Регламент работы комитета по образованию
Неделя
День
Понедельник

I

II

III

IV

Оперативное совещание у заместителя председателя комитета, 8.30
Аппаратное совещание комитета, 15.00

Вторник

Оперативное совещание у заместителя председателя комитета по обеспечению деятельности
учреждений, 8.30
Заседание
Совета Заседание
Заседание
Совещание
директоров школ, Совета
директоров профильных
заместителей
ежеквартально
учреждений
экспертных групп при директоров
ВР,
дополнительного
аттестационной
ежемесячно
образования,
комиссии
комитета 13.00
ежеквартально, 15.00
по
образованию,
08.00 (ежеквартально)
Совещание главных
бухгалтеров МОО,
ежеквартально, 15.00

Среда

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.)

Заседание
аттестационной
комиссии комитета
по
образованию,
08.00
(ежеквартально)
Заседание
Совета
заместителей
директоров школ,
ежеквартально
Совещание
заместителей
АХР МОО,
ежеквартально,
15.00

Четверг

Прием граждан председателем комитета, 9.00
Учеба
муниципальных
служащих,
ежемесячно, 16.00

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

Городское
совещание
директоров МОО,
14.00
(ежемесячно)

Совещание
заместителей
директоров
МБУДО,
ежемесячно
14.00
Оперативное совещание для специалистов комитета у заместителя председателя комитета,
8.30
13.00 (Лен. р-н.)

Пятница

по

Заседания комиссий,
ежеквартально

Совещание
заведующих
дошкольными
образовательными
учреждениями,
ежемесячно,
10.00 (Инд. р-н.)

Совещание
директоров
МБУДО,
ежемесячно
14.00

Все поставленные задачи и мероприятия плана работы комитета по
образованию на I квартал 2020 года выполнены в установленные сроки.
Развитие системы образования города Барнаула во II квартале 2020
года будет направлено на реализацию следующих задач:
• Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и
дополнительного образования с учетом основных федеральных и
региональных требований, заложенных в Указах и Послании Президента РФ,
индикативных целевых показателях национальных проектов;
• Обеспечение условий реализации ФГОС дошкольного, начального общего,
основного общего образования и введения ФГОС среднего общего
образования, ФГОС обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью;
• Реализация государственной программы, направленной на создание в
общеобразовательных организациях новых мест в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения;
• Развитие системы отдыха и оздоровления детей, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
• Реализация комплекса мер, направленного на объективность результатов
оценивания учащихся;
• Повышение эффективности, качества организации и содержания системы
повышения квалификации управленческих и педагогических работников;
• Обеспечение реализации прав и свобод граждан при обращении в комитет.

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

Ответственный

май

При ком
проводится
Артемов А.В.

Межведомственная комиссия по
профилактике
безнадзорности
несовершеннолетних,
совершения
правонарушений
и антиобщественных действий,
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
табакокурения
на территории города Барнаула
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
Заседание
профильных
экспертных
групп
аттестационной
комиссии
комитета по образованию по
аттестации руководителей и
кандидатов
на
должность
руководителей муниципальных
образовательных
организаций
г. Барнаула

апрель

Муль А.Г.

Миронова Е.Г.

май

Муль А.Г.

Первун Л.П.

апрель

Муль А.Г.

Зубова С.Н.

не реже одного
раза в месяц

Муль А.Г.

Смолина Г.В.

по мере
необходимости

Муль А.Г.

Смолина Г.В.

апрель

Бологова Л.И.

Зубова С.Н.

Логачева О.В.

Заседание балансовой комиссии апрель

Паршуткина Л.Н. Лифинцева И.А.

Заседание Совета заместителей апрель
директоров
школ
города
Барнаула

Первун Л.П.

Миронова Е.Г.

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ БАРНАУЛЬСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Дата

Тема

Ответственный

Заседания комитета по социальной политике Барнаульской городской думы
Апрель

О финансировании образовательных организаций в Первун Л.П.
части укрепления материально-технической базы

Июнь

О ходе реализации Стратегии развития воспитания в Шутий Ю.С.
Российской Федерации на период до 2025 года в
общеобразовательных организациях города Барнаула
4. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА РАСШИРЕННЫХ
АППАРАТНЫХ СОВЕЩАНИЯХ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Апрель

О системе работы образовательных организаций города Манжелей М.А.
по
предупреждению
дорожно-транспортного
травматизма
5. МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ГЛАВЫ ГОРОДА БАРНАУЛА

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

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

О реализации Послания Президента
Федерации Федеральному Собранию
Федерации

Российской Первун Л.П.
Российской

-//-

Об окончании учебного года и готовности Бологова Л.И.
к проведению на территории города государственной
итоговой аттестации выпускников 2020 года

Май

Час контроля.
Барсуков М.Г.,
О проблемах перехода на односменный режим работы Бологова Л.И.
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)
Июнь

