СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
города по социальной политике
__ __________А.В.Артемов
«_____»___________2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
по образованию г. Барнаула
____________Н.В.Полосина
«_____»___________2018 г.

ПЛАН РАБОТЫ
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Регламент работы комитета по образованию
Неделя
День
Понедельник

I

II

III

IV

Аппаратное совещание комитета, 11.00
Совещание
директоров ОО (Инд.
р-н.), ежемесячно,
14.00

Вторник

Среда

Оперативное совещание у заместителя председателя комитета по
обеспечению деятельности учреждений, 8.30
Заседание
Совета Заседание
Заседание
директоров школ, Совета
директоров профильных
ежеквартально
учреждений
экспертных групп
дополнительного
при
Совещание
образования,
аттестационной
заместителей
ежеквартально,
15.00
комиссии
директоров ВР,
комитета по
ежемесячно
образованию,
13.00
Совещание главных 08.00
бухгалтеров МОО,
(ежеквартально)
ежеквартально, 15.00
Прием граждан заместителем председателя комитета, 9.00
Совещание
Совещание
заместителей
заведующих
директоров школ по
дошкольными
УВР, ежемесячно,
образовательными
14.00
учреждениями,
ежемесячно, 10.00
(Окт. р-н.)
13.00 (Жд. р-н.)

Совещание
директоров ОО
(Центр.р-н.),
ежемесячно, 14.00

Заседание Совета
заместителей
директоров школ,
ежеквартально
Совещание
заместителей по АХР
МОО,
ежеквартально, 15.00
Совещание
директоров ОО (Лен.
р-н.), ежемесячно,
13.00

Четверг

Пятница

Прием граждан председателем комитета, 9.00
Учеба
Городское
муниципальных
совещание
служащих,
директоров МОО,
ежемесячно, 16.00
14.00
(ежеквартально)

Совещание
заведующих
дошкольными
образовательными
учреждениями,
ежемесячно, 10.00
(Центр. р-н.)
13.00 (Лен. р-н.)

Совещание
заместителей
директоров МБУДО,
ежемесячно
14.00
Совещание
директоров ОО (Жел.
р-н.), ежемесячно,
14.00
Оперативное совещание для специалистов комитета у заместителя председателя комитета,
8.30
Заседания комиссий,
Совещание
Совещание
ежеквартально
заведующих
директоров ОО (Окт.
дошкольными
р-н.), ежемесячно,
Совещание
образовательными 13.00
директоров МБУДО,
учреждениями,
ежемесячно
ежемесячно, 10.00
14.00
(Инд. р-н.)

Все поставленные задачи и мероприятия плана работы комитета по
образованию на 2018 год выполнены в установленные сроки.
Развитие системы образования города Барнаула в 2019 году будет
направлено на реализацию следующих задач:
•
Обеспечение условий реализации ФГОС дошкольного, начального общего,
основного общего образования и введения ФГОС среднего общего образования,
ФГОС обучающихся с ОВЗ
•
Введение
второго
иностранного
языка
в
муниципальных
общеобразовательных организациях
•
Реализация государственной программы, направленной на создание в
общеобразовательных организациях новых мест в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения. Снижение доли обучающихся
во 2-ю смену
•
Сохранение (обеспечение) 100% доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от трех до семи лет
•
Создание
дополнительных
мест
в
организациях,
реализующих
образовательные программы дошкольного образования, для детей в возрасте от
двух месяцев до трех лет с целью обеспечения 100% доступного дошкольного
образования к 2021 году
•
Социальная адаптация детей с особыми образовательными потребностями,
обеспечение им возможностей получения качественного образования
•
Материально-техническое
обеспечение
муниципальной
системы
образования
•
Реализация национальных проектов в муниципальной системе образования
•
Создание интегрированной образовательной среды, включающей в себя
проектирование научно-технологического содержания образования
•
Развитие системы отдыха и оздоровления детей, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья
•
Развитие механизма координации и систематизации деятельности
муниципальных образовательных организаций по выявлению и сопровождению
талантливых и одаренных детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья
•
Содействие развитию детских и молодежных общественных объединений и
органов ученического самоуправления
•
Интеграция дошкольного, общего и дополнительного образования детей
•
Создание условий для предоставления психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи детям
•
Развертывание краеведческого образования как специально организованного
процесса формирования и проявления позитивно-ценностного отношения
учащихся к своему краю
•
Создание банка успешных социально-значимых, воспитательных практик
•
Реализация мероприятий Стратегии воспитания в Российской Федерации,
направленных на формирование гармоничной, социокультурной личности
•
Внедрение национальной системы профессионального роста педагогов,
обеспечивающей развитие кадрового потенциала муниципальной системы
образования
•
Повышение эффективности, качества организации и содержания системы
повышения квалификации управленческих и педагогических работников
•
Обеспечение мер социальной поддержки молодым специалистам
•
Формирование института наставничества в МОО

•
Развитие инфраструктуры профессионального сообщества молодых
педагогов.
•
Формирование кадрового резерва руководящих работников МОО
•
Реализация комплекса мер, направленных на объективность результатов
оценивания учащихся, повышение качества общего образования, в том числе по
поддержке общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие
образовательные результаты и функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях
•
Развитие системы муниципальной оценки качества образования и
независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности образовательных организаций
•
Организация
внедрения
образовательных
онлайн-ресурсов
(РЭШ,
ЯндексУчебник, Инфоурок и тд.) в деятельность МОО
•
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий
образовательного процесса в образовательных учреждениях города
•
Последовательное
совершенствование
условий,
обеспечивающих
укрепление физического и психического здоровья детей и безопасность
пребывания их в образовательной организации
•
Создание условий для повышения доступности услуг дошкольного, общего и
дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе
посредством реализации государственной программы «Доступная среда»,
дорожной карты по повышению значений показателей доступности действующих
объектов и услуг для инвалидов, создание универсальной безбарьерной среды
•
Правовое просвещение в области защиты прав ребенка
•
Повышение
эффективности
деятельности
и
совершенствование
межведомственного взаимодействия всех учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по оказанию
своевременной помощи несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, и защите их прав
•
Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних и развитие
системы профилактики асоциальных явлений в детской и подростковой среде, в
том числе с использованием метода медиации.
•
Реализация комплекса мер по профессиональному самоопределению
обучающихся общеобразовательных организаций
•
Организация отбора на педагогические специальности по целевому набору
•
Обеспечение права обучающихся на качественную профессиональную
ориентацию, в том числе через реализацию мероприятий движений JuniorSkills и
WorldSkills

Раздел I.
Мероприятия по реализации законодательства РФ, Алтайского края, нормативноправовых актов Министерства образования и науки РФ, органов местного
самоуправления, в том числе комитета по образованию города Барнаула
1. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ
СОВЕТОВ, КОМИССИЙ
Мероприятие

Дата

Межведомственная комиссия по
профилактике
безнадзорности
несовершеннолетних,
совершения
правонарушений
и антиобщественных действий,
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
табакокурения
на территории города Барнаула
Заседание
городской
межведомственной комиссии по
организации отдыха детей, их
оздоровления и занятости
Заседание Общественного совета
по
развитию
образования
города Барнаула
Заседание Совета директоров
школ города Барнаула
Заседание
аттестационной
комиссии
комитета
по
образованию по аттестации
руководителей и кандидатов на
должность
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций
г. Барнаула
Заседание комиссии комитета
по образованию города Барнаула
по
вопросам
награждения
и
поощрения
граждан
и трудовых коллективов
Заседание конкурсной комиссия
по проведению конкурсов на
замещение
вакантных
должностей
муниципальной
службы
комитета
по образованию

февраль, май,
сентябрь, ноябрь

апрель
сентябрь

При ком
проводится
Артемов А.В.

Артемов А.В.

Ответственный
Степанова Л.Е.

Лось А.В.

февраль, апрель, Полосина Н.В.
сентябрь, декабрь

Миронова Е.Г.

февраль, май,
октябрь, декабрь
февраль, апрель
сентябрь, ноябрь

Полосина Н.В.

Первун Л.П.

Полосина Н.В.

Зубова С.Н.

не реже одного
раза в месяц

Полосина Н.В.

Столкова Г.В.

по мере
необходимости

Полосина Н.В.

Столкова Г.В.

Заседание Совета директоров
учреждений
дополнительного
образования
Заседание
профильных
экспертных
групп
аттестационной
комиссии
комитета по образованию по
аттестации руководителей и
кандидатов
на
должность
руководителей муниципальных
образовательных
организаций
г. Барнаула
Заседание комиссии по оценке
качества
исполнения
муниципального задания
Заседание балансовой комиссии

февраль, апрель, Терновая Л.С.
сентябрь, декабрь

Бологова Л.И.

февраль, апрель
сентябрь, ноябрь

Терновая Л.С.

Зубова С.Н.

январь, апрель,
июль, октябрь

Терновая Л.С.

Залогин С.А.

февраль, апрель Паршуткина Л.Н. Лифинцева И.А.
сентябрь, ноябрь
Заседание Совета заместителей февраль, апрель, Первун Л.П.
Миронова Е.Г.
директоров
школ
города сентябрь, декабрь
Барнаула
2.ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
НА ЗАСЕДАНИЯХ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Мероприятие

Срок
проведения
О
реализации
муниципальных
проектов ноябрь
в сфере образования в рамках исполнения Указа
Президента
РФ
от
07.05.2018
№204
«О национальных целях и стратегических задачах
развития
Российской
Федерации
на период до 2024 года»

Ответственный
Полосина Н.В.

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ БАРНАУЛЬСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Дата

Тема

Ответственный

Заседания комитета по социальной политике Барнаульской городской думы
Февраль

Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей Лось А.В.
и подростков в 2019 году в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие образования
и молодежной политики города Барнаула на 2015-2020
годы», утвержденной постановлением администрации
города от 08.09.2014 №1924

Апрель

О системе работы по профессиональной ориентации Первун Л.П.
школьников как средстве подготовки кадров для
предприятий города Барнаула

Июнь

Об итогах работы опорных и пилотных школ Шутий Ю.С.
по реализации Указа Президента РФ от 29.10.2015 №536
«О
создании
общероссийской
общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское движение школьников»

Август

О
комплектовании
кадрами
муниципальных Синенко И.И.
образовательных организаций к началу 2019/2020 Бологова Л.И.
учебного года

Октябрь

О реализации «дорожной карты» по исполнению Василевич О.В.
Комплексного плана мероприятий по созданию Зайцева Ю.В.
специальных
условий
получения
общего
и
дополнительного
образования
обучающихся
с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ на 2018 – 2020
годы

Декабрь

О реализации концепции развития дополнительного Зайцева Ю.В
образования детей (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р)
4. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА РАСШИРЕННЫХ
АППАРАТНЫХ СОВЕЩАНИЯХ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Апрель

Об организации летнего отдыха, оздоровления Лось А.В.
и занятости несовершеннолетних, в том числе,
состоящих на различных видах учета

Июнь

О развитии сети и инфраструктуры муниципальных Миронова Е.Г.
образовательных организаций дошкольного, общего и
дополнительного образования

Август

О подготовке образовательных учреждений города Муль А.Г.
к новому 2019/2020 учебному году
в рамках
реализации подпрограммы «Комплексная безопасность
в образовательных организациях в городе Барнаула
на 2015-2020 годы» муниципальной программы
«Развитие образования и молодежной политики города
Барнаула на 2015- 2020 годы» во исполнение Указа
Президента РФ от 07.05.2012 №599

Ноябрь

О реализации права граждан на дошкольное Синенко И.И.
образование (подпрограмма «Развитие дошкольного
образования
в Алтайском крае»
государственной программы Алтайского края «Развитие
образования и молодежной политики в Алтайском крае»
на 2014 - 2020 годы)
5. МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ГЛАВЫ ГОРОДА БАРНАУЛА

По мере
необходимости

Открытие
вновь
введенных
в
эксплуатацию Синенко И.И.
муниципальных образовательных организаций
Бологова Л.И.

Август

Августовское совещание руководящих
образовательных организаций г. Барнаула

работников Терновая Л.С.

Октябрь

Городской праздник
«Признание –2019»

работников Терновая Л.С.

педагогических

6. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СОВЕЩАНИЯХ ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Январь

Час контроля.
Терновая Л.С.
Об итогах работы комитета по образованию города
Барнаула за 2018 год и задачах на 2019 год

-//-

Час контроля.
Бологова Л.И.
Об организации работы по комплектованию первых
классов общеобразовательных организаций города
Барнаула в 2019 году

Февраль

О подготовке к летней оздоровительной кампании - Лось А.В.
2019

-//-

Час контроля.
О ходе реализации программы «Комплексные меры
по
профилактике
зависимых
состояний
и противодействию незаконному обороту наркотиков
в городе Барнауле на 2015-2020 годы» (постановление
администрации города
от 27.01.2015 №85)

Март

О работе специализированных классов на базе вузов

-//-

Час контроля.
О готовности к комплектованию муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных организаций
на 2019/2020 учебный год в рамках выполнения
индикативных показателей подпрограммы «Развитие
дошкольного
образования
в
городе
Барнауле
на 2015-2020 годы» (постановление администрации
города от 08.09.2014 №1924 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования
и молодёжной политики города Барнаула на 2015 – 2020
годы»

Апрель

Час контроля.
Первун Л.П.
О ходе исполнения Указа Президента РФ от 29.05.2017 Манжелей М.А.
№240 «Об объявлении в Российской Федерации Синенко И.И.
Десятилетия детства»

-//-

Об
окончании
учебного
года
и
готовности Бологова Л.И.
к проведению на территории города государственной
итоговой аттестации выпускников-2019

Май

Час контроля.
Муль А.Г.
О проблемах перехода на односменный режим работы Миронова Е.Г.
общеобразовательных организаций города Барнаула
в рамках реализации государственной программы
Алтайского
края
«Создание
новых
мест
в общеобразовательных организациях в соответствии
с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения в Алтайском крае» на 2016-2025
годы (ПАК от 11.01.2016 №7)

-//-

Час контроля.
Домнич Л.В.
Об обеспечении общеобразовательных организаций
к новому 2019/2020 учебному году учебными изданиями
(учебниками и учебными пособиями), средствами
обучения с целью реализации образовательных
программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования и адаптированных

Первун Л.П.

основных
общеобразовательных
программ
(федеральный закон
от 29.12.2012 №273-ФЗ
(ред. от 23.07.2013)
«Об
образовании в Российской Федерации» ст. 35)
Июнь

Об итогах работы опорных и пилотных школ Шутий Ю.С.
по реализации Указа Президента РФ от 29.10.2015 №536
«О
создании
общероссийской
общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское движение школьников»

-//-

О
повышении
эффективности
и
качества Зайцева Ю.В.
предоставления образовательных услуг детям с Василевич О.В.
инвалидностью и детям
с ОВЗ в рамках
выполнения Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Повышение значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в сферах образования,
культуры, физической культуры и спорта, транспорта»
(постановление администрации города Барнаула от
25.12. 2015 №2547)

Июль

Час контроля.
Мильчекова В.П.
О
проведении
мероприятий
по
подготовке Бологова Л.И.
образовательных организаций к новому 2019/2020
учебному году

-//-

О предварительных итогах проведения государственной Бологова Л.И.
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в
2019 году

Август

Час контроля.
О
кадровом
образовательных
учебного года

обеспечении
организаций к

Бологова Л.И.
муниципальных Синенко И.И.
началу 2019/2020

-//-

Час контроля.
Мильчекова В.П.
О
готовности
муниципальных
образовательных Бологова Л.И.
организаций к 2019/2020 учебному году

Сентябрь

О
проведении
новогодних
и
рождественских Кулаева Ю.Б.
мероприятий для детей, подростков и молодежи

-//-

О деятельности служб медиации (примирения) в Манжелей М.А.
общеобразовательных организациях города

Октябрь

О создании безопасных условий организации подвоза Коренская Т.Н.
обучающихся в образовательные организации

-//-

О результатах государственной итоговой аттестации Бологова Л.И.
выпускников в 2019 году (в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие образования
и молодежной политики города Барнаула на 2015-2020
годы»
(постановление
администрации
города
от 08.09.2014 №1924 (ред. от 28.03.2017)

Ноябрь

Час контроля
Первун Л.П.
О реализации основных направлений, обозначенных
в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации

в муниципальной системе образования
-//-

Час контроля
Синенко И.И.
Об итогах комплектования муниципальных дошкольных
образовательных организаций на 2019/2020 учебный год
(подпрограмма «Развитие дошкольного образования
в Алтайском крае» государственной программы
Алтайского края «Развитие образования и молодёжной
политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы)

Декабрь

О создании дополнительных мест в дошкольных Муль А.Г.
организациях для детей в возрасте до 3 лет в рамках Синенко И.И.
исполнения Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 №204

-//-

Час контроля
Муль А.Г.
Об организации работы зимних спортивных площадок, Степанова Л.Е.
хоккейных коробок на территории муниципальных
образовательных организаций

-//-

Час контроля.
Кулаева Ю.Б.
О
готовности
к
проведению
новогодних
и рождественских мероприятий для детей, подростков
и молодежи
7. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА АППАРАТНЫХ СОВЕЩАНИЯХ
КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА

Январь

Час
контроля.
О
выполнении
постановления Шашова Т.А.
администрации
города
от
31.08.2018
№1470
«Об
утверждении
Плана
мероприятий
по противодействию коррупции в администрации
города
Барнаула,
иных
органах
местного
самоуправления города Барнаула на 2018-2020 годы
в 2018 году»

-//-

Об организации приема в общеобразовательные Бологова Л.И.
организации,
о
приеме
заявлений
в общеобразовательную организацию в электронной
форме.

-//-

Об оказании платных образовательных услуг в МОО

Февраль

Час контроля. О результатах рассмотрения обращений Полькина Т.В.
граждан, поступивших в комитет в 2018 году, во
исполнение Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»
и Указа Президента РФ от 17.04.2017 №171
«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения
обращений граждан и организаций»

-//-

О подготовке к государственной итоговой аттестации Маркина Е.В.
учащихся 9 классов, испытывающих трудности
в освоении основной образовательной программы

-//-

Об организации проведения процедур ЕСОКО в 2019 Бологова Л.И.
году
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

Миронова Е.Г.

-//-

Час
контроля.
О
реализации
постановления Смирнова Я.В.
администрации города от 08.09.2014 №1924 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
образования и молодежной политики города Барнаула
на 2015 – 2020 годы» (в редакции постановления
от 30.03.2018 №617)

Март

О реализации дополнительных общеобразовательных Зайцева Ю.В
(общеразвивающих) программ в муниципальных
образовательных организациях, подведомственных
комитету по образованию

-//-

Час контроля. Об объективности выдачи медалей Шевцова О.П.
«За особые успехи в учении» в 2018 году

-//-

Об организации работы по проведению сверки Каранов В.Е.
муниципальных правовых актов на соответствие
действующему законодательству

-//-

Час контроля. О результатах проведенных ревизий Паршуткина Л.Н.
финансово-хозяйственной деятельности учреждений Петенева Н.П.
образования
за 2018 год.

Апрель

Час контроля. О результатах исполнения обращений Герасименко И.В.
избирателей, поступивших в ходе подготовки
и проведения кампании по выборам депутатов
в Барнаульскую городскую Думу VII созыва

-//-

Час контроля. О ходе реализации Послания Президента Кулаева Ю.Б.
РФ в 2019 году

-//-

О работе специализированных классов на базе вузов

-//-

О реализации дополнительных общеразвивающих Зайцева Ю.В.
программ
в
муниципальных
организациях
дополнительного образования.

-//-

Час контроля. Об организации питания учащихся

Май

О
готовности
ППЭ
к
проведению
ГИА Шевцова О.П.
с
использованием
технологии
передачи
экзаменационных материалов единого государственного
экзамена по сети «Интернет» в ППЭ

-//-

Об организованном окончании учебного года

-//-

Час контроля. О выполнении целевых показателей по Паршуткина Л.Н.
средней заработной плате отдельных категорий Овдина Е.В.
работников учреждений образования в рамках
реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» за 1 квартал
2019 года

-//-

Час контроля. Об итогах реализации плана действий по Зайцева Ю.В
поддержке школ, функционирующих в сложных
социальных условиях и показывающих низкие
образовательные результаты в 2018/2019 учебном году

Июнь

О правовом обеспечении деятельности комитета

-//-

О предварительных итогах участия муниципальных Бологова Л.И.
общеобразовательных организаций в процедурах

Первун Л.П.

Муравьева Л.В.

Бологова Л.И.

Шашова Т.А.

ЕСОКО
-//-

О реализации
образования

муниципальных

проектов

-//-

Час контроля. О состоянии работы муниципальных Муравьева Л.В.
образовательных
организаций
по
профилактике Чернова А.А.
детского травматизма

Июль

О предварительных результатах государственной Шевцова О.П.
итоговой аттестации по образовательным программам Маркина Е.В.
основного общего и среднего общего образования
в основной период 2019 года

-//-

Час контроля. Об итогах летней оздоровительной Лось А.В.
кампании в рамках деятельности пришкольных лагерей

-//-

Час
контроля.
О
реализации
постановления Столкова Г.В.
администрации
города
от
05.08.2014
№1671
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Совершенствование муниципального управления и
развитие гражданского общества в городе Барнауле на
2015-2020
годы»
в
части
подпрограммы
«Совершенствование
кадрового
обеспечения
муниципального управления в городе Барнауле на 20152020 годы»

-//-

Час контроля. О ходе выполнения постановления Шашова Т.А.
администрации
города
от
23.10.2012
№3007
«Об
утверждении
Положения
о
мониторинге
муниципальных правовых актов города Барнаула»
по итогам 6 месяцев 2019 года

-//-

Час контроля. О выполнении законодательства по Степанова Л.Е.
профилактике
правонарушений
среди Колченко Л.В.
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, ПДН,
совершивших преступления. Летняя занятость детей
данной категории.

