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Положительные результаты деятельности муниципальной системы образования, проблемные вопросы в 2019 – 2020 учебном году.
Региональные проекты национального Достигнутый результат/
Проблемные
вопросы
в
развитии
проекта «Образование», национальный показатели эффективности проделанной муниципальной системы образования
проект «Демография»
работы
1. «Современная школа»
1. Реализованы мероприятия
1. Наблюдаются нестабильные результаты
муниципальных комплексов мер по
внешней независимой оценки качества
повышению качества математического
обучения у обучающихся.
образования, по повышению качества
2. Не достаточно сформирована система
естественно-научного образования,
использования результатов
комплекса мер, направленного на
диагностических исследований
сокращение разрыва между
обучающихся начальной школы,
образовательными результатами,
результатов краевых диагностических работ
достигнутыми общеобразовательными
обучающихся 4-х классов педагогами,
учреждениями города Шарыпово на 2018 – работающими в 5-6-х классах.
2020 г.г., по реализации ФГОС ОВЗ,
3. По результатам независимых оценочных
Стратегии развития воспитания в
процедур:
Российской Федерации до 2025 года на
- произошло снижение среднего значения (в
2016 – 2020 г.г., запланированные на
процентах) по групповому проекту в 4-х
учебный год.
классах на 4,19%, и составило 76,87% (в
2.
Проведена
серия
городских прошлом году 81,06%), но это выше
управленческих
семинаров
по краевого показателя (76,29%).
формированию образовательной среды, - среднее значение (в процентах) КДР по
обновлению форм работы.
естествознанию в 8-х классах составило
3. МБОУ СОШ № 2 обобщѐн опыт 36,83% (в прошлом году 43,84%), по краю –
пилотирования ФГОС СОО и представлен 40,45% (в прошлом году 43,96%).
на краевом итоговом мероприятии «Итоги - не проведена государственная итоговая
пилотирования ФГОС СОО».
аттестация в 9-х классах в связи с

4. МБОУ СОШ № 1 продолжила работу как
краевая
пилотная
площадка
по
формированию финансовой грамотности.
5. В школах города сформирован опыт
партнерских отношений с учебными
заведениями
высшего
и
среднего
профессионального
образования
Красноярского края, Кемеровской и
Томской областей, предприятиями и
организациями города и края в рамках
деятельности «корпоративных классов»,
профильных классов.
6. По результатам независимых оценочных
процедур:
- среднее значение по читательской
грамотности в 6-х классах выросло на
6.68% и составило 56,02% (в прошлом году
49,34%), по краю 49,21% (в прошлом году
46,12%);
- сохраняются стабильные результаты
единого государственного экзамена
выпускников 11-х классов;
- повысился средний балл ЕГЭ по городу по
географии, истории, литературе и
английскому языку.
7.
Школами
города
реализовано
дистанционное обучение в течение 4
четверти в условиях ограничения очного
взаимодействия обучающихся и педагогов.
8. Продолжено
сотрудничество с
Шарыповским строительным техникумом
по подготовке обучающихся школ города к
участию в движении Абилимпикс.
9. Один учащийся МАОУ СОШ № 8
представлен для участия в конкурсе

ограничительными мерами.
4. Недостаточная эффективность методов,
приемов работы в общеобразовательных
учреждениях по повышению качества
результатов по учебным предметам по
результатам оценочных процедур.
5. Недостаточная квалификационная
подготовка кадров для реализации
Концепции развития технологического
образования.
6. В образовательных программах в ОУ не
отражены
основные
принципы
и
содержание Концепции преподавания
предметной области «Технология».
7. Не проведена итоговая диагностика в 1 –
3-х классах из-за ограничительных
мероприятий.

2. «Успех каждого ребенка»

Абилимпикс
под
руководством
сотрудников Шарыповского строительного
техникума.
10.
Организована
деятельность
по
разработке муниципальной и школьных
моделей
развития
технологического
образования.
1. Продолжена реализация на базе школы
№ 2 регионального проекта по повышению
качества образования.
2.
Организована
деятельность
4
стажировочных
площадок
в
рамках
реализации проекта «Вверх по ступенькам
мастерства» по освоению эффективных
технологий и методов обучения.
3. Организована деятельность 9 ГМО и 10
ГРГ, в том числе
по освоению
эффективных
технологий и методов
обучения.
4. Организована деятельность в ОУ и УДО
по реализации мероприятий в рамках
Стратегии
развития
воспитания
в
Российской Федерации на период до 2025
года.
5. Продолжена деятельность
ГРГ по
освоению эффективных
технологий и
методов обучения в ДОУ.
6. Сохранено 100% участие школьников в
олимпиадном, научно-исследовательском и
конкурсном
движении
(внеучебных
мероприятиях) различных уровней.
7. По итогам муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников 25
обучающихся
стали
участниками
регионального
этапа
Всероссийской

1. Отсутствие опыта у ОУ (кроме СОШ №
2) по формированию школьного уклада.
2.
В
пяти
общеобразовательных
учреждениях работа по формированию
образовательного
пространства
для
подготовки школьников к результативному
участию в
региональном этапе ВсОШ
недостаточно организована.
2. Школьники недостаточно мотивированы
и неактивно принимают участие в
мероприятиях, которые включены в
федеральный перечень, не все педагоги
информированы об этом перечне.
3.
Недостаточно
высокая
степень
обученности у педагогов технологиям
исследовательской
и
проектной
деятельности.
4. Низкая вовлеченность обучающихся в
инженерно-техническую деятельность по
созданию
моделей
и
экспонатов
технического, компьютерного и других
направлений.
5. Слабо развита инфраструктура для
реализации задач федерального проекта
ранней профориентации «Билет в будущее»
по участию детей в профессиональных
пробах
по
выбранным
ими
компетентностям.

олимпиады школьников, что на 16 человек
больше, чем в прошлом учебном году.
8. 2 обучающихся из МАОУ СОШ № 8 и
МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово стали
победителями краевого очного тура
молодежного форума «Научно-технический
потенциал Сибири».
20
обучающихся
со
своими
исследовательскими
работами
стали
участниками отборочного тура номинации
«Научный конвент» краевого молодежного
форума «Научно-технический потенциал
Сибири».
9. Ученица МБОУ СОШ № 1 заняла I место
на региональном этапе всероссийского
конкурса сочинений «Без срока давности».
10. Ученик школы № 8, воспитанник
театральной студии МБОУ ДО ЦЭВД(ТИ),
стал победителем регионального этапа
конкурса юных чтецов «Живая классика» и
участником финального этапа конкурса в г.
Москва.
11. 394 обучающихся из ОУ города были
зарегистрированы на платформе проекта
ранней профориентации «Билет в будущее»
в рамках реализации федерального проекта
«Успех каждого ребенка» (региональный
показатель 330), 377 из них прошли
тестирование на платформе.
12. В течение учебного года школьники 811 классов посмотрели 10 открытых онлайн
- уроков на платформе «ПроеКТОриЯ»,
которые проводились в рамках реализации
федерального проекта «Успех каждого
ребенка». По количеству участников были

6. Отсутствует материально-техническая
база, кадровый потенциал для создания
проектов
аналогичных
детским
технопаркам «Кванториум» в рамках
реализации задач федерального проекта
«Успех каждого ребенка», направленные на
расширение возможностей для построения
индивидуальных
образовательных
траекторий обучающихся.
7. Обучающиеся, прошедшие оналйн –
диагностику,
не
участвовали
в
профессиональных
пробах
ознакомительного и продвинутого уровней,
проводимых в рамках проекта «Билет в
будущее».
8.
Согласно
Указу
Губернатора
Красноярского края деятельность лагерей с
дневным пребыванием, загородных лагерей
приостановлена с 1 мая по 1 сентября 2020
года.

достигнуты
поставленные
перед
муниципалитетом показатели.
13. По инициативе краевого ресурсного
центра по работе с одаренными детьми
были
открыты
экспериментальные
площадки по реализации индивидуальных
образовательных
программ
по
сопровождению одаренного ребенка на
базе МБОУ СОШ № 7 и МАОУ СОШ № 8.
14. Состоялся городской
семинарпрактикум по ознакомлению с технологией
проведения мероприятий, аналогичных
Фестивалю профессий «Билет в будущее»,
для педагогов - навигаторов школ.
15. В целях повышения квалификации по
направлению работы с одаренными детьми
11 педагогов (5 из МБОУ СОШ № 7 и 6 из
МАОУ СОШ № 8) прошли курсы по теме:
«Разработка индивидуальных
образовательных программ сопровождения
интеллектуально одаренных
обучающихся».
16. 10 обучающихся были награждены
премией Главы города «Успех года» за
высокие достижения в мероприятиях
разной направленности.
17. Впервые в новой дистанционной форме
прошел муниципальный конкурс «Ученик
города».
18. Организована деятельность
по
внедрению
сертификатов
персонифицированного
финансирования
для детей от 5 до 18 лет.
19. Проведена работа по заполнению
Навигатора дополнительного образования.

3. «Цифровая образовательная среда»

20.
Для
выстраивания
сетевого
взаимодействия в сфере дополнительного
образования
детей,
координацию
деятельности и оказание методической
поддержки организациям, реализующим
дополнительные
общеобразовательные
программы,
переход
на
персонифицированную
систему
финансирования, создан Муниципальный
опорный центр на базе муниципального
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного
образования
«Центр
эстетического
воспитания
детей
(театрального искусства)».
21. Летом 2020 г. удалось сохранить охват
детей и подростков города отдыхом,
оздоровлением и занятостью (за счет
организации
учреждениями
дополнительного образования мероприятий
в режиме онлайн-каникул) на уровне не
ниже
97%,
в
том
числе
несовершеннолетних, состоящих на учете в:
- ПДН - 100%;
- СОП - 100%;
- профилактическом учете - 100%.
1.Школы вели обучение с использование
дистанционных
образовательных
технологий.
Активно
пользовались
онлайн-платформами Учи.ру, Российская
электронная
школа,
Яндекс.Учебник,
Электронный журнал и др. В процесс
электронного обучения были вовлечены
как обучающиеся и педагоги, так и
родители обучающихся.
2. Проведены работы по подключению

1. Остается низкая скорость интернета в
некоторых МОУ города.
2. Обозначились трудности в организации
дистанционного обучения.
3. Отмечается недостаточная
компьютерная грамотность у отдельных
педагогов.

школ
города
к
высокоскоростному
интернету.
3. Школы начали апробацию электронных
учебников.
4. «Учитель будущего»
1. 164 педагогическим работникам
по
результатам аттестации присвоены первая
и высшая квалификационные категории.
2. В
отношении
12
руководящих
работников в рамках периодической
аттестации
принято
решение
о
соответствии их занимаемой должности.
3.
Прошел зональный VI Фестиваль
педагогических идей. Впервые он был
проведен в заочном режиме. В нем приняли
участие 98 педагогов из 5 муниципальных
образований
Западной
группы
Красноярского края. Все заявленные
видеоролики размещены на сайте УО в
разделе Фестивали.
4. Проведены муниципальные конкурсы
«Ступеньки мастерства – 2020» (13
человек) и
муниципальный конкурс
проектов классных руководителей по
проблемам воспитания (18 человек).
5. Один педагог принял участие в
региональном конкурсе «Воспитатель года
Красноярского края 2020».
6. Два педагога приняли участие в
«Рождественских чтениях».
7. Четыре педагога приняли участие в
конкурсе
«За
нравственный
подвиг
учителя».
8. 23 молодых педагога приняли участие в
выездной
сессии
Молодежных

1.Недостаточно развиты мотивационные
механизмы
для
внедрения
системы
профессионального роста педагогических
работников.
2. Заседания ГМО, строящиеся на
декларативных,
лекционных
приемах,
показали свою несостоятельность и не
выполняют главные задачи современного
педагогического сообщества, направленные
на рост профессионального мастерства его
участников.
3.
Недостаточно
организована
деятельность педагогов по формированию
математической и цифровой грамотностей у
обучающихся.
4. Не описана модель деятельности
муниципальной методической службы.
5.Слабая
работа
по
экспертному
консультированию
педагогов
муниципалитета
по
вопросам
формирования
функциональной
грамотности обучающихся.
6.Не выстроена система наставничества.
7.Не организована работа супервизерской
службы.

профессиональных педагогических игр на
базе МБУ ИМЦ РО г. Шарыпово.
9. На 100% реализованы мероприятия
девяти ГМО 2019 – 2020 учебного года в
соответствии с утвержденными планами
работы.
10.
Обеспечено
методическое
сопровождение
второго года реализации
10 проектов в рамках реализации
муниципальной
Стратегии
развития
образования. Все проекты завершают свою
работу.
11. В течение года функционировали 6
пилотных площадок. Методистами ИМЦ
проведены 5 рефлексивно-аналитических
семинаров по работе этих площадок.
12.
Три
практики образовательных
учреждений муниципалитета вошли в
Региональный
Атлас
образовательных
практик Красноярского края. Одна – на
начальный уровень, две – на продвинутый.
13. МБОУ СОШ № 1 включена в список
общеобразовательных
организаций,
отобранных для участия в Программе по
развитию
личностного
потенциала,
инициированной
Благотворительным
фондом Сбербанка «Вклад в будущее».
14. Отмечается системная работа ГМС,
плановые мероприятия проведены.
15. Один педагог включен в программу
обучения «Содержание и организация
супервизии для учителей, реализующих
практику формирования функциональной
грамотности школьников».
16.
Открыта
галерея
ветеранов

педагогического труда г. Шарыпово.
5. «Поддержка семей, имеющих детей»

6. Национальный проект «Демография»

1. В рамках проекта в 2019 году в 1. Отмечается отсутствие единого подхода к
муниципальном
образовании
город
Шарыпово Красноярского края были
созданы условия для получения психологопедагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителями
(законными представителями) детей, а
также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей.
2. В 11 муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, а также в
Управлении образованием Администрации
города Шарыпово, было оказано 270 услуг
психолого-педагогической, методической и
консультативной
помощи
родителям
(законным представителям) детей, а также
гражданам,
желающим
принять
на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей.
1. Повышено качество дошкольного
образования
в
рамках
реализации
муниципальной
Стратегии
развития
образования:
- обновлена система методического
сопровождения
в
рамках
сетевого
взаимодействия
дошкольных
образовательных
учреждений
города
Шарыпово и Шарыповского района, г.
Ачинска, Ачинского района, Ужурского
района, ЗАТО Солнечный по вопросам
реализации ФГОС ДО, через реализацию
проекта «Готовы к развитию!»;

организации предоставления психологопедагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителями
(законными представителями) детей, а
также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей.

1.
Не
удалось
обеспечить
долю
посещаемости воспитанников ДОУ – 72%.
(по факту 71,2%).
2. Образовательная среда не в полном
объѐме
соответствует
современным
требованиям.
3. Недостаточное разнообразие видов
вариативных
форм
дошкольного
образования.
4. В г. Шарыпово частично охвачены
услугами дошкольного образования дети в
возрасте с 1 года до 1,5 лет.

7. Деятельность
попечительства.

в

области

опеки

- апробированы
и внедряются в
образовательный процесс ДОУ города
современные педагогические технологии;
организовано
инклюзивное
образование детей-инвалидов и детей с
ограниченным возможностями здоровья в
дошкольных образовательных учреждениях
города Шарыпово;
2. Продолжалась реализация в дошкольных
образовательных учреждениях программ и
проектов по сохранению и укреплению
здоровья воспитанников.
3.
Проведен
в
дошкольных
образовательных учреждениях мониторинг
исследования здоровья и физического
развития воспитанников.
4. Обеспечено соблюдение дошкольными
образовательными
учреждениями
требования Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного
образования,
утвержденного приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от 08.04.2014 года
№ 293.
5. Открыта 1 группа компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (МБДОУ № 2
«Дюймовочка»).
6. В г. Шарыпово охвачены услугами
дошкольного образования дети в возрасте
от 1,5 лет.
и 1. Количество выявленных детей в
сравнении с прошлым годом уменьшилось и
составило 28 чел.
2. Увеличилось количество родителей,

1. Не всех выявленных детей категории
детей-сирот,
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, удалось устроить в
замещающие семьи.

лишенных родительских прав с 27 до 35.
3. Увеличилось количество приемных
семей/в них детей 37/76.
4. Уменьшилось количество опекаемых
семей/ в них детей 115/143.
8.
Изменения
инфраструктуры 1. Обеспечена реализация муниципальной
образовательных учреждений, расширение программы
«Развитие
образования»
их самостоятельности.
муниципального
образования
«город
Шарыпово Красноярского края».
2.
Завершена
реализация
проектов
муниципальной
Стратегии
развития
образования города Шарыпово до 2020
года.
3.100%
обучающихся
обеспечены
учебниками
из
фондов
библиотек
общеобразовательных организаций на 2019
– 2020 учебный год, в том числе с
использованием
краевого
и
муниципального обменных фондов.
4.Обеспечена
сохранность
фондов
учебников библиотек ОУ на 98%.
5. Выделены из краевого бюджета в 2020
году денежные средства:
- в целях финансовой поддержки
муниципального
загородного
оздоровительного лагеря в ДООЛ «Парус»
в сумме 1 624,4 тысяч рублей;
- на выполнение ремонтно-строительных
работ по устройству спортивных площадок
в
муниципальном
загородном
оздоровительном
лагере
в
ДООЛ
«Бригантина» в сумме 2 708,7 тысяч
рублей;
на
проведение
работ
в
общеобразовательных учреждениях с целью

1. Сохраняется недостаточный уровень
материально-технической базы учреждений
образования,
обеспечивающий
100%
выполнение практической части учебных
программ.
2. Сохраняется неполное соответствие
материально-технической
базы
МОУ
города требованиям и нормам СанПиН,
СНиП, ППБ, Ростехнадзора.
3. Сохраняется недостаточно высокий
процент
участия
образовательных
учреждений в грантовых конкурсах,
программах федерального, краевого и
муниципального уровней.