О ходе реализации муниципальных проектов Первун Л.П.,
в сфере образования в рамках исполнения Указа Синенко И.И.
Президента
РФ
от
07.05.2018
№204
«О национальных целях и стратегических задачах
развития
Российской
Федерации
на период до 2024 года»

7. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА АППАРАТНЫХ СОВЕЩАНИЯХ
КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА
Апрель

О
внесении
изменений
в
Постановление Смирнова Я.В.
администрации города от 08.09.2014 №1924 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
образования и молодежной политики города Барнаула
на 2015 – 2021 годы» (в редакции постановления от
29.03.2019 №493)

-//-

О ходе подготовки к празднованию 75-ой годовщины Манжелей М.А.
Победы в Великой Отечественной войне

-//-

Об обучении детей с ограниченными возможностями Малохвей С.М.
здоровья в муниципальных общеобразовательных
организациях

-//-

Об
организации
перевозки
обучающихся Коренская Т.Н.
в муниципальные общеобразовательные организации

-//-

Час контроля.
О готовности к комплектованию МДОО на 2020/2021
учебный год в рамках выполнения индикативных
показателей подпрограммы «Развитие дошкольного
образования в городе Барнауле на 2015-2021 годы»
(постановление администрации города от 08.09.2014
№1924 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования и молодёжной политики города
Барнаула на 2015 – 2021 годы»)

Май

Об организованном окончании 2019/2020 учебного Бологова Л.И.
года

-//-

О готовности пунктов проведения экзаменов к Шевцова О.П.
проведению государственной итоговой аттестации в
2020 году

-//-

Час контроля.
Борисенко О.В.
Об обеспечении общеобразовательных организаций к
новому 2020/2021 учебному году учебными изданиями
(учебниками и учебными пособиями), средствами
обучения с целью реализации образовательных
программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования и адаптированных
основных общеобразовательных программ

Синенко
И.И.,
специалисты
отдела
дошкольного
образования

-//-

Час контроля.
Федотова Л.И.
Об итогах реализации системы персонифицированного
дополнительного образования детей на территории
города Барнаула в 2019/2020 учебном году

-//-

О выполнении целевых показателей по средней Паршуткина Л.Н.,
заработной плате отдельных категорий работников Овдина Е.В.
учреждений образования в рамках реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597
«О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» за 1 квартал 2020 года

Июнь

О реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 Смирнова Я.В.
«О национальных целях и стратегических задачах
развития РФ на период до 2024 года» на территории
города Барнаула

-//-

О реализации постановления администрации города от Шашова Т.А.
24.05.2019 №832 «Об утверждении Положения о
мониторинге муниципальных правовых актов города
Барнаула»

-//-

О ходе ремонтных
организациях города

работ

в

образовательных Барсуков М.Г.

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

Мероприятие
Анализ
документооборота,
исполнительской дисциплины

Ответственный
состояния Шукис А.М.,
Смолина 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
в соответствии с задачами
ежеквартально Проблемный анализ выполнения плана работы
подведомственных отделов (групп) в соответствии
с задачами
ежеквартально, Проблемный
анализ
работы
специалистов
до 5 числа по осуществлению учредительного контроля
месяца,
следующего за
отчетным
ежеквартально, Проблемный анализ работы подведомственных
до 10 числа
отделов по осуществлению учредительного контроля
месяца,
следующего за

Начальники
отделов
Михальчук Н.А.,
Барсуков М.Г.
Начальники
отделов

Михальчук Н.А.,
Барсуков М.Г.,
Паршуткина Л.Н.

отчетным
ежеквартально,
до 30 июня
ежеквартально,
до 30 июня

Анализ исполнения и подготовки специалистами
комитета нормативных правовых актов
Проверка формирования и ведения контрольных дел
по исполнению правовых актов вышестоящих
органов власти. Анализ работы специалистов
комитета по формированию контрольных дел
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
в течение года

ежемесячно
ежеквартально
ежеквартально

ежеквартально

Шашова Т.А.
Шукис А.М.,
Шаленая Т.В.
Начальники
отделов
Михальчук Н.А.

Шашова Т.А.,
Начальники
отделов
Осуществление контроля за сроками исполнения Шукис А.М.
и качеством оформления правовых документов,
служебной корреспонденции и обращений граждан
Осуществление контроля за исполнением протоколов, Шукис А.М.
стоящих на внутреннем контроле
Осуществление контроля за выполнением Указов Михальчук Н.А.,
Президента
РФ,
Послания
Президента
РФ Барсуков М.Г.,
Федеральному Собранию РФ, федеральных законов, Паршуткина Л.Н.
программ
- Указ Президента РФ от 17.04.2017 №171 Полькина Т.В.
«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения
обращений граждан и организаций»
- Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ Шукис А.М.,
«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
по реализации государственной политики в области
образования и науки»
один раз в - Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
полугодие,
карты»)
«Повышение
значений
показателей
июнь, декабрь
доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах
образования, культуры, физической культуры и
спорта, транспорта» (ПАГ от 25.12.2015 №2547)
ежеквартально, - 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)
ежеквартально, - 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)

Первун Л.П.
Бологова Л.И.