-//-

О ходе текущих ремонтов
образовательных организациях

Август

Час
контроля.
О
комплектовании
кадрами Зубова С.Н.
муниципальных общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного образования к началу
2019/2020 учебного года

-//-

Об итогах рассмотрения актов прокурорского Шашова Т.А.
реагирования, поступивших в комитет по образованию
города

-//-

Об участии муниципальной системы образования Кулаева Ю.Б.
в проведении мероприятий, посвященных Дню города
Колченко Л.В.

-//-

О
готовности
муниципальных
образовательных Мильчекова В.П.
организаций к новому 2019/2020 учебному году
Бологова Л.И.

Сентябрь

О деятельности МОО по созданию условий для охраны Коренская Т.Н.
жизни и здоровья обучающихся и воспитанников
Чернова А.А.

-//-

О результатах работы по выявлению учащихся, Бологова Л.И.
не приступивших к занятиям, о мерах по организации их Колченко Л.В.

в

в

сфере Первун Л.П.

муниципальных Бондаренко Т.В.

обучения
-//-

О приоритетных направлениях развития системы Первун Л.П.
образования города Барнаула на 2019/2020 учебный год

-//-

О состоянии школьных библиотек в свете требований Домнич Л.В.
Концепции развития школьных информационнобиблиотечных центров

-//-

Час
контроля.
Об
итогах
комплектования Бологова Л.И.
муниципальных образовательных организаций МОО
и МУДО) города Барнаула на начало 2019/2020
учебного года

Октябрь

Об
организации
работы
муниципальных Лось А.В.
общеобразовательных организаций по профилактике
детского дорожно - транспортного травматизма

-//-

Об организации индивидуального обучения учащихся Зайцева Ю.В
на дому в муниципальных общеобразовательных
организациях, в медицинских организациях

-//-

О результатах государственной итоговой аттестации Шевцова О.П.
по образовательным программам среднего общего
образования в 2019 году, в том числе в сентябрьские
сроки

-//-

Час контроля. О результатах участия муниципальных Бологова Л.И.
общеобразовательных организаций в процедурах
ЕСОКО

Ноябрь

О
проведении
для школьников

-//-

Час контроля. О выполнении целевых показателей по Паршуткина Л.Н.
средней заработной плате отдельных категорий Овдина Е.В.
работников учреждений образования в рамках
реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» за 9 месяцев
2019 года

-//-

О предварительных результатах пилотного введения Шевцова О.П.
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего общего образования

-//-

Час контроля. О работе по кадровому обеспечению Вологдина С.А.,
МДОО, вновь вводимых в эксплуатацию
Ефименко Ю.В.

Декабрь

Час контроля. Об исполнении поручений, данных на Шаленая Т.В.
расширенных аппаратных совещаниях, итоговом
аппаратном
совещании
администрации
города.
Об исполнении поручений Губернатора Алтайского
края, председателя Правительства Алтайского края

-//-

Час контроля. О ходе выполнения постановления Шашова Т.А.
администрации
города
от
23.10.2012
№3007
«Об
утверждении
Положения
о
мониторинге
муниципальных правовых актов города Барнаула»

-//-

Час контроля. Об организации
имеющих
академическую

новогодних

представлений Кулаева Ю.Б.

обучения детей, Зарипова С.Г.
задолженность

и переведенных в следующий класс условно
-//-

Час контроля. О выполнении Указа Президента РФ Смирнова Я.В.
от 07.05.2018 №204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития РФ на период до
2024 года»

-//-

О судебной защите интересов комитета по образованию Каранов В.Е.
города Барнаула и муниципальных организаций города,
подведомственных комитету
8. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дата
еженедельно,
ежемесячно,
ежеквартально,
полугодие,
9 месяцев, год
ежемесячно до
5 числа месяца,
следующего за
отчетным
ежемесячно до
10
числа
месяца,
следующего за
отчетным
ежеквартально
март, июнь,
сентябрь,
декабрь
ежеквартально
апрель, июль,
октябрь, январь
ежеквартально,
до 5 числа
месяца,
следующего за
отчетным
ежеквартально,
до 10 числа
месяца,
следующего за
отчетным
ежеквартально,
до 30 марта,
июня,
сентября,
декабря
ежеквартально,
до 30 марта,
июня,
сентября,

Мероприятие
Ответственный
Анализ документооборота, состояния исполнительской Герасименко И.В.
дисциплины
Столкова Г.В.

Подготовка специалистами статистических отчетов Специалисты
о проделанной за месяц работе
комитета
Подготовка
статистических
о проделанной за месяц работе

отчетов

отделов Начальники
отделов

Проблемный анализ выполнения плана работы отдела Начальники
в соответствии с задачами
отделов
Проблемный анализ выполнения плана работы
подведомственных отделов (групп) в соответствии
с задачами
Проблемный
анализ
работы
специалистов
по осуществлению учредительного контроля

Терновая Л.С.
Муль А.Г.
Паршуткина Л.Н.
Начальники
отделов

Проблемный анализ работы отдела по осуществлению Начальники
учредительного контроля
отделов

Анализ исполнения и подготовки специалистами Шашова Т.А.
комитета нормативных правовых актов

Проверка формирования и ведения контрольных дел по Герасименко И.В.
исполнению правовых актов вышестоящих органов Шаленая Т.В.
власти. Анализ работы специалистов комитета
по формированию контрольных дел

декабря
ежегодно до 10 Проблемный
анализ
работы
специалистов
июня
по направлениям деятельности за учебный год
Подготовка анализа работы отдела за учебный год
ежегодно до 30 Проблемный анализ работы подведомственных
июня
отделов по направлениям деятельности за учебный год
в течение года
Подготовка приказов о признании утратившими силу
в течение года
в течение года

ежемесячно
ежеквартально
ежеквартально
январь, апрель,
июль, ноябрь
ежеквартально
январь, апрель,
июль, ноябрь
один раз в
полугодие,
июль, январь
один раз
полугодие,
июль, январь
один раз
полугодие,
июль, январь
один раз
полугодие,
июль, январь
один раз
полугодие,
июль, январь
один раз
полугодие,
июль, январь
один раз
полугодие,
июль, январь
один раз
полугодие,

в
в
в
в
в
в
в

Начальники
отделов
Терновая Л.С.

Шашова Т.А.
Начальники
отделов
Осуществление контроля за сроками исполнения Герасименко И.В.
и качеством оформления правовых документов,
служебной корреспонденции и обращений граждан
Осуществление контроля за исполнением протоколов, Герасименко И.В.
стоящих на внутреннем контроле
Осуществление контроля за выполнением Указов Терновая Л.С.
Президента
РФ,
Послания
Президента
РФ Паршуткина Л.Н.
Федеральному Собранию РФ, федеральных законов, Муль А.Г.
программ:
Указа Президента РФ от 17.04.2017 №171 Полькина Т.В.
«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения
обращений граждан и организаций»
Федерального
закона
от
02.05.2006
№59-ФЗ Герасименко И.В.
«О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»
Полькина Т.В.
- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 Паршуткина Л.Н.
«О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»
- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах Первун Л.П.
по реализации государственной политики в области
образования и науки»
- Указ Президента РФ от 28 марта 2011 г. №352
Герасименко И.В.
«О мерах по совершенствованию организации Шаленая Т.В.
исполнения поручений и указаний Президента
Российской Федерации»
- Указ Президента РФ от 24.03.2014 №172 Муравьева Л.В.
«О
Всероссийском
физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне»
Указ
Президента
РФ
от
06.12.2017
№583 Кулаева Ю.Б.
«О проведении в Российской Федерации Года
добровольца (волонтера)»
- Указ Президента РФ от 15 июля 2015 г. №364 Шашова Т.А.
«О мерах по совершенствованию организации
деятельности в области противодействия коррупции»
- Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761
Кулаева Ю.Б.
«О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы»
- Указ Президента РФ от 19.12.2012 №1666
Манжелей М.А.
«О
Стратегии
государственной
национальной
политики РФ на период до 2025 года»
Указ Президента РФ от 29 мая 2017 №240 Первун Л.П.
«Об объявлении в Российской Федерации десятилетия Манжелей М.А.
детства»
- Об утверждении программы «Комплексные меры Степанова Л.Е.
по
профилактике
зависимых
состояний

июль, февраль
один раз в
полугодие,
август, февраль
один раз в
полугодие,
март, октябрь
один раз в
полугодие,
июль, январь
один раз в
полугодие,
июль, январь
один раз в
полугодие,
июль, январь
один раз в
полугодие,
июнь, декабрь
ежеквартально,
январь, апрель,
июль, октябрь
ежеквартально,
январь, апрель,
июль, октябрь
февраль
один раз в
полугодие,
июль, январь

один раз в
полугодие,
июль, январь
ежеквартально,
январь, апрель,

и противодействию незаконному обороту наркотиков
в городе Барнауле на 2015-2019 годы» (ПАГ от
27.01.2015 №85)
- Об утверждении программы «Комплексные меры
профилактики преступлений и иных правонарушений в
городе Барнауле на 2017-2020 годы» (ПАГ от
19.04.2017 №764)
- О законе Алтайского края «Об ограничении
пребывания несовершеннолетних в общественных
местах на территории Алтайского края (ПАКЗС от
02.12.2009 №661)
- Концепция развития дополнительного образования
детей в Алтайском крае на период до 2020 года и План
мероприятий по реализации Концепции (РАК от
22.09.2015 №267-р)
- Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования и молодежной политики города
Барнаула на 2015-2019 годы» (ПАГ от 08.09.2014
№ 1924)
- Об утверждении государственной программы
Алтайского
края
«Государственная
поддержка
многодетных семей» на 2015-2020 годы (ПАК от
10.10.2014 №461)
- Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты»)
«Повышение
значений
показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах
образования, культуры, физической культуры и спорта,
транспорта» (ПАГ от 25.12.2015 №2547)
- Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа города Барнаула
на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года» (ПАГ
от 30.07.2010 № 2212)
Об утверждении
муниципальной
программы
«Повышение
эффективности
использования
энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном
секторе города Барнаула на 2015 - 2020 годы» (ПАГ
от 14.08.2014 № 1730)
Об утверждении плана мероприятий по реализации
"Народной программы развития Барнаула" на 20132017 годы (ПАГ от 09.07.2013 №2332)
- Об утверждении государственной программы
Алтайского
края
«Создание
новых
мест
в общеобразовательных организациях в соответствии
с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения в Алтайском крае» на 2016-2025
годы (ПАК от 11.01.2016 №7)
- Об утверждении муниципальной программы
«Совершенствование муниципального
управления
и развитие гражданского общества в городе Барнауле
на 2015-2010 годы» (ПАГ от 05.08.2014 №1671)
Об
утверждении
Программы
«Повышение
эффективности бюджетных расходов в городе

Степанова Л.Е.

Степанова Л.Е.

Зайцева Ю.В.

Паршуткина Л.Н.

Бологова Л.И.

Бологова Л.И.

Муль А.Г.

Муль А.Г.

Муль А.Г.
Муль А.Г.

Столкова Г.В.

Паршуткина Л.Н.

июль, октябрь
один раз в
полугодие,
июль, январь
один раз в
полугодие,
июль, январь
один раз в
полугодие,
июль, январь

один раз в
полугодие,
июль, январь
один раз в
полугодие,
июль, январь
один
раз
в
полугодие,
июль, январь
один раз в
полугодие,
июль, январь
один
раз
в
полугодие,
июль, январь
один раз в
полугодие,
июль, январь
один раз в
полугодие,
июль, январь
один раз в
полугодие,
июль, январь
один раз в
полугодие,
июль, январь
один

раз

в

Барнауле на 2015-2018 годы» и Плана мероприятий
по ее реализации (ПАГ от 24.12.2014 №2702)
Об организации в 2017-2019 годах отдыха,
оздоровления и занятости детей (ПАК от 24.04.2017
№132)
Об
утверждении
Плана
мероприятий
по противодействию коррупции в администрации
города, иных органах местного самоуправления города
Барнаула на 2018-2020 годы (ПАГ от 31.08.2018
№1470)
Об утверждении плана мероприятий ("дорожной
карты")
"Допризывная
подготовка
молодежи
в Алтайском крае на 2018-2020 годы" (РАК
от 14.12.2017 №400-р)
Категорирование
и
паспортизация
объектов
образовательных организаций _РАК от 12.11.2018
№319-р)
План
мероприятий
по
реализации
Послания
Президента РФ Федеральному Собранию РФ
от 1 марта 2018 года
Об утверждении перечня целевых и плановых
значений показателей, характеризующих выполнение
указов Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года №596, 597, 598, 599, 600, 601, 606
О
Всероссийском
физкультурно-спортивном
комплексе "Готов к труду и обороне" (РАК
от 09.10.2014 №351-р)
Об утверждении программы "Комплексные меры
профилактики преступлений и иных правонарушений
в городе Барнауле на 2017-2020 годы" (ПАГ
от 19.04.2017 №764)
Об утверждении Порядка исполнения в администрации
города поручений и указаний Президента РФ,
Председателя Правительства РФ (ПАГ от 04.08.2017
№1600)
Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" (РАГ от 22.09.2016 №216)
Об
утверждении
государственной
программы
Алтайского края "Патриотическое воспитание граждан
в Алтайском крае" на 2016-2020 годы (ПАК
от 11.10.2016 №349)
О реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 01.03.2018 на территории городского
округа - города Барнаула (ПАГ от 28.04.2018 №792)
Об утверждении плана мероприятий ("дорожной
карты") "Изменения в отрасли "Образование",
направленные
на
повышение
эффективности
образования в городе Барнауле" (ПАГ от 15.06.2017
№1182)
Об утверждении плана мероприятий ("дорожной

Манжелей М.А.
Лось А.В.
Шашова Т.А.

Манжелей М.А.

Муль А.Г.
Первун Л.П.
Паршуткина Л.Н.

Манжелей М.А.
Муравьева Л.В.
Манжелей М.А.
Степанова Л.Е.
Герасименко И.В.
Шаленая Т.В.
Сонин А.Н.

Манжелей М.А.

Первун Л.П.

Первун Л.П.

Первун Л.П.

полугодие,
июль, январь
один раз в
полугодие,
июль, январь
один раз в
полугодие,
июль, январь

один раз в
полугодие,
июль, январь
один раз в
полугодие,
июль, январь

один раз в
полугодие,
июль, январь
один раз в
полугодие,
июль, январь
один раз в год

один раз в
полугодие,
июль, январь
один раз в год

один раз в год

карты") "Изменения в отрасли "Образование",
направленные
на
повышение
эффективности
образования и науки" (ПАК от 19.02.2018 №61)
Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Стратегии СЭР города Барнаула до 2025 года (ПАГ
от 02.10.2017 №2027)
Об утверждении стандартов качества предоставления
муниципальных услуг в сфере образования (ПАГ
от 18.03.2015 №365)
Распоряжение от 09.04.2012 №83-р "Об оценке
эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа -города Барнаула
Алтайского края"
Об утверждении программы мероприятий по росту
доходного потенциала и по оптимизации расходов
консолидированного бюджета Алтайского края
на 2018-2020 годы (РАК от 17.07.2018 №208-р)
Об утверждении стратегии развития Северо-Восточной
зоны Алтайского края на период до 2025 года (ПАК от
19.01.2016 №12)
Об
утверждении
государственной
программы
Алтайского
края
"Реализация
государственной
национальной политики в Алтайском крае" на 20172021 годы (ПАК от 05.04.2017 №110)
О мерах по реализации решения БГД от 01.12.2017
№29 "О бюджете города на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов" (ПАГ от 25.12.2017 №2590)
О реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации на территории городского округа - города
Барнаула Алтайского края на 2017 год (РАГ
от 30.01.2017 №14)
Об утверждении плана мероприятий по созданию
условий для улучшения миграционной ситуации
в городе Барнауле на 2018-2019 годы (ПАГ от
22.05.2018 №909)
Об утверждении лимитов потребления топливноэнергетических
ресурсов
и
воды
главными
распорядителями бюджетных средств города на 2019
год (ПАГ от 31.08.2018 №1464)
Постановление АКЗС "О законе Алтайского края "Об
ограничении
пребывания
несовершеннолетних
в общественных местах на территории Алтайского
края" (ПКЗС от 02.12.2009 №661)
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
возмещение затрат частным общеобразовательным
организациям за счет субвенций, полученных
из краевого бюджета (ПАГ от 12.10.2015 №1836)
Об утверждении плана мероприятий ("Дорожной
карты"), направленных на внедрение в Алтайском крае
целевой модели "Регистрация права собственности
на земельные участки и объекты недвижимого
имущества" (РАК от 21.08.2017 №288/2-р)

Муль А.Г.
Синенко И.И.
Паршуткина Л.Н.

Паршуткина Л.Н.

Синенко И.И.
Манжелей М.А.

Паршуткина Л.Н.
Манжелей М.А.

Первун Л.П.

Муль А.Г.

Манжелей М.А.
Степанова Л.Е.
Паршуткина Л.Н.

Муль А.Г.

Один раз в год
один раз в год,
май
один раз в
полугодие,
июль, январь

один раз в год
один раз в
полугодие,
июль, январь

один раз в
полугодие,
сентябрь, июнь
один раз в год,
июль

один раз в год,
август

один раз в год,
ноябрь

Об учреждении премии Губернатора Алтайского края
имени С.П.Титова (УГАК от 08.08.2014 №119)
О мерах по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в осенне-зимний период 2018/2019
годов (ПАГ от 18.10.2018 №1758)
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
города Барнаула компенсационных выплат на питание
учащимся, нуждающимся в социальной поддержке,
обучающимся в муниципальных общеобразовательных
организациях города Барнаула (ПАГ от19.07.2018
№ 1234)
Об учреждении премий Губернатора Алтайского края
учащимся общеобразовательных организаций (УГАК
от 28.05.2014 №72)
О предоставлении компенсационных выплат на
питание учащимся, нуждающимся в социальной
поддержке,
обучающимся
в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждениях,
муниципальных автономных общеобразовательных
учреждениях города Барнаула (ПАГ от 04.03.2015
№301)
Об обеспечении мер пожарной безопасности в МОО
г. Барнаула в 2018/2019 учебном году (ПАГ от
20.06.2018 №1071)
Об итогах обязательной подготовки граждан к военной
службе в 2017/2018 учебном году и задачах по
организации и проведению обязательной подготовки
граждан к военной службе в 2018/2019 учебном году
(ПАК от 05.10.2018 №382)
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации края от 31.12.2014 №607 "Об
утверждении государственной программы Алтайского
края "Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах" на 2015-2020
годы (ПАК от 27.04.2018 №145)
Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей
и подростков в 2017-2019 годах (ПАГ от 23.05.2017
№1001)

Первун Л.П.
Манжелей М.А.
Лось А.В.
Манжелей М.А.
Муравьева Л.В.

Первун Л.П.
Манжелей М.А.
Муравьева Л.В.

Муль А.Г.
Манжелей М.А.

Муль А.Г.

Манжелей М.А.
Лось А.В.

9. РАБОТА С КАДРАМИ
Дата

Мероприятие

Ответственный

1.Учеба муниципальных служащих комитета
Январь

О порядке проведения антикоррупционной экспертизы Шашова Т.А.
нормативных правовых актов и их проектов.
О порядке расследования случаев травматизма в ОО

Февраль

Организация
документов

работы

Информационные

с

отдельными

технологии

в

Муравьева Л.В.

комплексами Шаленая Т.В.

муниципальном Сонин А.Н.

управлении
Март

О новом в законодательстве

Шашова Т.А.

О порядке предоставления сведений об адресах сайтов и Столкова Г.В.
(или)
страниц
сайтов
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, на которых
муниципальный служащий размещал общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие его
идентифицировать. О порядке предоставления сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих
комитета
и
руководителей
образовательных
организаций, их супругов и их несовершеннолетних
детей О порядке предоставления муниципальными
служащими сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
Апрель

Обзор правоприменительной практики по результатам Каранов В.Е.
вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов. Незаконными решений
и
действий
(бездействия)
органов
местного
самоуправления города Барнаула

Май

Понятие нормативного правового акта и его признаки

Шашова Т.А.

О Типовом кодексе этики и служебного поведения Столкова Г.В.
государственных служащих Российской Федерации и
муниципальных служащих
Сентябрь

Об организации работы с обращениями граждан в Полькина Т.В.
рамках Федерального Закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»

Октябрь

О порядке предоставления уведомлений в рамках Столкова Г.В.
законодательства
о
муниципальной
службе
и
противодействия коррупции
О соблюдении порядка расследования и учета Муравьева Л.В.
несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
Результаты
учредительного контроля.

Ноябрь

О противодействии коррупции в трудовых отношениях

Декабрь

Обзор правоприменительной практики по результатам Каранов В.Е.
вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов. Незаконными решений
и
действий
(бездействия)
органов
местного
самоуправления города Барнаула
О новом в законодательстве

Каранов В.Е.

Шашова Т.А.