устранения
предписаний
надзорных
органов в сумме 1 815,00 тысяч рублей (на
капитальный ремонт оконных блоков
МБОУ ООШ №6 и МАОУ СОШ №12 , а так
же на текущий ремонт кабинета технологии
мальчиков МБОУ ООШ №6);
на
проведение
работ
в
общеобразовательных
учреждениях
в
рамках развития и повышения качества
работы
муниципальных
учреждений,
предоставления новых муниципальных
услуг, повышения их качества в сумме
3 000,00 тысяч рублей (на замену оконных
блоков МБОУ ООШ №6);
- на проведение работ, в рамках создания в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности и
малых городах, условий для занятия
физической культурой и спортом в сумме
2 235,51 тысяч рублей (на капитальный
ремонт блока малого спортивного зала в
МАОУ СОШ №12);
- на создание (обновление) материальнотехнической базы для реализации основных
и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного
профилей
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах 1 200,00 тысяч
рублей (на текущий ремонт помещений и
приобретение мебели для оборудования
центра «Точка роста» в МАОУ СОШ №3 и
МАОУ СОШ №8);
- в рамках реализации
государственной
программы «Доступная среда» выделены

субсидии МБДОУ «Детский сад № 3
«Чебурашка»: из федерального бюджета в
сумме 750,00 тысяч рублей, из краевого
бюджета в сумме 250,00 тысяч рублей
(обеспечение доступности здания для
маломобильной группы населения и
приобретение оборудования);
- в рамках реализации мероприятий
Федерального
проекта
«Современная
школа»
на
создание
(обновление)
материально-технической
базы
для
реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового
и
гуманитарного
профилей
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности и
малых городах 1 872,90 тысяч рублей, в том
числе из федерального бюджета в сумме
1 779,25 тысяч рублей, из краевого
бюджета в сумме 93,65 тысяч рублей (на
оснащение оборудованием и оргтехникой
центра «Точка роста» в МАОУ СОШ №3 и
МАОУ СОШ №8);
6. Выделены из средств местного бюджета в
2020 году денежные средства:
- на подготовку общеобразовательных
учреждений к новому учебному году в
сумме 1 200,00 тысяч рублей;
- на проведение текущего и капитального
ремонтов образовательных учреждений в
сумме 1 925,00 тысяч рублей.
7.
Образовательными
учреждениями
привлечены благотворительные средства в
2020 году: МАОУ СОШ №3 – 208 060,00
рублей («СУЭК-РЕГИОНАМ»), МАОУ

СОШ №8 – 500 000,00 рублей (ПАО
«ЮНИПРО»), МАОУ СОШ №8 – 324
884,00 рублей (ООО ААстрой), МБДОУ
«Сказка» – 10 000,00 рублей, МБОУ ООШ
№ 6 – 100 000,00 рублей (СУЭККрасноярск), МБОУ ДО «ЦДТТ» 150 000,00 рублей, МБУ ИМЦ РО –
150 000,00 рублей, МБДОУ «Чебурашка» 200 000,00 руб. («Новые технологии
развития»).
8. В конкурсном отборе на предоставление
субсидий
бюджетам
муниципальных
образований Красноярского края на
приобретение
для
дошкольных
образовательных
организаций
оборудования, позволяющего в игровой
форме формировать навыки безопасного
поведения на дороге победителями стали
ДОУ №3 «Чебурашка», №4 «Росинка», №8
«Теремок» на общую сумму 214 500,00
рублей.

Цель, приоритетные направления деятельности муниципальной системы образования и задачи
на 2020 – 2021 учебный год.

Цель – формирование муниципального образовательного пространства, способного к
саморазвитию и удовлетворению в полной мере образовательных запросов личности и социума,
обеспечивающего доступность качественного образования посредствам реализации национальных
проектов «Образование» и «Демография».
Приоритетные направления муниципальной системы образования:
1. Реализация цели и задач регионального проекта «Современная школа»
2. Реализация цели и задач регионального проекта «Успех каждого ребенка»
3. Реализация цели и задач регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
4. Реализация цели и задач регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
5. Реализация цели и задач регионального проекта «Учитель будущего»
6. Реализация цели и задач национального проекта «Демография»
Задачи на 2020 – 2021 учебный год.
«Современная школа»
1. Обеспечить общеобразовательным учреждениям участие в стартовой диагностике
обучающихся 1-х классов.
2. Обеспечить общеобразовательным учреждениям участие в итоговой диагностике
обучающихся 1 – 3-х классов.
3. Обеспечить стабильные результаты обучающихся в независимых оценочных процедурах
(КДР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ).
4. Обеспечить выравнивание результатов независимых оценочных процедур между
полученными в начальной школе и результатами в основной школе.
5. Обеспечить использование результатов ВПР для управления качеством образования, анализа
существующих проблем и корректировки основных образовательных программ, рабочих
программ, методик преподавания.
6. Обеспечить обновление и развитие образовательной среды в школах города с учѐтом
современных
требований.
7. Внести изменения в образовательные программы в ОУ в соответствие с Концепцией
преподавания предметной области «Технология».
8. Повысить квалификацию педагогических работников, преподающих учебные предметы в
рамках предметной области «Технология».
9. Описать муниципальную модель развития технологического образования города Шарыпово.
10. Продолжить сетевое взаимодействие ОУ с учреждениями среднего профессионального
образования по подготовке обучающихся для участия в движениях JuniorSkills Russia,
Абилимпикс.
11. Продолжить работу 6 пилотных площадок на базе МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 3, МАОУ СОШ №8, МАДОУ № 6 «Золушка» и МБДОУ № 15 «Ромашка».
12. Обеспечить разработку рабочих программ воспитания до 01.09.2021 года.
14. Обеспечить функционирование центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки
роста» на базе МАОУ СОШ №3, №8.
«Успех каждого ребенка»
1. Обеспечить 100% участие обучающихся в мероприятиях, входящих в федеральный перечень
олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов и других мероприятий, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способствующих личностному росту
детей и молодежи, их самореализации и профессиональному самоопределению.

2. Продолжить сотрудничество муниципальной системы образования и ресурсных центров по
работе с одаренными детьми (интенсивные школы, образовательные программы, олимпиады и
т.д.).
3. Организовать проведение городского семинара для педагогов, занимающихся
исследовательской, деятельностью с обучающимися, с целью ознакомления с новыми
критериями оценивания работ в рамках краевого молодежного форума «Научно-технический
потенциал Сибири».
4. Организовать участие не менее 1825 обучающихся 6 – 11-х классов в 2020 году и 3390
обучающихся в 2021 году во всероссийских профориентационных
онлайн-уроках
«ПроеКТОриЯ» согласно показателям регионального проекта «Успех каждого ребенка».
5. Продолжить работу по методическому сопровождению педагогов, работающих
по
выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей.
6. Организовать участие не менее 330 обучающихся 6 – 11-х классов в мероприятиях по
реализации федерального проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в
будущее».
7. Обеспечить возможность участия школьников в профильных сменах, в интенсивных школах,
в образовательных программах разной направленности Образовательного центра «Сириус», в
конкурсах на получение льготных путевок для одаренных детей в лагеря летнего отдыха,
расположенные на территории Красноярского края и Российской Федерации.
8. Продолжить работу региональных экспериментальных площадок по реализации
индивидуальных образовательных программ по сопровождению одаренных детей на базе
МБОУ СОШ № 7 и МАОУ СОШ № 8 при сотрудничестве с краевым ресурсным центром по
работе с одаренными детьми.
9. Продолжить систематическое заполнение подсистемы «Одаренные дети» базы КИАСУО, а
так же муниципальной базы «Одаренные дети».
10. Обеспечить 100% охват летним отдыхом и оздоровлением детей, состоящих на учете в
ПДН, СОП, профилактическом учете, а также опекаемых детей.
11. Обеспечить летом 2021 г. охват детей и подростков города отдыхом, оздоровлением и
занятостью на уровне не ниже 97%.
12. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме в лагерях дневного
пребывания, в загородных лагерях.
13. Обеспечить участие школьников в дополнительных общеобразовательных программах
мобильного детского технопарка «Кванториум» в рамках реализации федерального проекта
«Успех каждого ребенка».
14. Разработать муниципальную Программу выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи на основе модели муниципальной системы выявления поддержки
и развития одаренных детей и талантливой молодежи.
15. Обеспечить реализацию региональной целевой модели развития дополнительного
образования детей.
16. Обеспечить доступность дополнительного образования и создание условий для работы
творческих объединений по интересам для несовершеннолетних, в том числе обучающихся с
трудностями в социальной адаптации.
«Цифровая образовательная среда»
1. Обеспечить дальнейшее использование ОУ интернет-платформ (Учи.ру, Российская
электронная школа, ЯндексУчебник и др.) в образовательном процессе.
2. Обеспечить систематическое ведение электронных журналов и дневников.
3. Провести информационную кампанию и разъяснительные работы о внедрении целевой
модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы общего образования.
4. Провести апробацию и тестирование федеральной информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды.
5. Включиться в реализацию мероприятий первого этапа регионального проекта «Цифровая
образовательная среда».

6. Обеспечить систематическое ведение базы КИАСУО.
«Учитель будущего»
1. Продолжить
работу по методическому сопровождению педагогических кадров по
приоритетным направлениям муниципальной системы образования.
2. Разработать Программу о наставничестве с дальнейшей адаптацией ее в МОУ.
3. Продолжить создание условий для привлечения педагогов к участию в очных
профессиональных конкурсах, методических мероприятиях муниципального и регионального
уровней.
4. Продолжить взаимообучение педагогов новым технологиям через работу мастерских
профессионального роста и ГРГ.
5. Создать нормативную базу по осуществлению поддержки молодых педагогов.
6. Организовать работу педагогических сообществ в форме «Мастерская профессионального
роста».
7. Организовать методическую работу супервизерской службы.
8. Продолжить работу по выявлению и обобщению практик по приоритетным направлениям
развития системы образования различных уровней.
9. Продолжить
работу по методическому сопровождению педагогических кадров по
приоритетным направлениям муниципальной системы образования.
10. Описать модель муниципальной методической службы
«Поддержка семей, имеющих детей»
1. Продолжить обеспечение комплексного подхода в оказании психолого-педагогической,
медико-социальной поддержки обучающихся с определенными образовательными
потребностями, испытывающим трудности в обучении, социальной адаптации.
2. Обеспечить реализацию регламента оказания муниципальной услуги предоставления
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Обеспечить информирование родителей об оказываемых услугах, в том числе о ресурсах
федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей.
4. Обеспечить выполнение муниципального показателя по реализации регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей» - не менее 270 услуг в год.
5. Обеспечить проведение мониторинга удовлетворенности родителей в рамках оказания
данного вида услуг.
Национальный проект «Демография»
1. Обеспечить реализацию муниципальной Модели инклюзивного образования.
2. Обеспечить разработку Программы по повышению качества дошкольного образования до
01.09.2021 года.
3. Продолжить работу по охвату услугами дошкольного образования детей в возрасте с 1 года
до 1,5 лет.
4. Повысить долю посещаемости воспитанниками ДОУ до 72% .
5. Продолжить реализацию в дошкольных образовательных учреждениях программ и проектов
по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.
6. Продолжить проведение в дошкольных образовательных учреждениях мониторинговых
исследований здоровья и физического развития воспитанников.
7. Обеспечить соблюдение дошкольными образовательными учреждениями требований
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 года № 293.
8. Расширять и развивать вариативные формы дошкольного образования для обеспечения
наиболее полного охвата детей дошкольным образованием.

9. Открыть 2 дополнительные группы компенсирующей направленности для детей с задержкой
психического развития (МБДОУ №8 «Теремок», МБДОУ № 15 «Ромашка»).
10. Продолжить работу по созданию доступной безбарьерной среды в ДОУ города Шарыпово
для реализации права на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 2020 –
2021 учебном году.
Изменения
инфраструктуры
образовательных
учреждений,
расширение
их
самостоятельности
1. Обеспечить реализацию муниципальной программы «Повышение качества образования в
общеобразовательных учреждениях города Шарыпово».
2. Обеспечить образовательным учреждениям стабильное обновление содержания информации
на официальных сайтах учреждений в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
3. Обеспечить образовательным учреждениям предоставление муниципальных услуг с учетом
общероссийского перечня муниципальных (государственных) услуг.
4. Скорректировать перспективные планы по пополнению материально – технической базы в
МОУ в соответствие с проведенной инвентаризацией.
5. Сформировать и обнародовать Публичные отчетные доклады МОУ по итогам 2020 – 2021
учебного года в соответствии с краевыми и федеральными нормами и правилами в срок до 1
августа 2021 г.
6. Обеспечить всех обучающихся учебниками из фондов библиотек общеобразовательных
учреждений на 2020 – 2021 учебный год, в том числе с использованием краевого и
муниципального обменных фондов.
7. Обеспечить реализацию муниципальной
программы «Развитие образования»
муниципального образования «город Шарыпово» Красноярского края в 2014 – 2022 г.г.
8. Обеспечить выполнение показателей, включенных в соглашение по реализации
региональных проектов в рамках национального проекта «Образование».

Нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития системы образования
города Шарыпово
Федеральные документы
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями).
2. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об
утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования» (ред. от 21.01.2019).
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (с изменениями от 10 июня 2019
года)
5. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам"
6.
Приказ
Министерства
просвещения
РФ
от 24 июля 2019 г. N 390
"Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской,
творческой, физкультурноспортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и
спортивных достижений»
7. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»
8. Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 № 1662-р)
9. Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»
10. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
11. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
12. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
13. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г .№ 1252 «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»
15. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
16. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»
17. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ
18. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
19. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об
организации обучения населения в области гражданской обороны»
20. Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»
21. Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 года № 547 «О подготовке населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
22. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
23. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. №189/1513 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования»
24. Приоритетные национальные проекты «Образование», «Демография».
Региональные документы
1.Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»
2. Закон Красноярского края от 07.07.2009 №8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых,
оздоровление и занятость в Красноярском крае»
3. Постановление Правительства Красноярского края №508-п «Об утверждении
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» (с изменениями на 28
апреля 2020 года)
4. Распоряжение Правительства Красноярского края «Об утверждении плана мероприятий по
реализации в 2016-2020 годах на территории Красноярского края Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
5. Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года Стратегии
социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года.

6. Региональная программа повышения качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 20182020 годы.
Муниципальные документы
1. Стратегия социального и экономического развития городского округа города Шарыпово
Красноярского края на период до 2030 года
2. Постановление Администрации города Шарыпово от 07.10.2013 г. №245 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования» муниципального образования город
Шарыпово Красноярского края»
3. Постановление Администрации города Шарыпово «Об утверждении административных
регламентов»
4. Постановление Администрации города Шарыпово от 06.10.2017 г. №186 «Об утверждении
Положения об организации учета детей, подлежащих обучению в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании городе
Шарыпово Красноярского края»
5. Постановление Администрации города Шарыпово от 16.10.2017 г. №211 «О внесении
изменений в постановление Администрации города Шарыпово от 01.08.2016 года №159 «Об
утверждении Порядка комплектования муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования муниципального образования «город Шарыпово Красноярского
края»»

Приложение 2
к приказу от «______»______2020 г.
№ ____
Структура плана работы Управления образованием Администрации города
Шарыпово.
I. Мероприятия по реализации приоритетных направлений деятельности муниципальной
системы образования.
1.1. Создание муниципальной системы управления качеством образования.
1.2. Организационно-управленческие мероприятия.
1.3. Нормативное правовое обеспечение системы образования.
1.4. Обеспечение реализации мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей.
II. Тематические совещания.
2.1. Совещания с руководителями МОУ.
2.2. Семинары для руководителей, управленческих команд МОУ.
2.3. Совещания с заместителями заведующих по воспитательно-методической работе.
2.4. Совещание с заместителями руководителей ОУ и УДО по воспитательной работе.
2.5. Совещания с заместителями руководителей по учебно-воспитательной работе.
2.6. Совещания с заместителями руководителей по административно-хозяйственной работе.
III. Основные направления по организации контроля за деятельностью образовательных
учреждений города Шарыпово.
3.1. Ведомственный контроль.
3.2.
Проверки отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства
министерства образования Красноярского края.
3.3. Тематические и оперативные проверки.
IV. График предоставления государственной статистической отчетности.
V. Календарный план массовых мероприятий.
5.1. Мероприятия с участием педагогических работников.
5.2. Мероприятия с участием обучающихся образовательных учреждений.
5.3. Тематические уроки, мероприятия, приуроченные к государственным и национальным
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и
культуры.
VI. План работы отдела опеки и попечительства.
VII. План работы муниципальной методической службы.
VIII. План работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
IX. План работы Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и
технического обслуживания».

Список сокращений в плане работы
АДВИ

 Агентство детско-взрослых инициатив

АООП

 адаптированная основная общеобразовательная программа

ВПР

 Всероссийские проверочные работы

ВСОКО

 внутренняя система оценки качества образования

ВсОШ

 Всероссийская олимпиада школьников

ГВЭ

 государственный выпускной экзамен

ГМО

 городское методическое объединение

ГМС

 городская методическая служба

ГПО

 городское патриотическое объединение

ГРГ

 городская рабочая группа

ГТО

 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне»

ДООЛ

 детские оздоровительно-образовательные лагеря

ДОО

 детские общественные организации

ДОП

 дополнительная общеразвивающая программа

ДОУ

 дошкольное образовательное учреждение

ЕГЭ

 единый государственный экзамен

ЗОЖ

 здоровый образ жизни

ЗПР

 задержка психического развития

ИОП

 индивидуальная образовательная программа

КДР

 краевые диагностические работы

КИАСУО

 краевая информационная автоматизированная система управления
образованием

КШП

 Краевой Школьный парламент

МАУ
«ЦФСП»

 муниципальное автономное учреждение «Центр физкультурной
спортивной подготовки»

МБУ «СШ  муниципальное бюджетное «Спортивная школа г. Шарыпово»
г.
Шарыпово»
МБУ ИМЦ  муниципальное бюджетное учреждение «ИнформационноРО
методический центр работников образования»
МБУ МЦ
 муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр
«ИМА»
«Информационно-молодежное агентство»
МКУ
 муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского
«ЦБУиТО»
учета и технического обслуживания»
МНПК
 муниципальная научно-практическая конференция
МОУ

 муниципальные образовательные учреждения

МОЦ

 Муниципальный опорный центр

МПР

 мастерская профессионального роста

МППКО

 муниципальная программа повышения качества образования

НПК

 научно-практическая конференция

НОК ОД

 независимая оценка качества образовательной деятельности

ОБЖ

 основы безопасности жизнедеятельности

ОВЗ

 ограниченные возможности здоровья

ОГЭ

 основной государственный экзамен

ОДОиДО

 отдел дошкольного, общего и дополнительного образования
Управления образованием Администрации города Шарыпово

ООиП

 отдел опеки и попечительства Управления образованием
Администрации города Шарыпово

ООП

 основная общеобразовательная программа

ОУ

 общеобразовательное учреждение

ПДН

 подразделение по делам несовершеннолетних

ППк

 психолого -педагогический консилиум

ПП

 пилотная площадка

ППЭ
РДШ

 пункт проведения экзамена
 Российское движение школьников

СОП

 социально опасное положение

ТНР

 тяжелое нарушение речи

ТПМПК

 территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия

УДО

 учреждения дополнительного образования

ФГОС

 Федеральный государственный образовательный стандарт

ФГОС ДО

 Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования
 Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования

ФГОС
НОО
 Федеральный государственный образовательный стандарт
ФГОС
основного общего образования
ООО
ФГОС СОО  федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования
ФГОС О
 Федеральный государственный образовательный стандарт
УО
обучающихся с умственной отсталостью
ФГОС ОВЗ  Федеральный государственный образовательный стандарт для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
ФСК
 физкультурно-спортивный клуб
ШППКО

 школьная программа повышения качества образования

Приложение 3
к приказу от «_____»______2020 г. №
_____
ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ШАРЫПОВО НА 2020 – 2021 учебный год
I. Мероприятия по реализации приоритетных направлений деятельности муниципальной
системы образования.
№
Вопросы
Сроки
Ответственные
1.1. Создание муниципальной системы управления качеством образования
1.1.1
Мониторинг сайта www.bus.gov.ru
Ежемесячно
Лунѐв А.Н.
1.1.2
Контроль за организацией питания в
Веремеенко М.А.
Ежемесячно
МОУ города
1.1.3
Контроль за жилищно-бытовыми
Чечкова Л.М.
условиями семей, состоящих в категории
Ежемесячно
СОП
1.1.4
Предоставление в Шарыповскую
Кудря Н.Г.
межрайонную прокуратуру данных о
совершенных на территории
Ежемесячно
образовательных учреждений
преступлений и правонарушений
1.1.5
Мониторинг занятости школьников,
Иванова Н.Г.
состоящих на учѐте в ПДН, детей,
проживающих в семьях СОП, детейЕжемесячно
сирот во внеурочное и каникулярное
время
1.1.6
Мониторинг информационный интернет
Иванова Н.Г.
портала Навигатор дополнительного
Ежемесячно
образования Красноярского края
1.1.7
Мониторинг взаимодействия между СП
Мороз И.В.,
КГБУ «МФЦ» г. Шарыпово и
Ежемесячно
Суханова Л.Н.
Администрацией города Шарыпово
1.1.8
Мацкевич М.В.,
Мониторинг реализации регионального
заведующие
проекта « Поддержке семей, имеющих
Ежеквартально
ДОУ,
детей»
руководители
ОУ
1.1.9
Мониторинг по вовлечению учителей в
Авсеенок С.Н
возрасте до 35 лет в различные формы
Ежемесячно
поддержки и сопровождения в первые
годы работы
1.1.10 Мониторинг выполнения показателей ОУ Ежемесячно либо по Ансарова И.В.
по проекту «Билету в будущее»
запросу
1.1.11 Мониторинг выполнения показателей
Ансарова И.В.
Ежемесячно либо по
ОУ по участию обучающихся в онлайн –
запросу
уроках «ПРОЕКТОРИЯ»
1.1.12 Мониторинг наполнения сайтов МОУ
Ежемесячно
Надирова Н.В.
1.1.13 Мониторинг пополнения сведениями
Тухватулина
Ежемесячно
базы данных «Одаренные дети
С.А.
Красноярья» ОУ
1.1.14 Предоставление в министерство
Специалисты
Ежемесячно
образования Красноярского края данных
отдела опеки и

1.1.15

1.1.16

1.1.17

1.1.18

1.1.19

1.1.20
1.1.21

1.1.22
1.1.23

1.1.24
1.1.25

1.1.26

1.1.27

1.1.28
1.1.29

ежемесячного мониторинга деятельности
органов опеки и попечительства
Мониторинг базы данных КИАСУО
общеобразовательных учреждений

Учет несовершеннолетних,
проживающих в городе Шарыпово
Мониторинг по малолетним детям,
зачисленным в дошкольные
образовательные учреждения, длительное
время без уважительных причин их
непосещающих
Мониторинг сайта ОУ с целью
отслеживания информации о реализации
мероприятий школьного этапа ВсОШ
Мониторинг качества управленческой
деятельности администрации ДОУ по
сопровождению детей с ОВЗ
Стартовая диагностика обучающихся 1-х
классов
Мониторинг сформированности
культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся
общеобразовательных учреждений
Мониторинговые исследования здоровья
и физического развития обучающихся
Предоставление в министерство
образования Красноярского края,
Шарыповскую межрайонную
прокуратуру данных ежемесячного
мониторинга по всеобучу
Мониторинг здоровья и физического
развития воспитанников ДОУ
Мониторинг выполнения
образовательными учреждениями
муниципального задания
Инвентаризация фондов учебников и
оформление заказа учебной литературы
на 2021 – 2022 учебный год
Мониторинг качества управленческой
деятельности администрации школ по
обеспечению права обучающихся на
образование по итогам четверти,
полугодия, года
Мониторинг деятельности ФСК в ОУ
СОШ №1, 2, 3, 7, 8, 12, ООШ № 6
Учет детей дошкольного возраста,
проживающих на территории города
Шарыпово

попечительства

В течение учебного
года

Август, февраль

Сентябрь, декабрь,
март, июнь
Сентябрь - ноябрь

Сентябрь, январь,
июнь
Сентябрь
Сентябрь, май
Сентябрь – май

Шубина О.Ф.,
Кудря Н.Г.,
Иванова Н.Г.,
Попенко И.Г.,
Веремеенко М.А.
Кудря Н.Г.,
Мороз И.В.
Мороз И.В.,
руководители
ДОУ
Ансарова И.В.
Шубина О.Ф.
Бурбело Т.И.
Руководители
ОУ
Руководители
ОУ
Кудря Н.Г.

Октябрь – июнь

Октябрь, июнь
Октябрь, январь,
апрель, июль
Октябрь – январь

Заведующие
ДОУ
Специалисты
ОДОиДО, МКУ
«ЦБУиТО»,
руководители
МОУ
Тухватулина
С.А.
Шубина О.Ф.

Ноябрь, январь,
апрель, июнь
Декабрь

Иванова Н.Г.
Мороз И.В.

Декабрь

1.1.30

1.1.31

1.1.32

1.1.33

1.1.34

1.1.35

1.1.36

Мониторинг выполнения показателей
Соглашения о взаимодействии
министерства образования
Красноярского края Красноярского края
с органами местного самоуправления
Красноярского края по реализации
мероприятий региональных проектов
Красноярского края «Современная
школа», «Успех каждого ребенка»,
«Поддержка семей, имеющих детей»,
«Цифровая образовательная среда»,
«Учитель будущего», на территории
города Шарыпово Красноярского края
Муниципальный мониторинг реализации
ШППКО
Мониторинг качества управленческой
деятельности администрации ОУ и УДО
по обеспечению права обучающихся на
общедоступное
и
качественное
дополнительное образование за 1
полугодие
Приѐм отчѐтов опекунов (попечителей)
по вопросам хранения, использования,
управления
имуществом
несовершеннолетнего
опекаемого
(подопечного)
Мониторинг выбора модуля курса
«Основы религиозных культур и
светской этики»
Мониторинг деятельности
консультационных пунктов

Специалисты
УО, МБУ ИМЦ
РО

Декабрь

Январь, май

Январь

Изместьева Л.М.
Январь

Февраль – март
Февраль, июнь

Отчет о результатах деятельности МОУ
за 2020 год
Февраль

1.1.37
1.1.38

1.1.39

1.1.40

Отчет о результатах самообследования
МОУ
Предоставление образовательными
учреждениями психолого-педагогических
характеристик на детей из замещающих
семей
Мониторинг качества управленческой
деятельности администрации ОУ и УДО
по обеспечению права обучающихся на
общедоступное и качественное
дополнительное образование за 2
полугодие, учебный год
Управленческий мониторинг качества
образования в рамках реализации
МППКО

Попенко И.Г.,
управленческие
команды ОУ
Иванова Н.Г.

До 20.04.21 г.
Апрель

Авсеенок С. Н.,
руководители
ОУ
Мороз И.В.,
заведующие
ДОУ
Специалисты
МКУ
«ЦБУиТО»,
ОДОиДО,
Цыпленкова
О.Ю.
Руководители
МОУ
Руководители
образовательных
учреждений
Иванова Н.Г.

Май

Июнь

Попенко И.Г.,
специалисты УО,
управленческие

1.1.41

Мониторинг результатов
государственной итоговой аттестации
выпускников 9, 11 классов
Июнь – июль
общеобразовательных учреждений
города
Мониторинг уровня учебных достижений обучающихся
- промежуточный контроль учебных достижений

1.1.42

Краевая диагностическая работа по
читательской грамотности в 6-х классах

Октябрь

Краевая диагностическая работа в 10-х
классах

Октябрь

Краевая диагностическая работа по
математической грамотности в 6-х
классах

Ноябрь

Краевая диагностическая работа по
естествознанию в 8-х классах

Декабрь

1.1.43

1.1.44

1.1.45

1.1.46

1.1.47

1.1.48

1.1.49

1.1.50

1.1.51

1.1.52

1.1.53

- итоговый контроль учебных достижений обучающихся
Всероссийские проверочные работы для
обучающихся 5 классов - по материалам
4 класса,
для обучающихся 6 классов - по
материалам 5 класса,
для обучающихся 7 классов - по
Сентябрь – октябрь
материалам 6 класса,
для обучающихся 8 классов - по
материалам 7 класса,
для обучающихся 9 классов - по
материалам 8 класса.
Итоговое сочинение в 11-х классах Декабрь, февраль,
допуск к государственной итоговой
май
аттестации
Итоговое собеседование по русскому
языку в 9-х классах – допуск к
Февраль, март, май
государственной итоговой аттестации
Краевая диагностическая работа в 4-х
классах, групповой проект
Краевая диагностическая работа по
читательской грамотности в 4-х классах

Февраль
Март

Всероссийские проверочные работы
в 4 – 8-х классах – в штатном режиме;
в 9-х, 10-х, 11-х классах – по решению
ОУ

Март – апрель

Итоговая диагностика обучающихся 1, 2,
3-х классов

Апрель – май

Государственная итоговая аттестация 9-х
классов

Май – июль,
сентябрь

команды ОУ
Бурбело Т.И.,
Шубина О.Ф.

Бурбело Т.И.,
руководители
ОУ
Бурбело Т.И.,
руководители
ОУ
Бурбело Т.И.,
руководители
ОУ
Бурбело Т.И.,
руководители
ОУ

Бурбело Т.И.,
руководители
ОУ

Шубина О.Ф.,
руководители
ОУ
Бурбело Т.И.,
руководители
ОУ
Бурбело Т.И.,
руководители
ОУ
Бурбело Т.И.,
руководители
ОУ
Бурбело Т.И.,
руководители
ОУ
Бурбело Т.И.,
руководители
ОУ
Бурбело Т.И.,
руководители
ОУ

1.1.54

Государственная итоговая аттестация 11х классов

1.2. Организационно-управленческие мероприятия
1.2.1
Обновление базы данных «Одаренные
дети Красноярья»
1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8
1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.2.13

1.2.14

Обновление базы данных о прохождении
педагогическими и руководящими
работниками курсов повышения
квалификации
Проведение в МОУ города конференций,
посвященных обсуждению публичных
докладов и принятия резолюции по их
содержанию
Утверждение и обнародование
ежегодных публичных докладов МОУ
города
Традиционное августовское совещание
представителей сферы общего
образования города Шарыпово
Заседание Комиссии по комплектованию
и решению спорных вопросов при
приеме в муниципальные
общеобразовательные учреждения города
Шарыпово
Заседание Комиссии по комплектованию
дошкольных образовательных
учреждений
Выдача направлений в ДОУ
Ежегодный смотр-конкурс
- «Лучший школьный двор»
- «Лучший двор дошкольного
учреждения»
Предоставление справок из
образовательных учреждений на детей из
замещающих семей
Учет детей с ОВЗ и обучающихся на
дому на начало учебного года
Оформление тарификационных списков
общеобразовательных учреждений
Организация работы с общественностью
по оформлению документов на
аккредитацию в качестве общественных
наблюдателей на школьный и
муниципальный этапы ВсОШ
Сбор членов муниципальной
аттестационной комиссии по

Май – июнь

Ежемесячно
Два раза в год

до 31.07.2021 г.

до 01.08.2021 г.

Август

Август

Май, август
Август
Август

Сентябрь
Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь - октябрь

Сентябрь

Шубина О.Ф.,
руководители
ОУ
Тухватулина
С.А.
Надирова Н.В.

Руководители
МОУ
Руководители
МОУ
Специалисты
УО, МБУ ИМЦ
РО,
руководители
МОУ
Специалисты
ОДОиДО, МКУ
«ЦБУиТО»,
председатель
ТПМПК
Специалисты
ОДОиДО, члены
комиссии
Мороз И.В.
Соловьева Г.В.,
члены комиссии
Руководители
ОУ, ДОУ
Шубина О.Ф.,
руководители
ОУ
Елисеева О.М.,
Шубина О.Ф.,
руководители
ОУ
Ансарова И.В.,
руководители
ОУ
Л.Ф. Буйницкая,
члены МАК

1.2.15

1.2.16

1.2.17

1.2.18

1.2.19

1.2.20

планированию деятельности на 2020 –
2021 учебный год
Информирование учащихся и родителей
об участии в федеральном проекте
«Билет в будущее»
Организация регистрации участников на
платформе проекта «Билет в будущее»
Организация участия в практических
мероприятиях проекта «Билет в
будущее»
Участие обучающихся в мобильном
технопарке «Кванториум»
Утверждение и обнародование Итогового
отчета о деятельности муниципальной
системы образования города Шарыпово
за 2019 – 2020 учебный год
Заседание муниципальной
аттестационной комиссии по аттестации
руководящих работников

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь-октябрь
По графику

Октябрь

Октябрь – апрель

1.2.21
Сбор кураторов ДОО
1.2.22

1.2.23
1.2.24
1.2.25

Формирование муниципального уровня
региональной базы данных выпускников
11-х, 9-х классов для прохождения
государственной итоговой аттестации
Выборы Управляющего совета нового
созыва в ОУ
Собрание опекунов (попечителей)
Мониторинг актуального состояния и
имеющихся ресурсов профессиональной
ориентации обучающихся

Октябрь

Ноябрь, декабрь
В течение года
Декабрь
Декабрь

1.2.26
Рабочий сбор организаторов массовых
мероприятий
1.2.27

1.2.28

Распределение обучающихся 11-х, 9-х
классов по пунктам проведения экзамена
(ППЭ)
Отчѐт руководителей МОУ перед
Управляющим советом (Советом
учреждения) об образовательной
деятельности МОУ за 1 учебное
полугодие и финансовой деятельности за
год

Декабрь

Январь – февраль

1.2.30

Формирование заявки на обучение
педагогов на бюджетных
образовательных программах в КК ИПК
и ППРО

Л.Ф. Буйницкая,
члены МАК
Лебедева О.И.,
кураторы ДОО
ОУ
Шубина О.Ф.,
Бурбело Т.И.
Руководители
ОУ
Мацкевич М.В.
Кудря Н.Г.,
руководители
ОУ
Специалисты
ОДОиДО, ОУ,
УДО, методисты
МБУ ИМЦ РО
Шубина О.Ф.,
Бурбело Т.И.
Руководители
МОУ

Январь

1.2.29
Сбор кураторов ДОО

Ансарова И.В.
руководители
ОУ
Ансарова И.В.,
руководители
ОУ
Ансарова И.В.,
руководители
ОУ
Ансарова И.В.,
руководители
ОУ
Специалисты
УО, методисты
МБУ ИМЦ РО

Январь
Январь, июнь

Лебедева О.И.,
кураторы ДОО
ОУ
Надирова Н.В.

1.2.31

1.2.32

1.2.33

1.2.34

1.2.35

1.2.36

1.2.37

1.2.38

1.2.39

1.2.40

1.2.41

Организация деятельности ОУ по
формированию заказов на учебную
литературу
Организационный сбор руководителей
коллективов участников муниципального
конкурса
вокального
и
хореографического
искусства
«Созвездие»
Сдача планов комплектования
общеобразовательных учреждений по
форме, определенной приказом
Управления образованием
Администрации города Шарыпово
Заседание Комиссии по комплектованию
и решению спорных вопросов при
приеме в муниципальные
общеобразовательные учреждения города
Шарыпово
Организация работы с общественностью
по
оформлению
документов
на
аккредитацию в качестве общественных
наблюдателей
на
государственной
итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ,
ГВЭ
Сбор кураторов ДОО по подготовке к
городской Ассамблее ДОО «Мы вместе»
Формирование списков работников ППЭ:
руководителей,
организаторов,
технических специалистов. Проведение
обучающих семинаров
Предоставление образовательными
учреждениями психолого-педагогических
характеристик на детей из замещающих
семей
Заседание школьных Управляющих
советов:
1. Утверждение по представлению
педсовета компонента образовательного
учреждения и профилей обучения.
2. Согласование ООП НОО для 2 – 4-х
классов, ООП ООО для 5 – 9-х классов,
ООП СОО для 10-11-х классов – в части,
формируемой участниками
образовательных отношений
Пятидневные учебные сборы юношей 10х классов, углубленная подготовка по
основам медицинских знаний девушек
10-х классов
Организация работы по заключение
контрактов (договоров) на учебную
литературу

Февраль – март

Тухватулина
С.А., педагогибиблиотекари
ОУ
Иванова Н.Г.

Февраль

Март

Март

Март

Март

Март - апрель

Апрель

Кудря Н.Г.,
руководители
ОУ
Специалисты
ОДОиДО, МКУ
«ЦБУиТО»,
председатель
ТПМПК
Шубина О.Ф.,
Бурбело Т.И.,
руководители
ОУ
Лебедева О.И.,
кураторы ДОО
ОУ
Шубина О.Ф.,
Бурбело Т.И.
Руководители
ОУ, ДОУ
Руководители
ОУ,
председатели УС

Апрель

Апрель

Апрель – май

Кудря Н.Г.,
руководители
ОУ
Тухватулина
С.А.,
контрактные
управляющие

1.2.42

1.2.43

1.2.44

1.2.45

Оформление заявок на аттестацию
педагогических работников в 2021 – 2022
учебном году
Рабочее совещание с должностными
лицами сборов и ответственными за
сопровождение юношей на сборы
Круглый
стол
АДВИ
«Итоги
деятельности ДОО за 2020 – 2021
учебный год»
Сдача
скорректированных
планов
комплектования
и
предварительной
тарификации
общеобразовательных
учреждений на 2020 – 2021 учебный год

Апрель
Апрель
Май

Май

1.2.46
Заседание Комиссии по комплектованию
и решению спорных вопросов при
приеме
в
муниципальные
общеобразовательные учреждения города
Шарыпово
1.2.47

1.2.48

1.2.49

Заседание Комиссии по комплектованию
дошкольных образовательных
учреждений
Экспертиза учебных планов
общеобразовательных учреждений на
2021 – 2022 учебный год
Отчѐт руководителей МОУ перед
Управляющим
советом
(Советом
учреждения)
об
образовательной
деятельности МОУ за учебный год и
финансовое полугодие
Анализ работы Управляющего совета
(Совета учреждения) и планирование на
следующий учебный год

Май

Май

Кудря Н.Г.,
Елисеева О.М.,
руководители
ОУ
Специалисты
ОДОиДО, МКУ
«ЦБУиТО»,
председатель
ТПМПК,
руководители
ОУ
Специалисты
ОДОиДО, члены
комиссии
Шубина О.Ф.
Руководители
МОУ

Июнь

Июнь

1.2.51
Организация доставки и получения
учебной литературы

МБОУ ДО ДЮЦ
г. Шарыпово

Июнь – август

1.2.50
Формирование плана работы УО и
подведомственных подразделений и
учреждений на 2021 – 2022 учебный год

ОУ
Попенко И.Г.,
руководители
МОУ
Кудря Н.Г.