Барсуков М.Г.

Барсуков М.Г.

ежеквартально,

ежеквартально
ежеквартально

ежеквартально

- Об утверждении Программы «Повышение
эффективности бюджетных расходов в городе
Барнауле на 2015-2018 годы» и Плана мероприятий
по ее реализации (ПАГ от 24.12.2014 №2702)
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597
«О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»
Об
утверждении
Программы
«Повышение
эффективности бюджетных расходов в городе
Барнауле на 2015-2018 годы» и Плана мероприятий
по ее реализации (ПАГ от 24.12.2017 №2702)
О мерах по реализации решения БГД от 30.11.2018
№214 «О бюджете города на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» (ПАГ от 29.12.2018
№2166)

Паршуткина Л.Н.

Паршуткина Л.Н.,
Овдина Е.В.
Паршуткина Л.Н.,
Овдина Е.В.
Паршуткина Л.Н.,
Гайдук О.Н.

9. РАБОТА С КАДРАМИ
Дата

Мероприятие

Ответственный

1.Учеба муниципальных служащих комитета
Апрель

О
порядке
проведения
антикоррупционной Шашова Т.А.
экспертизы муниципальных правовых актов и их
проектов

Май

Понятие нормативного правового акта и его признаки

Шашова Т.А.

О Типовом кодексе этики и служебного поведения Смолина Г.В.
государственных служащих Российской Федерации и
муниципальных служащих
2. Школа будущего директора
Апрель

1.Концептуальные основы управления ресурсами Михальчук Н.А.
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.

3. Школа будущего заместителя директора
Апрель

1.
Законодательство
Российской
Федерации, Миронова Е.Г.
Алтайского края об образовании.
2. Основные требования к оформлению документов.
Структура
локального
акта
образовательной
организации.

Май

Обучение
навыкам
создания
психологического
климата
в
организации.

благоприятного
образовательной

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

июнь

Заседание аттестационной комиссии комитета по Зубова С.Н.
образованию города Барнаула по аттестации
руководителей
и
кандидатов
на
должности
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций в 2020 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

май

Проведение
оценки
уровня
профессиональной Зубова С.Н.
компетентности руководителей и кандидатов на
должности
руководителей
муниципальных
образовательных организаций, аттестующихся в 2020
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

-//-

Сотрудничество с центром занятости населения Синенко И.И.,
г.Барнаула
по
вопросу
трудоустройства Чернюк Е.С.
педагогических работников и обслуживающего
персонала

Апрель

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

-//-

Приём
материалов
аттестационного
дела Зубова С.Н.
руководителей
и
кандидатов
на
должности
руководителей МОО, аттестующихся во II квартале
2020 года

-//-

Консультация по вопросам проведения аттестации Зубова С.Н.
руководителей
и
кандидатов
на
должности
руководителей МОО во II квартале 2020 года

-//-

Участие в ярмарках вакансий

-//-

Формирование банка данных о педагогических и Синенко И.И.,
руководящих работниках, обратившихся в комитет по Чернюк Е.С.
вопросу трудоустройства в МДОО, вновь вводимых в
эксплуатацию

Синенко И.И.,
Чернюк Е.С.

Май

Приём
материалов
аттестационного
дела Зубова С.Н.
педагогических работников МОО, аттестующихся на
квалификационные категории в III квартале 2020 года.
Формирование списков аттестующихся.

-//-

Консультация
для
руководителей
МОО, Зубова С.Н.
ответственных
за
аттестацию
педагогических
работников, по вопросам проведения процедур
аттестации в III квартале 2020 года

-//-

Участие в ярмарках вакансий

Синенко И.И.,
Чернюк Е.С.

7.Семинары для педагогических работников
Апрель

О
соблюдении
Порядка
предоставления Муравьева Л.В.
компенсационных выплат учащимся, нуждающимся в
социальной поддержке (Порядок предоставления из
бюджета города Барнаула компенсационных выплат
на питание учащимся, нуждающимся в социальной
поддержке,
обучающимся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях города Барнаула,
утвержденного
постановлением
администрации
города от 19.07.2018 №1234; Порядок предоставления
компенсационных выплат на питание обучающимся в
краевых
государственных,
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
в
профессиональных образовательных организациях,
нуждающимся
в
социальной
поддержке,
утвержденного
постановлением
Администрации
Алтайского края от 26.05.2014 №249)

-//-

О проведении процедур аттестации педагогических Зубова С.Н.
работников на квалификационные категории во II
квартале 2020 года. О требованиях к оформлению
материалов аттестационного дела

-//-

О проведении муниципальными специалистами Зубова С.Н.
(экспертами) оценки профессиональной деятельности
педагогических работников, аттестующихся на
квалификационные категории во II квартале 2020 года

-//-

Семинар для руководителей
организации работы ППЭ в
проведения ГИА»

-//-

Семинар для руководителей пунктов проведения Маркина Е.В.
экзаменов ГИА-9 «Об организации работы ППЭ в
2020 году»

-//-

Семинар для начинающих заведующих МДОО Синенко И.И.,
«Порядок расследования и учета несчастных случаев Вологдина С.А.
с воспитанниками во время пребывания в МДОО»
Чернова А.А.

