптационных групп в МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» и МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Колокольчик». 

2. О соблюдении требований действующего законодательства в части 

организации питания детей, посещающих МБДОУ «Д/с «Незабудка». 

3. О выполнении планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных 

в ходе НОКО в 2020 году. 

4. О системе методической работы в соответствии с требованиями ФГОС 

Рачинская А.Н. 

 

Загатина И.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Семенец Н.В. 



дошкольного образования в МБДОУ «ЦРР – д/с «Золушка», МБДОУ «Д/с 

«Елочка». 

 

 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 

 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов (проекты 

постановлений, приказы, положения, 

соглашения и т.д.) 

Приказ «О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году». 

Приказ «О проведении муниципального этапа ежегодной региональной 

олимпиады по хакасскому языку и литературе имени М.И. Боргоякова». 

Межведомственный план по организации мероприятий в период осенних 

каникул. 

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

родителями по развитию их психолого-педагогической компетентности». 

Положение о конкурсе медиаторов-ровесников, приуроченном к 

Международному дню терпимости. 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 

(попечительства). 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) 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. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Волкова О.М. 

 

Волкова О.М. 

 

Таболич И.Н. 

 

Таболич И.Н. 

 

 

Таболич И.Н. 

 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности 

коллегиальных органов (советов, 

комиссий, рабочих групп и др.), 

созданных при Управлении; участие в 

работе муниципальных и 

региональных консультативно-

совещательных органов 

Заседание межведомственного совета по организации отдыха и оздоровлению 

детей. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Заседания КДН и ЗП при Администрации города Абакана (еженедельно). 

 

Савина Д.А. 

 

Загатина И.В. 

Волкова О.М. 

 

 

4. Организационная работа по актуальным вопросам образования 

 

4.1. Проведение совещаний, собеседований, 

заседаний оргкомитетов и иных 

организационных мероприятий  

Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе по вопросам 

организации работы в период осенних каникул. 

Собеседование с директором МБОУ «СОШ № 24» по вопросам организации 

сопровождения обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия. 

Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, 

Голубничая Е.В. 

 

Озерова Г.В. 

Герасименко О.М. 

 



курирующими вопросы организации и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Герасименко О.М. 

4.2. Иная организационная деятельность Организационное обеспечение проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (НОКО). 

Организационное обеспечение внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 

рамках федерального (регионального) проекта «Содействие занятости женщин 

– доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография». 

Осуществление деятельности по обеспечению доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет. 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

обеспечению сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

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. 

Голубничая Е.В. 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

 

 

Рачинская А.Н. 

 

Загатина И.В. 

 

Волкова О.М. 

Волкова О.М. 

 

Волкова О.М. 

 

5. Мониторинги и исследования 

 

5.1. Проведение мониторингов качества 

образования, иных мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Мониторинг состояния безнадзорности, преступлений, правонарушений 

несовершеннолетних за 3 квартал 2021 года. 

Мониторинг посещаемости детей в муниципальных дошкольных учреждениях 

(еженедельно). 

Мониторинг доступности дошкольного образования. 

Мониторинг охвата вакцинацией против гриппа среди обучающихся и 

педагогов МБОУ (еженедельно). 

Волкова О.М. 

 

Рачинская А.Н. 

 

Терских О.В. 

Савина Д.А. 

 

6. Базы данных 

 

6.1. Ведение баз данных, обеспечение 

функционирования электронных 

систем учета  

Наполнение муниципального сегмента информационного портала «Навигатор 

дополнительного образования детей Республики Хакасия». 

Ведение базы данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете. 

 

Ведение базы данных детей-инвалидов и детей с ограниченными 

Голубничая Е.В. 

 

Волкова О.М. 

 

 

Волкова О.М. 



возможностями здоровья. 

Обеспечение функционирования АИС «Электронный детский сад». 

Формирование базы данных участников муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

своевременному и качественному заполнению данных АИС «Электронный 

детский сад». 

Ведение разделов единой информационной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 

 

Рачинская А.Н. 

Савина Д.А. 

 

Терских О.В. 

 

 

Алексенко Е.В. 

Лепешкина С.Р. 

 

7. Аналитическая и отчетная деятельность 

 

7.1. Подготовка аналитических и отчетных 

материалов по различным 

направлениям деятельности 

Отчет о реализации муниципального инновационного проекта «Городская 

модель восстановительных практик «Семьеграфия» за июль-сентябрь 2021 года 

и итоговый отчет о реализации проекта. 

Отчет за 3 квартал о количестве детей-инвалидов. 