Июнь, июль, август

Специалисты
ОДОиДО, ООиП,
МКУ
«ЦБУиТО», МБУ
ИМЦ РО
Тухватулина
С.А., педагогибиблиотекари
ОУ
Члены комиссии

Комиссионный прием образовательных
Август 2021 г.
учреждений к 2021 – 2022 учебному году
1.3. Нормативное правовое обеспечение деятельности системы образования
1.3.1 Постановление
Ежемесячно
Специалисты
о внесении изменений
МКУ
в Муниципальную программу «Развитие
«ЦБУиТО»,
образования муниципального
ОДОиДО,
образования город Шарыпово
ООиП,
Красноярского края»
Цыпленкова
О.Ю.
1.2.52

1.3.2

Постановление
о внесении изменений
в Положение о системе оплаты труда
работников МОУ

В течение года

1.3.3

Постановление
о внесении изменений
в Положение об оплате
труда работников
МКУ «ЦБУ и ТО» УО
г. Шарыпово
Постановление
о внесении изменений
в Порядок комплектования ДОУ
Приказы о внесении изменений в
Муниципальные задания МОУ

В течение года

1.3.6

Приказы о внесении изменений в
приказы об утверждении
Наблюдательных советов МОУ

В течение года

1.3.7

Приказы
о внесении изменений
в Уставы МОУ

В течение года

1.3.8

Приказы
об утверждении объема финансового
обеспечения
выполнения муниципального задания

В течение года

1.3.9

Приказы
об утверждении
базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных услуг

В течение года

1.3.10

Прочие приказы
о деятельности Управления образованием

В течение года

1.3.11

Постановление
о внесении изменений
в Порядок обеспечения питанием без
взимания платы

В течение года

1.3.12

Приказы об организации участия
обучающихся в интенсивных школах
интеллектуального роста
Приказы о награждении обучающихся и

В течение года

Мороз И.В.,
Цыпленкова
О.Ю.
Кудря Н.Г.,
руководители
МОУ,
Цыпленкова
О.Ю.
Руководители
МОУ,
Цыпленкова
О.Ю.
Руководители
МОУ,
Цыпленкова
О.Ю.
Специалисты
«МКУ
«ЦБУиТО»,
Цыпленкова
О.Ю.
Специалисты
МКУ «ЦБУи
ТО»,
Цыпленкова
О.Ю.
Специалисты
МКУ «ЦБУи
ТО», ТО,
ОДОиДО,
ООиП,
МБУ ИМЦ РО,
Цыпленкова
О.Ю.
Специалисты
МКУ «ЦБУи
ТО»,
Цыпленкова
О.Ю.
Ансарова И.В.

В течение года

Ансарова И.В.

1.3.4

1.3.5

1.3.13

В течение года
В течение года

Специалисты
МКУ
«ЦБУиТО»,
Цыпленкова
О.Ю.
Специалисты
МКУ
«ЦБУиТО»,
Цыпленкова
О.Ю.

1.3.14

1.3.15

1.3.16

1.3.17

1.3.18

1.3.19

1.3.20

1.3.21

1.3.22

1.3.23

1.3.24

1.3.25
1.3.26
1.3.27
1.3.28
1.3.29

педагогов по результатам проведенных
муниципальных мероприятий
интеллектуальной направленности с
участием детей
Корректировка Положения о школьном и
муниципальном этапах Всероссийской
олимпиады школьников в 2020 – 2021
учебном году
Распоряжение
об утверждении сети МОУ
Приказ об организации и проведении
школьного и муниципального этапов
Всероссийского конкурса сочинений
Приказ об организации и проведении
школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2020 – 2021
учебном году
Приказ об утверждении Положения о
школьном и муниципальном этапах
Всероссийской олимпиады школьников
Приказ об организации и проведении
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2020 – 2021
учебном году
Приказы об утверждении количества
проходных баллов для участия в
муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников в 2020 – 2021
учебном году
Приказ об утверждении состава
предметно-методических комиссий
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Приказ о составе экспертной комиссии
конкурса на денежное вознаграждение
Главой города Шарыпово 2020 г.
Приказ о победителях конкурса на
денежное вознаграждение Главой города
Шарыпово 2020 г.
Корректировка положения о
наставничестве и работе с молодыми
педагогами
Разработка положения о Мастерских
профессионального роста
Приказ об утверждении положения о
Мастерских профессионального роста
Разработка модели работы ММС (с
описанием)
Приказ об утверждении модели ММС
Корректировка положения
муниципального конкурса проектов
классных руководителей по проблемам
воспитания

Август – сентябрь

Ансарова И.В.

Сентябрь
Сентябрь

Цыпленкова
О.Ю., Кудря
Н.Г.
Ансарова И.В.

Сентябрь

Ансарова И.В.

Сентябрь

Ансарова И.В.

Октябрь

Ансарова И.В.

Октябрь-ноябрь

Ансарова И.В.

Октябрь

Ансарова И.В.

до 15.08.20 г.

Авсеенок С.Н.

до 24.08.20 г.

Авсеенок С.Н.

Август-сентябрь

Авсеенок С.Н.

Август-сентябрь

Авсеенок С.Н.

Сентябрь

Авсеенок С.Н.

Сентябрь-октябрь

Авсеенок С.Н.

Сентябрь-октябрь
Сентябрь

Авсеенок С.Н.
Авсеенок С.Н.

1.3.30

1.3.31

1.3.32

1.3.33

1.3.34

1.3.35

1.3.36

1.3.37
1.3.38

1.3.39

1.3.40

1.3.41
1.3.42

1.3.43

1.3.44

Приказ об утверждении положения
муниципального конкурса проектов
классных руководителей по проблемам
воспитания
Приказ об утверждении положения о
Наставничестве и работе с молодыми
педагогами
Корректировка положения
муниципального конкурса «Ступеньки
мастерства - 2021»
Приказ об утверждении положения
муниципального конкурса «Ступеньки
мастерства - 2021»
Приказ об организации и проведении
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2020 – 2021
учебном году
Корректировка положения о
присуждении Главой города Шарыпово
денежного вознаграждения
педагогическим работникам
муниципальных образовательных
учреждений
Приказ о проведении краевой
диагностической работы по читательской
грамотности в 6-х классах
Приказ о проведении краевой
диагностической работы в 10-х классах
Приказ о проведении краевой
диагностической работы по
математической грамотности в 7-х
классах
Приказ об утверждении Положения о
проведении III городского Турнира
интеллектуальных игр для школьников
«Дебаты» в 2020 – 2021 учебном году
Распоряжение об утверждении
положения о присуждении Главой города
Шарыпово денежного вознаграждения
педагогическим работникам
муниципальных образовательных
учреждений
Корректировка положения о зональном
VII Фестивале педагогических идей 2020
Приказ о проведении муниципального
этапа XII Всероссийской олимпиады
школьников по основам православной
культуры
Приказ о проведении краевой
диагностической работы по
естествознанию в 8-х классах
Распоряжение
о закреплении ОУ, ДОУ
за территориями города на 2021 – 2022

Сентябрь

Авсеенок С.Н.

Сентябрь

Авсеенок С.Н.

Октябрь

Авсеенок С.Н.

Октябрь

Авсеенок С.Н.

Октябрь

Ансарова И.В.

Ноябрь

Авсеенок С.Н.

Октябрь

Бурбело Т.И.

Октябрь

Бурбело Т.И.

Ноябрь

Бурбело Т.И.

Ноябрь

Ансарова И.В.

Декабрь

Авсеенок С.Н.

Декабрь

Авсеенок С.Н.

Декабрь

Ансарова И.В.

Декабрь

Бурбело Т.И.

Январь

Кудря Н.Г.,
Мороз И.В.,
Цыпленкова

1.3.45
1.3.46

1.3.47

1.3.48

1.3.49

1.3.50

1.3.51

1.3.52

1.3.53

1.3.54
1.3.55

1.3.56

1.3.56

1.3.57

1.3.58

1.3.59

учебный год
Приказ о составе экспертной комиссии
конкурса «Ступеньки мастерства 2021»
Корректировка Положения о
муниципальной научно-практической
конференции обучающихся «Первые
шаги в науку»
Приказ об утверждении Положения о
муниципальной научно-практической
конференции обучающихся «Первые
шаги в науку»
Приказ об утверждении положения о
зональном VII Фестивале педагогических
идей – 2021
Приказы об организации участия
обучающихся в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников
Приказ об организации и проведении XX
муниципальной научно-практической
конференции обучающихся «Первые
шаги в науку»
Приказ об утверждении Положения о
проведении конкурса «Ученик города2021» в 2020 – 2021 учебном году
Корректировка Положения по вручению
премии Главы города обучающимся
образовательных учреждений «Успех
года»
Приказ о проведении городского
конкурса чтецов стихотворений поэтовюбиляров
Приказ о победителях муниципального
конкурса «Ступеньки мастерства 2021»
Приказ о проведении городского
конкурса стихотворений собственного
сочинения
Приказ о проведении краевой
диагностической работы «Групповой
проект» в 4-х классах
Постановление об утверждении
Положения о присуждении премии
«Успех года» обучающимся МОУ
Распоряжение
о приемке МОУ на 2021 – 2022 учебный
год
Постановление
о мерах по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей в летний
период 2021 г.
Распоряжение об утверждении
Положения о комиссии по
распределению путевок в загородные
оздоровительные лагеря в летний период
2021 года

Январь
Октябрь – декабрь

О.Ю.
Авсеенок С.Н.
Ансарова И.В.

Декабрь

Ансарова И.В.

Январь

Авсеенок С.Н.

Январь – февраль

Ансарова И.В.

Январь

Ансарова И.В.

Январь
Январь

Ансарова И.В.,
Председатель
Оргкомитета
Ансарова И.В.

Январь

Ансарова И.В.

Февраль

Авсеенок С.Н.

Февраль

Ансарова И.В.

Февраль

Бурбело Т.И.

Февраль – март
Февраль
Февраль – март

Февраль – март

Ансарова И.В.,
Цыпленкова
О.Ю.
Соловьева Г.В.,
Цыпленкова
О.Ю.
Иванова Н.Г.,
Цыпленкова
О.Ю.
Иванова Н.Г.,
специалисты
МКУ
«ЦБУиТО»,
Цыпленкова

Приказ о проведении краевой
диагностической работы по читательской
грамотности в 4-х классах
Постановление
об утверждении стоимости путевок в
загородные лагеря

Март

1.3.62

Постановление
об организации работы лагерей с
дневным пребыванием

Март

1.3.63

Постановление об утверждении Порядка
предоставления путевок для детей в
загородные оздоровительные лагеря
муниципального образования «город
Шарыпово Красноярского края»

Март

1.3.64

Распоряжение
о приемке готовности лагерей к
оздоровительному сезону 2021 года
Распоряжение
об утверждение Положения
о комиссии по распределению путевок в
загородные лагеря
Приказ «Об организации занятости,
оздоровления и образования детей
муниципального образования «город
Шарыпово Красноярского края» летом
2021 года в лагерях с дневным
пребыванием»
Приказ «Об организации и проведении
пятидневных учебных сборов
с обучающимися (юношами)
общеобразовательных учреждений
среднего общего образования
города Шарыпово»
Приказ «Об организации и проведении
занятий по углубленному изучению
основ медицинских знаний
с обучающимися (девушками)
общеобразовательных учреждений
среднего общего образования
города Шарыпово»
Постановление
об утверждении Положения
о присуждении премии «Успех года»
обучающимся МОУ
Приказ «О проведении пробного ЕГЭ по
математике»
Приказ о проведении репетиционного

Март – апрель

1.3.60

1.3.61

1.3.65

1.3.66

1.3.67

1.3.68

1.3.69

1.3.70
1.3.71

Март

Март – апрель

О.Ю.
Бурбело Т.И.
Специалисты
МКУ
«ЦБУиТО»,
Цыпленкова
О.Ю.
Иванова Н.Г.,
специалисты
МКУ
«ЦБУиТО»,
Цыпленкова
О.Ю.
Иванова Н.Г.,
специалисты
МКУ
«ЦБУиТО»,
Цыпленкова
О.Ю.
Иванова Н.Г.,
Цыпленкова
О.Ю.
Иванова Н.Г.,
Цыпленкова
О.Ю.

Апрель

Иванова
Н.Г.,
Цыпленкова
О.Ю.

Апрель

Кудря
Н.Г.,
Цыпленкова
О.Ю.

Апрель

Кудря
Н.Г.,
Цыпленкова
О.Ю.

Апрель

Ансарова И.В.,
Цыпленкова
О.Ю.

Апрель

Шубина О.Ф.

Апрель

Бурбело Т.И.

1.3.72

1.3.73

1.3.74

экзамена по математике в форме ОГЭ для
обучающихся 9-х классов
Приказ «Об итогах военно-полевых
сборов обучающихся 10-х классов
общеобразовательных учреждений г.
Шарыпово»
Приказ «Об итогах проведения
занятий по углубленному изучению
основ медицинских знаний
с обучающимися (девушками)
общеобразовательных учреждений
среднего общего образования
города Шарыпово»
Распоряжение об утверждении состава
конкурсных комиссий «Успех года»

Апрель

Кудря
Н.Г.,
Цыпленкова
О.Ю.

Апрель

Кудря
Н.Г.,
Цыпленкова
О.Ю.

Апрель

Ансарова И.В.,
Цыпленкова
О.Ю.
Попенко И.Г.,
Цыпленкова
О.Ю.
Бурбело Т.И.

Распоряжение об утверждении списка
Май
обучающихся МОУ для награждения
премией «Успех года»
1.3.76 Приказы по проведению ОГЭ, ГВЭ в
Май
основной период
1.3.77 Приказы «О проведении апробационных
Май
Шубина О.Ф.
ЕГЭ»
1.3.78 Приказы об организации и проведения
Май – июнь
Шубина О.Ф.
ЕГЭ
1.3.79 Приказы по проведению ОГЭ, ГВЭ в
Июнь
Бурбело Т.И.
резервные дни
1.3.80 Распоряжение
Июнь
Иванова Н.Г.,
о проведении городского выпускного
Цыпленкова
вечера
О.Ю.
1.3.81 Приказы по проведению ОГЭ, ГВЭ в
Август
Бурбело Т.И.
дополнительный период
1.4. Обеспечение реализации мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей.
1.4.1
Участие в краевом конкурсе
Декабрь – февраль Руководители
оздоровительно-образовательных
ДООЛ
учреждений
1.4.2
Внесение данных в систему «Парус –
Декабрь
Иванова Н.Г.
сведение
отчетности
on-line»
по
загородным лагерям
1.4.3
Распределение количества путевок по
Февраль
Иванова
Н.Г.,
лагерям и сменам
руководители
ДООЛ
1.4.4
Размещение информации о летней Февраль – сентябрь Иванова Н.Г.
оздоровительной кампании на сайте
Управления
образованием
и
Администрации города Шарыпово
1.4.5
Заключение
соглашений
между
Февраль – март
Специалисты
муниципальным образованием город
МКУ
Шарыпово
Красноярского
края
и
«ЦБУиТО»,
Министерством
образования
юротдела,
Красноярского края на предоставление
ОДОиДО
субсидий бюджетам муниципальных
образований на приобретение путевок в
загородные оздоровительные лагери и на
1.3.75

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.16

1.4.17

1.4.18

организацию питания в лагерях с
дневным пребыванием детей
Заключение соглашения между
муниципальным образованием город
Шарыпово Красноярского края и
Министерством образования
Красноярского края на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных
образований на укрепление материальнотехнической базы муниципальных
загородных лагерей для победителей
Совещания с руководителями загородных
оздоровительных лагерей (по четвергам 1
раз в две недели)

Организация подбора и обучения кадров
для работы в оздоровительных лагерях
Подбор
медицинских
работников,
старших воспитателей, шеф-поваров для
загородных лагерей
Подача общей заявки на открытие
лагерей с дневным пребыванием (до 31
марта), загородных лагерей
Сбор заявлений от родителей (законных
представителей)
в
загородные
оздоровительные лагеря
Сбор заявлений от родителей (законных
представителей) в лагеря с дневным
пребыванием
Создание базы данных «Дети, желающие
отдохнуть в летний период 2020 года в
загородных лагерях»
Подготовка
списков
для
работы
комиссии по распределению путевок в
загородные оздоровительные лагеря
Подача в Роспотребнадзор документов на
открытие
лагерей
с
дневным
пребыванием (до 30 апреля)
Согласование пакетов документов на
торги на поставку продуктов питания
для нужд загородных лагерей
Согласование пакетов документов на
торги на поставку продуктов питания в
лагеря дневного пребывания
Подготовительные
мероприятия
по
организации
палаточного
лагеря
«Юнармеец»
Работа по продаже путевок (город,
другие территории)

Март

Март – май

Март – май

Март
01.03 – 15.04

Специалисты
МКУ
«ЦБУиТО»,
юротдела,
ОДОиДО,
руководители
ДООЛ
Специалисты
МКУ
«ЦБУиТО»,
юротдела,
ОДОиДО,
руководители
ДООЛ
Руководители
ДООЛ, ОУ, УДО

Иванова
Н.Г.,
руководители
ДООЛ
Иванова Н.Г.

Март – май

Руководители
ОУ, УДО

Март – апрель

Иванова Н.Г.

Апрель

Иванова Н.Г.