Май

Формирование
нормативной
правовой
базы Миронова Е.Г.
образовательной организации при оказании платных
образовательных услуг. Типичные нарушения при
оказании платных образовательных услуг

ППЭ ЕГЭ «Об Шевцова О.П.
основной период

-//-

О проведении процедур аттестации педагогических Зубова С.Н.
работников на квалификационные категории в III
квартале 2020 года. О требованиях к оформлению
материалов аттестационного дела

-//-

Семинар для членов ГЭК Алтайского края по Маркина Е.В.
проведению ГИА-9 «Об обязанностях членов ГЭК по
обеспечению соблюдения порядка проведения ГИА9»

-//-

Семинар для руководителей пунктов проведения Маркина Е.В.
экзаменов на дому и членов ГЭК Алтайского края по
проведению ГИА-9 на дому «Об обязанностях
работников ППЭ по обеспечению порядка проведения
ГИА-9»

8. Профессиональные конкурсы педагогов
Апрель

Организация работы по подготовке и проведению Маренкова П.Г.
муниципального этапа краевого конкурса на получение
денежного поощрения лучшими педагогическими
работниками
краевых
государственных
и
муниципальных образовательных организаций

9. Совещание заведующих дошкольными образовательными организациями
Апрель

Об
организации
психолого-педагогического Синенко И.И.
сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов в МДОО

-//-

Об организации подготовки и проведения аттестации Чернюк Е.С.
педагогических и руководящих работников в МДОО

-//-

Об
организации
психолого-педагогического Синенко И.И.
сопровождения детей с ОВЗ в МДОО в рамках
реализации инклюзивного образования и ФГОС
дошкольного образования

-//-

Об организации подготовки и проведения аттестации Чернюк Е.С.
педагогических и руководящих работников в МДОО

-//-

Об итогах тематической проверки «Организация Горбунова Н.В.
работы 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»)

-//-

Порядок участия граждан и организаций в содержании Лукина К.А.
прилегающих территорий

10. Совещание директоров общеобразовательных организаций
Апрель

Об окончании учебного года в муниципальных Шурыгина Н.Н.
общеобразовательных организациях города Барнаула

-//-

Об
участии
в
профессиональных
педагогических работников

-//-

О порядке привлечения учащихся к дисциплинарной Шашова Т.А.
ответственности

конкурсах Первун Л.П.

-//-

О Порядке заполнения, учета и выдачи аттестатов и их Шевцова О.П.
дубликатов

-//-

О подготовке пунктов проведения экзаменов к Маркина Е.В.
проведению государственной итоговой аттестации по Шевцова О.П.
программам основного и среднего общего образования

Май

О приеме-переводе учащихся в МБ(А)ОУ.
организации приема детей-мигрантов в МБ(А)ОУ

-//-

О мерах по предупреждению нарушений Порядка Шевцова О.П.
проведения государственной итоговой аттестации в
2020 году

-//-

О готовности к организации работы лагерей с дневным Лось А.В.
пребыванием

-//-

О Порядке индивидуального отбора в профильные Шевцова О.П.
классы

-//-

О подготовке муниципальных образовательных Барсуков М.Г.
организаций к новому 2020/2021 учебному году

Об Шурыгина Н.Н.

11. Совещание директоров учреждений дополнительного образования
Апрель

О реализации положений Указов и Посланий Кулаева Ю.Б.
Президента
Российской
Федерации
в
сфере
образования

-//-

Об организации и проведении летней оздоровительной Лось А.В.
кампании 2020 года

Май

О порядке расследования и учета несчастных случаев с Манжелей М.А.
обучающимися во время пребывания в организации
дополнительного образования

-//-

О разработке дополнительных общеобразовательных Федотова Л.И..
программ на 2020/2021 учебный год (в рамках
реализации системы ПФДО)

-//-

О
типичных
нарушениях
действующего Манжелей М.А.
законодательства, выявленных в ходе проверок отдела
государственного контроля и надзора в сфере
образования Министерства образования и науки
Алтайского края

12. Совещание заместителей директоров школ по УВР
Апрель

О мониторинге организации платных услуг в Первун Л.П.
образовательных организациях, подведомственных
комитету по образованию города Барнаула. Реализация
социального проекта О платных услугах - бесплатно:
родителям и педагогам

-//-

Об
участии
в
профессиональных
педагогических работников

-//-

Об организации основного этапа ГИА в 2020 году

-//-

О мероприятиях по решению кадровой проблемы в Бологова Л.И.
муниципальных образовательных организациях

Май

О типичных нарушениях при организации работы по Миронова Е.Г.
самообследованию

конкурсах Первун Л.П.
Шевцова О.П.,
Маркина Е.В.