2. Школа будущего директора
Январь

1.Базовые функции руководителя
2.Коммуникативное и мотивационное управление

Терновая Л.С.

Февраль

1.Правоустанавливающие документы.
2.Структура основной образовательной программы НОО
и ООО.

Март

1.План работы МОО
2.Самообследование МОО.

Апрель

1.Концептуальные основы управления ресурсами
образовательной организации
2.Планирование доходов и расходов образовательной
организации на 3-летний период

Май

1.Осуществление
закупок
в
образовательной
организации
2.Нормативное
регулирование
осуществления
приносящей доход деятельности в образовательных
организациях

Сентябрь

1.Новые правила ведения бухгалтерского учета в
бюджетном секторе.
2.Организация внутреннего контроля

Октябрь

1.
Кадровый
менеджмент
в
образовательных
организациях
2. Обоснование структуры и штатной численности
образовательной организации

Ноябрь

1. Формирование системы оплаты труда персонала
образовательной организации
2. Организация проведения аттестации педагогических
работников образовательной организации

Декабрь

1. Принципы и методы построения системы управления
персоналом образовательной организации
2. Аттестация рабочих мест: содержание, анализ и пути
совершенствования её проведения

3. Школа будущего заместителя директора
Февраль

1.О нормативной правовой базе итоговой аттестации
2.О формировании РБД ЕГЭ, ОГЭ

Март

1.О
коллегиальных
органах
организации.
2.Требования
Педагогического совета

к

образовательной
проведению

Апрель

1.Об основах планирования работы образовательной
организации
2. Об организации внутриучрежденческого контроля

Май

Обучение
навыкам
создания
психологического
климата
в
организации

Сентябрь

1.О методах и стилях управления.
2.Проектная
деятельность
образовательной организации

Октябрь

1.О
нормативных
документах
педагогических работников

благоприятного
образовательной

в

управлении
по

аттестации

2. Об основных нормативно-правовых документах в
области воспитания

Миронова Е.Г.

Ноябрь

Об организации профориентационной работы в
образовательной организации по достижению уровня
умений и навыков, заложенных в модели выпускника
школы

Декабрь

О циклограмме деятельности заместителя директора

4. Аттестационная комиссия комитета по образованию по аттестации руководителей и
кандидатов на должность руководителей муниципальных образовательных организаций
г. Барнаула
Март
Июнь
Сентябрь
Декабрь

Заседание аттестационной комиссии комитета по Зубова С.Н.
образованию
города
Барнаула
по
аттестации
руководителей
и
кандидатов
на
должности
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций в 2019 году

5. Профильные экспертные группы при аттестационной комиссии комитета по
образованию по аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей
муниципальных образовательных организаций г. Барнаула
ЯнварьДекабрь

Подготовка заключений экспертной рабочей группы по Вологдина С.А.
внешней оценке результативности профессиональной
деятельности руководителей МДОО

Февраль
Май
Сентябрь
Ноябрь

Проведение
оценки
уровня
профессиональной Зубова С.Н.
компетентности руководителей и кандидатов на
должности
руководителей
муниципальных
образовательных организаций, аттестующихся в 2019
году

6. Работа с кадрами
В течение года

Организация
участия
состоящих
в
резерве Вологдина С.А.
на замещение должностей руководителей МДОО,
муниципальных должностей в отделе дошкольного
образования в осуществлении учредительного контроля,
подготовке и проведении конференций, семинаров,
совещаний

-//-

Подготовка
информации
для
собеседования Вологдина С.А.
с руководителями образовательных организаций Колченко Л.В.
в рамках продления контракта при председателе Бологова Л.И.
комитета по образованию

Январь

Собеседование с руководителями образовательных Зайцева Ю.В
организаций по заполнению формы статистической
отчетности 1-ДОП

-//-

Приём материалов аттестационного дела руководителей Зубова С.Н.
и кандидатов на должности руководителей МОО,
аттестующихся в I квартале 2019 года

-//-

Приём
материалов
аттестационного
дела Зубова С.Н.
педагогических
работников,
аттестующихся
на квалификационные категории в I квартале 2019 года,
формирование списков аттестующихся

-//-

Консультация по вопросам проведения аттестации Зубова С.Н.
руководителей
и
кандидатов
на
должности
руководителей МОО в I квартале 2019 года

-//-

Организация работы с муниципальным
управленческих кадров города Барнаула

резервом Орлова А.Е.,
Посохова М.В.

Февраль

Собеседование с директорами общеобразовательных Бологова Л.И.
организаций по вопросу обучения несовершеннолетних,
не посещающих общеобразовательные организации без
уважительных причин

-//-

Организация
санаторно-курортного
лечения Посохова М.В.
и
оздоровления
работников
муниципальных
образовательных организаций города Барнаула

Март

Приём
материалов
аттестационного
дела Зубова С.Н
педагогических работников МОО, аттестующихся на
квалификационные категории во II квартале 2019 года.
Формирование списков аттестующихся.

-//-

Сотрудничество с центром занятости населения Синенко И.И.,
г.Барнаула по вопросу трудоустройства педагогических Ефименко Ю.В.
работников и обслуживающего персонала

-//-

Организация приема сведений об адресах сайтов Столкова Г.В.,
и
(или)
страниц
сайтов
в
информационно- Орлова А.Е.
телекоммуникационной сети Интернет, на которых
муниципальный служащий размещал общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие его
идентифицировать

Апрель

Учеба лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение Шашова Т.А.
вакантных
должностей
муниципальной
службы
комитета «О полномочиях комитета
по
образованию города Барнаула»

-//-

Учеба лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение Каранов В.Е.
вакантных
должностей
муниципальной
службы
комитета по теме Ограничения и запреты, связанные с
муниципальной службой

-//-

Собеседование с руководителями муниципальных Шевцова О.П.
общеобразовательных
учреждений
по
вопросу
организации подготовки к ГИА учащихся 11 классов,
испытывающих трудности в обучении

-//-

Приём материалов аттестационного дела руководителей Зубова С.Н
и кандидатов на должности руководителей МОО,
аттестующихся во II квартале 2019 года

-//-

Консультация по вопросам проведения аттестации Зубова С.Н
руководителей
и
кандидатов
на
должности
руководителей МОО во II квартале 2019 года

-//-

Определение кандидатур заведующих МДОО вновь Синенко И.И.
вводимых
в
эксплуатацию,
их
согласование Вологдина С.А.
в администрации города
Ефименко Ю.В.

-//-

Участие в ярмарках вакансий

-//-

Формирование банка данных о педагогических Синенко И.И.,
и руководящих работниках, обратившихся в комитет по Ефименко Ю.В.
вопросу трудоустройства в МДОО, вновь вводимых в

Синенко И.И.,
Ефименко Ю.В.

эксплуатацию
-//-

Организация приема сведений о доходах, расходах, об Столкова Г.В.,
имуществе и обязательствах имущественного характера Орлова А.Е.,
муниципальных
служащих
и
руководителей Посохова М.В.
образовательных
организаций,
их
супругов
и
несовершеннолетних детей

Май

Участие в ярмарках вакансий

-//-

Приём
материалов
аттестационного
дела Зубова С.Н.
педагогических работников МОО, аттестующихся на
квалификационные категории в III квартале 2019 года.
Формирование списков аттестующихся.

-//-

Семинар для руководителей МОО, ответственных за Зубова С.Н.
аттестацию педагогических работников, по вопросам
проведения процедур аттестации в III квартале 2019
года

Июнь

Приём материалов аттестационного дела руководителей Зубова С.Н
и кандидатов на должности руководителей МОО,
аттестующихся в III квартале 2019 года

Август

Консультирование граждан, обратившихся в комитет по Зубова С.Н
вопросам трудоустройства в школы

-//-

Консультация по вопросам проведения аттестации Зубова С.Н
руководителей
и
кандидатов
на
должности
руководителей МОО в III квартале 2019 года

Сентябрь

Приём материалов аттестационного дела руководителей Зубова С.Н.
и кандидатов на должности руководителей МОО,
аттестующихся в IV квартале 2019 года

-//-

Организация работы по оптимизации штатных Синенко И.И.,
расписаний МДОО города в связи с переходом на режим Ефименко Ю.В.
работы – 10,5 часов

-//-

Приём
материалов
аттестационного
дела Зубова С.Н.
педагогических работников МОО, аттестующихся на
квалификационные категории в IV квартале 2019 года.
Формирование списков аттестующихся.

-//-

Организация
и
проведение
муниципальных служащих комитета

Октябрь

Консультация по вопросам проведения аттестации Зубова С.Н.
руководителей
и
кандидатов
на
должности
руководителей МОО в IV квартале 2019 года

Ноябрь

Учеба
лиц,
состоящих
в
кадровом
резерве Шашова Т.А.
на замещение вакантных должностей муниципальной
службы комитета по теме «Об ответственности органов
местного самоуправления в соответствии
с
Федеральным законом от
06.10.2003 №13-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

Синенко И.И.,
Ефименко Ю.В.

диспансеризации Столкова Г.В.,
Орлова А.Е.

Учеба лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение Каранов В.Е.
вакантных
должностей
муниципальной
службы

комитета по теме «Дисциплинарная ответственность
муниципального служащего»
-//-

Собеседование с директорами общеобразовательных Бологова Л.И.
организаций по вопросу закрепления территорий
за общеобразовательными организациями

-//-

Организация и проведение аттестации муниципальных Столкова Г.В.,
служащих комитета
Орлова А.Е.

-//-

Организация работы с муниципальным
управленческих кадров города Барнаула

резервом Орлова А.Е.,
Посохова М.В.

7.Семинары для руководящих и педагогических работников
Январь

для заместителей директоров общеобразовательных Зайцева Ю.В
организаций по УВР «Организация психологопедагогического
сопровождения
детей
с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов в муниципальных общеобразовательных
организациях»

-//-

для заместителей руководителей МОО, ответственных Зубова С.Н.
за аттестацию «О проведении процедур аттестации
педагогических работников на квалификационные
категории в I квартале 2019 года. О требованиях к
оформлению материалов аттестационного дела»

-//-

для заместителей руководителей МОО, ответственных Зубова С.Н
за аттестацию «О проведении муниципальными
специалистами (экспертами) оценки профессиональной
деятельности
педагогических
работников,
аттестующихся на квалификационные категории в I
квартале 2019 года»

-//-

для классных руководителей «Реализации направлений Шутий Ю.С.
Российского
движения
школьников
в
плане
воспитательной работы классного руководителя»

-//-

для
начинающих
заведующих
муниципальными Вологдина С.А.
дошкольными
образовательными
организациями
«Система работы МДОО г.Барнаула при привлечении
и расходовании внебюджетных средств»

Февраль

для председателей школьных психолого-медико- Зайцева Ю.В
педагогических консилиумов «Организация психологопедагогической
и
медико-социальной
помощи
учащимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации»

-//-

для молодых педагогов «Педагогический диалог: от Манжелей М.А.
поколения к поколению»

-//-

для
начинающих
заведующих
муниципальными Вологдина С.А.
дошкольными
образовательными
организациями Василевич О.К.
«Организация контрольно-аналитической деятельности
за осуществлением образовательного процесса в рамках
реализации образовательной программы дошкольного
образования в МДОО»

Март

творческая дача для молодых педагогов

Манжелей М.А.

-//-

для начальников загородных оздоровительных лагерей Лось А.В.
«Подготовка к организации и проведению летней
оздоровительной кампании 2019 года»

-//-

для руководителей ППЭ ЕГЭ «Об организации работы Шевцова О.П.
ППЭ в досрочный период ГИА»

-//-

для классных руководителей «Семья и школа: опыт Шутий Ю.С.
взаимодействия
с
родительским
коллективом», Смирнова Я.В.
«Организация
профориентационной
работы
со школьниками»

-//-

для социальных педагогов «Формы и методы Степанова Л.Е.
профилактической работы с учащимися и семьями,
находящимися в социально опасном положении»

-//-

для учителей ОБЖ «Воспитание культуры безопасности Манжелей М.А.
школьников»

-//-

для
начинающих
заведующих
муниципальными Вологдина С.А.
дошкольными
образовательными
организациями Горбунова Н.В.
«Алгоритм разработки и утверждения локальных актов»

-//-

для классных руководителей «Об организации Муравьева Л.В.
предоставления компенсационных выплат на питание Шутий Ю.С.
учащихся в муниципальных общеобразовательных Степанова Л.Е.
организациях»
«О проведении анализа социально-психологического
климата в целях противодействия насилия в ОО»

Апрель

для заместителей директоров по воспитательной работе Степанова Л.Е.
«Формы работы с родителями
по
профилактике социально обусловленных заболеваний»

-//-

для учителей, обучающих детей с ограниченными Зайцева Ю.В
возможностями здоровья «Особенности развития
учащихся с ограниченными возможностями здоровья»

-//-

для заместителей руководителей МОО, ответственных Зубова С.Н.
за аттестацию «О проведении процедур аттестации
педагогических работников
на
квалификационные категории во II квартале 2019 года.
О
требованиях
к
оформлению
материалов
аттестационного дела»

-//-

для руководителей ППЭ ЕГЭ «Об организации работы Шевцова О.П.
ППЭ в основной период проведения ГИА»

-//-

для заместителей руководителей МОО, ответственных Зубова С.Н.
за аттестацию «О проведении муниципальными
специалистами (экспертами) оценки профессиональной
деятельности
педагогических
работников,
аттестующихся на квалификационные категории во II
квартале 2019 года

-//-

для
начинающих
заведующих
муниципальными Вологдина С.А.
дошкольными
образовательными
организациями Чернова А.А.
«Деятельность по созданию безопасных условий
пребывания воспитанников в МДОО. Алгоритм

расследования несчастного случая»
-//-

для руководителей пунктов проведения экзаменов ГИА- Маркина Е.В.
9 «Об организации работы ППЭ»

Май

для учителей-логопедов «Создание условий для Зайцева Ю.В
повышения эффективности логопедической работы по
коррекции нарушений письменной речи детей
в
соответствии с ФГОС ОВЗ»

-//-

для заместителей руководителей МОО, ответственных Зубова С.Н
за аттестацию «О проведении процедур аттестации
педагогических работников
на
квалификационные категории в III квартале 2019 года. О
требованиях к оформлению материалов аттестационного
дела»

-//-

для руководителей ППЭ ЕГЭ «О заполнении отчетных Шевцова О.П.
форм при проведении ГИА»

-//-

для руководителей муниципальных образовательных Миронова Е.Г.
организаций «Об организации работы администации
при оказании платных образовательных услуг»

-//-

для уполномоченных представителей государственной Маркина Е.В.
экзаменационной комиссии Алтайского края по
проведению ГИА-9
«Об обязанностях
уполномоченных представителей ГЭК по обеспечению
соблюдения порядка проведения ГИА-9»

-//-

для руководителей пунктов проведения экзаменов на Маркина Е.В.
дому
и
уполномоченных
представителей
государственной
экзаменационной
комиссии
Алтайского края по проведению ГИА-9 на дому
«Об обязанностях работников ППЭ по обеспечению
порядка проведения ГИА-9»

Август

для
руководителей
городских
методических Домнич Л.В.
объединений
«Об
организации
муниципальных
методических объединений в 2019/2020 учебном году»

-//-

для классных руководителей «Сетевое взаимодействие Шутий Ю.С.
классных
руководителей
через
Интернет-сайты
образовательных
организаций.
Распространение
передового опыта»

-//-

для руководителей муниципальных образовательных Миронова Е.Г.
организаций «Об организации работы администрации
образовательной
организации
по
разработке
и реализации Программы развития»

Сентябрь

для руководителей муниципальных образовательных Домнич Л.В.
организаций
«О
подготовке
к
проведению
муниципального этапа краевого конкурса «Учитель года
Алтая 2020»

-//-

для заместителей руководителей МОО, ответственных Зубова С.Н.
за аттестацию «О проведении процедур аттестации
педагогических работников
на
квалификационные категории в IV квартале 2019 года.
О
требованиях
к
оформлению
материалов

аттестационного дела»
-//-

для
начинающих
заведующих
муниципальными Вологдина С.А.
дошкольными
образовательными
организациями Василевич О.К.
«Организация
психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ в МДОО»

Октябрь

для руководителей муниципальных образовательных Домнич Л.В.
организаций
«О
подготовке
и
проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников»

-//-

для учителей начальных классов общеобразовательных Зайцева Ю.В
организаций «Особенности работы педагога с
учащимися с расстройством аутистического спектра и
их семьями»

-//-

для учителей-логопедов «Специфика работы учителя- Зайцева Ю.В
логопеда
общеобразовательной
организации
в условиях инклюзивного образования»

-//-

для
классных
руководителей
11-х
классов Шевцова О.П.
«Психологическая готовность выпускников к ГИА»

-//-

для заместителей руководителей МОО, ответственных Зубова С.Н.
за аттестацию «О проведении муниципальными
специалистами (экспертами) оценки профессиональной
деятельности
педагогических
работников,
аттестующихся
на квалификационные
категории в IV квартале 2019 года

-//-

для
классных
руководителей
экстремизма в молодежной среде»

-//-

для социальных педагогов по теме
реабилитационное
сопровождение
в образовательных организациях»

-//-

для классных руководителей 9-х классов «Организация Маркина Е.В.
информационной работы с учащимися и их родителями
(законными представителями)
по вопросам
проведения ГИА. Психологическое сопровождение
девятиклассников при подготовке
к
прохождению ГИА»

-//-

для классных руководителей «О расследовании и учете Муравьева Л.В.
несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания
в
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность»

Ноябрь

для заместителей директоров по ВР и ЮИД Лось А.В.
«Организация деятельности отрядов юных инспекторов
дорожного движения»

-//-

для заместителей директоров по УВР «О проведении Зарипова С.Г.
процедур
ЕСОКО
(ВПР)
в
муниципальных
общеобразовательных организациях»

-//-

для
начинающих
заведующих
муниципальными Вологдина С.А.
дошкольными образовательными организациями
Петрова Е.М.
«Система контрольно – аналитической деятельности

«Профилактика Шутий Ю.С.
Манжелей М.А.
«Социально- Степанова Л.Е.
учащихся

МДОО за организацией питания детей»
Декабрь

для
учителей-логопедов
«Современные
методы Зайцева Ю.В
организации работы учителей-логопедов в условиях
внедрения
федеральных
государственных
образовательных стандартов»

-//-

для
педагогов-психологов
общеобразовательных Зайцева Ю.В
организаций
«Нормативно-правовое
обеспечение
деятельности
педагога-психолога
муниципальной
общеобразовательной организации»

8.Совещания заведующих дошкольными образовательными организациями
Январь

Об эффективности работы МДОО по сохранению, Чернова А.А.
укреплению здоровья воспитанников, предупреждению
случаев травматизма в 2018 году
Об итогах исполнения решений предыдущих совещаний Синенко И.И.,
специалисты
отдела
дошкольного
образования
Об
итогах
тематической
проверки
«Оценка Вологдина С.А.
эффективности работы МДОО г.Барнаула при
привлечении и расходовании внебюджетных средств»
Анализ итогов работы МДОО
аттестации педагогов в 2018 году

по

организации Ефименко Ю.В.

Об итогах исполнения стандартов качества дошкольного Горбунова Н.В.
образования
в
2018
году.
О
выполнении
муниципального задания МДОО в 2018 году
и плановые показатели по наполняемости МДОО
на 2019 год. Об организации работы в МДОО
по
повышению
посещаемости
воспитанниками
(по итогам тематической проверки).
О
деятельности
методических
объединений Синенко И.И.
педагогических работников МДОО. Анализ. Поиск
путей совершенствования
Февраль

Об особенностях муниципального контракта как вида Максимова
договора. Порядок заключения и отказ от заключения
муниципального контракта
О проблемах выявления фактов жестокого обращения Степанова Л.Е.
с ребенком

Март

Об организации контроля в системе управления МДОО Чернова А.А.
по созданию безопасных условий пребывания
воспитанников
О порядке расследования и учета несчастных случаев с Каранов В.Е.
обучающимися во время пребывания
в
образовательной организации
О системе контрольно-аналитической
МДОО за организацией питания детей

деятельности Петрова Е.М.

О системе работы в МДОО по обеспечению Ефименко Ю.В.
профессиональными педагогическими кадрами
О работе с обращениями граждан в рамках реализации Полькина Т.В.
федерального закона «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» от
02.05.2006 №59-ФЗ
Апрель

Об особенностях регулирования труда работников, Каранов В.Е.
являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства
Об
организации
психолого-педагогического Василевич О.К.
сопровождения детей с ОВЗ в МДОО в рамках
реализации инклюзивного образования и ФГОС
дошкольного образования
Об организации подготовки и проведения аттестации Ефименко Ю.В.
педагогических и руководящих работников в МДОО
Об итогах тематической проверки «Организация работы Горбунова Н.В.
по развитию вариативных форм дошкольного
образования (в рамках выполнения постановления
администрации
города
от
18.05.2015
№365
«Об утверждении стандартов качества предоставления
муниципальных услуг в сфере образования»)»

Сентябрь

Об оформлении доверенностей

Шашова Т.А.