Апрель

Руководители
ОУ, УДО

Апрель – май
Апрель – май
Апрель – июль
Апрель

Юристы
МКУ
«ЦБУиТО»,
Веремеенко М.А.
Веремеенко
М.А.,
юристы
МКУ «ЦБУиТО»
Иванова Н.Г.
Специалисты
МКУ
«ЦБУиТО»,
ОДОиДО,

1.4.19

1.4.20
1.4.21
1.4.22

1.4.23

1.4.24

1.4.25
1.4.26

1.4.27

1.4.28

Сбор информации по количеству детей,
отдохнувших и занятых в различных
видах отдыха и занятости, в том числе
детей, состоящих на учете в ПДН, СОП,
опекаемых детей, детей, оставшихся без
попечения родителей
Открытие ДООЛ, лагерей дневного
пребывания
Приемка загородных оздоровительных
лагерей к оздоровительному сезону
Ежедневный мониторинг хода летней
оздоровительной кампании (внесение
данных в систему «Парус – сведение
отчетности on-line» по лагерям с
дневным
пребыванием,
походам,
палаточному
лагерю,
ежедневная
отправка информации по загородным
оздоровительным лагерям)
Контроль за организацией летнего
отдыха школьников, состоящих на учѐте
в ПДН, детей, проживающих в семьях
СОП, детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей
Контроль за организацией питания и
соблюдением безопасных условий в
лагерях дневного пребывания и ДООЛ
Контроль за реализацией
образовательных программ в ДООЛ
Мониторинговые исследования уровня
удовлетворѐнности
образовательными
услугами,
предоставляемыми
загородными лагерями
Сдача в Роспотребнадзор индекса
оздоровления детей, отдохнувших в
лагерях с дневным пребыванием (в
течение 3-х дней после окончания смены)
Размещение итоговой информации о
летней оздоровительной кампании на
сайте Управления образованием и
Администрации города Шарыпово

Май – август

Июнь
Июнь
Июнь – август

руководители
ДООЛ
Иванова Н.Г.

Руководители
ДООЛ, ОУ, УДО
Руководители
ДООЛ
Иванова Н.Г.

Иванова Н.Г.
Июнь, июль, август

Июнь – август
Июнь – август
Июнь – август

Июль

Веремеенко
М.А., Соловьева
Г.В.
Иванова Н.Г.
Кудря Н.Г.,
руководители
ДООЛ
Руководители
ОУ, УДО
Иванова Н.Г.

Сентябрь

II. Тематические совещания.
2.1. Совещания с руководителями МОУ (третья среда каждого месяца).
№
Тема
Сроки
2.1.1
Итоги проверки готовности МОУ
Сентябрь
города к новому учебному году
2.1.2
Итоги комплектования школ на начало
учебного года, формирование базы
Сентябрь
данных КИАСУО на 2020 – 2021
учебный год

Ответственные
Соловьева Г.В.
Шубина О.Ф.

2.1.3
2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7
2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14

2.1.15

2.1.16
2.1.17

2.1.18

2.1.19

2.1.20

Реализация национальных проектов
«Образование», «Демография»
Отчет о деятельности территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии г. Шарыпово за 2019 – 2020
учебный год
Итоги работы групп компенсирующей
направленности для детей 6,5 - 7 лет с
ТНР в 2019 – 2020 учебном году
Об организации и проведении
социально-психологического
тестирования обучающихся
Итоги межведомственной акции
«Помоги пойти учиться»
Итоги проведения государственной
итоговой аттестации выпускников 11-х
классов
Создание безопасных условий
воспитания и обучения детей в МОУ
города
Итоги оперативной проверки
посещаемости обучающимися
общеобразовательных учреждений
(аппаратное совещание)
Итоги федеральных статистических
отчѐтов ОУ города по форме ОО-1
Организация питания в МОУ города
Организация подготовки к
государственной итоговой аттестации
Итоги мониторинга качества
управленческой деятельности
администрации школ по обеспечению
права обучающихся на образование в
течение 1 четверти
Итоги оперативной проверки
посещаемости воспитанниками ДОУ
(аппаратное совещание)
Меры безопасности в период
проведения новогодних мероприятий
О результатах социальнопсихологического тестирования
обучающихся
Итоги мониторинга качества
управленческой деятельности
администрации школ по обеспечению
права обучающихся на образование в
течение 2 четверти
Итоги деятельности образовательных
учреждений по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности за 2020 г.
Организация деятельности МОУ по
реализации 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности

Сентябрь – июнь

Попенко И.Г.

Сентябрь

Попенко И.Г.

Сентябрь

Попенко И.Г.

Сентябрь

Иванова Н.Г.

Октябрь

Кудря Н.Г.
Шубина О.Ф.

Октябрь
Некрасова Н.И.
Октябрь
Шубина О.Ф.
Октябрь, апрель
Октябрь
Ноябрь, февраль
Ноябрь

Шубина О.Ф.
Веремеенко М.А.
Шубина О.Ф.,
Бурбело Т.И.
Шубина О.Ф.

Ноябрь
Мороз И.В.
Декабрь, май
Декабрь

Некрасова Н.И.
Иванова Н.Г.

Декабрь
Шубина О.Ф.
Январь
Быков В.Т.
Январь

Январь, июнь

Иванова Н.Г.,
Мацкевич М.В.

2.1.21

2.1.22

2.1.23
2.1.24
2.1.25

2.1.26

2.1.27
2.1.28
2.1.29

2.1.30
2.1.31

2.1.32

2.1.33
2.1.34
2.1.35
2.1.36

и правонарушений
несовершеннолетних»
Об активизации деятельности
школьных служб медиации (аппаратное
совещание)
Итоги мониторинга качества
управленческой деятельности
администрации ОУ и УДО по
обеспечению права обучающихся на
общедоступное и качественное
дополнительное образование (по итогам
отчетов за 1 полугодие)
Итоги федеральной статистической
отчѐтности ДОУ, УДО
Организация летней оздоровительной
кампании 2021 года
О предварительных итогах работы
Комиссии по комплектованию и
решению спорных вопросов при приеме
в муниципальные общеобразовательные
учреждения города Шарыпово
О комплектовании детьми дошкольного
возраста ДОУ города на 2021 – 2022
учебный год
Об организации обеспечения
учебниками на 2021 – 2022 учебный год
О подготовке к государственной
итоговой аттестации
Итоги мониторинга качества
управленческой деятельности
администрации школ по обеспечению
права обучающихся на образование в
течение 3 четверти
О подготовке к государственной
итоговой аттестации
Итоги предварительного
комплектования ДОУ на 2021 – 2022
учебный год
Итоги участия юношей 10-х классов в
учебных сборах и девушек 10-х классов
в углубленной подготовке по основам
медицинских знаний
Об обеспечении безопасности детей в
летний период
О подготовке учреждений образования
к новому учебному году
О подготовке к городскому выпускному
вечеру
Итоги мониторинга качества
управленческой деятельности
администрации ОУ и УДО по
обеспечению права обучающихся на
общедоступное и качественное
дополнительное образование (по итогам

Руководители ОУ
Январь
Иванова Н.Г.
Февраль

Февраль
Февраль – июнь

Мороз И.В.,
Иванова Н.Г.
Иванова Н.Г.
Кудря Н.Г.

Март
Мороз И.В.
Март
Март
Март

Попенко И.Г.
Шубина О.Ф.,
Бурбело Т.И.
Шубина О.Ф.

Апрель

Апрель
Май

Шубина О.Ф.,
Бурбело Т.И.
Мороз И.В.
Кудря Н.Г.

Май
Май
Июнь
Июнь

Иванова Н.Г.
Соловьева Г.В.
Иванова Н.Г.
Иванова Н.Г.

Июнь

2.1.37

2.1.39
2.1.40

отчетов за 2 полугодие, год)
Итоги реализации муниципальной
Программы повышения качества
образования
О подготовке к традиционным
августовским мероприятиям
О подготовке итоговых отчетов
Управления образованием и МОУ

Попенко И.Г.
Июнь
Июнь
Июнь

2.2. Семинары для руководителей, управленческих команд МОУ.
№
Тема
Сроки
2.2.1
Разработка ШППКО
Сентябрь
2.2.2
Представление и обсуждение ШППКО
2.2.3

О подготовке к традиционным
августовским мероприятиям

Декабрь

Март

Кудря Н.Г., Попенко
И.Г.
Попенко И.Г.

Ответственные
Попенко И.Г.,
Андриянова Н.В.,
Бурбело Т.И.
Управленческие
команды ОУ,
специалисты УО и
ИМЦ
Кудря Н.Г., Попенко
И.Г., руководители
МОУ

2.3. Совещания с заместителями заведующих по воспитательно-методической работе
(первый четверг месяца)
№
Тема
Сроки
Ответственные
2.3.1
Итоги работы групп компенсирующей
Попенко И.Г.
Сентябрь
направленности для детей 6,5 - 7 лет с
ТНР в 2019 – 2020 учебном году
2.3.2
Организация мониторинговых
Мороз И.В.,
Октябрь, май
исследований здоровья и физического
заместители
развития воспитанников ДОУ
заведующих по ВМР
2.3.3
Взаимодействие ТПМПК и ППк
Октябрь, декабрь
Попенко И.Г.
2.3.4
Презентация утвержденных планов
Октябрь
Мороз И.В.,
работы на 2020 – 2021 учебный год
модераторы МПР
мастерских профессионального роста
2.3.5
О ходе реализации работы мастерских
Мороз И.В.,
Декабрь
профессионального роста
модераторы МПР
2.3.6
Организация познавательноФевраль
Зам. заведующей по
исследовательской деятельности в
ВМР ДОУ №15
ДОУ (совершенствования
образовательной среды) (ДОУ №15)
2.3.7
Особенности работы в ДОУ с детьми
Февраль
Зам. заведующей по
раннего возраста
ВМР ДОУ № 21
2.3.8
О подготовке и участию в открытом
Февраль
Курмелева М.Л.,
смотре-конкурсе «Лицедеи»
заместитель
директора по УВР
МБОУ ДО
ЦЭВД(ТИ)
2.3.9
О подготовке к формированию
Кудря Н.Г.
проекта плана работы Управления
Апрель
образованием на 2020 – 2021 учебный
год

2.3.10
2.3.11

Представление опыта работы
пилотной площадки (ДОУ № 6)
Итоги реализации работы мастерских
профессионального роста

2.3.12

Подготовка к участию в городских
мероприятиях, конкурсах

2.3.13

Информация об изменениях в
законодательной сфере

Апрель
Май
По запросу
Раз в полгода

Зам. заведующей по
ВМР ДОУ № 6
Мороз И.В.,
модераторы МПР
Иванова Н.Г.,
заместители
заведующих по ВМР
Цыпленкова О.Ю.,
заместители
заведующих по ВМР

2.4. Совещания с заместителями руководителей ОУ и УДО по воспитательной работе
(второй четверг каждого месяца).
№
Тема
Сроки
Ответственные
2.4.1
Организация работы детских
Лебедева О.И.,
общественных организаций в рамках
заместитель
реализации плана мероприятий
руководителя
Сентябрь
Краевого Школьного Парламента,
МБОУ ДО ДЮЦ г.
включая интенсивные школы, в 2020 –
Шарыпово по УВР
2021 учебном году
2.4.2
Создание и реализация рабочей
Кудря Н.Г.
Сентябрь
программы воспитания в школе
2.4.3
Иванова Н.Г.
Новое в системе дополнительного
Сентябрь
образования
2.4.4
Личностные результаты обучающихся
и их диагностика
2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8

2.4.9
2.4.10

Об организации совместной с КГКУ
«Центр занятости населения города
Шарыпово» работы по вопросам
профориентации в 2020 – 2021
учебном году
Организация совместной работы
общеобразовательных учреждений и
МБУ МЦ «ИМА» в реализации
мероприятий «Российского движения
школьников»
Эффективные формы организации
воспитательной работы в ОУ и УДО
по профилактике дорожнотранспортного травматизма. Работа
«Родительского патруля» в ОУ
Эффективные формы организации
деятельности в ОУ, УДО по
профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних, в том числе с
несовершеннолетними, состоящими на
учете в ПДН, СОП, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей
Подготовка к новогодним
мероприятиям
Организация новогодних праздников

Октябрь

Азарнова Г.А.,
заместитель
директора МБОУ
СОШ №1 по УВР
Кудря Н.Г.,
Киселева О.В.

Октябрь

Октябрь

Иванова Н.Г.,
специалист МБУ
МЦ «ИМА»

Октябрь

Заместители
руководителей ОУ и
МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово по ВР

Ноябрь

Заместители
руководителей ОУ и
УДО по ВР

Ноябрь

Иванова Н.Г.

Декабрь

Иванова Н.Г.

2.4.11
2.4.12

2.4.13

2.4.14
2.4.15

2.4.16
2.4.17
2.4.18

О состоянии работы физкультурноспортивных клубов
Эффективные формы организации
работы по патриотическому
воспитанию в общеобразовательных
учреждениях. Проблемы, пути
решения
Подготовка и участие в конкурсах
«Созвездие», «Лицедеи», «Таланты без
границ»

Декабрь

Иванова Н.Г.

Январь

Заместители
руководителей ОУ
по ВР

Январь

Организация летнего отдыха детей и
подростков
Итоги мониторинга качества
управленческой деятельности
администрации ОУ и УДО по
обеспечению права обучающихся на
общедоступное и качественное
дополнительное образование (по
итогам отчетов за 1 полугодие)
Об участии в городских мероприятиях
«Масленицы», ледового шоу
Подведение итогов конкурса
технических идей и разработок
Результативность работы
психологической службы ОУ в
сопровождении трудных подростков и
профилактике правонарушений

Февраль – май

Иванова Н.Г.,
заместитель
руководителя
МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово по УВР
Иванова Н.Г.
Иванова Н.Г.

Февраль

Февраль

Иванова Н.Г.

Февраль

Пляскина Т.В.

Март

2.4.19
Участие обучающихся в Интенсивной
школе «Академия творчества»
2.4.20

2.4.21

2.4.22
2.4.23

Итоги тематической проверки
«Результативность управленческой
деятельности администраций школ,
направленной на выполнение 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
Организация деятельности и
отчетность лагерей дневного
пребывания

Организация трудоустройства
подростков в летний период в ТОС
О подготовке к формированию
проекта плана работы Управления
образованием на 2021 – 2022 учебный

Март

Заместители
руководителей ОУ
по ВР, педагогипсихологи
Лебедева О.И.,
заместитель
руководителя
МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово по УВР
Иванова Н.Г.

Март

Апрель

Апрель
Апрель

Заместители
руководителей ОУ и
УДО по ВР,
начальники лагерей
дневного
пребывания,
специалист МКУ
«ЦБУиТО»
Специалист МБУ
МЦ «ИМА»
Кудря Н.Г.

2.4.24

2.4.25

год
О проведении праздника «Последний
звонок», линеек, посвященных
окончанию учебного года
Обсуждение проекта вопросов,
рассматриваемых на совещаниях с
заместителями руководителей ОУ и
УДО по воспитательной работе,
календаря массовых мероприятий на
2020 – 2021 учебный год

Май

Иванова Н.Г.

Май

Иванова Н.Г.

2.4.26
Итоги деятельности детских
общественных организаций в 2020 –
2021 учебном году
2.4.27

2.4.28
2.4.29

2.4.30

2.4.31

Итоги мониторинга качества
управленческой деятельности
администрации ОУ и УДО по
обеспечению права обучающихся на
общедоступное и качественное
дополнительное образование (по
итогам отчетов за 2 полугодие, год)
Подготовка к городскому выпускному
вечеру
Оценка эффективности организации
работы по профилактике
правонарушений несовершеннолетних
по итогам 2020 – 2021 учебного года
Итоги мониторинговых исследований
здоровья и физического развития
обучающихся школ города. Проблемы,
выявленные в результате мониторинга.
Пути их решения
Обзор изменений в нормативных
документах различного уровня

Май

Лебедева О.И.,
заместитель
руководителя
МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово по УВР
Иванова Н.Г.

Июнь

Июнь

Иванова Н.Г.

Июнь

Иванова Н.Г.,
заместителей
руководителей ОУ
по ВР

Июнь

Заместители
руководителей ОУ
по ВР

В течение года

Цыпленкова О.Ю.

2.5. Совещания с заместителями руководителей по учебно-воспитательной работе (четвертая
среда каждого месяца).
№
Тема
Сроки
Ответственные
2.5.1
Подготовка учебных планов
Шубина О.Ф.
общеобразовательных учреждений для
Август
реализации в 2020 – 2021 учебном
году
2.5.2
Итоги работы ГРГ «Мы вместе» за
Шубина О.Ф.,
Август
2019 – 2020 учебный год
Семенова Е.Ю.
2.5.3
Организация психологоПопенко И.Г.
Сентябрь
педагогического сопровождения детей
с ОВЗ специалистами ПП консилиума
ОУ
2.5.4
Организация работы с обучающимися
Сентябрь
Кудря Н.Г.
общеобразовательных учреждений, не
приступившими к занятиям,
систематически пропускающими
занятия, не продолжающими

получение общего образования
2.5.5

Результаты прохождения процедур
внешней независимой оценки качества
обучения выпускников 4-х классов,
государственной итоговой аттестации
выпускников 11-х классов в 2019 –
2020 учебном году

2.5.6

Об организации и проведении краевой
диагностической работы по
читательской грамотности в 6-х
классах, краевой диагностической
работы в 10-х классах
Об организации проведения ВПР в 5 –
9-х классах
Организация государственной
итоговой аттестации выпускников 9,
11-х классов в 2021 году
О реализации муниципальной Модели
инклюзивного образования
Об организации и проведении краевых
диагностических работ по
математической грамотности для
обучающихся 7-х классов
Об организации и проведении
итогового сочинения в 11-х классах
Об организации и проведении краевых
диагностических работ по
естественно-научной грамотности для
обучающихся 8-х классов
Итоги сдачи статистического отчета
ОО-1
О ходе подготовки к государственной
итоговой аттестации выпускников 9,
11-х классов в 2021 году

2.5.7
2.5.8

2.5.9
2.5.10

2.5.11
2.5.12

2.5.13
2.5.14

Сентябрь

Бурбело Т.И.,
Шубина О.Ф.

Сентябрь

Бурбело Т.И.

Сентябрь

Бурбело Т.И.

Октябрь

Бурбело Т.И.,
Шубина О.Ф.

Октябрь

Шубина О.Ф.,
Попенко И.Г.

Октябрь

Бурбело Т.И.

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Шубина О.Ф.

Бурбело Т.И.
Шубина О.Ф.

Декабрь

Бурбело Т.И.,
Шубина О.Ф.

2.5.15

О подготовке к единому
методическому дню

Декабрь

Семенова Е.Ю.,
Шубина О.Ф.

2.5.16

О ходе подготовки к государственной
итоговой аттестации выпускников 9,
11-х классов в 2021 году

Январь

Бурбело Т.И.,
Шубина О.Ф.

2.5.17

Организация работы по выбору
модулей курса ОРКСЭ для изучения в
2021 – 2022 учебном году

2.5.18

2.5.19

О результатах проведения КДР по
естествознанию в 8-х классах, ВПР в
5-9 классах и их использования
педагогами с целью поддерживающего
оценивания
О ходе подготовки к государственной
итоговой аттестации выпускников 9,
11-х классов в 2021 году

Авсеенок С.Н.
Январь

Февраль

Февраль

Заместители
руководителей ОУ
по УВР

Бурбело Т.И.,
Шубина О.Ф.