-//-

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 медалей

-//-

О приеме, переводе учащихся в МБ(А)ОУ. Об Шурыгина Н.Н.
организации приема детей-мигрантов в МБ(А)ОУ

-//-

Об обеспеченности учащихся учебниками на 2020/2021 Бологова Л.И.
учебный год

13. Совещание заместителей директоров школ по ВР
Апрель

Об итогах учредительного контроля за организацией Муравьева Л.В.
питания обучающихся. Соблюдение требований
законодательства к организации питания учащихся

-//-

Подготовка к организации и проведению летней Лось А.В.
оздоровительной кампании 2020 года

-//-

О развитии школьного самоуправления в рамках Шутий Ю.С.
Российского движения школьников с целью
формирования
активной
гражданской
позиции
учащихся

Май

Об итогах реализации Указа Президента Российской Шутий Ю.С.
Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение
школьников

-//-

Об итогах учредительного контроля воспитательной Манжелей М.А.
работы в общеобразовательных организациях в
2019/2020 учебном году

14. Совещание заместителей директоров организаций дополнительного образования
Апрель

О работе учреждения дополнительного образования Федотова Л.И.
как средства социализации детей и подростков (из
опыта работы)

Май

Об опыте работы учреждений дополнительного Федотова Л.И.
образования по организации летней занятости

-//-

Об
основных
требованиях
к
оформлению Федотова Л.И.
дополнительной
общеразвивающей
программе,
рабочей
программе
педагога
дополнительного
образования (из опыта работы)

10. Работа с общественностью, населением
Дата

Тема

Ответственный

1.Работа с населением
Январь декабрь

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

образовательных организациях» в части начального
общего, основного общего, среднего общего
образования
-//-

Исполнение
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
бюджетные
«автономные»
дошкольные
образовательные
учреждения,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования (детские сады)

Специалисты
отдела
дошкольного
образования

-//-

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

Синенко И.И.,
специалисты отдела
дошкольного
образования

-//-

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

-//-

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

-//-

Предоставление консультативных сведений по Манжелей М.А.,
телефону и на личном приеме по вопросам, специалисты отдела
касающимся сферы дополнительного образования
воспитательной
работы и
дополнительного
образования

-//-

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

Апрель

Прием заявлений и пакета документов от родителей Малохвей С.М.
(законных представителей) на предоставление
компенсации затрат на обучение детей-инвалидов на
дому самостоятельно

-//-

Заключение договоров на
выпускниками 11-х классов

-//-

Проведение государственной итоговой аттестации по Шевцова О.П.
программам среднего общего образования (досрочный
этап)

Май

Прием заявлений и пакета документов от родителей Малохвей С.М.
(законных представителей) на предоставление
компенсации затрат на обучение детей-инвалидов на
дому самостоятельно

-//-

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

-//-

Проведение итогового собеседования

целевое

обучение

с Первун Л.П.

Маркина Е.В.

Июнь

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

2.Заседания общественного совета по развитию образования
Апрель

1. Об организации летней оздоровительной компании в Смирнова Я.В.
2020 году.
2. О проведении торжественного вручения аттестатов в
2019/2020 учебном году.
3.О реализации на территории города Барнаула
персонифицированного дополнительного образования.

3.Общегородское родительское собрание
Апрель

Ответственное родительство – залог
социализации подростка в обществе

успешной Логачева О.В.

11. Информатизация рабочего процесса
Ежедневно
-//-

-//-

-//-

-//-

Ежеквартально

В течение года

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

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
Предоставление отчетных данных в модули
«Муниципальная
программа»,
«Оценка
результативности деятельности ГРБС города»,
«Индикативный
план»
автоматизированной
информационной
системы
«Социально
–
экономическое развитие города Барнаула»
Оказание муниципальных услуг в электронном виде

Овдина Е.В.
Сонин А.Н.
Сонин А.Н.

Сонин А.Н.
Сонин А.Н.

Шавырина М.С.

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
Сонин А.Н.
Организация ведения делопроизводства служебной Шукис А.М.
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

Апрель

Подготовка буклетов, брошюр, излагающих в
доступной для населения форме правовой материал

Шашова Т.А.

Май

Подготовка буклетов, брошюр, излагающих в
доступной для населения форме правовой материал

Лукина К.А.

Июнь

Подготовка буклетов, брошюр, излагающих в
доступной для населения форме правовой материал

Плешакова Л.Р.