Анализ
эффективности
деятельности
МДОО Чернова А.А.
по организации летней оздоровительной работы
Об организации работы в АИС «Сетевой регион. Залогин С.А.
Образование»
Горбунова Н.В.
Октябрь

О качестве деятельности МДОО в части планирования Василевич О.К.,
работы на учебный год
Гобунова Н.В.,
Ефименко Ю.В.,
Петрова Е.М.,
Вологдина С.А.,
Чернова А.А.
Об исполнении плана мероприятий по обеспечению Ефименко Ю.В.
системы дошкольного образования города Барнаула
профессиональными педагогическими кадрами (приказ
комитета по образованию города Барнаула
от
12.09.2014 №1237-осн)
О выполнении МДОО административного регламента Горбунова Н.В.
предоставления
муниципальной
услуги
«Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в
бюджетные
(автономные)
дошкольные
образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)» в части зачисления детей в МДОО

Ноябрь

Об особенностях регулирования труда лиц, работающих Каранов В.Е.
по совместительству
О работе по реализации постановления администрации Петрова Е.М.
города от 10.07.2014 №1472
«Об

утверждении Положения об учете детей, подлежащих
обучению
по
образовательным
программам
дошкольного, начального общего, основного общего
образования
и
среднего
общего
образования,
проживающих на территории города Барнаула»
Об организации взаимодействия с семьей в рамках Василевич О.К.
реализации образовательной программы дошкольного
образования МДОО по ФГОС ДО
Об итогах анализа потребности педагогических Ефименко Ю.В.
и руководящих работников МДОО на 2020 год
в аттестации, в повышении квалификации
Об итогах тематической проверки «Соответствие Горбунова Н.В.
локальных актов МДОО законодательству РФ»
Декабрь

Об итогах проведения муниципального этапа Василевич О.К.
регионального конкурса «Воспитатель года Алтая –
2020»

9.Совещания директоров общеобразовательных организаций
Январь

Об использовании АИС «Е – услуги. Образование» Зарипова С.Г.
в рамках приема (перевода) в общеобразовательные
организации
О
мерах
по
предупреждению
нарушений Шевцова О.П.
при
внесении
сведений
в
региональную
информационную систему (РИС ЕГЭ)
О Порядке индивидуального отбора в профильные Шевцова О.П.
классы и классы с углубленным изучением предметов
Об
организационно-управленческих
мерах
по Манжелей М.А.
предотвращению насилия над ребенком и реагированию
на его случаи
Об организации приема в МБ(А)ОО

Бологова Л.И.

Об итогах распределения средств инновационного Первун Л.П.
фонда на 2019 год
Февраль

О реализации программ внеурочной деятельности Маркина Е.В.
на
уровне
основного
общего
образования
в муниципальных общеобразовательных организациях
Особенности регулирования труда педагогических Каранов В.Е.
и иных работников образовательных организаций
О проведении мониторинга качества образования (ВПР) Зарипова С.Г.
О мероприятиях по комплектованию кадрами Зубова С.Н.
общеобразовательных организаций к новому учебному
году.

Март

О проведении учебных сборов учащихся 10-х классов

Шевцова О.П.

Об организации и учёте различных форм получения Бологова Л.И.
образования
О межведомственном взаимодействии по раннему Степанова Л.Е.

выявлению СОП в рамках технологии раннего Колченко Л.В.
выявления нарушения прав и интересов ребенка
(совместно с КДНиЗП)
Об организации психолого-педагогической и медико- Зайцева Ю.В
социальной
помощи
учащимся,
испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных
программ
Об организации профориентационной работы в Первун Л.П.
образовательной организации по достижению уровня
умений и навыков, заложенных в модели выпускника
школы
Апрель

О подготовке к организации
с дневным пребыванием детей

работы

лагерей Лось А.В.

О Порядке заполнения, учета и выдачи аттестатов

Шевцова О.П.

О прокурорском надзоре за соблюдением норм Шашова Т.А.
законодательства в сфере образования (с участием
прокуратуры города)
О нарушениях, выявленных в ходе контрольно- Бологова Л.И.
надзорных мероприятий, и о мерах по их недопущению Миронова Е.Г.
(из опыта работы)
Об окончании учебного года в общеобразовательных Бологова Л.И.
организациях города Барнаула
О
подготовке
пунктов
проведения
экзаменов Маркина Е.В.
к проведению государственной итоговой аттестации по
программам основного общего образования
Об итогах контроля за организацией питания Муравьева Л.В.
обучающихся.
Соблюдение
требований
законодательства к организации питания учащихся
Об организации работы по охране труда, пожарной Коренская Т.Н.
безопасности,
обеспечение
антитеррористической
защищенности, выполнение предписаний в МОО
Май

Особенности
регулирования
труда
работников, Шашова Т.А.
являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства
О мерах по предупреждению нарушений Порядка Шевцова О.П.
проведения государственной итоговой аттестации
Об итогах работы опорных и пилотных школ Шутий Ю.С.
по реализации Указа Президента РФ от 29.10.2015 №536
«О
создании
общероссийской
общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское движение школьников»
О
подготовке
муниципальных
образовательных Муль А.Г.
организаций к новому 2019/2020 учебному году

Сентябрь

Об итогах работы городской комиссии по проверке Муль А.Г.
готовности образовательных организаций к началу
2019/2020
учебного
года
и
первоочередных
мероприятиях по устранению выявленных недостатков.

О результатах единого государственного экзамена в
2019 году

Шевцова О.П.

Об итогах учредительного контроля воспитательной Манжелей М.А.
работы в общеобразовательных организациях в
2018/2019 учебном году
Об оказании ППМС-помощи несовершеннолетним, Степанова Л.Е.
испытывающим трудности в социальной адаптации
Октябрь

О
реализации
федеральных
государственных Шевцова О.П.
образовательных
стандартов
среднего
общего
образования в пилотных школах (из опыта работы)
Об итогах кампании по приобретению
литературы на 2019/2020 учебный год

учебной Домнич Л.В.

Об итогах организации летнего отдыха, оздоровления и Лось А.В.
занятости детей в летний период 2019 года
О
результатах
общеобразовательных
ЕСОКО

участия
организаций

муниципальных Зарипова С.Г.
в процедурах

О реализации Стратегии развития воспитания до 2025 Шутий Ю.С.
года
Ноябрь

О Порядке выдачи медалей «За успехи в учении». Шевцова О.П.
Объективность выдачи медалей
Об изменениях в Порядке проведения государственной Шевцова О.П.
итоговой аттестации в 2020 году
О совместной работе общеобразовательных школ города Муравьева Л.В.
и АО «КШП-Глобус» по организации горячего питания
учащихся в 2019/2020 учебном году.
О ходе работы общеобразовательных организаций Сонин А.Н.
в ФИС «ФРДО»
Об
итогах
участия
в профессиональных конкурсах

Декабрь

Об
организации
обучения
академическую задолженность
следующий класс условно

педагогов

детей,
имеющих Зарипова С.Г.
и переведенных в

Об итогах школьного и муниципального
всероссийской олимпиады школьников
Декабрь

города Домнич Л.В.

этапов Домнич Л.В.

О результатах итогового сочинения (изложения)

Шевцова О.П.

10.Совещания директоров учреждений дополнительного образования
Январь

О проведении самообследования
дополнительного образования

в

организации Миронова Е.Г.

О заполнении форм статистической отчетности Зайцева Ю.В.
организациями дополнительного образования за 2018
год
Февраль

Об участии работников организаций дополнительного Зайцева Ю.В
образования в конкурсах профессионального мастерства
О порядке расследования и учета несчастных случаев с Зайцева Ю.В.

обучающимися во время пребывания в организации
дополнительного образования
Об
организации
методического
городских конкурсов

сопровождения Манжелей М.А.

Особенности
регулирования
труда
работников, Каранов В.Е.
являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства
Об
организации
методического
городских конкурсов

сопровождения Зайцева Ю.В.

Об исполнении Указов Президента
Федерации в сфере образования

Российской Зайцева Ю.В.

Апрель

О
типичных
нарушениях
при
привлечении Миронова Е.Г.
внебюджетных средств в организации дополнительного
образования

Май

О выполнении требований к разработке локальных Зайцева Ю.В.
актов организации дополнительного образования

Сентябрь

О проблемах выявления фактов жестокого обращения с Зайцева Ю.В.
ребенком

Октябрь

Об итогах сдачи организациями дополнительного Зайцева Ю.В.
образования форм статистической отчетности

Ноябрь

О работе администрации организации дополнительного Миронова Е.Г.
образования по реализации программы развития

Декабрь

Об участии организации дополнительного образования в Зайцева Ю.В.
грантовой поддержке

11.Совещания заместителей директоров школ по УВР
Январь

Из опыты
площадки

работы

региональной

-//-

О распределении средств инновационного фонда в 2018 Первун Л.П.
году

-//-

Об организации и проведении итогового собеседования Маркина Е.В.
в 9-х классах

-//-

О результатах итогового сочинения (изложения)

-//-

О результатах мониторинга «Организация работы с Шевцова О.П.
учащимися группы риска по уровню подготовленности
учащихся к ГИА»

-//-

О порядке организации индивидуального отбора в Шевцова О.П.
профильные классы и классы с углубленным изучением
отдельных предметов

Февраль

О проведении мониторинга качества образования (ВПР) Зарипова С.Г.

-//-

О работе общеобразовательных организаций
внедрению профессиональных стандартов

-//-

О проведении мониторинга качества образования (ВПР) Бологова Л.И.

-//-

Об итогах регионального
олимпиады школьников

-//-

Об итогах мониторинга действия Программ развития Миронова Е.Г.

этапа

инновационной Первун Л.П.

Шевцова О.П.

по Зубова С.Н

Всероссийской Домнич Л.В.

общеобразовательных организаций. Система работы
администрации общеобразовательной организации по
реализации Программы развития
-//-

О работе общеобразовательных организаций
внедрению профессиональных стандартов

-//-

О проведении досрочного этапа ГИА-2019

Март

Об учете детей,
территории

-//-

Об организации работы по сопровождению аттестации и Зубова С.Н.
повышения
квалификации
руководящих
и
педагогических работников

-//-

Из опыта
площадки

-//-

Об организации проведения операции «Вернем детей в Бологова Л.И.
школу»

-//-

О проведении учебных сборов учащихся 10-х классов в Шевцова О.П.
2019 году

-//-

Об организации работы по сопровождению аттестации и Зубова С.Н.
повышения
квалификации
руководящих
и
педагогических работников

-//-

О результатах итогового собеседования в 9-х классах

Апрель

О мероприятиях по решению кадровой проблемы в Зубова С.Н
муниципальных образовательных организациях

-//-

О
функционировании
услуги».Образование»

-//-

Об оформлении документов общеобразовательной Зайцева Ю.В.
организации на учащихся, испытывающих трудности в
обучении,
на
психолого-медико-педагогическую
комиссию

-//-

Об организации основного этапа ГИА в 2019 году

Май

Об итогах мониторинга размещения отчетов о Миронова Е.Г.
самообследовании
на
официальных
сайтах
общеобразовательных организаций в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

-//-

О приеме, переводе учащихся в МБ(А)ОУ

-//-

Об обеспеченности учащихся учебниками на 2019/2020 Домнич Л.В.
учебный год

-//-

О порядке заполнения, учета и выдачи аттестатов об Шевцова О.П.
основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатов. О Порядке выдачи медали «За особые
успехи в учении». Объективность выдачи медали.

Сентябрь

Об организации индивидуального обучения учащихся Зарипова С.Г.
на дому

-//-

Об организации проведения муниципального этапа Домнич Л.В.
конкурса «Учитель года»

-//-

Об обеспеченности учащихся учебниками на 2019/2020 Домнич Л.В.

проживающих

работы

на

региональной

по Зубова С.Н.
Бологова Л.И.

закрепленной Бологова Л.И.

инновационной Первун Л.П.

системы

Маркина Е.В.

«Е- Бологова Л.И.

Бологова Л.И.

Бологова Л.И.

учебный год
-//-

О результатах ГИА в 2019 году

-//-

Об итогах реализации
образования

-//-

Об организации информационной работы по вопросам Бологова Л.И.
ГИА

-//-

О результатах реализации ФГОС среднего общего Шевцова О.П.
образования
в
пилотных
общеобразовательных
организациях

-//-

Об обучении по индивидуальному учебному плану в Бологова Л.И.
различных формах образования

Октябрь

О работе с обращениями граждан по вопросам Зубова С.Н
нарушения
норм
профессиональной
этики
руководящими и педагогическими работниками

-//-

О
результатах
общеобразовательных
ЕСОКО

-//-

Об организации индивидуального обучения учащихся Бологова Л.И.
на дому

-//-

О работе педагогических классов и целевом наборе в Первун Л.П.
2020 году

-//-

Об организации приема детей-мигрантов в МБ(А)ОУ

-//-

Об организации проведения муниципального этапа Домнич Л.В.
Всероссийской олимпиады школьников

-//-

Об обучении по индивидуальному учебному плану в Бологова Л.И.
различных формах образования

-//-

О работе с обращениями граждан по вопросам Зубова С.Н.
нарушения
норм
профессиональной
этики
руководящими и педагогическими работниками

-//-

О результатах реализации ФГОС среднего общего Шевцова О.П.
образования
в
пилотных
общеобразовательных
организациях (из опыта работы)

Ноябрь

О типичных нарушениях
образовательных услуг

-//-

Из опыта
площадки

-//-

Об обучении учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов в Зайцева Ю.В.
условиях общеобразовательной организации

-//-

О порядке проведения ГИА в 2020 году

Декабрь

Об
организации
обучения
академическую задолженность
следующий класс условно

-//-

работы

Бологова Л.И.

ФГОС

основного

участия
организаций

при

муниципальных Зарипова С.Г.
в процедурах

оказании

региональной

и

общего Маркина Е.В.

Бологова Л.И.

платных Миронова Е.Г.

инновационной Первун Л.П.

Бологова Л.И.

детей,
имеющих Бологова Л.И.
переведенных в

О мерах по предупреждению нарушений при внесении Бологова Л.И.
сведений в региональную информационную систему
ГИА

-//-

Об итогах проведения муниципального
Всероссийской олимпиады школьников

этапа Первун Л.П.

12.Совещания заместителей директоров школ по ВР
Январь

Реализация федеральных программ Всероссийских Шутий Ю.С.
детских центров «Орленок», «Смена», «Океан», «Артек»

-//-

О реализации проекта «Школьная афиша»
общеобразовательных организациях города

-//-

Действия педагога по предотвращению насилия и Манжелей М.А.
реагированию на его случаи

Февраль

Профилактика безопасного поведения детей на воде в Лось А.В.
различных условиях

-//-

Российское движение школьников, волонтерское Шутий Ю.С.
движение как эффективная форма работы по
формированию основ здорового образа жизни.

-//-

Об
участии
учащихся
общеобразовательных Муравьева Л.В.
организаций в прохождении испытаний ВФСК ГТО

Март

О
системе
профориентационной
общеобразовательных организациях

Апрель

Подготовка к организации и проведению летней Лось А.В.
оздоровительной кампании 2019 года

Май

Защита детей от информации, причиняющей вред их Лось А.В.
здоровью и развитию

Сентябрь

Об итогах учредительного контроля воспитательной Манжелей М.А.
работы в общеобразовательных организациях в
2018/2019 учебном году

Октябрь

Об итогах летней оздоровительной кампании 2019 года Лось А.В.
и планировании занятости и оздоровления на 2020 год

Ноябрь

О подготовке празднования 75-й годовщины Победы

Манжелей М.А.

Декабрь

Об организации каникулярной занятости школьников

Лось А.В.

работы

в Шутий Ю.С.

в Смирнова Я.В.

13.Совещание заместителей директоров МБОДО
Февраль

О работе МБУДО по внедрению профессиональных Зубова С.Н
стандартов

-//-

О методических рекомендациях по заполнению форм Зайцева Ю.В.
статистической отчетности «Об определении качества
образовательного процесса как основного показателя
результативности деятельности МОДО в современных
условиях
(из
опыта
работы
образовательных
организаций)»

Март

Об организации работы по сопровождению аттестации и Зубова С.Н.
повышения
квалификации
руководящих
и
педагогических работников

-//-

О нормативных требованиях к оформлению локальных Зайцева Ю.В.
актов образовательной организации Порядок внесения Миронова Е.Г.
изменений. Об участии работников организаций
дополнительного
образования
в
конкурсной
деятельности (из опыта работы)

Апрель

О
комплектовании
педагогическими
Тарификация сотрудников

кадрами Зайцева Ю.В.

Май

О
дополнительной
общеобразовательной Зайцева Ю.В.
общеразвивающей программе, рабочая программа
педагога дополнительного образования Об основных
требованиях к оформлению (из опыта работы)

Сентябрь

АИС «Сетевой регион. Образование». Практический Зайцева Ю.В.
обучающий мастер - класс по работе в данной системе Залогин С.А.

Октябрь

Об информационной поддержке сайта организаций Зайцева Ю.В.
дополнительного образования
Сонин А.Н.

Ноябрь

О современных подходах МОДО к организации работы Зайцева Ю.В.
с детьми «О реализации компетентностного подхода на
занятиях»

Декабрь

О
расширении
доступности
дополнительного Зайцева Ю.В.
образования безбарьерной среды для детей, имеющих
особые образовательные потребности

14.Профессиональные конкурсы педагогов
Апрель

Организация работы по подготовке и проведению Домнич Л.В.
муниципального этапа краевого конкурса на получение
денежного поощрения лучшими педагогическими
работниками
краевых
государственных
и
муниципальных образовательных организаций

Октябрь

Организация работы по подготовке и проведению Домнич Л.В.
муниципального этапа краевого конкурса «Учитель года
Алтая - 2019»

-//-

Муниципальный
этап
«Сердце отдаю детям-2019»

-//-

Организация работы по подготовке и проведению Домнич Л.В.
муниципального этапа краевого конкурса «Воспитатель
года»

-//-

Организация работы по подготовке и проведению Домнич Л.В.
муниципального этапа краевых спортивных стартов
«Папа, мама, я - спортивная семья»

-//-

Муниципальный
этап
«Педагогический дебют-2020»

Ноябрь

Организация и проведение муниципального этапа Домнич Л.В.
краевого конкурса на соискание премии Губернатора
Алтайского края имени С.П.Титова

краевого

краевого

конкурса Шутий Ю.С.

конкурса Манжелей М.А.

10. Работа с общественностью, населением
Дата

Тема

Ответственный

1.Работа с населением
Январь –
Декабрь

Исполнение
административного
регламента Специалисты
предоставления муниципальной услуги «Прием отдела
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольного
бюджетные
«автономные»
дошкольные образования

образовательные
учреждения,
образовательную
программу
образования (детские сады)

реализующие
дошкольного

-//-

Исполнение
административного
регламента Синенко И.И.,
предоставления
муниципальной
услуги специалисты отдела
«Предоставление информации об организации дошкольного
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, образования
начального общего, основного общего, среднего
общего
образования
в
муниципальных
образовательных организациях» в части дошкольного
образования

-//-

Предоставление консультативных сведений по Синенко И.И.,
телефону и на личном приеме по вопросам, специалисты отдела
касающимся сферы дошкольного образования
дошкольного
образования

-//-

Исполнение
административного
регламента Бологова Л.И.,
предоставления
муниципальной
услуги специалисты отдела
«Предоставление информации об организации общего и
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, дополнительного
начального общего, основного общего, среднего образования
общего
образования
в
муниципальных
образовательных организациях» в части начального
общего, основного общего, среднего общего
образования

-//-

Предоставление консультативных сведений по Бологова
Л.И.,
телефону и на личном приеме по вопросам, специалисты отдела
касающимся сферы общего и дополнительного общего
и
образования
дополнительного
образования

-//-

Организация записи на личный прием граждан Полькина Т.В.
председателем и заместителем председателя

Январь

Заключение договоров на
с выпускниками 11-х классов

-//-

Прием заявлений на ГИА по программам среднего Шевцова О.П.
общего образования от выпускников прошлых лет

-//-

Прием
заявлений
от
родителей
(законных Зайцева Ю.В.
представителей) на предоставление компенсации
затрат на обучение детей-инвалидов на дому
самостоятельно

Февраль

Прием
заявлений
от
родителей
(законных Зайцева Ю.В.
представителей) на предоставление компенсации
затрат на обучение детей-инвалидов на дому
самостоятельно

Март

Прием
заявлений
от
родителей
(законных Зайцева Ю.В.
представителей) на предоставление компенсации
затрат на обучение детей-инвалидов на дому
самостоятельно

Апрель

Прием
заявлений
от
родителей
(законных Зайцева Ю.В.
представителей) на предоставление компенсации

целевое

обучение Первун Л.П.

затрат на обучение
самостоятельно

детей-инвалидов

на

дому

Май

Прием
заявлений
от
родителей
(законных Зайцева Ю.В.
представителей) на предоставление компенсации
затрат на обучение детей-инвалидов на дому
самостоятельно

-//-

Проведение государственной итоговой аттестации Шевцова О.П.
(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)
Маркина Е.В.

Июнь

Проведение государственной итоговой аттестации Шевцова О.П.
(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)
Маркина Е.В.

Август

Прием заявлений на участие в ГИА-11
дополнительный (сентябрьский) период

-//-

Прием
заявлений
от
родителей
(законных Зайцева Ю.В.
представителей) на предоставление компенсации
затрат на обучение детей-инвалидов на дому
самостоятельно

Сентябрь

Прием
заявлений
от
родителей
(законных Зайцева Ю.В.
представителей) на предоставление компенсации
затрат на обучение детей-инвалидов на дому
самостоятельно

-//-

Проведение государственной итоговой аттестации Шевцова О.П.
(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)
Маркина Е.В.