2.5.20

О формировании учебных планов ОУ
города на 2021 — 2022 учебный год

2.5.21

Об организации и проведении
Всероссийских проверочных работ для
обучающихся 4, 5, 6, 8, 10, 11-х
классов
О ходе подготовки к государственной
итоговой аттестации выпускников 9,
11-х классов в 2021 году
О подготовке к формированию
проекта плана работы Управления
образованием на 2021 – 2022 учебный
год

2.5.22

2.5.23

Март

Шубина О.Ф.

Март

Бурбело Т.И.

Апрель

Бурбело Т.И.,
Шубина О.Ф.
Кудря Н.Г.

Апрель

2.6. Совещания, семинары с заместителями руководителей по административнохозяйственной работе и контрактными управляющими.
№
Тема
Сроки
Ответственные
2.6.1
Семинар
«Составление
плана
Ноябрь
Елисеева О.М.,
финансово-хозяйственной
Добровольская С.П.
деятельности
образовательных
учреждений под выделенные средства
на 2021 г.»
2.6.2
Чусова Э.В.,
Семинар
«Обзор
изменений
в
Февраль
Елисеева О.М.,
законодательстве»
Цыпленкова О.Ю.
2.6.3
Семинар
по
применению
Март
Беленко С.А.,
Федерального закона от 05.04.2013 г.
Цыпленкова О.Ю.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд»
и
Федерального закона от 18.07.2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг,
отдельными
видами
юридических лиц»
2.6.4
Семинар
«Составление
плана
Апрель
Елисеева О.М.,
финансово-хозяйственной
Добровольская С.П.
деятельности
образовательных
учреждений
для
формирования
бюджета 2022 г.»
2.6.5
Семинар
по ведению финансовоАпрель
Чусова Э.В., Беленко
хозяйственной
деятельности
Октябрь
С.А., Ромащенко
учреждений
М.Г.
2.6.6
О подготовке МОУ к началу учебного
Май – июнь
Соловьева Г.В.,
года
специалисты ТО
III. Основные направления по организации контроля за деятельностью образовательных
учреждений города Шарыпово.
3.1. Ведомственный контроль.
МОУ
Сроки
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Два раза в год
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Два раза в год

«Средняя общеобразовательная школа № 2»
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 6»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8»
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 12»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 1 «Белоснежка»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 «Дюймовочка» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому развитию детей»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 3 «Чебурашка» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностному направлению развития детей»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 4 «Росинка» комбинированного вида»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 5 «Дельфин» комбинированного вида»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6 «Золушка»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 8 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
направлению развития детей»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15 «Ромашка» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому направлению развития
детей»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 21 «Золотой ключик» комбинированного вида»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 22 «Журавушка» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому направлению развития детей»
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Шарыпово
муниципальное бюджетное учреждение «Информационнометодический центр работников образования города Шарыпово»
муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский
оздоровительно-образовательный лагерь «Бригантина»»
муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский
оздоровительно-образовательный лагерь «Парус»

Два раза в год
Два раза в год
Два раза в год
Два раза в год
Два раза в год
Два раза в год
Два раза в год

Два раза в год

Два раза в год
Два раза в год
Два раза в год
Два раза в год

Два раза в год

Два раза в год
Два раза в год

Два раза в год
Два раза в год
Два раза в год
Два раза в год

3.2. Проверки отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства
министерства образования Красноярского края
МОУ
Сроки

3.3. Тематические и оперативные проверки
Тема
«Изучение управленческой деятельности администрации ОУ по
реализации ФГОС СОО».
Оперативные проверки посещаемости обучающимися
общеобразовательных учреждений
Оперативная проверка посещаемости обучающимися дошкольных
образовательных учреждений
Оперативная проверка посещаемости обучающимися объединений
дополнительного образования ОУ и МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово
«Результативность управленческой деятельности администраций школ,
направленной на выполнение 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
IV. График предоставления государственной статистической отчетности.
№ п/п Форма отчета
Наименование формы
Сроки
предоставления
4.1
ОО-1
Прием государственной
статистической отчетности
и формирование сводной
статистической отчетности
по образовательным
Сентябрь
учреждениям города, в том
числе в электронном
варианте на основе
КИАСУО
4.2
1-ОЛ
Предоставление в
Управление Федеральной
службы государственной
статистики по
Красноярскому краю отчета
1 сентября
«Сведения о детском
оздоровительном
учреждении (лагере) за 2020
год»
4.3
1-ДО
Прием государственной
статистической отчетности
и формирование сводной
статистической отчетности
по учреждениям
Декабрь
дополнительного
образования, в том числе
учреждений отдела
культуры, ОСиМП
4.4
1-ФК
Предоставление
федерального
статистического
Декабрь
наблюдения «Сведения о
физической культуре и
спорте»
4.5
Ф85-К
Прием государственной
Январь
статистической отчетности

Сроки
Октябрь – ноябрь
Сентябрь, март
Ноябрь, апрель
Ноябрь, апрель
Февраль

Ответственные
Шубина О.Ф.,
Белоусова Е.А.,
руководители
ОУ

Белоусова Е.А.,
руководители
учреждений

Иванова Н.Г.,
Белоусова Е.А.,
Некрасова Н.И.

Иванова Н.Г.,
руководители
ОУ, ДОУ, МБОУ
ДО ДЮЦ
г.Шарыпово
Мороз И.В.,
Белоусова Е.А.,

4.6

4.7

4.8

РИК-103

П-4 (НЗ)

ЗП –
образование

4.9

П-4

4.10

5-ФК

4.11

4.12

3-АФК

и формирование сводной
статистической отчетности
по дошкольным
образовательным
учреждениям
Предоставление в
министерство образования
Красноярского края
статистической отчѐтности
о выявлении и устройстве
детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей
Предоставление в
Управление Федеральной
службы государственной
статистики по
Красноярскому краю отчета
«Сведения о неполной
занятости и движении
работников за 2020 год»
Предоставление в
Управление Федеральной
службы государственной
статистики по
Красноярскому краю и в
Министерство образования
отчета «Сведения о
численности и оплате труда
работников сферы
образования по категориям
персонала за 2020 год»
Предоставление в
Управление Федеральной
службы государственной
статистики по
Красноярскому краю отчета
«Сведения о численности,
заработной плате и
движении работников за
2020 год»
Предоставление
статистической отчѐтности
«Сведения по организациям,
осуществляющим
спортивную подготовку»
Предоставление
статистической отчетности
об адаптивной физической
культуре
Отчѐт по мониторингу
физкультурно-спортивной
деятельности организаций
дополнительного
образования, реализующих

Некрасова Н.И.

Специалисты
отдела опеки и
попечительства
Январь

Белоусова Е.А.
8 января

Белоусова Е.А.
10 января

До 15 января

Январь

Январь
Март

Белоусова Е.А.

Иванова Н.Г.,
руководители
ОУ, ДОУ, МБОУ
ДО ДЮЦ
г.Шарыпово
Иванова Н.Г.,
руководители
ОУ и ДОУ
Иванова Н.Г.,
руководители
ОУ, МБОУ ДО
ДЮЦ
г.Шарыпово

4.13

4.14

4.15

11 (краткая)

П-2 (инвест)

ОО-2

программы физкультурноспортивной направленности
Предоставление в
Управление Федеральной
службы государственной
статистики по
Красноярскому краю отчета
«Сведения о наличии и
движении основных фондов
(средств) некоммерческих
организаций за 2020 год»
Предоставление в
Управление Федеральной
службы государственной
статистики по
Красноярскому краю отчета
«Сведения об
инвестиционной
деятельности за 2020 год»
Прием государственной
статистической отчетности
и формирование сводной
статистической отчетности
«Сведения о
финансировании и расходах
учреждений, реализующих
программы общего
образования за 2020 год»

1 апреля

1 апреля

До 20 апреля

Специалисты
МКУ «ЦБУ и
ТО», Белоусова
Е.А.

Специалисты
МКУ «ЦБУ и
ТО», Белоусова
Е.А.

Руководители
ОУ, специалисты
МКУ «ЦБУ и
ТО», Белоусова
Е.А.

V. Календарный план массовых мероприятий.
№ п/п
5.1.1

Наименование мероприятий
Сроки
Ответственные
5.1. Мероприятия с участием педагогических работников.
Фестиваль самодеятельного творчества
Зятикова Н.В.,
Март
работников образования
руководители МОУ

5.1.2
5.1.3
5.2. Мероприятия с участием обучающихся образовательных учреждений.
- интеллектуальная направленность:
5.2.1

Школьный этап Всероссийского
конкурса сочинений

Сентябрь

5.2.2

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса сочинений

Сентябрь

5.2.3

Регистрация на участие в открытом
конкурсе исследовательских и
проектных работ школьников «Высший
пилотаж»
командная инженерная олимпиада
школьников «Олимпиада Национальной
технологической инициативы»

Сентябрь

5.2.4

октябрь - апрель

Ансарова И.В.,
Красноборова Е.М.,
руководители ОУ
Ансарова И.В.,
Красноборова Е.М.,
руководители ОУ
Ансарова И.В.,
руководители ОУ
Ансарова И.А.
руководители ОУ

5.2.5
5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.2.9

5.2.10

5.2.11

5.2.12

5.2.13

5.2.14
5.2.15

5.2.16

5.2.17

5.2.18

5.2.19
5.2.20
5.2.21

Олимпиада школьников СанкПетербургского университета
Всероссийский детский конкурс научно
- исследовательскихи творческих работ
«Первые шаги в науке» для
обучающихся с 7 до 14 лет
Осенний тур Олимпиады ОРКСЭ
модуль «Светская этика» для учащихся
4-5 классов
Школьный тур общероссийской
олимпиады школьников по Основам
православной культуры (ОПК) для 4 –5
классов
Региональный очный тур молодежного
форума «Научно-технический
потенциал Сибири» номинация
«Научный конвент»
Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников

Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников. Городские
предметные олимпиады для учащихся 4
кл.
Игры III городского Турнира
интеллектуальной командной игры
«Дебаты» среди обучающихся
общеобразовательных учреждений.
Муниципальный этап XII
общероссийской олимпиады
школьников по Основам православной
культуры (ОПК) для 4 – 5 классов
Региональный этап всероссийской
олимпиады школьников
Первый (внутриучрежденческий) этап
XX научно-практической конференции
обучающихся «Первые шаги в науку»
Школьный этап Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая
классика» (5-10 классы)
Заочный тур XX муниципальной
научно-практической конференции
обучающихся «Первые шаги в науку»
(4-11 классы)
Городской конкурс чтецов
стихотворений поэтов –юбиляров
Городской конкурс стихотворений
собственного сочинения
Внутриучрежденческий этап городского
конкурса «Ученик города -2021»
Муниципальный этап Всероссийского

по регламенту
в течение года по
регламенту

Ансарова И.А.
руководители ОУ
Ансарова И.А.
руководители ОУ

Сентябрь – декабрь

Ансарова И.В.,
руководители ОУ

Сентябрь – ноябрь

Ансарова И.В.,
руководители ОУ

Октябрь - ноябрь

Сентябрь - октябрь

Ноябрь – декабрь

Декабрь январь,
февраль
Декабрь

Январь – февраль
Февраль

Ансарова И.В.

Ансарова И.В.,
Председатели
предметных
комиссий,
руководители ОУ
Ансарова И.В.,
председатели
предметных
комиссий
Ансарова И.В.,
руководители ОУ.
Ансарова И.В.

Ансарова И.В.,
руководители ОУ
Руководители ОУ,
УДО

Февраль

Руководители ОУ и
УДО

Февраль

Ансарова И.В.,
председатели
предметных
комиссий
Ансарова И.В.,
руководитель МПР
ответственное ОУ
Ансарова И.В.
Красноборова Е.М.
Руководители ОУ

Февраль
Февраль
Январь-февраль,
Март

Ансарова И.В.,

5.2.22

5.2.23
5.2.24

5.2.25

5.2.26

5.2.27

конкурса юных чтецов «Живая
классика» (5-10 классы)
Очный этап XX муниципальной
научно-практической конференции
обучающихся «Первые шаги в науку»

Март

Весенний этап Олимпиады ОРКСЭ
«Светская этика» для учащихся 4-5
классов
Дистанционный (отборочный) этап
краевого молодежного форума
«Научно-технический потенциал
Сибири»
Финальный этап городского конкурса
«Ученик города-2021»

Март – апрель

Региональный этап Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая
классика»
5.2.29
Интеллектуальная игра «Аварии и
катастрофы» (8 классы)
5.2.30
Церемония награждения премией Главы
города «Успех года»
5.2.31
Участие обучающихся в интенсивных
школах интеллектуального роста
- спортивная направленность
5.2.32
Соревнования по лыжным гонкам

5.2.34

5.2.35

5.2.36
5.2.37
5.2.38

5.2.39

Март

Интеллектуальная игра «Человек и
стихия» (7 класс)
Отборочный этап городского конкурса
«Ученик города - 2021»

5.2.28

5.2.33

руководители ОУ

Соревнования по волейболу (девушки,
юноши)
Лыжня России

Городские соревнования на маршрутах
среди учащихся, семей и
педагогических команд
Соревнования по регби (начальные
классы)
Соревнования по регби (основная
школа)
Зимний Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся общеобразовательных
учреждений Красноярского края
Соревнования по мини-футболу
(юноши)

Март

Апрель – май

Апрель

Апрель
Апрель
Июнь

Ансарова И.В.,
председатели
предметных
комиссий
МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово
Председатель
Оргкомитета,
Ансарова И.В.
Ансарова И.В.,
руководители ОУ
Ансарова И.В.

Председатель
Оргкомитета,
Ансарова И.В.,
руководители ОУ
Ансарова И.В.,
руководители ОУ и
УДО,
МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово
Попенко И.Г.

В течение года

Ансарова И.В.,
руководители ОУ

Январь

МБОУ СОШ №1
(б/о «Соболѐк»)
МБОУ СОШ № 1

Январь
Февраль

Февраль – ноябрь

Отдел спорта и
молодежной
политики, Зятикова
Н.В.
МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово

Февраль

МАОУ СОШ № 8

Февраль

МАОУ СОШ № 8

Февраль – март

Отдел спорта и
молодежной
политики,
руководители ОУ

Февраль

МАОУ СОШ № 8
(с/к «Надежда»)

Соревнования
по
мини-футболу
(девушки)
5.2.41
Президентские состязания 5 класс
5.2.42
Президентские состязания 6 класс
5.2.43
Городские соревнования «Весѐлые
старты»
5.2.44
Президентские состязания 7 класс
5.2.45
Президентские состязания 8 класс
5.2.46
Конкурс «Карта безопасности» (2
классы)
5.2.47
Игра –соревнование «Мой микрорайон»
(4 классы)
5.2.48
Игра –соревнование «Мой город» (6
классы)
5.2.49
Летний Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся общеобразовательных
учреждений Красноярского края
- творческая направленность
5.2.50
День матери в России
5.2.51
Зональный литературный конкурс по
английскому языку для обучающихся
«REED INDEED»
5.2.52
Новогодние мероприятия
5.2.53
Открытый городской фестивальконкурс юных вокалистов
«Рождественские звезды»
5.2.54
Городской конкурс технических идей и
разработок школьников и молодежи
5.2.55
Краевой конкурс сочинений (рефератов)
«Я выбираю будущее России»
5.2.56
Краевой конкурс рисунков (плакатов)
«Твой выбор делает мир ярче»
5.2.57
Масленица (ледовое шоу)
5.2.40

Февраль
Март
Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Май

МОУ
МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово

Декабрь
Январь – февраль

Руководители МОУ
МАУ «ЦКР г.
Шарыпово»

Январь
Февраль
Февраль
Февраль

Конкурс «Знатоки дорожных правил»

Декабрь

5.2.59

Открытый городской фестиваль
духовной музыки и народного
творчества «Славим Святое Рождество»
Открытый городской конкурс детской
эстрадной песни «Рождественские
звезды»
Открытый конкурс детского
хореографического и вокального
искусства «Созвездие» западной
группы районов Красноярского края
Муниципальный этап краевого
творческого конкурса «Таланты без
границ»
1/2 игра зональной лиги КВН западных

Январь

5.2.61

5.2.62

5.2.63

МБОУ СОШ № 7
МБОУ СОШ № 7
МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово
МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово
МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово
Отдел спорта и
молодежной
политики

Ноябрь
Декабрь – февраль

5.2.58

5.2.60

МАОУ СОШ № 8
(с/к «Надежда»)
МБОУ СОШ № 2
МБОУ СОШ № 2
МАОУ СОШ № 8

Январь- февраль

МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово
Иванова Н.Г.,
руководители ОУ
Иванова Н.Г.,
руководители ОУ
Отдел спорта и
молодежной
политики
Руководители ОУ,
МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово
МАУ «ЦКР
г. Шарыпово»
МАУ «ЦКР
г.Шарыпово»

Февраль

МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово

Февраль

МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово

Февраль

МБУ МЦ «ИМА»,

5.2.64
5.2.65

5.2.66
5.2.67
5.2.68

5.2.69

5.2.70

5.2.71

5.2.72
5.2.73
5.2.74

5.2.75

территорий Красноярского края «Куба»
Конкурс вокального мастерства
«Мистер шлягер»
Масленица, ледовое шоу

Мероприятия, посвященные
Международному женскому дню
IV Зональный (Краевой) конкурс
театрального искусства «Лицедеи»
Интенсивная школа «Академия
творчества»
Открытый городской фестивальконкурс хореографического искусства
«Территория танца»
Фестиваль инсценированной песни,
посвященный 76 годовщине Победы в
Великой Отечественно войне
Городской конкурс рисунков «Искры
памяти», посвященный 76 годовщине
Победы в Великой Отечественно войне
Фестиваль художественного творчества
воспитанников ДОУ
Открытый городской конкурс детских
талантов «Зажги свою звезду»
Краевой флешмоб «Танцуй край»,
посвященный международному Дню
танца
Всероссийская акция «Библионочь –
2021»

Февраль
Февраль

Март
Март
Март

март-апрель 2021

МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово
МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово,
руководители ОУ,
УДО
МАУ «ЦКР
г. Шарыпово»

Апрель

МБОУ СОШ №1,
руководители ОУ

Апрель

МБОУ СОШ №1,
руководители МОУ

Апрель

Иванова Н.Г.,
заведующие ДОУ
МАУ «ЦКР
г.Шарыпово»
МАУ «ЦКР г.
Шарыпово»

Апрель
Апрель
Апрель

Май

5.2.77

Праздники «Последнего звонка» для
учащихся 9-х и 11-х классов
Праздник танца «Весенние ритмы»

5.2.78

Всероссийская акция «Ночь в музее»

Май

5.2.79

Международный день защиты детей

Июнь

5.2.80

Городской выпускной вечер

Июнь

5.2.81

«Детствопарк»