-//-

Подготовка буклетов, брошюр антикоррупционной
направленности

Лукина К.А.

13. Информационная деятельность
Дата

Тема

Ответственный

Январь –
Декабрь

Подготовка ответов на запросы СМИ, работа Шаптала К.А.
с критическими замечаниями, опубликованными Начальники
в СМИ о деятельности системы образования города отделов

-//-

Подготовка информации о значимых событиях Шаптала К.А.
в жизни МОО для размещения в СМИ, на Первун Л.П.
официальных
сайтах
администрации
города,
комитета по образованию

-//-

Подготовка информации о порядке комплектования Шаптала К.А
МДОО на 2020/2021 учебный год в СМИ, Синенко И.И.
размещение на сайте комитета по образованию

Апрель

Размещение информации о проведении краевой Шурыгина Н.Н.
профилактической акции «Вернем детей в школу»

-//-

Размещение на сайте комитета по образованию Полькина Т.В.
информации об итогах рассмотрения обращений
граждан, поступивших в I квартале 2020 года

14. Городские мероприятия
Дата

Мероприятия

Ответственный

Апрель

Городской конкурс знаменных
организаций «Равнение на знамя»

-//-

Организация участия образовательных организаций в Колченко Л.В.
месячнике санитарной очистки

-//-

Районные праздничные мероприятия, посвященные Колченко Л.В.
празднованию Победы в ВОВ

-//-

Городской конкурс детского технического творчества Манжелей М.А.
«Чудеса техники», посвященный 75-летию Победы в
ВОВ

-//-

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

-//-

Городская фотовыставка «Остановись, мгновенье»

групп

детских Шутий Ю.С.

Кулаева Ю.Б.

-//-

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

-//-

Конкурс для выпускников 11-х классов «Профдебют» Первун Л.П.

-//-

Весенняя сессия школы для одаренных детей

-//-

Городской
открытый
«Барнаульская свирель»

-//-

Городской конкурс «Первое слово»

-//-

Городской конкурс
«Пожарные знатоки»

Май

Открытый городской конкурс инсценированной Шутий Ю.С.
военной песни «Непобедимая и легендарная»

-//-

Слет детских организаций
«РДШ.Итоги года»

-//-

Районные праздничные мероприятия, посвященные Колченко Л.В.
празднованию Победы в ВОВ

-//-

Городской конкурс творческих работ «Таланты XXI Кулаева Ю.Б.
века»

-//-

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

-//-

Городской
конкурс
социальной
«Благополучная семья - успешный город!»

-//-

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

-//-

Городской слет отрядов ЮИД

Июнь

Районные праздничные мероприятия, посвященные Колченко Л.В.
Всемирному Дню защиты детей

-//-

Районные праздничные мероприятия, посвященные Колченко Л.В.
Дню России

-//-

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

-//-

Летняя сессия школы для одаренных детей

-//-

Городской турнир среди учащихся, находящихся в Логачева О.В.
социально опасном положении

-//-

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

дружин

Маренкова П.Г.

фестиваль-конкурс Кулаева Ю.Б.

юных

города

Кулаева Ю.Б.
пожарных Лось А.В.

Барнаула Шутий Ю.С.

рекламы Логачева О.В.

Лось А.В.

Маренкова П.Г.

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

Дата

Документ

Тема

Ответственный

Апрель

проект приказа

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

-//-

проект приказа

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

-//-

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 2020 году

-//-

проект приказа

Об организации работы председателей Зубова С.Н.
групп специалистов общественнопрофессиональных
объединений
педагогов
в
муниципальных
образовательных организациях во II
квартале 2020 года

-//-

проект приказа

О
проведении
аттестации Зубова С.Н.
руководителей
муниципальных
образовательных организаций во II
квартале 2020 года

-//-

проект приказа

О проведении аттестации кандидатов Зубова С.Н.
на
должности
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций во II квартале 2020 года

-//-

проект приказа

О назначении компенсации затрат Малохвей С.М.
родителям (законным представителям,
обучающим детей-инвалидов на дому
самостоятельно (по мере подачи
заявлений, документов)

-//-

проект приказа

О проведении учебных сборов Шевцова О.П.
юношей 10-х классов в 2020 году

-//-

проект приказа

О проведении
использования
имущества

-//-

проект приказа

Об утверждении сметы затрат на Лось А.В.
содержание одного ребенка в лагере
дневного пребывания детей в 2020
году

-//-

проект приказа

Об утверждении Административного Шашова Т.А.
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
информации
о
текущей успеваемости учащегося, в
муниципальной общеобразовательной
организации, ведение электронного

проверки целевого Плешакова Л.Р.
муниципального

дневника и электронного журнала
успеваемости»
-//-

проект
постановления
администрации
города

О
внесении
изменений
в Логачева О.В.
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 2015-2021 годы»