Статистический отчет по оздоровлению детей в 2021 году. 

Отчет о проведенных мероприятиях по культуре безопасности 

жизнедеятельности детей за октябрь в Управление ГО, ЧС и ПБ 

Администрации г. Абакана. 

Подготовка сводной информации в прокуратуру г. Абакана по итогам 3 

квартала. 

Размещение информации о результатах НОКО на Официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. 

Ежемесячные отчеты в Министерство образования и науки Республики 

Хакасия, прокуратуру города Абакана, КДНиЗП при Администрации г.Абакана, 

ГКУ РХ «УСПН г.Абакана». 

Тодышев Д.А. 

 

 

Загатина И.В. 

Савина Д.А. 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

Волкова О.М. 

Герасименко О.М. 

Голубничая Е.В. 

 

Таболич И.Н. 

 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Онлайн-конференция для учителей, работающих с детьми с ОВЗ «Обучение 

детей с ОВЗ: актуальные проблемы и пути их решения». 

Консультации для руководителей образовательных учреждений по актуальным 

вопросам трудового законодательства. 

Индивидуальные консультации для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений по актуальным вопросам. 

Участие в региональных семинарах по обучению специалистов, курирующих 

вопросы проведения ГИА и системных администраторов муниципальных баз 

данных участников ГИА. 

Обеспечение консультативной поддержки по вопросам проведения ГИА для 

Анучина Е.А. 

 

Куприенко Н.Г. 

 

Рачинская А.Н. 

Загатина И.В. 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

 

Герасименко О.М. 



родительской общественности, педагогических работников, кандидатов в 

общественные наблюдатели, выпускников текущего года, прошлых лет. 

Индивидуальные консультации для педагогических работников по вопросам 

аттестации. 

 

 

Плужник Ж.В. 

 

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». 

Муниципальный конкурс на лучшую организацию работы по профилактике 

правонарушений среди детей и подростков «Воспитываем законопослушного 

гражданина». 

Голубничая Е.В. 

 

 

Волкова О.М. 

 

8.3. Иная информационно-методическая 

работа и работа с кадрами 

Прием на экспертизу аттестационных материалов педагогических работников, 

аттестующихся в октябре-ноябре. 

Плужник Ж.В. 

 

9. Контрольные мероприятия 

 

9.1. Осуществление контроля за 

деятельностью подведомственных 

учреждений (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. 

Проверка антитеррористической защищенности МБОУ «СОШ №11», МБОУ 

«СОШ №12». 

Сверка данных об обучающихся, в совершивших 

преступления/правонарушения, выявление безнадзорных несовершеннолетних 

и несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению. 

Сверка данных о семьях несовершеннолетних дошкольного возраста, 

находящихся в социально опасном положении. 

Контроль заполнения образовательными учреждениями системы «БАРС. WEB 

– Электронная школа». 

Герасименко О.М. 

Волкова О.М. 

 

Волкова О.М. 

 

Загатина И.В. 

 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

родителей (законных представителей) 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного 

года. 

Школьный этап региональной олимпиады школьников по хакасскому языку и 

литературе имени М.И. Боргоякова. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню учителя. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Международному 

дню школьных библиотек. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Международному 

днюпожилых людей. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Международному 

Савина Д.А. 

 

Савина Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 



днюзащиты животных 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет в рамках Дня 

Интернета. 

Муниципальный этап республиканского конкурса «Чылтызахтар». 

Муниципальный этап республиканского фестиваля «Ине тiлi». 

Мероприятия, посвящённые Дню гражданской обороны. 

Конкурс видеороликов «Берегите детей» среди родителей несовершеннолетних. 

Городской конкурс рисунков среди дошкольников. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Тугарина Т.Н. 

Тугарина Т.Н. 

Шерошенко А.Ю. 

Волкова О.М. 

Загатина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

 

Формы, направления работы 

 

Наименование мероприятия, рассматриваемого вопроса, 

разрабатываемого документа 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Регулярные организационно-управленческие мероприятия 

 

1.1. Коллегия  О повышении качества образования на основе анализа результатов  

контрольно-оценочных и диагностических процедур. 

Озерова Г.В. 

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

«Лицей имени Н.Г. Булакина». 

2. О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации в 2022 году в 

МБОУ «СОШ № 2». 

3. О создании условий для получения доступного дополнительного образования 

для детей инвалидов и детей с ОВЗ в МБУ ДО «Центр детского творчества». 