Октябрь

Прием
заявлений
от
родителей
(законных Зайцева Ю.В.
представителей) на предоставление компенсации
затрат на обучение детей-инвалидов на дому
самостоятельно

Ноябрь

Прием
заявлений
от
родителей
(законных Зайцева Ю.В.
представителей) на предоставление компенсации
затрат на обучение детей-инвалидов на дому
самостоятельно

Декабрь

Прием заявлений на ГИА по программам среднего Шевцова О.П.
общего образования от выпускников прошлых лет

-//-

Прием
заявлений
от
родителей
(законных Зайцева Ю.В.
представителей) на предоставление компенсации
затрат на обучение детей-инвалидов на дому
самостоятельно

в Шевцова О.П.

2.Заседания общественного совета по развитию образования
Февраль

1. О ходе выполнения муниципальной Программы Смирнова Я.В.
«Развитие образования и молодежной политики
города Барнаула на 2015-2020 годы». 2. О проведении
торжественного вручения аттестатов в 2018/2019
учебном году.

Апрель

1. О комплектовании образовательных организаций в Смирнова Я.В.
2019/2020 учебном году. О создании новых мест в
образовательных организациях города Барнаула. 2. О
развитии платных образовательных услуг в
образовательных организациях города.

Сентябрь

1. Публичный отчет комитета по образованию. 2. О Смирнова Я.В.

реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС УО в муниципальных
общеобразовательных организациях города Барнаула.
3. Об оценке профессиональной деятельности
руководителей образовательных организаций.
Декабрь

1. О реализации Стратегии развития воспитания в Смирнова Я.В.
Российской Федерации на период до 2025 года
(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015). 2. О
ходе реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3.Общегородское родительское собрание
Февраль

О единой системе оценки качества образования

Бологова Л.И.

Апрель

Как научить ребенка заботиться о безопасности

Степанова Л.Е.

Сентябрь

Профессиональное образование учащихся на примере Первун Л.П.
специализированных классов

Ноябрь

Здоровый образ жизни семьи - залог полноценного Степанова Л.Е.
физического и психического здоровья ребенка

11. Информатизация рабочего процесса
Ежедневно
-//-

-//-

-//-

-//-

I квартал
-//Ежеквартально

Ежеквартально

Копирование информационных баз «Зарплата»
Подключение
систем
видеонаблюдения
образовательных организаций к единой системе
сбора информации
Модернизация и развитие информационной среды
комитета по образованию – обновление и ремонт
оборудования,
установка
и
обновление
программного обеспечения, в том числе СУБД
«Дело», 1-С, официального сайта комитета по
образованию
Организация сбора данных при проведении
мониторингов
в
региональных
системах
статотчетности
Развитие информационной среды в образовательных
организациях, в том числе улучшение материальнотехнической
базы,
развитие
открытости
образовательных организация в сети Интернет
Установка расширенной версии антивирусного ПО
Kaspersky
Обновление электронных цифровых подписей для
«Контур-Экстерн»,
«Континент-АП»,
СУФД,
сервиса bus.gov.ru
Предоставление отчетных данных в модули
«Муниципальная
программа»,
«Оценка
результативности деятельности ГРБС города»,
«Индикативный
план»
автоматизированной
информационной
системы
«Социально
–
экономическое развитие города Барнаула»
Проверка
актуальности
размещения
на
официальном
Интернет-сайте
города,
сайте
комитета по образованию города Барнаула
информации о деятельности комитета

Овдина Е.В.
Сонин А.Н.
Сонин А.Н.

Сонин А.Н.
Сонин А.Н.

Сонин А.Н.
Сонин А.Н.
Шавырина М.С.

Каранов В.Е.

В течение года

-//-//-//-//-

Оказание муниципальных услуг в электронном виде

Сонин А.Н.
Бологова Л.И.
Синенко И.И.
Организация работы по формированию электронной Залогин С.А.
очереди в дошкольные учреждения города
Синенко И.И.
Координация
работы
общеобразовательных Залогин С.А.
организаций в АИС «Сетевой регион. Образование»
Поддержка сайта комитета по образованию
Игнатов А.Д.
Организация ведения делопроизводства служебной Герасименко И.В.
корреспонденции, правовых актов, поручений главы Шаленая Т.В.
администрации города и его заместителей, Полькина Т.В.
обращений граждан в единой системе электронного Глущенко А.В.
документооборота ГорСЭД

12. Издательская деятельность
Дата

Издание

Ответственный

Январь

Подготовка
родителей»

Февраль

Подготовка буклета «Правовой режим имущества Шашова Т.А.
несовершеннолетних»

Апрель

Подготовка
буклета
«Об
в
форме
самообразования
образования»

Май

Подготовка буклета «Основные права обучающихся Каранов В.Е.
и
меры
их
социальной
поддержки
и стимулирования»

Июль

Подготовка
буклета
и ответственность обучающихся»

Август

Информационный
города Барнаула»

Сентябрь

Подготовка
буклета
«Права,
обязанности Каранов В.Е.
и ответственность в сфере образования родителей
(законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся»

Декабрь

Подготовка буклета «Основания возникновения, Каранов В.Е.
изменения
и
прекращения
образовательных
отношений»

буклета

«Права

буклет

и

обязанности Шашова Т.А.

обучении
детей Каранов В.Е.
или
семейного

«Система

Аналитический сборник «Система
города Барнаула в 2019 году»

«Обязанности Шашова Т.А.
образования Первун Л.П.

образования Первун Л.П.

13. Информационная деятельность
Дата

Тема

Январь –
Декабрь

Подготовка ответов на запросы СМИ, работа Вологдина С.А.
с критическими замечаниями, опубликованными
в СМИ о деятельности системы образования города
Подготовка

Ответственный

информации

о

значимых

событиях Первун Л.П.

в жизни МОО для размещения в СМИ, на
официальных
сайтах
администрации
города,
комитета
по образованию
Январь

Размещение информации в СМИ, на сайте комитета Бологова Л.И.
по
образованию
«О
порядке
приема
в общеобразовательную организацию»

-//-

Размещение информации в СМИ, на сайте комитета Шевцова О.П.
по образованию «О проведении государственной
итоговой аттестации»

-//-

Размещение информации на сайте комитета Лось А.В.
по
образованию
по
организации
летней
оздоровительной кампании 2019 года

-//-

Размещение на сайте комитета по образованию Полькина Т.В.
информации об итогах рассмотрения обращений
граждан, поступивших в 2018 году

Февраль

Размещение информации в СМИ, на сайте комитета Зарипова С.Г.
по образованию «О проведении Всероссийских
проверочных работ»

-//-

Размещение
на
своей
Интернет-странице Герасименко И.В.
официального Интернет- сайта города Барнаула Шаленая Т.В.
материалов
об
исполнении
в
комитете
по образованию города Барнаула поручений
и
указаний
Президента
РФ,
Председателя
Правительства РФ

Март

Организация работы горячей линии в
подготовки, организации и проведения ВПР

Апрель

Операция «Вернем детей в школу»

-//-

Объявление
в
СМИ,
на
сайте
комитета Синенко И.И.
по образованию города Барнаула о наборе кадров Ефименко Ю.В.
в МДОО вновь вводимых в эксплуатацию
Вологдина С.А.

-//-

Размещение информации в СМИ, на сайте комитета Синенко И.И.
по образованию о порядке комплектования МДОО
на 2019/2020 учебный год

-//-

Размещение на сайте комитета по образованию Полькина Т.В.
информации об итогах рассмотрения обращений
граждан, поступивших в I квартале 2019 года

Май

Подготовка информации о значимых событиях
в жизни МДОО для размещения в СМИ,
на официальных сайтах администрации города,
комитета по образованию

Июль

Размещение
на
своей
Интернет-странице Герасименко И.В.
официального Интернет- сайта города Барнаула Шаленая Т.В.
материалов
об
исполнении
в
комитете
по образованию города Барнаула поручений
и
указаний
Президента
РФ,
Председателя
Правительства РФ

период Зарипова С.Г.
Бологова Л.И.

Синенко И.И.,
Вологдина С.А.,
специалисты
отдела
дошкольного
образования

-//-

Размещение на сайте комитета по образованию Полькина Т.В.
информации об итогах рассмотрения обращений
граждан, поступивших в I полугодии 2019 года

Август

Размещение информации в СМИ, на сайте комитета Синенко И.И.
по образованию о порядке комплектования МДОО
на 2019/2020 учебный год

Сентябрь

Размещение информации о проведении операции Бологова Л.И.
«Вернем детей в школу»

Октябрь

Размещение информации в СМИ, на сайте комитета Шевцова О.П.
по образованию о проведении государственной
итоговой аттестации

-//-

Размещение на сайте комитета по образованию Полькина Т.В.
информации об итогах рассмотрения обращений
граждан, поступивших за 9 месяцев 2019 года

Декабрь

Размещение
на
своей
Интернет-странице Герасименко И.В.
официального Интернет- сайта города Барнаула
материалов
об
исполнении
в
комитете
по образованию города Барнаула поручений и
указаний
Президента
РФ,
Председателя
Правительства РФ

-//-

Подготовка ответов на запросы СМИ, работа Вологдина С.А.
с критическими замечаниями, опубликованными
в СМИ о деятельности системы образования города

14. Городские мероприятия
Дата

Мероприятия

Ответственный

Январь

Городской конкурс «Первое слово»

Кулаева Ю.Б.

-//-

Региональный этап Чемпионата России по чтению Кулаева Ю.Б.
вслух среди старшеклассников «Страница’19»

-//-

Городской конкурс социальной рекламы по Лось А.В.
безопасности
дорожного
движения
в
образовательных организациях «Выбирай жизнь!»
Городская олимпиада
учащихся 2-4 классов

-//-

по

русскому

языку

для Домнич Л.В.

Открытый
городской
медиафорум
школьных Шутий Ю.С.
информационных изданий и программ «В ритме
жизни»
Районный этап соревнований по волейболу среди Муравьева Л.В.
учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций города Барнаула

-//-

Районный этап соревнований по баскетболу среди Муравьева Л.В.
учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций города Барнаула (средняя группа)

-//-

Окружной фестиваль патриотической песни имени Манжелей М.А.
В.Завьялова

-//-

Городские

соревнования

по

регбиболу

среди Манжелей М.А.

курсантов
военно-патриотических
спортивных клубов

и

военно-

-//-

Городские туристические
учащихся
5-6
классов
организаций

соревнования среди Манжелей М.А.
общеобразовательных

-//-

Спортивно-игровой проект « Всей семьей на сарт!»

Февраль

Городской конкурс добровольцев «Кто, если не мы?» Кулаева Ю.Б.

-//-

Городские
открытые
спортивно-технические Кулаева Ю.Б.
соревнования по трассовым автомоделям (кольцевые
гонки)

-//-

Межрегиональный тематический конкурс «Зимушка- Кулаева Ю.Б.
зима – 2019»

-//-

Городской конкурс творческих работ на знание Лось А.В.
правил дорожного движения «Безопасность на
дорогах»
в образовательных
организациях

-//-

Фестиваль клубов молодых избирателей города Шутий Ю.С.
Барнаула

-//-

Городской конкурс «Молодой избиратель XXIвека»

-//-

Районный этап соревнований по лыжным гонкам Муравьева Л.В.
среди
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций города Барнаула

-//-

Городской этап соревнований по баскетболу среди Муравьева Л.В.
учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций города Барнаула (средняя и младшая
группы)

-//-

Смотр-конкурс музеев образовательных организаций Манжелей М.А.
имени Е.Л.Квитницкой

-//-

Музейный фестиваль

-//-

Открытый городской фестиваль-конкурс народных Манжелей М.А.
традиций и фольклорного творчества «Масляничный
разгуляй»

-//-

Городские соревнования « А ну-ка,парни!»

-//-

Торжественное возложение к мемориалу славы, Зайцева Ю.В.
посвященное 76 победы в Сталинградской битве

-//-

Торжественное возложение к мемориалу славы, Зайцева Ю.В.
посвященное Дню Защитника Отечества

-//-

Слет юных патриотов

-//-

Семинар-тренинг
для
лидеров
общественных Степанова Л.Е.
формирований антинаркотической направленности
«Все, что тебя касается»

Март

Городские финальные соревнования по лыжным Муравьева Л.В.
гонкам
среди
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций города Барнаула

-//-

Муниципальный этап Олимпиады по шахматам

Манжелей М.А.

Шутий Ю.С.

Манжелей М.А.

Манжелей М.А.

Манжелей М.А.

Муравьева Л.В.

-//-

Городской открытый конкурс «Точка зрения»

-//-

Городской
открытый
конкурс
декоративно- Кулаева Ю.Б.
прикладного
и
изобразительного
творчества
«Весенние откровения»

-//-

Городской открытый фестиваль «Терпсихора»

Кулаева Ю.Б.

-//-

Городской конкурс «Арт-видео»

Кулаева Ю.Б.

-//-

Городская ярмарка профессий

Кулаева Ю.Б.

-//-

Городской открытый конкурс по 3D моделированию Кулаева Ю.Б.
и 3D печати «Лестница в будущее»

-//-

Городской этап Всероссийского конкурса юных Кулаева Ю.Б.
чтецов «Живая классика»

-//-

Городской этап Международного фестиваля «Детство Кулаева Ю.Б.
без границ»

-//-

Городской
ярмарка»

-//-

Городские отборочные соревнования среди отрядов Лось А.В.
юных инспекторов дорожного движения по ПДД
«Безопасное колесо - 2019»

-//-

Городской конкурс детских педагогических отрядов Шутий Ю.С.
«Новая волна»

-//-

Городской фестиваль «Вожатёнок»

-//-

Городская олимпиада по математике для учащихся 2- Домнич Л.В.
4 классов

-//-

Марафон здоровья «Солнечный круг»

-//-

Городские соревнования по баскетболу и стритболу Муравьева Л.В.
среди педагогических и руководящих работников
муниципальных образовательных организаций города
Барнаула

-//-

Городские соревнования по лыжным гонкам среди Муравьева Л.В.
пе-дагогических
и
руководящих
работников
муниципальных образовательных организаций города
Барнаула

-//-

Смотр строя и песни среди курсантов военно- Манжелей М.А.
патриотических и военно-спортивных клубов

-//-

Первенство города по лыжному туризму среди Манжелей М.А.
учащихся образовательных организаций

-//-

Городская
учащихся

-//-

Открытый фестиваль ВИА и рок групп

-//-

Открытое первенство города Барнаула пол Манжелей М.А.
спортивному туризму дистанция на средствах
передвижения «Гонки мотолыжных экипажей»
«Весенняя капель-2019»

-//-

Открытый городской фестиваль-конкурс народного Манжелей М.А.
творчества «Золотые ворота»

тематический

конкурс

историко-краеведческая

Кулаева Ю.Б.

«Пожарная Лось А.В.

Шутий Ю.С.

Степанова Л.Е.

конференция Манжелей М.А.
Манжелей М.А.

Апрель

Спартакиада военно-патриотических и военно- Манжелей М.А.
спортивных клубов «Отчизны верные сыны»,
посвященная 74-й годовщине Победы

-//-

Торжественное возложение к мемориалу славы, Зайцева Ю.В.
посвященное международному дню освобождению
узников фашистских концлагерей

-//-

Окружной открытый фестиваль творчества для детей Кулаева Ю.Б.
с особенными образовательными потребностями
«Ростки талантов»

-//-

Городской конкурс «Чудеса техники»

Кулаева Ю.Б.

-//-

Городской конкурс «Россия в космосе»

Кулаева Ю.Б.

-//-

Городская
фотовыставка
«Остановись, мгновенье»

-//-

Городской конкурс
«Пожарные знатоки»

-//-

Городской конкурс «Знаменных групп»

-//-

Городской конкурс на лучший танцевальный Шутий Ю.С.
флешмоб «Движения к достижениям»

-//-

Городские финальные соревнования по волейболу Муравьева Л.В.
среди
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций города Барнаула

-//-

Первенство по плаванию среди курсантов военно- Манжелей М.А.
патриотических и военно-спортивных клубов

-//-

Городская олимпиада по окружающему миру для Домнич Л.В.
учащихся 2-4 классов

Май

Мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы Манжелей М.А.

-//-

Городской конкурс инсценированной военной песни, Манжелей М.А.
посвященный 74-й годовщине Победы

-//-

Слет «Салют, Медвежата!»

-//-

Городские соревнования по пожарно-прикладному Лось А.В.
спорту

-//-

Городской слет отрядов
дорожного движения

-//-

Слет детских организаций г.Барнаула РДШ. Итоги Шутий Ю.С.
года

-//-

Торжественные линейки, посвященные Последнему Бологова Л.И.
звонку в общеобразовательных организациях города
Барнаула в 2018/2019 учебном году

-//-

Городской
конкурс
социальной
«Благополучная семья - успешный город!»

-//-

Городские финальные соревнования по легкой Муравьева Л.В.
атлетике «Шиповка юных» среди учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций
города Барнаула

-//-

Городской конкурс инсценированной военной песни Шутий Ю.С.

дружин

творческих
юных

работ Кулаева Ю.Б.

пожарных Лось А.В.
Шутий Ю.С.

Манжелей М.А.

юных

инспекторов Лось А.В.

рекламы Степанова Л.Е.

«Непобедимая и легендарная…»
-//-

Муниципальный этап Всероссийских соревнований Муравьева Л.В.
школьников
«Президентские
состязания»
и
«Президентские спортивные игры» среди учащихся
муниципальных обще-образовательных организаций
города Барнаула

-//-

Историко-патриотический
Победы»

-//-

Городской финал военно-спортивной игры «Зарница» Манжелей М.А.

-//-

Первенство г.Барнаула по рафтингу

Манжелей М.А.

Июнь

Туристский фестиваль «Песчаная-2019»

Манжелей М.А.

-//-

Профстарты

Манжелей М.А.

-//-

Фестиваль « Большой Алтай»

Манжелей М.А.

-//-

Творческий конкурс «Прогулка по Барнаулу»

Манжелей М.А.

-//-

Городской праздник, посвященный Дню защиты Кулаева Ю.Б.
детей

-//-

Городские спортивно-технические соревнования по Кулаева Ю.Б.
судомодельному спорту (летние)

-//-

Торжественное возложение к мемориалу славы, Зайцева Ю.В.
посвященное Дню Памяти и скорби - дню начала
Великой Отечественной войны

-//-

Мероприятия,
посвященные
торжественному Бологова Л.И.
вручению аттестатов в 2018/2019 учебном году

-//-

Городской турнир среди учащихся, находящихся в Степанова Л.Е.
социально опасном положении

Август

Торжественное возложение к мемориалу славы, Зайцева Ю.В.
посвященное Дню победы советских войск в Курской
битве

-//-

Городской турнир «Тропа здоровья» среди учащихся, Степанова Л.Е.
находящихся в социально опасном положении

-//-

Городская профильная смена «ЭРА+»

Шутий Ю.С.

-//-

Подведение итогов спартакиады

Муравьева Л.В.

-//-

Турнир по футболу «Кубок Новосиликатного»

Манжелей М.А.

Сентябрь

Слет инструкторов проводников «Золотой гид Алтая» Манжелей М.А.

-//-

День города

-//-

Городской конкурс исследовательских работ и Кулаева Ю.Б.
творческих проектов в области начального
технического моделирования

-//-

Городской туристский слет учащихся, педагогов и Манжелей М.А.
турактива

-//-

Торжественное возложение к мемориалу славы, Зайцева Ю.В.
посвященное годовщине начала блокады Ленинграда

-//-

Городской турнир по футболу среди учащихся, Степанова Л.Е.
находящихся в социально опасном положении

квест

«Наследники Манжелей М.А.

Кулаева Ю.Б.

-//-

Районный этап соревнований «Шиповка юных» среди Муравьева Л.В.
учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций города Барнаула

-//-

Районный этап соревнований «Осенний кросс» среди Муравьева Л.В.
учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций города Барнаула

-//-

Праздник, посвященный Дню воспитателя и всех Синенко И.И.
дошкольных работников

-//-

Открытые осенние «Военные игры»

Манжелей М.А.

-//-

Открытый фестиваль оздоровительных лагерей

Лось А.В.

Октябрь

Открытие Доски
г. Барнаула»

-//-

Методический марафон «Фестиваль педагогических Кулаева Ю.Б.
идей»

-//-

Международный ЭТНОФОРУМ «Сибирские беседы» Манжелей М.А.

-//-

Городская ярмарка профессий

Кулаева Ю.Б.

-//-

Городской конкурс по робототехнике

Кулаева Ю.Б.

-//-

Муниципальный этап международного фестиваля Шутий Ю.С.
«Детство без границ»

-//-

Городской конкурс «Лидер РДШ», посвящённый Шутий Ю.С.
празднованию Дня рождения Российского движения
школьников

-//-

Городские финальные соревнования «Осенний кросс» Муравьева Л.В.
среди
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций города Барнаула

-//-

Районные соревнования по баскетболу среди Муравьева Л.В.
учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций города Барнаула (старшая группа)

-//-

Районные соревнования по баскетболу среди Муравьева Л.В.
учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций города Барнаула (средняя группа)

-//-

Городские соревнования по волейболу среди Муравьева Л.В.
педагогических
и
руководящих
работников
муниципальных образовательных организаций города
Барнаула

-//-

Фестиваль «Сердца равных»

-//-

Городской практический
безопасности»

-//-

Форум добровольческих объединений « Мы вместе!» Манжелей М.А.