Май

проект приказа

Об организации летней сессии школы Маренкова П.Г.
для одаренных детей

-//-

проект приказа

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

-//-

проект приказа

О назначении компенсации затрат Малохвей С.М.
родителям (законным представителям,
обучающим детей-инвалидов на дому
самостоятельно (по мере подачи
заявлений, документов)

-//-

проект приказа

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

-//-

проект приказа

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

-//-

проект приказа

О подведении итогов работы групп Синенко И.И.
компенсирующей направленности за
2019/2020 учебный год

-//-

проект приказа

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

-//-

проект приказа

О проведении
использования
имущества

-//-

проект приказа

Об утверждении состава комиссий и Лось А.В.
графика приемки оздоровительных
лагерей дневного пребывания в 2020
году

-//-

проект приказа

Об утверждении состава комиссий по Лось А.В.
приемке загородных оздоровительных
лагерей в 2020 году

-//-

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

проверки целевого Плешакова Л.Р.
муниципального

возраста, в оплачиваемых трудовых
объединениях
образовательных
организаций в июне 2020 года
-//-

проект приказа

Об открытии лагерей с дневным Лось А.В.
пребыванием на базе образовательных
организаций в летний период 2020
года

-//-

проект приказа

Об утверждении Административного Шашова Т.А.
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление информации об
образовательных
программах
и
учебных планах, рабочих программах
учебных
курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей),
годовых
календарных учебных графиках»

-//-

проект
постановления
администрации

Об
организации
отдыха, Лось А.В.
оздоровления, занятости детей и
подростков в 2020-2022 годах

Июнь

проект приказа

Об
утверждении
результатов Зубова С.Н.
квалификационных
испытаний
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций,
аттестующихся во II квартале 2020 г.

-//-

проект приказа

Об
утверждении
результатов Зубова С.Н.
квалификационных
испытаний
кандидатов
на
должности
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций,
аттестующихся во II квартале 2020 г.

-//-

проект приказа

Об итогах аттестации руководителей Зубова С.Н.
муниципальных
образовательных
организаций во II квартале 2020 года

-//-

проект приказа

Об итогах аттестации кандидатов на Зубова С.Н.
должности
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций во II квартале 2020 года

-//-

проект приказа

О проведении
использования
имущества

-//-

проект приказа

Об организации занятости учащихся Лось А.В.
муниципальных
образовательных
организаций, достигших 14-летнего
возраста, в оплачиваемых трудовых
объединениях
образовательных
организаций в июле 2020 года

-//-

проект приказа

О
проведении
проверок Шашова Т.А.
предоставления муниципальных услуг

проверки целевого Плешакова Л.Р.
муниципального

-//-

проект
постановления
администрации
города

О
внесении
изменений
в Логачева О.В.
постановление администрации города
от
31.12.2015
№2652
«Об
утверждении состава комиссий по
делам несовершеннолетних и защите
их прав администраций районов
города»

-//-

проект
постановления
администрации
города

О внесении изменений в приложение Логачева О.В.
к 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»

Раздел III. Статистическая отчётность
Дата

Наименование

Апрель

О деятельности территориальной Министерство
Малохвей С.М.
психолого-медико-педагогической
образования и науки
комиссии города Барнаула за I Алтайского края
квартал 2020 года

-//-

Об исполнении Плана мероприятий Комитет
(«дорожной карты») по реализации информационной
открытости деятельности органов политики
местного самоуправления города
Барнаула

Шашова Т.А.

-//-

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.

-//-

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

Полькина Т.В.

показателей

Куда направляется
материал

Ответственный

Май

Об
организации
психолого- Министерство
Малохвей С.М.
педагогической и медико-социальной образования и науки
помощи учащимся муниципальных Алтайского края
общеобразовательных организаций

-//-

Анализ
очереди

Июнь

Предварительные
данные
о Министерство
Зубова С.Н.
количестве
руководящих
и образования и науки
педагогических
работников, Алтайского края
подлежащих
аттестации
на
квалификационные категории в 2021
году

-//-

Сведения
о
количестве Министерство
Зубова С.Н.
педагогических
работников, образования и науки
аттестующихся
на Алтайского края
квалификационные категории в III
квартале 2020 года

-//-

О
количестве
правоохранительных
поступивших в комитет

-//-

О
количестве
материалов
правовому
информированию
правовому просвещению

-//-

Анализ
очереди

-//-

Сведения
о
повышении
квалификации педагогических и
руководящих работников города
Барнаула за последние три года

-//-

Сведения о вакансиях педагогических Система
Чернюк Е.С.
и руководящих работников МДОО мониторинга сферы
города Барнаула
образования
Алтайского края

-//-

Динамика
города

показателей

показателей

очередности

электронной АКИАЦ

запросов Правовой комитет
органов, администрации
города
по Правовой комитет
и администрации
города

электронной АКИАЦ

в

Горбунова Н.В.

Лукина К.А.

Лукина К.А.

Горбунова Н.В.