4. Об организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете, в МБОУ «СОШ № 26», МБОУ 

«СОШ № 29». 

Сигнаевский С.А. 

 

Герасименко О.М. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Волкова О.М. 

1.3. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

1. О состоянии работы по развитию волонтерского движения в 

общеобразовательных учреждениях города Абакана. 

2. О создании условий для изучения хакасского языка и удовлетворения 

этнокультурных образовательных потребностей в МБОУ «СОШ № 12», «СОШ 

№ 29». 

3. О подготовке и проведении Новогодних мероприятий в муниципальных 

бюджетных учреждениях. 

Голубничая Е.В. 

 

Тугарина Т.Н. 

 

 

Голубничая Е.В. 

1.4. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. Об организации платных образовательных услуг в МБДОУ «Д/с «Дашенька», 

«Д/с «Добрыня». 

2. Об организации получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

в МБДОУ «Д/с «Золотой ключик», МБДОУ «Д/с «Феденька». 

3. О соответствии официальных сайтов муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений требованиям действующего законодательства 

Рачинская А.Н. 

 

Загатина И.В. 

 

Атюшкина М.В. 

 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 

 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов (проекты 

постановлений, приказы, положения, 

Приказ «О проведении муниципального этапа ежегодной региональной 

олимпиады школьников по хакасскому языку и литературе                                 

имени М.И. Боргоякова». 

Савина Д.А. 

 

 



соглашения и т.д.) Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 

(попечительства). 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) 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. 

 

 

 

Таболич И.Н. 

 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности 

коллегиальных органов (советов, 

комиссий, рабочих групп и др.), 

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. 

Заседания КДН и ЗП при Администрации города Абакана (еженедельно). 

 

Тодышев Д.А. 

 

Загатина И.В. 

Волкова О.М. 

 

4. Организационная работа по актуальным вопросам образования 

 

4.1. Проведение совещаний, собеседований, 

заседаний оргкомитетов и иных 

организационных мероприятий  

Проведение совещания с директорами школ, заместителями по хозяйственной 

части, контрактными управляющими по вопросам обновления материально-

технической базы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным 

программам (МБОУ «ООШ № 17», МБОУ «ООШ № 27») в рамках 

федерального (регионального) проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, 

курирующими вопросы организации и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Наумов А.В. 

 

 

 

 

 

 

Герасименко О.М. 

4.2. Иная организационная деятельность Осуществление деятельности по обеспечению доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет. 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

обеспечению сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Работа с ИПРА детей-инвалидов. 

Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 

рамках федерального (регионального) проекта «Содействие занятости женщин 

– доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография». 

Рачинская А.Н. 

 

Загатина И.В. 

 

Волкова О.М. 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

 

 



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». 

Организационное обеспечение проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (НОКО). 

Организационное обеспечение внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

Герасименко О.М. 

 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

Голубничая Е.В. 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

5. Мониторинги и исследования 

 

5.1. Проведение мониторингов качества 

образования, иных мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Мониторинг посещаемости детей в муниципальных дошкольных учреждениях 

(еженедельно). 

Мониторинг доступности дошкольного образования. 

Мониторинг заболеваемости детей в муниципальных дошкольных учреждениях 

гриппом, ОРВИ и COVID-19 (еженедельно). 

Мониторинг охвата вакцинацией против гриппа среди обучающихся и 

педагогов МБОУ (еженедельно). 

Мониторинг школьно-значимых функций первоклассников. 

Рачинская А.Н. 

 

Терских О.В. 

Загатина И.В. 

 

Савина Д.А. 

 

Анучина Е.А. 

 

6. Базы данных 

 

6.1. Ведение баз данных, обеспечение 

функционирования электронных 

систем учета  

Формирование и ведение муниципальной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА в 2022 году. 

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». 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

своевременному и качественному заполнению данных АИС «Электронный 

детский сад». 

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. 

Сигнаевский С.А. 

Герасименко О.М. 

Алексенко Е.В. 

Лепешкина С.Р. 

Рачинская А.Н. 

Терских О.В. 

 

 

Волкова О.М. 

 

Волкова О.М. 

 

 

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 

2021-2022 учебного года. 

Отчет о результатах мониторинга общественно-политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

противодействия терроризму на территории города Абакана. 

Отчет о проведенных мероприятиях по культуре безопасности 

жизнедеятельности детей за ноябрь в Управление ГО, ЧС и ПБ Администрации 

г. Абакана. 

Размещение информации о результатах НОКО на Официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. 

Подготовка отчета о численности работающих и забронированных граждан, 

пребывающих в запасе. 

Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации. 

Ежемесячные отчеты в Министерство образования и науки Республики 

Хакасия, прокуратуру города Абакана, КДНиЗП при Администрации г.Абакана, 

ГКУ РХ «УСПН г.Абакана». 

Герасименко О.М. 

 

Тодышев Д.А. 

 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

Куприенко Н.Г. 

 

Волкова О.М. 

 

Таболич И.Н. 

 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Консультации для руководителей образовательных учреждений по актуальным 

вопросам трудового законодательства. 

Индивидуальные консультации для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений по актуальным вопросам. 

Методическая мастерская учителя географии МБОУ «СОШ №12» Малыхиной 

Т.В. (для молодых специалистов). 

Индивидуальные консультации для педагогических работников по вопросам 

аттестации. 

Семинар «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом – проблемы и их 

решение» (из опыта работы МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 26»). 

Методический портфель учителя начальных классов: «Контроль, оценка и учет 

образовательных результатов обучающихся с ОВЗ». 

Куприенко Н.Г. 

 

Рачинская А.Н. 

Загатина И.В. 

Тугарина Т.Н.  

 

Плужник Ж.В. 

 

Анучина Е.А. 

 

Анучина Е.А. 

 

8.2. Проведение конкурсных и иных 

мероприятий по выявлению 

профессионального мастерства 

работников образования 

Фестиваль методических разработок учителей начальных классов «Школа 

авторского действия – 2021». 

Смотр-конкурс профессионального мастерства педагогов муниципальных 

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

Анучина Е.А. 

 

Волкова О.М. 

 

8.3. Иная информационно-методическая 

работа и работа с кадрами 

Оказание методической помощи МБОУ «СОШ №1» в разработке документов 

по ГО и ЧС. 

Прием на экспертизу аттестационных материалов педагогических работников, 

аттестующихся в ноябре-декабре. 

Шерошенко А.Ю. 

 

Плужник Ж.В. 

 



 

9. Контрольные мероприятия 

 

9.1. Осуществление контроля за 

деятельностью подведомственных 

учреждений (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. 

Проверка антитеррористической защищенности МБДОУ «Д/с «Радуга», 

МБДОУ «Д/с «Золушка», МБДОУ «Д/с «Журавлик». 

Сверка данных об обучающихся, в совершивших 

преступления/правонарушения, выявление безнадзорных несовершеннолетних 

и несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению. 

Осуществление контроля работы сайтов образовательных учреждений по 

освещению вопросов проведения ГИА. 

Герасименко О.М. 

Волкова О.М. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

Волкова О.М. 

 

 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

родителей (законных представителей) 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 

учебного года. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню народного 

единства. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Международному 

дню толерантности. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню матери. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню словаря. 

Участие во Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России». 

Месячник правовых знаний.  

Конкурс медиаторов-ровесников, приуроченный к Международному дню 

толерантности. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Международному 

дню защиты прав ребенка (20 ноября). 

Савина Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Тодышев Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 

Волкова О.М. 

 

Волкова О.М. 

Волкова О.М. 

 

Волкова О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 

п/п 

 

Формы, направления работы 

 

Наименование мероприятия, рассматриваемого вопроса, 

разрабатываемого документа 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Регулярные организационно-управленческие мероприятия 

 

1.1. Аппаратное совещание 1. Об основах антикоррупционного поведения муниципального                   

служащего. 

2. О системе патриотического воспитания школьников в МБОУ «СОШ № 10», 

МБОУ «ООШ № 27». 

3. О реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 

НОО в МБОУ «СОШ № 29», МБОУ «СОШ № 5». 

4. Об организации наставничества над несовершеннолетними в МБОУ «СОШ              

№ 11», МБОУ «СОШ № 18». 

Тодышев Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Анучина Е.А. 

 

Волкова О.М. 

 

1.2. Ежемесячное совещание директоров 

общеобразовательных школ 

1. Об итогах участия учащихся МБОУ в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году. 

2. О результатах деятельности муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей в 2021 году. 

Савина Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

1.3. Ежемесячное совещание заведующих 

дошкольными учреждениями 

1. Об организации деятельности по физическому воспитанию с учетом 

распределения детей в медицинские группы в МБДОУ «Д/с «Антошка», 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка» (из опыта работы учреждений). 

2. О системе патриотического воспитания в МБДОУ «Д/с «Машенька», 

МБДОУ «Д/с «Жаворонок». 