Июнь

5.2.76

руководители ОУ
МАУ «ЦКР
г.Шарыпово»
МАУ «ЦКР
г.Шарыпово»,
ОСиМП,
руководители МОУ
Руководители МОУ

Май

МБУ
«Централизованная
библиотечная
система г.
Шарыпово»
Руководители ОУ
МАУ «ЦКР г.
Шарыпово»
МБУ
«Краеведческий
музей г. Шарыпово»
Руководители ОУ,
УДО
Руководители ОУ
№1, 2, 3, 7, 8, 12,
УДО
Отдел спорта и
молодежной
политики, Отдел
культуры,
руководители ОУ,
УДО

5.2.82
День города
- профилактическая работа
5.2.83
Акция «Помоги пойти учиться»
5.2.84
Ежегодная акция «Досуг»
5.2.85
5.2.86

Неделя безопасности
Акция «Разговор с подростком»

5.2.87

Краевая антинаркотическая акция
«Молодежь выбирает жизнь» по
направлениям:
- «Родительский урок»;
- «Классный час»;
- «Начни с себя».
Всероссийская акция «Физическая
культура и спорт – альтернатива
пагубным привычкам»
Международная акция «16 дней
активности против насилия»

5.2.88

5.2.89

5.2.90

5.2.91
5.2.92
5.2.93
5.2.94

Всероссийская Акция, приуроченная к
Всемирному дню борьбы со СПИДОМ
Комплекс антинаркотических
мероприятий
«Моя семья против наркотиков»:
-круглый стол с привлечением узких
специалистов города (психологические
тренинги)
-тематический кинолекторий
-конкурс на лучший материал
антинаркотического содержания для
создания листовок и буклетов.
Ежегодная акция «Большое
родительское собрание»
Тренинги по пожарной безопасности (5
класс)
Межведомственная акция «Остановим
насилие против детей»
Модульная коучинг-сессия для
подростков «Твоя альтернатива»

Июль

Руководители МОУ

Август – сентябрь
Сентябрь

Руководители МОУ
Руководители ОУ,
УДО
Руководители ОУ
КГБУ СО «Центр
социальной помощи
семье и детям
«Шарыповский»,
руководители ОУ
Руководители ОУ

02 – 08.09
Октябрь

Октябрь – ноябрь

Октябрь – декабрь

Руководители ДОУ,
ОУ

25.11 – 10.12

Декабрь

КГБУ СО «Центр
социальной помощи
семье и детям
«Шарыповский»,
руководители ОУ
Руководители ОУ

Февраль

Руководители ОУ

Март
Апрель
Апрель

5.2.95

Конкурс «Безопасное колесо»

Июнь

5.2.96

«Азбука безопасности»

Июнь

- социальная направленность

МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово
Иванова Н.Г.,
руководители ОУ
КГБУ СО «Центр
социальной помощи
семье и детям
«Шарыповский»
Иванова Н.Г.,
ГИБДД
КГБУ СО «Центр
социальной помощи
семье и детям
«Шарыповский»

5.2.97
5.2.98

День Знаний
Краевая акция «Обелиск»

Сентябрь
Сентябрь

5.2.99

Сентябрь
Январь

5.2.101

Регистрация на обучение по
дополнительной общеразвивающей
программе «Краевой школьный
парламент»
Оф-лайн Фестиваль ДОО «Мы –
будущее России»
½ игра КВН

5.2.102

Краевая акция «Обелиск»

5.2.103

Городская Ассамблея детских
общественных организаций «Мы
вместе»
Финал КВН

5.2.100

5.2.104

Всероссийская сетевая акция «Весенняя
неделя добра»
5.2.106
Мероприятия, определенные
календарем Краевого школьного
парламента
- патриотическое воспитание
5.2.107
Муниципальный этап краевого
конкурса на знание государственных и
региональных атрибутов Российской
Федерации «Символика России»
5.2.108
Посвящение в участники движения
РДШ
5.2.109
Посвящение в активисты РДШ
5.2.105

5.2.110
5.2.111

5.2.112
5.2.113

5.2.114
5.2.115
5.2.116
5.2.117
5.2.118
5.2.119
5.2.120

День народного единства «Хоровод
дружбы»
Соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки (для
воспитанников ГПО «Щит»)
Мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества
Соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки среди
юнармейцев города
Смотр- конкурс юнармейцев и краевого
проекта Пост №1
Смотр- конкурс воспитанников ВПК и
краевого проекта Пост №1
Соревнования по биатлону (для
воспитанников ГПО «Щит»)
День Победы
Спартакиада молодежи допризывного
возраста
Соревнования по пожарной эстафете
(для воспитанников ГПО «Щит»)
Практическое занятие по ликвидации

Ноябрь
Февраль
Март
Апрель
Апрель
Апрель
В течение учебного
года

Руководители ОУ
МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово
ОУ города

МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово
МБУ МЦ «ИМА»,
руководители ОУ
МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово
МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово,
руководители ОУ
МБУ МЦ «ИМА»,
руководители ОУ
МБУ МЦ «ИМА»
МБОУ ДО ДЮЦ г.
Шарыпово,
руководители ОУ

Октябрь

МБОУ СОШ № 1

Октябрь, декабрь,
март, май
Октябрь, май

Январь

МБУ МЦ «ИМА»,
руководители ОУ
МБУ МЦ «ИМА»,
руководители ОУ
МАУ «ЦКР г.
Шарыпово»
МБУ МЦ «ИМА»

Февраль

Руководители МОУ

Февраль

МБУ МЦ «ИМА»,
руководители ОУ

Февраль

МБУ МЦ «ИМА»,
руководители ОУ
МБУ МЦ «ИМА»,
руководители ОУ
МБУ МЦ «ИМА»,
руководители ОУ
Руководители МОУ
МАУ «ЦФСП»

Ноябрь

Февраль
Март
Май
Май
Май
17.05

МБУ МЦ «ИМА»,
руководители ОУ
МБУ МЦ «ИМА»,

5.2.121

5.2.122

5.2.123

5.2.124

чрезвычайных ситуаций (для
воспитанников ГПО «Щит»)
Межнациональный праздник
«Содружество пятидесяти народов»
Детский творческий проект
воспитанников ДОУ «Учимся дружить»
День памяти и скорби – день начала
Великой Отечественной войны 19411945 годов
Лагерь «Центр допризывной подготовки
и военно-патриотического воспитания
молодежи «Юнармия» (пгт Емельяново)
Летний военно-спортивный палаточный
лагерь «Юнармеец»

руководители ОУ
Июнь

МАУ «ЦКР
г.Шарыпово»,
Иванова Н.Г.,
заведующие ДОУ
Руководители ОУ,
УДО

Июнь
Июнь – август

МБУ МЦ «ИМА»,
руководители ОУ

Август

МБУ МЦ «ИМА»,
руководитель
МАОУ ДООЛ
«Парус»,
руководители ОУ

5.3. Тематические уроки, мероприятия, приуроченные к государственным и
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям
российской истории и культуры
№
п/п
5.3.1

Тема

5.3.2
5.3.3
5.3.4

Дни финансовой грамотности
День солидарности в борьбе с терроризмом
День Бородинского сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова с французской
армией (1812 год)
День гражданской обороны
Всемирный день защиты животных
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения#ВместеЯрче
Мероприятия, посвященные международному дню
школьных библиотек
Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интернет
Урок памяти (день памяти политических
репрессий)
День народного единства
Международный день толерантности
День словаря
290-летие со дня рождении А.В. Суворова
Всемирный день борьбы со СПИДом
Международный день инвалида
Урок истории, посвященный Дню Неизвестного
Солдата, с приглашением ветеранов ВОв
Международный день добровольца в России
Тематический урок информатики «Час кода»
День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под

5.3.5
5.3.6
5.3.7

5.3.8
5.3.9
5.3.10
5.3.11
5.3.12
5.3.13
5.3.14
5.3.15
5.3.16
5.3.17
5.3.18
5.3.19
5.3.20

500-летие возведения Тульского кремля

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Руководители
МОУ
Сентябрь-май Руководители ОУ
03.09
Руководители ОУ
08.09
Руководители ОУ

02.10
04.10
16.10

Руководители ОУ
Руководители ОУ
Руководители ОУ

26.10

Руководители ОУ

28 – 30.10

Руководители ОУ

30.10

Руководители ОУ

02.11
16.11
22.11
24.11
01.12
03.12
03.12

Руководители ОУ
Руководители ОУ
Руководители ОУ
Руководители ОУ
Руководители ОУ
Руководители ОУ
Руководители ОУ

05.12
03 – 09.12
05.12

Руководители ОУ
Руководители ОУ
Руководители ОУ

5.3.21
5.3.22
5.3.23
5.3.24
5.3.25

5.3.26
5.3.27
5.3.28
5.3.29
5.3.30
5.3.31

Москвой (1941 год)
День Героев Отечества
День Конституции Российской Федерации
День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год)
Урок, посвященный Дню памяти жертв Холокоста
День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943
год)
День российской науки
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
Урок, посвященный Международному Дню
родного языка
Всемирный день гражданской обороны
Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом
День воссоединения Крыма с Россией

27.01

Руководители ОУ
Руководители ОУ,
УДО
Руководители ОУ

27.01
02.02

Руководители ОУ
Руководители ОУ

08.02
15.02

Руководители ОУ

19.02

Руководители ОУ

01.03
01.03

Руководители ОУ
Руководители ОУ,
УДО
Руководители ОУ,
УДО
МБУ ИМЦ РО,
руководители
МОУ
МБУ ИМЦ РО,
руководители
МОУ
Руководители
МОУ
Руководители ОУ
Руководители ОУ

09.12
12.12

18.03

5.3.32

Уроки музыки в рамках Всероссийской недели
музыки для детей и юношества

23 – 29.03

5.3.33

Уроки литературы в рамках Всероссийской недели
детской и юношеской книги

23 – 29.03

5.3.34

12.04

5.3.38

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос –
это мы»
День местного самоуправления
Тематический урок ОБЖ, посвященный дню
пожарной охраны
День победы советского народа в Великой
Отечественной войне
Международный день семьи

5.3.39

День славянской письменности и культуры

24.05

5.3.40

День русского языка – Пушкинский день России

04.06

5.3.35
5.3.36
5.3.37

21.04
30.04
07.05
15.05

Руководители
МОУ
Руководители
МОУ
Руководители
МОУ
Руководители ОУ,
УДО

VI. План работы отдела опеки и попечительства на 2020 г.
Цель: Обеспечение социально-правовой защиты несовершеннолетних детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Достигнутый результат:
1. Количество выявленных детей в сравнении с прошлым годом уменьшилось и
составило 28 чел.
2. Увеличилось количество родителей, лишенных родительских прав с 27 до 35.
3. Увеличилось количество приемных семей/в них детей 37/76.
4. Уменьшилось количество опекаемых семей/ в них детей 115/143.
Проблемные вопросы:

1. Не всех выявленных детей категории детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, удалось устроить в замещающие семьи.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Осуществлять выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
2. Развитие семейных форм воспитания.
3. Исполнение законов по охране прав и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа данной категории.
4. Работа по профилактике социального сиротства в рамках компетенции отдела.
5. Совершенствование деятельности в соответствии с изменением законодательства.
1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей
№
Направление
Мероприятия
Сроки
Ответственные
деятельности
1.1. Выявление и
- Обработка информации, Постоянно по
Специалисты
учет детей-сирот, поступившей от граждан
мере
отдела в рамках
детей,
г.Шарыпово,
субъектов поступления
должностных
оставшихся без
профилактики,
других
инструкций
попечения
источников
о
детях,
родителей
находящихся в условиях,
представляющих
угрозу
для жизни и здоровья, а
также детях, оставшихся
без попечения родителей,
принятие
мер
по
устройству
несовершеннолетних
1.2. Работа с
опекунами
(попечителями),
приѐмными
родителями

1.3. Взаимодействие
с Центром

- Подготовка проектов
распоряжений по
устройству детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей.

по мере
необходимости

- Формирование личных
дел детей.

постоянно

-Ознакомление опекунов
(попечителей), приѐмных
родителей с их правами и
обязанностями.
-Извещение опекунов
(попечителей), приѐмных
родителей об изменениях в
законодательстве.
- Ведение базы данных по
опекунам, подопечным и
приемным семьям.
Направление кандидатов
на прохождение

при устройстве
в семью
по мере
необходимости
ежемесячно

постоянно по
мере

Л.Н. Суханова
О.Н. Халыпина
Л.М. Чечкова
М.В. Мацкевич
Л.М.
Изместьева
в соответствии с
должностными
инструкциями
специалистов

Мацкевич М.В.,
Суханова Л.Н.,

развития
семейных форм
воспитания по
подготовке
кандидатов в
опекуны,
приемные
родители,
усыновители
1.4. Работа с
региональным
банком данных о
детях,
оставшихся без
попечения
родителей

программы «Школа
приемных родителей»

- Своевременное
предоставление сведений о
детях, оставшихся без
попечения родителей,
региональному оператору
банка данных о детях.
- Своевременное внесение
изменений и дополнений в
банк данных о детях,
оставшихся без попечения
родителей, прекращение
учета
1.5. Организационно- - Собрание опекунов
методическая
(попечителей), приѐмных
деятельность
родителей:
Права выпускников школ
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей





Права и
обязанности
опекунов
Предоставление
отчета опекуна
(правила
заполнения)
Организация
летнего отдыха
детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения
родителей

поступления
заявлений

Постоянно

Халыпина О.Н.

Чечкова Л.М.

по мере
необходимости

декабрь

Мацкевич М.В.
Суханова Л.Н.

по мере
необходимости

по мере
необходимости
постоянно

Все
специалисты
отдела в
соответствии с
должностными
инструкциями

- Индивидуальные
консультации по вопросам
семейных форм устройства
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей.
1.6. Оформление
документации

- Ведение журналов учѐта
по категориям:
 первичного учѐта

постоянно

Специалисты
отдела в рамках
должностных
инструкций
















несовершеннолетни
х, оставшихся без
попечения
родителей
учета детей,
находящихся в
семьях, в которых
родители своими
действиями или
бездействием
создают условия,
представляющие
угрозу жизни и
здоровью детей
учѐта
несовершеннолетни
х, находящихся под
опекой,
попечительством, в
приѐмных семьях
учѐта
усыновлѐнных
несовершеннолетни
х
кандидатов в
усыновители,
опекуны
журнал анкет
журнал приема
детей-сирот старше
18 лет по вопросу
предоставления
жилья
ведение
электронной базы
по лишению
родительских прав
ведение базы по
жилью
ведение базы
«Аист»

2. Социально-правовая защита детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа данной
категории

2.1

Представление
законных интересов
несовершеннолетних

-Немедленное отобрание
детей при угрозе их
жизни и здоровью на
основании ст. 77
Семейного кодекса РФ

по мере
необходимости
по мере

Мацкевич
М.В.
Чечкова
Л.М.

- Подготовка исковых
заявлений о лишении и
ограничении
родительских прав, о
взыскании алиментов, об
отмене усыновления
- Подготовка заключений
в суд по вопросам
защиты прав и
охраняемых законом
интересов
несовершеннолетних и
участие в судебных
заседаниях в качестве
представителя органов
опеки и попечительства

необходимости

по запросам
суда

по решению
суда
по мере
необходимости

- Участие в исполнении
судебных решений о
передаче или отобрании
детей в порядке,
установленном
Семейным кодексом РФ
Представление
законных
интересов
несовершеннолетних
граждан в отношениях с
любыми лицами (в том по заявлениям
числе в судах), если
действия опекунов или
попечителей
по
представлению законных
интересов
подопечных
противоречат
законодательству РФ или
интересам подопечных,
либо, если опекуны или
попечители
не
осуществляют
защиту
законных
интересов
подопечных
- Выдача разрешения на
раздельное проживание
попечителей
и
их
несовершеннолетних
подопечных
в
соответствии со статьей
36 ГК РФ
2.2. Обеспечение мер
социальной
поддержки детейсирот, детей,
оставшихся без

- Организация летнего
отдыха подопечных,
приѐмных детей (сбор
заявлений, направление в
МО для обеспечения

февраль -август

Мацкевич
М.В.
Чечкова
Л.М.
Суханова
Л.Н.
Чечкова
Л.М.
Суханова
Л.Н.
Мацкевич
М.В.

Мацкевич
М.В.
Чечкова
Л.М.

Мацкевич
М.В.
Суханова
Л.Н.
Чечкова
Л.М.

Мацкевич
М.В.
Суханова
Л.Н.

Мацкевич
М.В.

попечения родителей, бесплатными путевками,
лиц из числа данной
а также за счет средств
категории
родительской платы)
- Взаимодействие с
опекунами
(попечителями),
приѐмными родителями,
по вопросам поступления
выпускников в
учреждения
профессионального
образования
- Своевременная
подготовка и
направление пакета
документов в МО на
ежемесячные выплаты
опекунам на
приобретение продуктов
питания, обуви, мягкого
инвентаря для детейсирот, детей, оставшихся
без попечения родителей,
на получение
единовременного
пособия при передаче
ребенка на воспитание в
семью
2.3. Участие в
рассмотрении споров,
связанных с
воспитанием детей

2.4. Защита жилищных
прав детей-сирот,
детей, оставшихся

- Подготовка заключений
в суд по вопросам,
связанным со спорами по
воспитанию детей,
участие в судебных
заседаниях в качестве
представителя органов
опеки и попечительства

- Оказание помощи
родителям в заключении
соглашений о порядке
осуществления
родительских прав
Подготовка
писем
(соглашений) о порядке
общения с ребенком
дедушки,
бабушки,
братьев, сестер и других
родственников
- Сбор пакета документов
для предоставления в
Краевую комиссию по

декабрь
по заявлениям

Мацкевич
М.В.
Суханова
Л.Н.,
Халыпина
О.Н.

по заявлениям

Мацкевич
М.В.
Суханова
Л.Н.
Халыпина
О.Н.

по запросам
суда

Мацкевич
М.В.

по обращению
граждан

Мацкевич
М.В.

по обращению
граждан

постоянно по
мере
необходимости

Изместьева
Л.М.

без попечения
родителей, лиц из
числа данной
категории

обеспечению
детей-сирот

жильем

Разработка
плана 1 раз в год
проведения
плановых
проверок обследования
жилых помещений
- сбор информации о не реже 1 раза в
сохранности
жилых год
помещений,
закреплѐнных за детьмисиротами,
детьми,
оставшимися
без
попечения
родителей,
лицами из числа данной
категории

- Консультация детейсирот, детей, оставшихся
без попечения родителей,
лиц из числа данной
категории, их законных
представителей по
защите жилищных прав

по обращению
граждан

- Содействие в
обеспечении жильем
детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа данной
категории из
муниципального
жилищного фонда

по мере
необходимости

-Информирование о
выделении
денежных средств на
приобретение жилья
детям-сиротам, детям,
оставшимся без
попечения родителей,
лицам из числа данной
категории за счет средств
краевого, федерального
бюджетов

2.5. Подготовка
распоряжений по

-Представление
интересов в суде по
защите жилищных прав
- Подготовка
распоряжений

Изместьева
Л.М.