Ноябрь

Фестиваль
для
детей
с
особенными Кулаева Ю.Б.
образовательными потребностями «Вместе»

-//-

Открытый конкурс детского и молодежного научно- Кулаева Ю.Б.
технического творчества «Конструируем будущее»

-//-

Городской конкурс «Я и мой питомец»

-//-

Городской конкурс»ПДД от А до Я знает вся моя Лось А.В.

Почета

«Учительская

слава Кулаева Ю.Б.

Степанова Л.Е.
семинар

«

Школа

Манжелей М.А.

Лось А.В.

семья»
-//-

Городской конкурс общественных формирований Степанова Л.Е.
антинаркотической направленности «Здоровье - образ
жизни»

-//-

Интерактивный
семинар
по
социальному Степанова Л.Е.
проектированию «ЗДОРОВая инициатива»

-//-

Первенство по пулевой стрельбе из пневматической Манжелей М.А.
винтовки среди курсантов ВПК и ВСК

-//-

Городская профильная смена «Школа актива РДШ»

Декабрь

Городской
открытый
конкурс
декоративно- Кулаева Ю.Б.
прикладного
и
изобразительного
творчества
«Рождественская звезда»

-//-

Новогодние представления для школьников

Кулаева Ю.Б.

-//-

Городской конкурс «Рождество в ожидании чудес»

Кулаева Ю.Б.

-//-

Первенство по пулевой стрельбе из малокалиберной Манжелей М.А.
винтовки среди курсантов военно-патриотических и
военно-спортивных клубов

-//-

Городские спортивно-технические соревнования по Кулаева Ю.Б.
судомодельному спорту (зимние)

-//-

Городской конкурс фотографий, посвященный Дню Лось А.В.
российских заповедников

Шутий Ю.С.

Раздел II. Подготовка правовых актов для рассмотрения и утверждения
Барнаульской городской Думой, администрацией города, комитетом по
образованию города Барнаула
Дата

Документ

Тема

Ответственный

Январь

проект приказа

О
закреплении
территорий
за Бологова Л.И.
общеобразовательными организациями

-//-

проект приказа

О проведении проверки по вопросу» Смирнова Я.В.
Эффективность распределения средств
инновационного
фонда
между
заместителями
директора,
педагогическими работниками»

-//-

проект приказа

О проведении тематической проверки Петрова Е.М.
«Система контрольно-аналитической
деятельности МДОО за организацией
питания детей»

-//-

проект приказа

О проведении проверки целевого Каранов
использования
муниципального
имущества,
переданного
муниципальными
организациями,
подведомственными комитету, по
договорам аренды и безвозмездного
пользования

-//-

проект приказа

О
предоставлении
компенсации Зайцева Ю.В
родителям,
обучающим
детей-

инвалидов на дому самостоятельно (по
мере подачи заявлений)
-//-

проект приказа

Об
участии
учащихся Домнич Л.В.
общеобразовательных организаций в
региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников

-//-

проект приказа

О подготовке
экзаменов

-//-

проект приказа

О проведении проверки в МБОУ Зайцева Ю.В
«СОШ «10», МБОУ «СОШ №110»,
МАОУ
«СОШ
№133»,
МБОУ
«Гимназия №131»

-//-

проект приказа

О проведении проверки МБОУ «СОШ Зайцева Ю.В
№84», МБОУ «СОШ №103», МБОУ
«СОШ №13»

-//-

проект приказа

О проведении открытого городского Шутий Ю.С.
медиафорума
школьных
информационных изданий и программ
«В ритме жизни»

-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Чернова А.А.
проверки
«Контроль
в
системе
управления МДОО по созданию
безопасных
условий
пребывания
воспитанников»

-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Маркина Е.В.
проверки
«Реализация
программ
внеурочной деятельности на уровне
основного общего образования»

-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Степанова Л.Е.
проверки
общеобразовательных
организаций по вопросу «Деятельность
учреждений
по
профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

-//-

проект приказа

О проведении самообследования в Миронова Е.Г.
МБ(А)ОО и МБУ ДО

-//-

проект приказа

Подготовка и оформление проектов Зайцева Ю.В.
приказов на выезд (на основании
ходатайств
организаций
дополнительного образования).

-//-

проект приказа

Об организации работы председателей Зубова С.Н.
групп специалистов общественнопрофессиональных
объединений
педагогов
в
муниципальных
образовательных организациях в I
квартале 2019 года

-//-

проект приказа

Об
аттестации
должности
муниципальных

пунктов

проведения Шевцова О.П.

кандидатов
на Зубова С.Н.
руководителей
образовательных

организаций в I квартале 2019 года
-//-

проект приказа

Об
аттестации
руководителей Зубова С.Н.
муниципальных
образовательных
организаций в I квартале 2019 года

-//-

проект приказа

О проведении тематической проверки Миронова Е.Г.
«Эффективность
работы
коллегиальных органов управления
МДОО»

-//-

проект приказа

О соблюдении законодательства при Вологдина С.А.
привлечении внебюджетных средств в
МДОО

-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Ефименко Ю.В.
проверки «Система работы МДОО по
обеспечению
профессиональными
педагогическими кадрами»

-//-

проект приказа

Об утверждении сметы расходов по Муравьева Л.В.
организации
и
проведению
соревнований на 2019 год

-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Муравьева Л.В.
проверки

-//-

проект приказа

Об участии муниципальных служащих Миронова Е.Г.
в работе коллегиальных органов
управления МОО

Февраль проект приказа

Об утверждении плана мероприятий по Зарипова С.Г.
ОРКСЭ в 2018/2019 учебном году

-//-

проект приказа

О проведении проверки целевого Каранов
использования
муниципального
имущества,
переданного
муниципальными
организациями,
подведомственными комитету, по
договорам аренды и безвозмездного
пользования

-//-

проект приказа

О
предоставлении
компенсации Зайцева Ю.В
родителям,
обучающим
детейинвалидов на дому самостоятельно (по
мере подачи заявлений)

-//-

проект приказа

О проведении муниципального этапа Домнич Л.В.
краевого конкурса на получение
денежного
поощрения
лучшими
педагогическими работниками краевых
государственных и муниципальных
образовательных организаций в 2019
году

-//-

проект приказа

О проведении городского конкурса Шутий Ю.С.
«Молодой избиратель XXI века»

-//-

проект приказа

О проведении фестиваля клубов Шутий Ю.С.
молодых избирателей города Барнаула

-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Маркина Е.В.

проверки «Организация подготовки к
государственной итоговой аттестации
учащихся 9 классов, испытывающих
трудности в освоении основной
образовательной программы»
-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Василевич О.К.
проверки «Организация психологопедагогического сопровождения детей
с ОВЗ в МДОО в рамках исполнения
приказа
Минобрнауки
РФ
от
30.08.2013 №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам
дошкольного
образования»

-//-

проект приказа

Подготовка и оформление проектов Зайцева Ю.В.
приказов на выезд (на основании
ходатайств
организаций
дополнительного образования).

-//-

проект приказа

О проведении тематической проверки Миронова Е.Г.
«Анализ деятельности администрации
МДОО
при
оказании
платных
образовательных услуг»

-//-

проект приказа

О проведении проверки по исполнению Залогин С.А.
приказа комитета по образованию №
2423-ОСН
от
26.12.2017
«О
распределении бюджетных средств»

-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Ефименко Ю.В.
проверки «Организация подготовки и
проведения аттестации педагогических
и руководящих работников в МДОО»

-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Муравьева Л.В.
проверки

-//-

проект приказа

О проведении плановой комплексной Ефименко Ю.В.
оценки
деятельности
МБДОУ
«Детский сад №165»

-//-

проект приказа

О проведении тематической проверки Горбунова Н.В.
«Организация работы по развитию
вариативных
форм
дошкольного
образования (в рамках выполнения
постановления администрации города
от 18.03.2015 №365 «Об утверждении
стандартов качества предоставления
муниципальных
услуг
в
сфере
образования»)

Март

проект приказа

Об установлении стоимости одного Лось А.В.
рабочего дня для учащихся, достигших
14 - летнего возраста, занятых в

трудовых
объединениях
образовательных организаций в 2019
году
-//-

проект приказа

Об итогах проведения муниципального Шутий Ю.С.
этапа
международного
фестиваля
«Детство без границ»

-//-

проект приказа

Об организации занятости учащихся Лось А.В.
муниципальных
образовательных
организаций, достигших 14-летнего
возраста, в оплачиваемых трудовых
объединениях
образовательных
организаций в апреле 2019 года

-//-

проект приказа

Об утверждении реестра лагерей Лось А.В.
дневного пребывания на 2019 год

-//-

проект приказа

О проведении проверки целевого Каранов
использования
муниципального
имущества,
переданного
муниципальными
организациями,
подведомственными комитету, по
договорам аренды и безвозмездного
пользования

-//-

проект приказа

О
предоставлении
компенсации Зайцева Ю.В
родителям,
обучающим
детейинвалидов на дому самостоятельно (по
мере подачи заявлений)

-//-

проект приказа

О проведении итоговой аттестации в Шевцова О.П.
форме
единого
государственного
экзамена в досрочный период

-//-

проект приказа

О проведении проверки МБУ ДО Зайцева Ю.В
«ЦДЮТТ» Ленинского района, МБУ
ДО «ДХТД»

-//-

проект приказа

О проведении городского фестиваля Шутий Ю.С.
вожатских команд «Вожатенок»

-//-

проект приказа

О проведении городского конкурса Шутий Ю.С.
детских
педагогических
отрядов
«Новая волна»

-//-

проект приказа

Об итогах проведения городского Шутий Ю.С.
конкурса
детских
педагогических
отрядов «Новая волна»

-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Шутий Ю.С.
проверки
«Организация
воспитательной
работы
в
общеобразовательных
организациях
города»

-//-

проект приказа

Об итогах проведения фестиваля Шутий Ю.С.
клубов молодых избирателей города
Барнаула

-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Василевич О.К.

проверки «Организация контрольноаналитической
деятельности
за
осуществлением
образовательного
процесса
в
рамках
реализации
образовательной
программы
дошкольного образования в МДОО»
-//-

проект приказа

Подготовка и оформление проектов Зайцева Ю.В.
приказов на выезд (на основании
ходатайств
организаций
дополнительного образования).

-//-

проект приказа

О проведении тематической проверки Миронова Е.Г.
«Соблюдение законодательства при
привлечении пожертвований в МБУ
ДО»

-//-

проект приказа

О проведении тематической проверки Миронова Е.Г.
«Эффективность
работы
коллегиальных органов управления
МБ(А)ОО»

-//-

проект приказа

О проведении проверки по исполнению Залогин С.А.
приказа комитета по образованию №
2423-ОСН
от
26.12.2017
О
распределении бюджетных средств

-//-

проект приказа

Об
утверждении
результатов Зубова С.Н.
квалификационных
испытаний
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций,
аттестующихся в I квартале 2019 года

-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Муравьева Л.В.
проверки

-//-

проект приказа

Об итогах аттестации руководителей Зубова С.Н.
муниципальных
образовательных
организаций в I квартале 2019 года

-//-

проект приказа

Об итогах аттестации кандидатов на Зубова С.Н.
должности
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций в I квартале 2019 года

-//-

проект
постановления
администрации
города

О внесении изменения в постановление Степанова Л.Е.
администрации города от 31.12.2015
№2652 «Об утверждении состава
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
администраций районов города»

Апрель

проект приказа

Об утверждении сметы затрат на Лось А.В.
содержание одного ребенка в лагере
дневного
пребывания
на
базе
образовательных организаций города
Барнаула на 2019 год

-//-

проект приказа

О проведении
использования

проверки целевого Каранов
муниципального

имущества,
переданного
муниципальными
организациями,
подведомственными комитету, по
договорам аренды и безвозмездного
пользования
-//-

проект приказа

О
предоставлении
компенсации Зайцева Ю.В
родителям,
обучающим
детейинвалидов на дому самостоятельно (по
мере подачи заявлений)

-//-

проект приказа

О проведении проверки МБОУ «СОШ Зайцева Ю.В
№48», МБОУ «СОШ №63»

-//-

проект приказа

О проведении учебных сборов юношей Шевцова О.П.
10-х классов

-//-

проект приказа

О проведении городского конкурса Шутий Ю.С.
знаменных групп детских организаций
«Равнение на знамя»

-//-

проект приказа

Об итогах проведения городского Шутий Ю.С.
конкурса знаменных групп детских
организаций «Равнение на знамя»

-//-

проект приказа

О проведении открытого городского Шутий Ю.С.
конкурса инсценированной военной
песни «Непобедимая и легендарная»

-//-

проект приказа

Об итогах проведении открытого Шутий Ю.С.
городского конкурса инсценированной
военной песни «Непобедимая и
легендарная»

-//-

проект приказа

О подготовке пунктов проведения Маркина Е.В.
экзаменов
к
проведению
государственной итоговой аттестации в
2019 году

-//-

проект приказа

Подготовка и оформление проектов Зайцева Ю.В.
приказов на выезд (на основании
ходатайств
организаций
дополнительного образования).

-//-

проект приказа

Об организации работы председателей Зубова С.Н.
групп специалистов общественнопрофессиональных
объединений
педагогов
в
муниципальных
образовательных организациях во II
квартале 2019 года

-//-

проект приказа

О проведении тематической проверки Миронова Е.Г.
«Анализ деятельности администрации
МБ(А)ОО при оказании платных
образовательных услуг»

-//-

проект приказа

Об
аттестации
руководителей Зубова С.Н.
муниципальных
образовательных
организаций во II квартале 2019 года

-//-

проект приказа

О проведении тематической проверки Миронова Е.Г.

«Анализ деятельности администрации
МБУ ДО при оказании платных
образовательных услуг»
-//-

проект приказа

Об
аттестации
кандидатов
на Зубова С.Н.
должности
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций во II квартале 2019 года

-//-

проект приказа

О проведении тематической проверки Миронова Е.Г.
«Анализ деятельности администрации
МДОО
при
оказании
платных
образовательных услуг»

-//-

проект приказа

Об утверждении графика закрытия Вологдина С.А.
МДОО на проведение ремонтных
работ в 2019 году

-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Муравьева Л.В.
проверки

-//-

проект
постановления
администрации
города

О
внесении
изменений
в Степанова Л.Е.
постановление администрации города
от 27.01.2015 №85 «Об утверждении
программы «Комплексные меры по
профилактике зависимых состояний и
противодействию
незаконному
обороту наркотиков в городе Барнауле
на 2015-2020 годы»

Май

проект приказа

Об утверждении состава комиссий и Лось А.В.
графика приемки оздоровительных
лагерей дневного пребывания детей на
базе образовательных организаций
города Барнаула в 2019 году

-//-

проект приказа

Об утверждении состава комиссий по Лось А.В.
приемке загородных оздоровительных
лагерей

-//-

проект приказа

Об организации приемки загородных Лось А.В.
оздоровительных лагерей

-//-

проект приказа

Об организации занятости учащихся Лось А.В.
муниципальных
образовательных
организаций, достигших 14-летнего
возраста, в оплачиваемых трудовых
объединениях
образовательных
организаций в июне 2019 года

-//-

проект приказа

Об открытии лагерей с дневным Лось А.В.
пребыванием на базе образовательных
организаций в летний период 2019 года
и выделении финансирования

-//-

проект приказа

О проведении проверки целевого Каранов
использования
муниципального
имущества,
переданного
муниципальными
организациями,
подведомственными комитету, по

договорам аренды и безвозмездного
пользования
-//-

проект приказа

О проведении итоговой аттестации в Шевцова О.П.
форме
единого
государственного
экзамена в основной период

-//-

проект приказа

О
проведении
государственной Шевцова О.П.
итоговой аттестации учащихся 11-х
классов в форме государственного
выпускного экзамена

-//-

проект приказа

О проведении проверки в МБУ ДО Зайцева Ю.В
«ДЮСШ №5», МБУ ДО «ЦДТ»
Октябрьского района

-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Чернова А.А.
проверки
«Организация
летней
оздоровительной работы в МДОО»

-//-

проект приказа

О
проведении
государственной Маркина Е.В.
итоговой аттестации по программам
основного общего образования в 2019
году

-//-

проект приказа

О подведении итогов работы групп Василевич О.К.
компенсирующей направленности за
2018/2019 учебный год

-//-

проект приказа

Подготовка и оформление проектов Зайцева Ю.В.
приказов на выезд (на основании
ходатайств
организаций
дополнительного образования).

-//-

проект приказа

О проведении тематической проверки Миронова Е.Г.
«Соблюдение законодательства при
привлечении
пожертвований
в
МБ(А)ОО»

-//-

проект
постановления
администрации
города

О
внесении
изменений
в Лось А.В.
постановление администрации города
от 23.05.2017 №1001 «Об организации
отдыха, оздоровления, занятости детей
и подростков в 2017-2019 годах»

Июнь

проект приказа

Об организации занятости учащихся Лось А.В.
муниципальных
образовательных
организаций, достигших 14-летнего
возраста, в оплачиваемых трудовых
объединениях
образовательных
организаций в июле 2019 года

-//-

проект приказа

О проведении проверки целевого Каранов
использования
муниципального
имущества,
переданного
муниципальными
организациями,
подведомственными комитету, по
договорам аренды и безвозмездного
пользования

-//-

проект приказа

Об

утверждении

результатов Зубова С.Н.

квалификационных
испытаний
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций,
аттестующихся во II квартале 2019
года
-//-

проект приказа

Об итогах аттестации руководителей Зубова С.Н.
муниципальных
образовательных
организаций во II квартале 2019 года

-//-

проект приказа

Об итогах аттестации кандидатов на Зубова С.Н.
должности
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций во II квартале 2019 года

-//-

проект
постановления
администрации
города

О внесении изменений в приложение к Степанова Л.Е.
постановлению администрации города
от 20.01.2014 №52 «Об утверждении
состава Межведомственной комиссии
по профилактике безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних,
совершения
правонарушений
и
антиобщественных
действий,
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
табакокурения
на
территории города Барнаула»

Июль

проект приказа

Об организации занятости учащихся Лось А.В.
муниципальных
образовательных
организаций, достигших 14-летнего
возраста, в оплачиваемых трудовых
объединениях
образовательных
организаций в августе 2019 года

-//-

проект приказа

О проведении проверки целевого Каранов В.Е.
использования
муниципального
имущества,
переданного
муниципальными
организациями,
подведомственными комитету, по
договорам аренды и безвозмездного
пользования

-//-

проект
постановления
администрации
города

О внесении изменения в постановление Степанова Л.Е.
администрации города от 31.12.2015
№2652 «Об утверждении состава
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
администраций районов города»

Август

проект приказа

Об утверждении перечня территорий, Петрова Е.М.
закрепленных за муниципальными
дошкольными
образовательными
организациями города Барнаула на
2019/2020 учебный год.