3. Об организации в разновозрастных группах образовательных программ 

дошкольного образования в МБДОУ «ЦРР – д/с Радуга», МБДОУ «Д/с 

«Березка». 

Загатина И.В. 

 

 

Семенец Н.В. 

 

Семенец Н.В. 

 

2. Нормативные правовые акты и иные документы 

 

2.1. Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов (проекты 

постановлений, приказы, положения, 

соглашения и т.д.) 

Приказ «Об организации горячего питания обучающихся из числа детей из 

малообеспеченных семей и детей-инвалидов в первом полугодии 2022 года».  

Приказ «Об утверждении списков победителей и призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года». 

Межведомственный план по организации мероприятий в период зимних 

каникул. 

Савина Д.А. 

 

Савина Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

 



Инструктивное письмо о проведении мероприятий по первоначальной 

постановке на воинский учет. 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) опеки 

(попечительства). 

Постановления Администрации города Абакана о назначении (отмене) 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. 

 

 

Таболич И.Н. 

 

 

3. Консультативно-совещательные органы 

 

3.1. Обеспечение деятельности 

коллегиальных органов (советов, 

комиссий, рабочих групп и др.), 

созданных при Управлении; участие в 

работе муниципальных и 

региональных консультативно-

совещательных органов 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Заседания КДН и ЗП при Администрации города Абакана (еженедельно). 

 

Загатина И.В. 

 

Волкова О.М. 

 

4. Организационная работа по актуальным вопросам образования 

 

4.1. Проведение совещаний, собеседований, 

заседаний оргкомитетов и иных 

организационных мероприятий  

Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе по вопросам 

организации работы в период зимних каникул и проведения Новогодних 

мероприятий. 

Участие в экспертных встречах со специалистами, работающими в сфере 

профилактики, по актуальным проблемам безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

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. 

Голубничая Е.В. 

 

 

Тодышев Д.А. 

Волкова О.М. 

 

Озерова Г.В. 

Герасименко О.М. 

 

Герасименко О.М. 

 

4.2. Иная организационная деятельность Паспортизация каникулярной занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете. 

Участие в работе штабов по строительству новых объектов образования в 

рамках федерального (регионального) проекта «Содействие занятости женщин 

– доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография». 

Осуществление деятельности по обеспечению доступности дошкольного 

Волкова О.М. 

 

Наумов А.В. 

Беляева Т.И. 

 

 

Рачинская А.Н. 



образования для детей в возрасте до 3 лет. 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

обеспечению сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Работа с ИПРА детей-инвалидов. 

Согласование и сбор информации об образовательных учреждениях, о 

выпускниках текущего года по программам основного общего, среднего общего 

образования, о кандидатурах членов предметных комиссий. 

Взаимодействие со СМИ: подготовка пресс-релизов, размещение 

информационных блоков о процедуре проведения ГИА в печатных и 

телевизионных СМИ. 

Организационное обеспечение проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (НОКО). 

Организационное обеспечение внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

 

Загатина И.В. 

 

Волкова О.М. 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

 

Герасименко О.М. 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

 

Голубничая Е.В 

 

 

5. Мониторинги и исследования 

 

5.1. Проведение мониторингов качества 

образования, иных мониторингов и 

исследований в муниципальной 

системе образования 

Мониторинг посещаемости детей в муниципальных дошкольных учреждениях 

(еженедельно). 

Мониторинг доступности дошкольного образования. 

Мониторинг заболеваемости детей в муниципальных дошкольных учреждениях 

гриппом, ОРВИ и COVID-19 (еженедельно). 

Мониторинг основных показателей проведения восстановительных программ и 

медиации. 

Мониторинг случаев травматизма на занятиях физической культурой и 

спортом, в образовательных организациях за IV квартал 2021 года. 

Рачинская А.Н. 

 

Терских О.В. 

Загатина И.В. 

 

Волкова О.М. 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

6. Базы данных 

 

6.1. Ведение баз данных, обеспечение 

функционирования электронных 

систем учета  

Формирование базы данных участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Заполнение ежегодной формы «Предзаказ учебников» на 2021-2022 учебный 

год. 

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». 

Координация деятельности муниципальных дошкольных учреждений по 

Савина Д.А. 

 

Савина Д.А. 

 

Волкова О.М. 

 

Волкова О.М. 

 

Рачинская А.Н. 

Терских О.В. 



своевременному и качественному заполнению данных АИС «Электронный 

детский сад». 

Ведение разделов единой информационной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 

 

 

Алексенко Е.В. 

Лепешкина С.Р. 