Система
Чернюк Е.С.
мониторинга сферы
образования
Алтайского края

МДОО для внутреннего
пользования

Горбунова Н.В.

Мониторинги системы образования
Дата

Тема

Ответственный

Апрель

Мониторинг движения и успеваемости учащихся по итогам Шурыгина Н.Н.
III четверти 2019/2020 учебного года

-//-

Мониторинг обучающихся, допускающих пропуски уроков Шурыгина Н.Н.
без уважительной причины (еженедельно)

-//-

Мониторинг вакансий руководящих и педагогических Зубова С.Н.
работников в системе общего и дополнительного
образования, ожидаемых к открытию в 2020/2021 учебном
году

-//-

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

-//-

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 несчастных случаев с воспитанниками в Чернова А.А.
МДОО

-//-

Мониторинг детей-инвалидов в МДОО города

-//-

Сбор данных для комплектования групп МДОО на Специалисты
2020/2021 учебный год
отдела

-//-

Подготовка информации о руководителях
(продления контракта, назначения)

-//-

Мониторинг вакансий в МДОО

Май

Мониторинг обучающихся, допускающих пропуски уроков Шурыгина Н.Н.
без уважительной причины (еженедельно)

-//-

Мониторинг пунктов проведения экзаменов по подготовке Шевцова О.П.
к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
среднего
общего
образования в 2020 году

-//-

Выбор модуля ОРКСЭ на 2019/2020 учебный год

Зарипова С.Г.

-//-

Явка учащихся 11-х классов на экзамены

Шевцова О.П.

-//-

Мониторинг учащихся 11-х классов, претендующих на Шевцова О.П.
вручение аттестатов с отличием в 2020 году

-//-

Мониторинг оказания психолого-педагогической и медико- Малохвей С.М.
социальной
помощи
в
муниципальных
общеобразовательных организациях

-//-

Мониторинг вакансий руководящих и педагогических Зубова С.Н.
работников в системе общего и дополнительного
образования, ожидаемых к открытию в 2020/2021 учебном
году

-//-

Допуск к государственной итоговой аттестации
программам основного общего образования

-//-

Готовность пунктов проведения экзаменов к проведению Маркина Е.В.
государственной итоговой аттестации по программам
основного общего образования

-//-

Явка учащихся 9-х классов на экзамены

Маркина Е.В.

-//-

Мониторинг вакансий в МДОО

Чернюк Е.С.

Петрова Е.М.

Синенко И.И.

МДОО Вологдина С.А.
Чернюк Е.С.

по Маркина Е.В.

-//-

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)

Июнь

Мониторинг движения и успеваемости учащихся по итогам Шурыгина Н.Н.
IV четверти и 2019/2020 учебного года

-//-

Мониторинг выпускников 11-х классов, подтвердивших Шевцова О.П.
аттестат с отличием в 2020 году

-//-

Выполнение образовательных программ в 11-х классах

-//-

Мониторинг повышения квалификации руководящих и Зубова С.Н.
педагогических работников в системе общего и
дополнительного образования за последние три года (по
итогам II квартала 2020 года)

-//-

Мониторинг повышения квалификации руководящих и Зубова С.Н.
педагогических работников в системе общего и
дополнительного образования за первое полугодие 2020
года

-//-

Мониторинг вакансий руководящих и педагогических Зубова С.Н.
работников в системе общего и дополнительного
образования, ожидаемых к открытию в 2020/2021 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 2020 года

-//-

Выполнение программ по предметам учебного плана Маркина Е.В.
уровня основного общего образования

-//-

Результаты реализации программ углубленного изучения Маркина Е.В.
предметов

-//-

Явка учащихся 9-х классов на экзамены

-//-

Мониторинг итогов реализации ФГОС НОО в 2019/2020 Малохвей С.М.
учебном году

-//-

Мониторинг выбора УМК в условиях реализации ФГОС Малохвей С.М.
НОО

-//-

Мониторинг вакансий в МДОО

-//-

Мониторинг
динамики
качественного
состава Чернюк Е.С.
педагогических кадров МДОО, не имеющих среднего
профессионального образования

-//-

Мониторинг информации о своевременном прохождении Чернюк Е.С.
курсов
повышения
квалификации,
переподготовки
руководящих и педагогических работников МДОО

-//-

Мониторинг кадрового состава МДОО

МДОО Вологдина С.А.

Шевцова О.П.

Маркина Е.В.

Чернюк Е.С.

Чернюк Е.С.

-//-

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

-//-

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

-//-

Мониторинг результативности коррекционной работы Синенко И.И.
подготовительных к школе групп компенсирующей
направленности МДОО

-//-

Анализ итогов комплектования МДОО на 2020/2021 Синенко И.И.,
учебный год
специалисты
отдела

-//-

Подготовка информации о руководителях
(продления контракта, назначения)

МДОО Вологдина С.А.