-//-

проект приказа

О
предоставлении
компенсации Зайцева Ю.В
родителям,
обучающим
детейинвалидов на дому самостоятельно (по

мере подачи заявлений)
-//-

проект приказа

О проведении городской профильной Шутий Ю.С.
смены «ЭРА+»

-//-

проект приказа

О проведении проверки целевого Каранов В.Е.
использования
муниципального
имущества,
переданного
муниципальными
организациями,
подведомственными комитету, по
договорам аренды и безвозмездного
пользования

-//-

проект приказа

О выделении ассигнований для Домнич Л.В.
подготовки
и
проведения
августовского совещания

-//-

проект приказа

Об утверждении списка руководителей Домнич Л.В.
муниципальных учебно-методических
объединений педагогов на 2019/2020
учебный год

-//-

проект приказа

О проведении итоговой аттестации в Шевцова О.П.
форме
единого
государственного
экзамена в дополнительный период

-//-

проект приказа

О
проведении
дополнительного Маркина Е.В.
периода государственной итоговой
аттестации по программам основного
общего образования

-//-

проект приказа

Об
аттестации
руководителей Зубова С.Н.
муниципальных
образовательных
организаций в III квартале 2019 года

-//-

проект приказа

Об
аттестации
кандидатов
на Зубова С.Н.
должности
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций в III квартале 2019 года

-//-

проект приказа

О проведении тематической проверки Горбунова Н.В.
«Выполнение
МДОО
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в бюджетные
(автономные)
дошкольные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного образования (детские
сады)» в части зачисления детей в
МДОО»

Сентябрь проект приказа

Об организации обучения детей- Бологова Л.И.
мигрантов в 2019/2020 учебном году

проект приказа

О проведении плановой тематической Петрова Е.М.
проверки «Реализация постановления
администрации города от 10.07.2014

-//-

№1472 «Об утверждении Положения
об учете детей, подлежащих обучению
по
образовательным
программам
дошкольного, начального общего,
основного общего образования и
среднего
общего
образования,
проживающих на территории города
Барнаула»
-//-

проект приказа

О проведении школьного этапа Домнич Л.В.
всероссийской олимпиады школьников
в 2018/2019 учебном году

-//-

проект приказа

О проведении муниципального этапа Домнич Л.В.
краевого
конкурса
сочинений
«Особенный ребенок в обществе»

-//-

проект приказа

О
предоставлении
компенсации Зайцева Ю.В
родителям,
обучающим
детейинвалидов на дому самостоятельно (по
мере подачи заявлений)

-//-

проект приказа

О проведении проверки целевого Каранов
использования
муниципального
имущества,
переданного
муниципальными
организациями,
подведомственными комитету, по
договорам аренды и безвозмездного
пользования

-//-

проект приказа

О
проведении
школьного
и Домнич Л.В.
муниципального
этапов
всероссийского конкурса сочинений

-//-

проект приказа

О проведении муниципального этапа Домнич Л.В.
краевого конкурса Учитель года Алтая
- 2019»

-//-

проект приказа

О проведения муниципального этапа Шутий Ю.С.
краевого конкурса «Вожатый года 2020»

-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Степанова Л.Е.
проверки «Деятельность учреждений
по
формированию
навыков
жизнестойкости»

-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Василевич О.К.
проверки «Анализ годовых планов
работы МДОО на 2019/2020 учебный
год»

-//-

проект приказа

О проведении тематической проверки Миронова Е.Г.
«Эффективность
работы
коллегиальных органов управления
МДОО»

-//-

проект приказа

Подготовка и оформление проектов Зайцева Ю.В.
приказов на выезд (на основании
ходатайств
организаций

дополнительного образования).
-//-

проект приказа

Об
утверждении
результатов Зубова С.Н.
квалификационных
испытаний
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций,
аттестующихся в III квартале 2019 года

-//-

проект приказа

Об утверждении календарного плана Муравьева Л.В.
спартакиад в 2019/2020 учебном году

-//-

проект приказа

Об итогах аттестации руководителей Зубова С.Н.
муниципальных
образовательных
организаций в III квартале 2019 года

-//-

проект приказа

Об итогах аттестации кандидатов на Зубова С.Н.
должности
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций в III квартале 2019 года

-//-

проект приказа

Об
организации
аттестации Зубова С.Н.
руководителей и кандидатов на
должности
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций
на
соответствие
занимаемой в 2019/2020 учебном году

проект
постановления
администрации
города

О внесении изменения в постановление Степанова Л.Е.
администрации города от 31.12.2015
№2652 «Об утверждении состава
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
администраций районов города»

Октябрь проект приказа

О проведении торжественных линеек, Бологова Л.И.
посвященных Последнему звонку,
торжественному вручению аттестатов в
2019/2020 учебном году

-//-

проект приказа

О проведении городского конкурса Шутий Ю.С.
«Лидер
РДШ»,
посвящённого
празднованию
Дня
рождения
Российского движения школьников

-//-

проект приказа

О проведении муниципального этапа Домнич Л.В.
всероссийской олимпиады школьников
в 2019/2020 учебном году

-//-

проект приказа

О
предоставлении
компенсации Зайцева Ю.В
родителям,
обучающим
детейинвалидов на дому самостоятельно (по
мере подачи заявлений)

-//-

проект приказа

О проведении проверки целевого Каранов
использования
муниципального
имущества,
переданного
муниципальными
организациями,
подведомственными комитету, по
договорам аренды и безвозмездного
пользования

-//-

проект приказа

О проведения муниципального этапа Шутий Ю.С.
международного фестиваля «Детство
без границ»

-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Шутий Ю.С.
проверки
«Организация
работы
детского
самоуправления
в
муниципальных общеобразовательных
организациях в рамках реализации
Указа
Президента
Российской
Федерации от 29.10.2015 №536 «О
создании
Общероссийской
общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское
движение школьников»

-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Маркина Е.В.
проверки
«Реализация
государственных
образовательных
стандартов
основного
общего
образования»

-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Василевич О.К.
проверки
«Организация
взаимодействия с семьей в рамках
реализации
образовательной
программы дошкольного образования
МДОО»

-//-

проект приказа

Подготовка и оформление проектов Зайцева Ю.В.
приказов на выезд (на основании
ходатайств
организаций
дополнительного образования).

-//-

проект приказа

Об отнесении руководителей МБ(А)ОО Залогин С.А.
к группам по оплате труда

-//-

проект приказа

Об организации работы председателей Зубова С.Н.
групп специалистов общественнопрофессиональных
объединений
педагогов
в
муниципальных
образовательных организациях в IV
квартале 2019 года

-//-

проект приказа

О проведении тематической проверки Миронова Е.Г.
«Соблюдение законодательства при
привлечении
пожертвований
в
МБ(А)ОО»

-//-

проект приказа

Об
аттестации
руководителей Зубова С.Н.
муниципальных
образовательных
организаций в IV квартале 2019 года

-//-

проект приказа

Об
аттестации
кандидатов
на Зубова С.Н.
должности
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций в IV квартале 2019 года

-//-

проект приказа

Об
отнесении
муниципальных

руководителей Вологдина С.А.
бюджетных

(автономных)
дошкольных
образовательных
организаций
к
группам по оплате труда в 2020 году
-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Муравьева Л.В.
проверки

-//-

проект приказа

О проведении тематической проверки Горбунова Н.В.
«Соответствие локальных актов МДОО
законодательству РФ»

-//-

проект приказа

О проведении комплексной оценки Горбунова Н.В.
деятельности МБДОУ «Детский сад
№81»

Ноябрь

проект приказа

О
предоставлении
компенсации Зайцева Ю.В
родителям,
обучающим
детейинвалидов на дому самостоятельно (по
мере подачи заявлений)

-//-

проект приказа

О проведении проверки целевого Каранов
использования
муниципального
имущества,
переданного
муниципальными
организациями,
подведомственными комитету, по
договорам аренды и безвозмездного
пользования

-//-

проект приказа

О проведении муниципального этапа Домнич Л.В.
краевого конкурса на соискание
премии Губернатора Алтайского края
имени С.П.Титова

-//-

проект приказа

О проведении итогового сочинения Шевцова О.П.
(изложения)

-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Шутий Ю.С.
проверки Организация воспитательной
работы
в
общеобразовательных
организациях города

-//-

проект приказа

Подготовка и оформление проектов Зайцева Ю.В.
приказов на выезд (на основании
ходатайств
организаций
дополнительного образования).

-//-

проект приказа

О проведении тематической проверки Миронова Е.Г.
«Анализ деятельности администрации
МБ(А)ОО при оказании платных
образовательных услуг»

-//-

проект приказа

О проведении тематической проверки Миронова Е.Г.
«Эффективность
работы
коллегиальных органов управления
МБУ ДО»

-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Вологдина С.А.
проверки
«О
соблюдении
законодательства при привлечении
внебюджетных средств в МДОО»

-//-

проект приказа

О проведении тематической проверки Горбунова Н.В.
«Организация работы в МДОО по
повышению
посещаемости
воспитанников»

-//-

проект
распоряжения
администрации
города

Об
организации
представлений

новогодних Кулаева Ю.Б.

Декабрь проект приказа

О
предоставлении
компенсации Зайцева Ю.В
родителям,
обучающим
детейинвалидов на дому самостоятельно (по
мере подачи заявлений)

-//-

проект приказа

О проведении проверки целевого Каранов В.Е.
использования
муниципального
имущества,
переданного
муниципальными
организациями,
подведомственными комитету, по
договорам аренды и безвозмездного
пользования

-//-

проект приказа

Об утверждении сметы расходов на Степанова Л.Е.
2020 год

-//-

проект приказа

Об утверждении компенсационных Муравьева Л.В.
выплат
на
питание
учащимся,
нуждающимся
в
социальной
поддержке в 2019 году

-//-

проект приказа

Подготовка и оформление проектов Зайцева Ю.В.
приказов на выезд (на основании
ходатайств
организаций
дополнительного образования).

-//-

проект приказа

Об
утверждении
результатов Зубова С.Н.
квалификационных
испытаний
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций,
аттестующихся в IV квартале 2019 года

-//-

проект приказа

О проведении плановой тематической Муравьева Л.В.
проверки

-//-

проект приказа

Об итогах аттестации руководителей Зубова С.Н.
муниципальных
образовательных
организаций в IV квартале 2019 года

-//-

проект приказа

Об итогах аттестации кандидатов на Зубова С.Н.
должности
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций в IV квартале 2019 года

Раздел III. Статистическая отчётность
Дата

Наименование

Январь

Анализ

показателей

Куда направляется
материал
электронной АКИАЦ

Ответственный
Горбунова Н.В.

очереди
-//-

Сведения
о
количестве Министерство
Зубова С.Н.
педагогических
работников, образования и науки
аттестующихся на квалификационные Алтайского края
категории в I квартале 2019 года

-//-

О деятельности территориальной Министерство
Зайцева Ю.В
психолого-медико-педагогической
образования и науки
комиссии города Барнаула за 2018 год Алтайского края

-//-

О
реализации
дополнительных Министерство
Зайцева Ю.В
общеобразовательных
образования и науки
(общеразвивающих)
программ
в Алтайского края
муниципальных
образовательных
организациях

-//-

О
реализации
дополнительных В
Министерство Зайцева Ю.В.
общеобразовательных
образования и науки
(общеразвивающих)
программ
в Алтайского края
муниципальных
организациях
дополнительного образования

-//-

Об организации дополнительного В
Министерство Зайцева Ю.В.
образования детей в муниципальных образования и науки
образовательных организациях
Алтайского края

-//-

Отчет о работе с обращениями администрация
граждан в комитете по образованию города Барнаула
города Барнаула

-//-

Сведения о несчастных случаях с Министерство
Чернова А.А.
воспитанниками в МДОО города образования и науки
Барнаула за 2018 год
Алтайского края

-//-

Отчет о количестве несчастных Министерство
Муравьева Л.В.
случаев,
происшедших
в образования и науки
образовательных организациях города Алтайского края
Барнаула в 2018 году. (Формы: №1, 2,
3, 4, 7-Т (травматизм)

-//-

Динамика
города

Февраль Анализ
очереди

очередности
показателей

в

Полькина Т.В.

МДОО для
внутреннего Горбунова Н.В.
пользования

электронной АКИАЦ

-//-

Форма 2-МС

-//-

Динамика
города

Март

Анализ
очереди

-//-

Сведения о повышении квалификации Система
Ефименко Ю.В.
педагогических
и
руководящих мониторинга сферы
работников города Барнаула за образования
последние три года
Алтайского края

-//-

Сведения о вакансиях педагогических Система
Ефименко Ю.В.
и руководящих работников МДОО мониторинга сферы
города Барнаула
образования

очередности
показателей

Алтайкрайстат

Горбунова Н.В.

в

Столкова Г.В.

МДОО для
внутреннего Горбунова Н.В.
пользования

электронной АКИАЦ

Горбунова Н.В.

Алтайского края
-//-

Динамика
города

очередности

Апрель

Анализ
очереди

электронной АКИАЦ

Горбунова Н.В.

-//-

Статистический
отчет
о Росстат
предоставлении
муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в
бюджетные
(автономные)
дошкольные
образовательные
учреждения, реализующие основную
образовательную
программу
дошкольного образования (детские
сады)»

Горбунова Н.В.

-//-

Сведения
о
количестве Министерство
Зубова С.Н.
педагогических
работников, образования и науки
аттестующихся на квалификационные Алтайского края
категории вo II квартале 2019 года

-//-

О деятельности территориальной Министерство
Зайцева Ю.В
психолого-медико-педагогической
образования и науки
комиссии города Барнаула за I квартал Алтайского края
2019 года

-//-

Отчет о работе с обращениями администрация
граждан в комитете по образованию города Барнаула
города Барнаула

-//-

Динамика
города

очередности

в

МДОО для
внутреннего Горбунова Н.В.
пользования

Май

Динамика
города

очередности

в

МДОО для
внутреннего Горбунова Н.В.
пользования

-//-

Отчет об итогах муниципального Министерство
Муравьева Л.В.
этапа Всероссийских соревнований образования и науки
школьников
«Президентские Алтайского края
состязания»
и
«Президентские
спортивные игры»

-//-

Анализ
очереди

-//-

Об
организации
психолого- Министерство
Зайцева Ю.В
педагогической и медико-социальной образования и науки
помощи учащимся, испытывающим Алтайского края
трудности в обучении и социальной
адаптации

Июнь

Динамика
города

-//-

Анализ
очереди

-//-

Предварительные
данные
количестве
руководящих

показателей

показателей

очередности
показателей

в

МДОО для
внутреннего Горбунова Н.В.
пользования

электронной АКИАЦ

в

Полькина Т.В.

Горбунова Н.В.

МДОО для
внутреннего Горбунова Н.В.
пользования

электронной АКИАЦ

Горбунова Н.В.

о Министерство
Зубова С.Н
и образования и науки

педагогических
работников, Алтайского края
подлежащих
аттестации
на
квалификационные категории в 2020
году
-//-

Сведения о повышении квалификации Система
Ефименко Ю.В.
педагогических
и
руководящих мониторинга сферы
работников города Барнаула за образования
последние три года
Алтайского края

-//-

Сведения о вакансиях педагогических Система
Ефименко Ю.В.
и руководящих работников МДОО мониторинга сферы
города Барнаула
образования
Алтайского края

Июль

Динамика
города

-//-

Анализ
очереди

электронной АКИАЦ

Горбунова Н.В.

-//-

Статистический
отчет
о Росстат
предоставлении
муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в
бюджетные
(автономные)
дошкольные
образовательные
учреждения, реализующие основную
образовательную
программу
дошкольного образования (детские
сады)»

Горбунова Н.В.

-//-

Сведения
о
количестве Министерство
Зубова С.Н.
педагогических
работников, образования и науки
аттестующихся на квалификационные Алтайского края
категории в III квартале 2019 года

-//-

О деятельности территориальной Министерство
Зайцева Ю.В
психолого-медико-педагогической
образования и науки
комиссии города Барнаула за II Алтайского края
квартал 2019 года

-//-

Отчет о работе с обращениями администрация
граждан в комитете по образованию города Барнаула
города Барнаула

Август

Динамика
города

-//-

Анализ
очереди

-//-

Отчетные формы о состоянии системы Министерство
Горбунова Н.В.
дошкольного образования города образования и науки
Барнаула
Алтайского края

-//-

Отчетные формы о состоянии системы Министерство
Специалисты
дошкольного образования города образования и науки отдела
Барнаула
Алтайского края
дошкольного
образования

очередности
показателей

очередности
показателей

в

в

МДОО для
внутреннего Горбунова Н.В.
пользования

Полькина Т.В.

МДОО для
внутреннего Горбунова Н.В.
пользования

электронной АКИАЦ

Горбунова Н.В.

Сентябрь Динамика
города

очередности

в

МДОО для
внутреннего Горбунова Н.В.
пользования

-//-

Количество мигрантов
возраста в 2019 году

-//-

Информация о различных формах Министерство
Бологова Л.И.
полученияобразования
в образования и науки
общеобразовательных организациях Алтайского края
города Барнаула

-//-

Сведения об успеваемости и качества Министерство
Бологова Л.И.
знаний
учащихся образования и науки
общеобразовательных
организаций Алтайского края
города Барнаула в 2018/2019 учебном
году

-//-

Анализ
очереди

-//-

Форма ООО № 1 Распределение Министерство
Смирнова Я.В.
выпускников 11 классов (2019 год) образования и науки
города Барнаула
Алтайского края

-//-

Сведения
о
количестве Министерство
Зубова С.Н.
педагогических
работников, образования и науки
аттестующихся на квалификационные Алтайского края
категории в IV квартале 2019 года

-//-

Сведения о кадровом обеспечении Министерство
Зубова С.Н
общеобразовательных
организаций образования и науки
(форма ОО-1, раздел 3)
Алтайского края

-//-

Потребность
руководящих
и Министерство
Зубова С.Н.
педагогических
работников
в образования и науки
повышении квалификации на 2020 год Алтайского края

-//-

Сведения и численности и возрасте Министерство
Зубова С.Н.
педагогических
работников образования и науки
общеобразовательных организаций (с Алтайского края
учётом совмещения)

-//-

Сведения
о
потребности
в
педагогических
общего
и
образования

-//-

формы 3в, 22в

-//-

Сведения
о
работниках, Министерство
Зубова С.Н
занимающихся
педагогической образования и науки
деятельностью,
не
имеющих Алтайского края
специального
образования,
не
прошедших
профессиональную
переподготовку

-//-

формы 4в, 5в

показателей

школьного Министерство
Бологова Л.И.
образования и науки
Алтайского края

электронной АКИАЦ

Горбунова Н.В.

перспективной Министерство
Зубова С.Н
руководящих
и образования и науки
кадрах
системы Алтайского края
дополнительного
Министерство
Лось А.В.
образования и науки
Алтайского края

КГБУДО

Лось А.В.

«АКЦДОТиК
«Алтай»
-//-

О деятельности территориальной Министерство
Зайцева Ю.В
психолого-медико-педагогической
образования и науки
комиссии города Барнаула
Алтайского края

-//-

Сведения о вакансиях в системе Министерство
Зубова С.Н
общего образования на начало образования и науки
2019/2020 учебного года
Алтайского края

-//-

Сведения
об
аттестации Министерство
Зубова С.Н.
педагогических работников
образования и науки
Алтайского края

-//-

Об
обучении
учащихся
с Министерство
Зайцева Ю.В
ограниченными
возможностями образования и науки
здоровья
в
муниципальных Алтайского края
общеобразовательных организациях

-//-

Об
обучении
учащихся
с Министерство
Зайцева Ю.В
ограниченными
возможностями образования и науки
здоровья в соответствии с ФГОС ОВЗ, Алтайского края
ФГОС
УО
в
муниципальных
общеобразовательных организациях

-//-

Об организации индивидуального Министерство
Зайцева Ю.В
обучения учащихся на дому
образования и науки
Алтайского края

-//-

Об
обеспечении
доступного Министерство
Зайцева Ю.В
дополнительного
образования
в образования и науки
муниципальных
организациях Алтайского края
дополнительного образования

-//-

О семейном образовании учащихся с Министерство
Зайцева Ю.В
ограниченными
возможностями образования и науки
здоровья, детей-инвалидов
Алтайского края

-//-

Формы: № 6, 16, 21

-//-

О деятельности педагогов-психологов Министерство
Зайцева Ю.В
в
муниципальных образования и науки
общеобразовательных организациях
Алтайского края

-//-

О деятельности учителей-логопедов в Министерство
Зайцева Ю.В
муниципальных
образования и науки
общеобразовательных организациях
Алтайского края

-//-

О
системе
дополнительного В
Министерство Зайцева Ю.В.
образования детей (ДОД) в МОУО
образования и науки
Алтайского края

-//-

Формы: №9,10а,17

Министерство
Шевцова О.П.
образования и науки
Алтайского края

-//-

Об организации
образования детей

дополнительного В
Министерство Зайцева Ю.В.
образования и науки
Алтайского края

Министерство
Зарипова С.Г.
образования и науки
Алтайского края

-//-

Формы статистической отчетности 1в, Министерство
Шутий Ю.С.
13в
образования и науки
Алтайского края

-//-

Мониторинг деятельности детских и АКОО «Алтайский Шутий Ю.С.
молодежных организаций города краевой
Союз
Барнаула
детских
и
подростковых
организаций»

-//-

Формы 2в,11в,17в,20в,23в

Министерство
Степанова Л.Е.
образования и науки
Алтайского края

-//-

Мониторинг реализации ФГОС ДО

Министерство
Василевич О.К.
образования и науки
Алтайского края

-//-

Форма №8 «О режиме работы Министерство
Миронова Е.Г.
муниципальных
образования и науки
общеобразовательных организаций в Алтайского края
2019/2020 учебном году»

-//-

Сведения о повышении квалификации Система
Ефименко Ю.В.
педагогических
и
руководящих мониторинга сферы
работников города Барнаула за образования
последние три года
Алтайского края

-//-

Форма 16В (Реестр
клубов и секций на
г.Барнаула)

-//-

Сведения о вакансиях педагогических Система
Ефименко Ю.В.
и руководящих работников МДОО мониторинга сферы
города Барнаула
образования
Алтайского края

-//-

Форма № 18 (Школьное питание, Министерство
Муравьева Л.В.
медицинские кабинеты, школьная образования и науки
форма, город Барнаул)
Алтайского края

-//-

Отчетные
формы
о
состоянии Министерство
Ефименко Ю.В.
кадрового
обеспечения
системы образования и науки
дошкольного образования города Алтайского края
Барнаула

Октябрь Динамика
города

очередности
показателей

спортивных Министерство
Муравьева Л.В.
базе МОО образования и науки
Алтайского края

в

МДОО для
внутреннего Горбунова Н.В.
пользования

-//-

Анализ
очереди

электронной АКИАЦ

Горбунова Н.В.

-//-

Статистический
отчет
о Росстат
предоставлении
муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в
бюджетные
(автономные)
дошкольные
образовательные
учреждения, реализующие основную
образовательную
программу
дошкольного образования (детские

Горбунова Н.В.

сады)»
-//-

О деятельности территориальной Министерство
Зайцева Ю.В
психолого-медико-педагогической
образования и науки
комиссии города Барнаула за III Алтайского края
квартал 2019 года

-//-

Отчет о работе с обращениями администрация
граждан в комитете по образованию города Барнаула
города Барнаула

Ноябрь

Динамика
города

-//-

Анализ
очереди

-//-

Предварительные
данные
о Министерство
Зубова С.Н
количестве
руководящих
и образования и науки
педагогических
работников, Алтайского края
подлежащих
аттестации
на
квалификационные категории в 2020
году

-//-

Предварительные
данные
о Министерство
Ефименко Ю.В.
количестве
педагогических образования и науки
работников
МДОО
города, Алтайского края
аттестующихся в 2020 году

Декабрь Динамика
города

очередности
показателей

очередности
показателей

в

МДОО для
внутреннего Горбунова Н.В.
пользования

электронной АКИАЦ

в

Полькина Т.В.