 

7. Аналитическая и отчетная деятельность 

 

7.1. Подготовка аналитических и отчетных 

материалов по различным 

направлениям деятельности 

Анализ участия обучающихся в муниципальных этапах Всероссийской 

олимпиады школьников, региональной олимпиаде школьников по хакасскому 

языку и литературе имени М.И. Боргоякова. 

Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерацииза 4 квартал 2021 года. 

Отчет о реализации Комплексного межведомственного плана по профилактике 

гибели и травматизма детей при пожарах на территории Республики Хакасия за 

4 квартал 2021 года. 

Отчеты о проведенных мероприятиях по культуре безопасности 

жизнедеятельности детей за декабрьи за 4 квартал 2021 года в Управление ГО, 

ЧС и ПБ Администрации г. Абакана. 

Размещение информации о результатах НОКО на Официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. 

Отчет за 4 квартал о количестве детей-инвалидов. 

Подготовка отчета в прокуратуру города Абакана по итогам 4 квартала. 

Ежемесячные отчеты в Министерство образования и науки Республики 

Хакасия, прокуратуру города Абакана, КДНиЗП при Администрации г.Абакана, 

ГКУ РХ «УСПН г.Абакана». 

Савина Д.А. 

 

 

Тодышев Д.А. 

 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

 

Голубничая Е.В. 

 

 

Загатина И.В. 

Волкова О.М. 

Таболич И.Н. 

 

8. Информационно-методическая деятельность и работа с кадрами 

 

8.1. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций, практикумов и иных 

информационно-методических 

мероприятий 

Консультации для руководителей образовательных учреждений по актуальным 

вопросам трудового законодательства. 

Индивидуальные консультации для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений по актуальным вопросам. 

Индивидуальные консультации для педагогических работников по вопросам 

аттестации.  

Методический портфель учителя начальных классов «Методы работы с 

обучающимися по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся». 

Куприенко Н.Г. 

 

Рачинская А.Н. 

Загатина И.В. 

Плужник Ж.В. 

 

Анучина Е.А. 

 

8.2. Иная информационно-методическая 

работа и работа с кадрами 

Участие в региональных семинарах по обучению специалистов, курирующих 

вопросы проведения ГИА и системных администраторов муниципальных баз 

данных участников ГИА. 

Обеспечение консультативной поддержки по вопросам проведения ГИА для 

Герасименко О.М. 

Сигнаевский С.А. 

 

Герасименко О.М. 



родительской общественности, педагогических работников, кандидатов в 

общественные наблюдатели, выпускников текущего года, прошлых лет. 

Семинар по подготовке статистического отчета по форме№ 1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте». 

Прием заявлений о проведении аттестации педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории в первом полугодии 2022 года. 

 

 

Шерошенко А.Ю. 

 

Плужник Ж.В. 

 

 

9. Контрольные мероприятия 

 

9.1. Осуществление контроля за 

деятельностью подведомственных 

учреждений (выездные и 

документарные проверки, сверки 

данных и т.д.) 

Проверка антитеррористической защищенности МБОУ «СОШ №24», МБОУ 

«СОШ № 26». 

Контроль за реализацией планов образовательных учреждений по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОКО в 2020 году. 

Сверка данных о семьях несовершеннолетних дошкольного возраста, 

находящихся в социально опасном положении. 

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. 

Шерошенко А.Ю. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Загатина И.В. 

 

Герасименко О.М. 

Волкова О.М. 

 

Волкова О.М. 

 

 

10. Массовые мероприятия  

 

10.1. Проведение мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений, их 

родителей (законных представителей) 

Итоговое сочинение (изложение) в рамках промежуточной аттестации 

выпускников текущего года. 

Муниципальный этап региональной олимпиады школьников по хакасскому 

языку и литературе им. М.И. Боргоякова. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, приуроченные к 

Международному дню борьбы с коррупцией.  

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню Конституции 

Российской Федерации. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню Героев 

Отечества. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню неизвестного 

солдата. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, приуроченные к 

Международному дню инвалидов. 

Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Всемирному дню 

волонтеров. 

Герасименко О.М. 

 

Савина Д.А. 

 

Тодышев Д.А. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 



Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню прав 

человека. 

Фестиваль театрализованных представлений «Алыптығ нымах». 
Участие в благотворительной акции «Добрый декабрь». 

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!». 

Волкова О.М. 

 

Тугарина Т.Н. 

Волкова О.М. 

Голубничая Е.В. 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 

Голубничая Е.В. 

 

 

 

 

 