Горбунова Н.В.

МДОО для
внутреннего Горбунова Н.В.
пользования

-//-

Анализ
очереди

электронной АКИАЦ

Горбунова Н.В.

-//-

Статистический
отчет
о Росстат
предоставлении
муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в
бюджетные
(автономные)
дошкольные
образовательные
учреждения, реализующие основную
образовательную
программу
дошкольного образования (детские
сады)»

Горбунова Н.В.

-//-

О семейном образовании учащихся с Министерство
Зайцева Ю.В
ограниченными
возможностями образования и науки
здоровья, детей-инвалидов
Алтайского края

-//-

Сведения о повышении квалификации Система
Ефименко Ю.В.
педагогических
и
руководящих мониторинга сферы
работников города Барнаула за образования
последние три года
Алтайского края

Мониторинги системы образования
Дата

Тема

Ответственный

Январь

Мониторинг движения и успеваемости учащихся по итогам Бологова Л.И.

четверти
-//-

Мониторинг учащихся, допускающих пропуски уроков без Бологова Л.И.
уважительной причины (еженедельно в течение месяца)

-//-

Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными Горбунова Н.В.
службами Рособрнадзора

-//-

Мониторинг
наличия
вакансий
руководящих
педагогических работников в системе общего
дополнительного образования

-//-

Мониторинг контингента детей в МДОО, посещаемости

Горбунова Н.В.

-//-

Мониторинг выполнения муниципального задания

Горбунова Н.В.

-//-

Мониторинг работы консультационных пунктов МДОО

Горбунова Н.В.

-//-

Мониторинг начисления родительской платы за уход и Петрова Е.М.
присмотр за детьми в МДОО города за дни непосещения без
уважительной причины

-//-

Выполнение норм питания детей в МДОО

-//-

Об
организации
деятельности
психолого-медико- Зайцева Ю.В
педагогических
консилиумов
в
муниципальных
общеобразовательных организациях (все МБ(А)ОУ)

-//-

Мониторинг
МДОО.

-//-

Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в Чернова А.А.
МДОО

-//-

Информация о детях-инвалидах в МДОО города

-//-

Подготовка информации о руководителях
(продления контракта, назначения)

-//-

Сбор заявок на текущее комплектование, работа с порталом Специалисты
«У-Услуги. Образование» по обозначению вакантных мест отдела
дошкольного
образования

-//-

Мониторинг вакансий в МДОО

уровня

заболеваемости

и Зубова С.Н.
и

Петрова Е.М.

воспитанников

в Чернова А.А.

Василевич О.К.
МДОО Вологдина С.А.

Ефименко Ю.В.

Февраль Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными Горбунова Н.В.
службами Рособрнадзора
-//-

Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в Чернова А.А.
МДОО

-//-

Подготовка информации о руководителях
(продления контракта, назначения)

-//-

Сбор заявок на текущее комплектование, работа с порталом Специалисты
У-Услуги. Образование по обозначению вакантных мест
отдела
дошкольного
образования

-//-

Мониторинг вакансий в МДОО

Март

Мониторинг повышения квалификации руководящих и Зубова С.Н.
педагогических работников в системе общего и
дополнительного образования за последние три года (по
итогам I квартала 2019 года)

МДОО Вологдина С.А.

Ефименко Ю.В.

-//-

Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными Горбунова Н.В.
службами Рособрнадзора

-//-

Мониторинг
проведения
заседаний
аттестационных Зубова С.Н.
комиссий в муниципальных образовательных организациях
по аттестации руководящих работников и кандидатов на
должности руководящих работников на соответствие
занимаемой должности в I квартале 2019 года

-//-

Организация подготовки к ГИА учащихся 11 классов, Шевцова О.П.
испытывающих трудности в обучении

-//-

Полнота реализации основных образовательных программ в Маркина Е.В.
части содержания предмета «Физическая культура»

-//-

Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в Чернова А.А.
МДОО

-//-

Сбор данных для комплектования групп МДОО на Специалисты
2019/2020 учебный год
отдела
дошкольного
образования

-//-

Подготовка информации о руководителях
(продления контракта, назначения)

-//-

Мониторинг вакансий в МДОО

Апрель

Мониторинг движения и успеваемости учащихся по итогам Бологова Л.И.
четверти

-//-

Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными Горбунова Н.В.
службами Рособрнадзора

-//-

Мониторинг вакансий руководящих и педагогических Зубова С.Н.
работников в системе общего и дополнительного
образования, ожидаемых к открытию в 2019/2020 учебном
году

-//-

Мониторинг контингента детей в МДОО, посещаемости

Горбунова Н.В.

-//-

Мониторинг выполнения муниципального задания

Горбунова Н.В.

-//-

Мониторинг работы консультационных пунктов МДОО

Горбунова Н.В.

-//-

Мониторинг начисления родительской платы за уход и Петрова Е.М.
присмотр за детьми в МДОО города за дни непосещения без
уважительной причины

-//-

Выполнение норм питания детей в МДОО

-//-

Об обучении учащихся с ограниченными возможностями Зайцева Ю.В
здоровья
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях (все МБ(А)ОУ)

-//-

Мониторинг профилей, планируемых в 2019/2020 учебном Шевцова О.П.
году

-//-

Мониторинг
МДОО.

-//-

Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в Чернова А.А.
МДОО

-//-

Организация работы с учащимися «группы риска» по Маркина Е.В.
уровню подготовки к государственной итоговой аттестации

уровня

заболеваемости

МДОО Вологдина С.А.
Ефименко Ю.В.

Петрова Е.М.

воспитанников

в Чернова А.А.

по программам основного общего образования
-//-

Информация о детях-инвалидах в МДОО города

Василевич О.К.

-//-

Мониторинг размещения отчетов о самообследовании на Миронова Е.Г.
официальных сайтах МБ(А)ОО, МБУ ДО в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

-//-

Сбор данных для комплектования групп МДОО на Специалисты
2019/2020 учебный год
отдела
дошкольного
образования

-//-

Подготовка информации о руководителях
(продления контракта, назначения)

-//-

Мониторинг вакансий в МДОО

Ефименко Ю.В.

Май

Мониторинг вакансий в МДОО

Ефименко Ю.В.

-//-

Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными Горбунова Н.В.
службами Рособрнадзора

-//-

Мониторинг вакансий руководящих и педагогических Зубова С.Н
работников в системе общего и дополнительного
образования, ожидаемых к открытию в 2019/2020 учебном
году

-//-

Выбор модуля ОРКСЭ на 2018/2019 учебный год

-//-

Мониторинг учащихся 11-х классов, претендующих на Шевцова О.П.
награждение медалью «За особые успехи в учении» в 2019
году

-//-

Мониторинг пунктов проведения экзаменов по подготовке к Шевцова О.П.
проведению государственной итоговой аттестации по
программам среднего общего образования в 2019 году

-//-

Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в Чернова А.А.
МДОО

-//-

Допуск к государственной итоговой аттестации
программам основного общего образования

-//-

Готовность пунктов проведения экзаменов к проведению Маркина Е.В.
экзаменов

-//-

Явка учащихся 9-х классов на экзамены

-//-

Подготовка информации о руководителях
(продления контракта, назначения)

Июнь

Мониторинг вакансий в МДОО

-//-

Мониторинг
динамики
качественного
состава Ефименко Ю.В.
педагогических кадров МДОО, не имеющих среднего
профессионального образования

-//-

Мониторинг информации о своевременном прохождении Ефименко Ю.В.
курсов
повышения
квалификации,
переподготовки
руководящих и педагогических работников МДОО

-//-

Мониторинг движения и успеваемости учащихся по итогам Бологова Л.И.
четверти

-//-

Мониторинг кадрового состава МДОО

МДОО Вологдина С.А.

Зарипова С.Г.

по Маркина Е.В.

Маркина Е.В.
МДОО Вологдина С.А.
Ефименко Ю.В.

Ефименко Ю.В.

-//-

Мониторинг повышения квалификации руководящих и Зубова С.Н.
педагогических работников в системе общего и
дополнительного образования за последние три года (по
итогам II квартала 2019 года)

-//-

Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными Горбунова Н.В.
службами Рособрнадзора

-//-

Мониторинг повышения квалификации руководящих и Зубова С.Н.
педагогических работников в системе общего и
дополнительного образования за первое полугодие 2019
года

-//-

Мониторинг вакансий руководящих и педагогических Зубова С.Н.
работников в системе общего и дополнительного
образования, ожидаемых к открытию в 2019/2020 учебном
году

-//-

Мониторинг
проведения
заседаний
аттестационных Зубова С.Н.
комиссий в муниципальных образовательных организациях
по аттестации руководящих работников и кандидатов на
должности руководящих работников на соответствие
занимаемой должности во II квартале 2019 года

-//-

Мониторинг итогов реализации ФГОС НОО за 2017/2018 Зарипова С.Г.
учебный год

-//-

Мониторинг выбора УМК в условиях реализации ФГОС Зарипова С.Г.
НОО

-//-

Мониторинг учащихся 10-х классов, претендующих на Шевцова О.П.
награждение медалью «За особые успехи в учении»в 2020
году

-//-

Выполнение программ в 11-х классах

-//-

Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в Чернова А.А.
МДОО

-//-

Выполнение программ в 9-х классах

-//-

Результаты реализации программ углубленного изучения Маркина Е.В.
предметов

-//-

Явка учащихся 9-х классов на экзамены

-//-

Готовность пунктов проведения экзаменов к проведению Маркина Е.В.
экзаменов

-//-

Мониторинг результативности коррекционной работы Василевич О.К.
подготовительных к школе групп компенсирующей
направленности МДОО

-//-

Анализ итогов комплектования МДОО на 2019/2020 Синенко И.И.,
учебный год
специалисты
отдела
дошкольного
образования

-//-

Подготовка информации о руководителях
(продления контракта, назначения)

Июль

Мониторинг вакансий в МДОО

-//-

Сбор и анализ информации о вариативных формах Горбунова Н.В.

Шевцова О.П.

Маркина Е.В.

Маркина Е.В.

МДОО Вологдина С.А.
Ефименко Ю.В.

дошкольного образования в МДОО
-//-

Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными Горбунова Н.В.
службами Рособрнадзора

-//-

Мониторинг контингента детей в МДОО, посещаемости

Горбунова Н.В.

-//-

Мониторинг выполнения муниципального задания

Горбунова Н.В.

-//-

Мониторинг работы консультационных пунктов МДОО

Горбунова Н.В.

-//-

Мониторинг начисления родительской платы за уход и Петрова Е.М.
присмотр за детьми в МДОО города за дни непосещения без
уважительной причины

-//-

Выполнение норм питания детей в МДОО

-//-

Мониторинг
МДОО.

-//-

Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в Чернова А.А.
МДОО

-//-

Информация о детях-инвалидах в МДОО города

-//-

Подготовка информации о руководителях
(продления контракта, назначения)

Август

Мониторинг вакансий в МДОО

-//-

Мониторинг отчетов об итогах самообследования в МДОО Горбунова Н.В.
Железнодорожного района

-//-

Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными Горбунова Н.В.
службами Рособрнадзора

-//-

Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными Горбунова Н.В.
службами Рособрнадзора

-//-

Мониторинг
закрытия
вакансий
руководящих
и Зубова С.Н.
педагогических работников в системе общего и
дополнительного образования на начало 2019/2020 учебного
года

-//-

Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в Чернова А.А.
МДОО

-//-

Реализация ФГОС основного
2018/2019 учебном году

-//-

Сбор заявок на текущее комплектование, работа с порталом Специалисты
У-Услуги. Образование по обозначению вакантных мест
отдела
дошкольного
образования

-//-

Подготовка информации о руководителях
(продления контракта, назначения)

уровня

заболеваемости

Сентябрь Мониторинг вакансий в МДОО

Петрова Е.М.
воспитанников

в Чернова А.А.

Василевич О.К.
МДОО Вологдина С.А.
Ефименко Ю.В.

общего

образования

в Маркина Е.В.

МДОО Вологдина С.А.
Ефименко Ю.В.

-//-

Учет форм получения образования

Бологова Л.И.

-//-

Мониторинг организации работы администрации МДОО по Ефименко Ю.В.
привлечению кадров

-//-

Мониторинг повышения квалификации руководящих и Зубова С.Н.
педагогических работников в системе общего и
дополнительного образования за последние три года (по

итогам III квартала 2019 года)
-//-

Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными Горбунова Н.В.
службами Рособрнадзора

-//-

Мониторинг
проведения
заседаний
аттестационных Зубова С.Н
комиссий в муниципальных образовательных организациях
по аттестации руководящих работников и кандидатов на
должности руководящих работников на соответствие
занимаемой должности в III квартале 2019 года

-//-

Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в Чернова А.А.
МДОО

-//-

Мониторинг информационных карт руководителей МДОО

-//-

Анализ итогов комплектования МДОО на 2019/2020 Синенко И.И.,
учебный год
специалисты
отдела
дошкольного
образования

-//-

Сбор заявок на текущее комплектование, работа с порталом Специалисты
У-Услуги. Образование по обозначению вакантных мест
отдела
дошкольного
образования

-//-

Подготовка информации о руководителях
(продления контракта, назначения)

Вологдина С.А.

МДОО Вологдина С.А.

Октябрь Мониторинг вакансий в МДОО

Ефименко Ю.В.

-//-

Мониторинг данных о количестве педагогических и Ефименко Ю.В.
руководящих работников МДОО города Барнаула,
аттестующихся в 2020 году

-//-

Мониторинг данных о количестве педагогических и Ефименко Ю.В.
руководящих работников МДОО города Барнаула, на
повышение квалификации в 2020 году

-//-

Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными Горбунова Н.В.
службами Рособрнадзора

-//-

Мониторинг контингента детей в МДОО, посещаемости

Горбунова Н.В.

-//-

Мониторинг выполнения муниципального задания

Горбунова Н.В.

-//-

Мониторинг работы консультационных пунктов МДОО

Горбунова Н.В.

-//-

Мониторинг начисления родительской платы за уход и Петрова Е.М.
присмотр за детьми в МДОО города за дни непосещения без
уважительной причины

-//-

Выполнение норм питания детей в МДОО

-//-

Реализация программ внеурочной деятельности в рамках Зарипова С.Г.
ФГОС

-//-

Размещение информации о ГИА на сайтах муниципальных Шевцова О.П.
общеобразовательных организаций

-//-

Сбор заявок на приобретение аттестатов в 2019 году

-//-

Мониторинг
МДОО.

уровня

заболеваемости

Петрова Е.М.

воспитанников

Шевцова О.П.
в Чернова А.А.

-//-

Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в Чернова А.А.
МДОО

-//-

Размещение информации о государственной итоговой Маркина Е.В.
аттестации по программам основного общего образования
на
сайтах
муниципальных
общеобразовательных
организаций

-//-

Реализация программ внеурочной деятельности в рамках Маркина Е.В.
ФГОС основного общего образования

-//-

Дальнейшее
обучение
учащихся,
не
прошедших Маркина Е.В.
государственную итоговую аттестацию в 2019 году

-//-

Информация о детях-инвалидах в МДОО города

-//-

Мониторинг размещения информации по оказанию платных Миронова Е.Г.
образовательных услуг на 2019/2020 учебный год на
официальных
сайтах
МОО
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

-//-

Мониторинг резерва руководителей МДОО

-//-

Сбор заявок на текущее комплектование, работа с порталом Специалисты
У-Услуги. Образование по обозначению вакантных мест
отдела
дошкольного
образования

-//-

Подготовка информации о руководителях
(продления контракта, назначения)

Ноябрь

Мониторинг вакансий в МДОО

-//-

Мониторинг движения и успеваемости учащихся по итогам Бологова Л.И.
четверти

-//-

Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными Горбунова Н.В.
службами Рособрнадзора

-//-

Организация подготовки к ГИА учащихся 11 классов, Шевцова О.П.
испытывающих трудности в обучении

-//-

Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в Чернова А.А.
МДОО

-//-

Организация работы с учащимися «группы риска» по Маркина Е.В.
уровню подготовки к государственной итоговой аттестации
по программам основного общего образования

-//-

Сбор заявок на текущее комплектование, работа с порталом Специалисты
У-Услуги. Образование по обозначению вакантных мест
отдела
дошкольного
образования

-//-

Подготовка информации о руководителях
(продления контракта, назначения)

Декабрь Мониторинг вакансий в МДОО
-//-

Василевич О.К.

Специалисты
отдела
дошкольного
образования

МДОО Вологдина С.А.
Ефименко Ю.В.

МДОО Вологдина С.А.
Ефименко Ю.В.

Мониторинг
динамики
качественного
состава Ефименко Ю.В.
педагогических кадров МДОО, не имеющих среднего
профессионального образования

-//-

Мониторинг информации о своевременном прохождении Ефименко Ю.В.
курсов
повышения
квалификации,
переподготовки
руководящих и педагогических работников МДОО

-//-

Мониторинг кадрового состава МДОО

-//-

Мониторинг повышения квалификации руководящих и Зубова С.Н.
педагогических работников в системе общего и
дополнительного образования за последние три года (по
итогам IV квартала 2019 года)

-//-

Мониторинг повышения квалификации руководящих и Зубова С.Н.
педагогических работников в системе общего и
дополнительного образования за второе полугодие 2019
года

-//-

Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными Горбунова Н.В.
службами Рособрнадзора

-//-

Мониторинг
проведения
заседаний
аттестационных Зубова С.Н.
комиссий в муниципальных образовательных организациях
по аттестации руководящих работников и кандидатов на
должности руководящих работников на соответствие
занимаемой должности в IV квартале 2019 года

-//-

Выполнение программ в 11-х классах

-//-

Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в Чернова А.А.
МДОО

-//-

Выполнение программ в 9-х классах

-//-

Сбор заявок на текущее комплектование, работа с порталом Специалисты
У-Услуги. Образование по обозначению вакантных мест
отдела
дошкольного
образования

-//-

Подготовка информации о руководителях
(продления контракта, назначения)

Ефименко Ю.В.

Шевцова О.П.

Маркина Е.В.

МДОО Вологдина С.А.

Раздел V. Работа управленческих формирований
Наименование
управленческого
формирования

Дата

Вопросы

Ответственный

1. Совет заместителей директоров школ
1. Совет заместителей
директоров школ

февраль

1.Об
основных
требованиях Миронова Е.Г.
Профессиональных
стандартов.
2.О
работе
МБ(А)ОО
с
электронной
системой
при
организации
и
проведении
Всероссийской
олимпиады
школьников.

1. Совет заместителей
директоров школ

апрель

1.О
национальном
проекте Миронова Е.Г.
«Образование». 2.О проблемах
при реализации ФГОС ОВЗ

1. Совет заместителей

сентябрь 1.О

взаимодействии

с Миронова Е.Г.

директоров школ

1. Совет заместителей
директоров школ

дошкольными образовательными
организациями
в
рамках
реализации
ФГОС.
2.
О
планировании работы на 2020 год.
декабрь

1.О получении образования в Миронова Е.Г.
очно-заочной
форме.
2.О
требованиях к индивидуальному
учебному плану.

2. Совет директоров школ
2. Совет директоров
школ

февраль

1.О
введении
второго Первун Л.П.
иностранного
языка
2.О
перспективах финансирования в
текущем 2019 году 3.О порядке
расследования травм

2. Совет директоров
школ

октябрь

1.Стратегия развития воспитания Первун Л.П.
в РФ на период до 2025 года 2.О
планировании работы в 2020 год

2. Совет директоров
школ

декабрь

1.О новых ФГОС НОО 2. О работе Первун Л.П.
специализированных классов на
базе вузов

2. Совет директоров
школ

май

1.О
введении
профстандарта Первун Л.П.
педагогов 2. О национальных
проектах в области образования

3. Совет директоров МБОДО
3. Совет директоров
МБОДО

февраль

1. О распределении базовых Терновая Л.С.
площадок (опорных центров) по
направленностям дополнительных
общеобразовательных программ
2.О рассмотрении Методических
рекомендаций по составлению
штатного расписания для МБОДО

3. Совет директоров
МБОДО

март

1. О реализации федеральных Терновая Л.С.
проектов "Успех каждого ребенка"
и "Билет в будущее" как
перспективы
развития
ДО
г. Барнаула
2. Инновационная деятельность
УДО г. Барнаула

3. Совет директоров
МБОДО

сентябрь 1.О показателях эффективности Терновая Л.С.
работы руководителей УДО в
2019г.
2. О системе мотивации и
подготовки ПДО г. Барнаула к
участию
в
конкурсах
профессионального
мастерства.
Опыт УДО г. Барнаула и других
регионов РФ

3. Совет директоров
МБОДО

ноябрь

1.О распределении финансовых Терновая Л.С.
средств
в
соответствии

с
подпрограммой
«Развитие
дополнительного образования и
молодежной политики в городе
Барнауле на 2015-2019».
2.Анализ
организации
и
проведения
городских
мероприятий
4. Городская межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, проживающих на территории города Барнаула
4. Городская
межведомственная
комиссия по
организации отдыха,
оздоровления и
занятости детей,
проживающих на
территории города
Барнаула

апрель

О подготовке к проведению Лось А.В.
летней оздоровительной кампании
2019 года

4. Городская
межведомственная
комиссия по
организации отдыха,
оздоровления и
занятости детей,
проживающих на
территории города
Барнаула

сентябрь Об итогах проведения летней Лось А.В.
оздоровительной кампании 2019
года и задачах на 2020 год