Изместьева
Л.М.

Изместьева
Л.М.

Изместьева
Л.М.
В соответствии
с письмом МО
Красноярского
края
Изместьева
Л.М.
по мере
необходимости

по заявлениям
граждан

Мацкевич
М.В.

вопросам защиты
имущественных и
личных прав
несовершеннолетних

Администрации г.
Шарыпово по вопросам:
 установления
опеки и
попечительства
 назначения,
прекращения
выплаты
денежных средств
на содержание
подопечных
 освобождения и
отстранения
опекунов и
попечителей от
исполнения
обязанностей








Суханова
Л.Н.
Изместьева
Л.М.
Чечкова
Л.М.
Бакунович
Л.А.
Халыпина
О.Н.

выдачи
разрешений на
совершение
сделок с
имуществом
подопечных
признания
несовершеннолетн
его полностью
дееспособным
(эмансипированны
м)
изменения
фамилии, имени
несовершеннолетн
их
установления
отцовства в
отношении детейсирот, детей,
оставшихся без
попечения
родителей

3. Работа по профилактике социального сиротства
3.1. Работа с
родителями по
предотвращению
лишения их
родительских прав

Проведение
По мере
индивидуальной
необходимости
профилактической работы
с
целью
сохранения
ребенку кровной семьи

3.2. Работа в
образовательных

Выступления
общешкольных

на По запросу
учреждений

Чечкова
Л.М.
Бакунович
Л.А.
Мацкевич
М.В.
Мацкевич
М.В.

учреждениях с
родителями,
законными
представителями
по
предотвращению
жестокого
обращения с
детьми
3.3. Работа со СМИ

родительских собраниях

Размещение
в
СМИ Февраль информации
о ноябрь 2020
ненасильственных методах
воспитания

Мацкевич
М.В.

3.4. Работа с семьями
группы риска

Проведение обследования
условий
жизни
несовершеннолетних
в
семьях, находящихся в
социально
опасном
положении,
проведение
индивидуальной
профилактической работы
- Участие в работе
Комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
- Взаимодействие с ОУ,
управлением социальной
защиты населения:
 обмен информацией
о детях,
оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации
 совместные выезды
в семьи

1 раз в квартал

Бакунович
Л.А.

еженедельно четверг в 14-00

Мацкевич
М.В.

3.5. Взаимодействие с
органами системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений

- Взаимодействие с ОДН
МО МВД России
«Шарыповский»:
 По выявлению
фактов жестокого
обращения с детьми,
фактов
безнадзорности
детей
 Обмен информацией
о детях,
оказавшихся в
социально-опасном
положении
 Участие в
следственных
мероприятиях в

по мере
необходимости
по мере
необходимости

Чечкова
Л.М.
Бакунович
Л.А.

постоянно
постоянно

по
необходимости

ежемесячно

по мере
необходимости

Мацкевич
М.В.
Суханова
Л.Н.
Чечкова
Л.М.

качестве законного
представителя
несовершеннолетни
х
 Направление
информации об
исках по лишению и
ограничению
родительских прав
- Взаимодействие со
службой судебных
приставов:
 Предоставление
сведений о лицевых
счетах и месте
нахождения детейсирот, детей,
оставшихся без
попечения
родителей
 Взыскание
алиментов на
содержание детейсирот, детей,
оставшихся без
попечения
родителей
 Взаимодействие по
изменению
взыскателя
алиментов
- Взаимодействие с
Пенсионным Фондом:
 предоставление
сведений по
родителям,
лишѐнным
родительских прав
4. Развитие семейных форм воспитания
Публикация в СМИ
4.1. Распространение
положительного опыта
устройства детей в
замещающие семьи
4.2. Пропаганда семейных Публикация в СМИ
ценностей
Фестиваль
приемных семей
5. Информационно-аналитическая деятельность

по мере
необходимости

Чечкова
Л.М.

по мере
необходимости

Мацкевич
М.В.

по запросу ПФР

Мацкевич
М.В.

Чечкова
Л.М.
Бакунович
Л.А.

Апрель 2021

Мацкевич М.В.

Ноябрь 2021
Август 2021

Август 2021

Мацкевич М.В.

Статистическая
государственная отчѐтность
Формирование годового отчета о
выявлении и устройстве детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей – РИК-103
Подготовка информации в
публичный доклад
5.2. Ежемесячная отчетность
Отчет об усыновлении детей
посторонними Российскими
гражданами
Отчет о сверке прекращений
выплаты денежных средств
опекунам
Подготовка информации в
Шарыповскую межрайонную
прокуратуру об отобрании детей
из семей, отстранении опекунов
от воспитания детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, о детях, находящихся
в Центре семьи «Шарыповский»,
КГБУЗ «ШГБ», не имеющих
юридического статуса
Отчет в УСЗН о детях,
переданных под опеку,
помещенных в ДСО КГКУЗ ШГБ,
гражданах, лишенных
родительских прав
Сверка данных о детях,
оставшихся без попечения
родителей, предоставленных
региональному оператору банка
данных о детях
Предоставление мониторинга в
МО
Ревизия выданных распоряжений
на отчуждение имущества
несовершеннолетних и
количестве предоставленных в
соответствии с распоряжениями
отчетов
Сверка кандидатов в опекуны с
ЦРСФ воспитания
4.4. Участие специалистов опеки в
семинарах и совещаниях,
проводимых МО по вопросам
исполнения законодательства по
опеке и попечительству
4.5. Проведение совещаний с
участием:
Шарыповской межрайонной
прокуратуры (исполнение
5.1.

Сроки

Ответственные

по графику
МО

Специалисты отдела
в соответствии с
должностными
инструкциями
Мацкевич М.В.

май
ежемесячно

Суханова Л.Н.
(Мацкевич М.В.)

ежемесячно

Суханова Л.Н.
(Мацкевич М.В.)

ежемесячно

Суханова Л.Н.
(Мацкевич М.В.)

ежемесячно

Мацкевич М.В.
Суханова Л.Н.
Чечкова Л.М.

по графику
МО
ежеквартально

Чечкова Л.М.

ежемесячно

Все специалисты
отдела
Все специалисты
отдела

ежемесячно

ежемесячно
по графику
МО

по мере
необходимости

Суханова Л.Н.,
Мацкевич М.В.
В соответствии с
письмом МО

Мацкевич М.В.

законодательства по опеке и
попечительству)
Юристов Администрации города
Шарыпово (исполнение
законодательства по опеке и
попечительству, разрешение
спорных вопросов, подготовка
нормативных документов)
Центра развития семейных форм
воспитания по вопросам участия
специалистов опеки в
мероприятиях, проводимых для
опекунов и попечителей в рамках
клуба «Солнышко», а также
проведения тренингов для
опекунов

по мере
необходимости

Мацкевич М.В.

по мере
необходимости

Мацкевич М.В.

6. Контрольно-инспекционная деятельность
6.1 Надзор за деятельностью
опекунов (попечителей),
приѐмных родителей,
усыновителей

6.2 Осуществление надзора
за семьями,
находящимися в
социально опасном
положении
(несовершеннолетними,
проживающими в таких
семьях)

Проведение
контрольного
обследования

В соответствии с
законодательством
РФ

Сбор и
утверждение
отчѐтов опекунов
(попечителей),
приѐмных
родителей

январь

Проведение
контрольного
обследования
условий жизни

ежеквартально

Мацкевич
М.В.
Суханова
Л.Н.
Халыпина
О.Н.
Изместьева
Л.М.

Бакунович
Л.А.
Мацкевич
М.В.

VII. План работы муниципальной методической службы.
№

Вопросы/ мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

1. Организационно-методическое направление
1.1. Организационно-методическая деятельность
1.1.1
1.1.2

Работа супервизерской службы.
Работа музея истории развития образования

В течение года
В течение года

Специалисты ИМЦ
Авсеенок С.Н.,

города Шарыпово
Заседания экспертной комиссии конкурса на
денежное вознаграждение Главой города
Шарыпово 2020 г.
Заполнение протокола заседания.
1.1.4 Организационные мероприятия по проведению
школьного и муниципального этапов
Всероссийского конкурса сочинений
1.1.5 Сбор председателей и членов предметнометодических комиссий по организации и
проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников
1.1.6 Сбор руководителей МПР (мастерские
педагогического роста).
1.1.7 Составление календаря мероприятий
школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников каждой школе и размещение его
на сайте школы
1.1.8 Проведение заседаний предметнометодических комиссий школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по
составлению заданий школьного этапа и
методических рекомендаций к ним.
1.1.9 Сборы рабочих групп экспериментальных
площадок по работе с индивидуальными
образовательными программами
сопровождения одаренных детей по вопросу
планирования деятельности на 2020-21 уч.год
(МАОУ СОШ № 8 и МБОУ СОШ № 7)
1.1.10 Заседания городского методического совета
1.1.3

1.1.11 Сбор участников муниципальной творческой
лаборатории педагогического мастерства
1.1.12 Заседание ответственных лиц за работу с
одаренными детьми в образовательных
учреждениях:
- Итоги работы с одаренными детьми в 2019 –
2020 г. Задачи на 2020 – 2021 учебный год
- планирование работы с одаренными детьми в
ОУ
- подготовка к проведению школьного и
муниципального этапов Всероссийской
олимпиады школьников;
- ведение муниципальной базы «Одаренные
дети» и краевой базы «Одаренные дети
Красноярья»
1.1.13 Городской семинар «Критерии оценки
конкурсных работ муниципального этапа
номинации «Научный конвент» краевого
молодежного форума «Научно-технический
потенциал Сибири» в 2020 году

до 19.08.20 г.

Август-сентябрь

Несмеянова Н.В.,
оргкомитет
Авсеенок С.Н., члены
экспертной комиссии
Ансарова И.В.,
Красноборова Е.М.

Сентябрь

Ансарова И.В.

Сентябрь

Авсеенок С.Н.,
модераторы МПР
Ансарова И.В.,
ответственные лица в
ОУ за проведение
школьного этапа
Ансарова И.В.,
председатели
предметнометодических комиссий

Сентябрь

Сентябрьоктябрь

Сентябрьоктябрь

Сентябрь,
декабрь-январь,
февраль, май
Октябрь

Ансарова И.В.,
ответственные лица в
МБОУ СОШ № 7
и МАОУ СОШ № 8
Попенко И.Г., Авсеенок
С.Н., члены
методического совета
Авсеенок С.Н., рабочая
группа лаборатории

Октябрь
Ансарова И.В.
ответственные педагоги
за работу с одаренными
детьми в ОУ
Ансарова И.В.
Тухватулина С.А.
Октябрь

Ансарова И.В.

1.1.14 Сбор председателей предметных комиссий по
вопросу проведения муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников

Октябрь

1.1.15 Заседание Оргкомитета III муниципального
Октябрь
Турнира командной интеллектуальной игры
для школьников «Дебаты» по планированию
игр на 2020/21 уч. год
1.1.16 Сбор экспертной комиссии конкурса проектов
Октябрь
классных руководителей по вопросам
воспитания
1.1.17 Сбор участников муниципальной творческой
Октябрь
лаборатории педагогического мастерства
(МТЛПМ)
1.1.18 Сбор педагогов - библиотекарей по вопросам
Октябрь, январь,
обеспеченности учебной литературой
апрель
1.1.19 Сбор экспертной комиссии конкурса
Январь
«Ступеньки мастерства 2021»
1.1.20 Заседание ответственных лиц за работу с
Январь
одаренными детьми в образовательных
учреждениях:
- подготовка к проведению XX муниципальной
научно-практической конференции
обучающихся «Первые шаги в науку»
- подготовка к проведению городского
конкурса «Ученик города -2021»
-итоги работы за 1 полугодие 2020-2021 уч.
года
1.1.21 Корректировка Положения о муниципальном
Январь
конкурсе «Ученик города -2021»
1.1.22 Сбор председателей экспертных комиссий по
проведению школьного и муниципального
этапов XX научно-практической конференции
«Первые шаги в науку»
1.1.23 Рефлексивно-аналитические семинары о
деятельности пилотных площадок.
1.1.24 Семинар по обучению экспертов правилам
оценивания исследовательских работ
обучающихся
1.1.25 Заседание комиссии по отбору кандидатов на
премию Главы города «Успех года»
1.1.26 Заседание ответственных лиц за работу с
одаренными детьми в образовательных
учреждениях:
- итоги работы за 2 полугодие2020-2021
уч.года
- определение направлений деятельности по
работе с одаренными детьми на следующий
учебный год
1.1.27 Рефлексивно-аналитический семинар по
деятельности пилотных площадок по
реализации индивидуальных образовательных

Январь

Январь-февраль,
апрель-май
Февраль
Май
Май

Январь, май

Ансарова И.В.,
председателей
предметных комиссий
Ансарова И.В.,
члены Оргкомитета
Авсеенок С.Н., члены
экспертной комиссии
Авсеенок С.Н., рабочая
группа лаборатории
Тухватулина С.А.
Авсеенок С.Н., члены
экспертной комиссии
Ансарова И.В.,
ответственные педагоги
за работу с ОД в ОУ

Ансарова И.В.,
председатель
Оргкомитета, члены
Оргкомитета
Ансарова И.В.,
председатели
экспертных комиссий
Специалисты ИМЦ,
рабочие группы
площадок
Ансарова И.В.
Ансарова И.В.,
председатели комиссий
Ансарова И.В.,
ответственные педагоги
за работу с ОД в ОУ

Ансарова И.В., зам.
директоров по УВР

программ сопровождения одаренного ребенка
(МБОУ СОШ № 7 и МАОУ СОШ № 8)
Разработка муниципальной Программы
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи
на основе модели муниципальной системы
выявления поддержки и развития одаренных
детей и талантливой молодежи
Разработка муниципальной Программы по
методическому сопровождению молодых
педагогов

Сентябрь декабрь

Ансарова И.В..

Сентябрь декабрь

Авсеенок С.Н.,

1.2. Консультативная деятельность
1.2.1

1.2.2

Оказание консультационной помощи
участникам Программы по развитию
личностного потенциала БФ Сбербанк «Вклад
в будущее»
Консультации для молодых педагогов

1.2.3

Оказание консультативной помощи педагогам
по созданию и оформлению учебноисследовательских и проектноисследовательских работ обучающихся

1.2.4

Консультирование членов Жюри по
организации их работы при проведении
конкурса «Ученик города -2021»,
муниципального этапа всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика»
Оказание консультативной помощи
председателям предметных комиссий по
составлению заданий школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Оказание консультационной помощи для
участников конкурса проектов классных
руководителей по вопросам воспитания
Консультации педагогов для участия в
конкурсе «Ступеньки мастерства 2021»

1.2.5

1.2.6

1.2.7

Оказание консультационной помощи для
руководителей образовательных практик для
участия в заочной компании регионального
атласа образовательных практик
Красноярского края 2021
1.2.9 Консультация педагогов, участников
«Рождественских встреч»
1.2.10 Оказание консультативной помощи экспертам
при оценивании исследовательских работ
обучающихся
1.2.11 Оказание консультационной помощи для
участников в региональном этапе
Всероссийского конкурса на соискание премии
1.2.8

Специалисты ИМЦ РО
В течение года
Ежемесячно
вторая и
четвѐртая
пятница, 16-00
В течение
учебного года
второй и
четвертый
четверг каждого
месяца
По плану

Авсеенок С.Н.,
Попенко И.Г.

Сентябрь,
октябрь

Ансарова И.В.

Ансарова И.В.

Ансарова И.В.

Авсеенок С.Н.
Октябрь
Декабрь-январь
Декабрь –
февраль

Январь
Январь, февраль
Март

Авсеенок С.Н.
Специалисты ИМЦ

Авсеенок С.Н., педагоги
ОУ
Ансарова И.В.
Авсеенок С.Н.

«За нравственный подвиг учителя 2021 г.»
1.2.12 Консультация для участников зонального VII
Фестиваля педагогических идей 2021
1.2.13 Оказание консультационной помощи для
руководителей МПР, ПП, МТЛПМ по
составлению отчетов работы за год

Апрель
Май

Авсеенок С.Н.
Авсеенок С.Н.,
руководители МПР

1.3 Мероприятия по профессиональному развитию педагогов
1.3.1
1.3.2

1.3.3
1.3.4

1.3.5
1.3.6

Программа по развитию личностного
потенциала БФ Сбербанк «Вклад в будущее»
Торжественное мероприятие в Красноярске,
посвященному Дню Учителя и церемония
«Призвание»
Конкурс проектов классных руководителей по
вопросам воспитания
X Молодежные профессиональные
педагогические игры
VI Педагогическая конференция ОРКСЭ и
ОДНКНР
Муниципальный конкурс «Ступеньки
мастерства – 2021»

В течение года
Октябрь
Октябрь-ноябрь

Авсеенок С.Н.

Ноябрь, январь

Авсеенок С.Н, молодые
педагоги

Ноябрь

Авсеенок С.Н., педагоги
ОУ
Авсеенок С.Н.,
оргкомитет,
участники конкурса
Авсеенок С.Н.,
руководители практик

Февраль-март

1.3.7

Участие в заочной компании регионального
атласа образовательных практик
Красноярского края 2021

1.3.8

Региональный конкурс «Воспитатель года
Красноярского края»

Март-апрель

1.3.9

Региональный конкурс «Учитель года
Красноярского края 2021»

Март-апрель

1.3.10 Зональный VII Фестиваль педагогических идей
2021
1.3.11 Конкурс на денежное вознаграждение Главой
города Шарыпово 2021 г.

Специалисты ИМЦ РО,
МБОУ СОШ № 1
Авсеенок С.Н., педагоги
ОУ

Февраль

Май
Август

Авсеенок С.Н.,
победители
муниципального
конкурса
Авсеенок С.Н.,
победители
муниципального
конкурса
Авсеенок С.Н.,
оргкомитет Фестиваля
Авсеенок С.Н.,
оргкомитет

- Деятельность мастерских профессионального роста (МПР)
1.3.12

МПР учителей русского языка и литературы

В течение года
по плану работы

1.3.13 МПР учителей истории и обществознания

В течение года
по плану работы

1.3.14 МПР учителей естественнонаучного цикла

В течение года
по плану работы

Ансарова И.В.,
модератор, учителя
русского языка и
литературы
Ансарова И.В.,
Княгинина А.С.,
учителя истории и
обществознания
Авсеенок С.Н.,
Смоль М.Г.,
учителя естественнонаучного цикла

1.3.15 МПР учителей начальных классов

В течение года
по плану работы

1.3.16 МПР учителей технологии и искусства

В течение года
по плану работы

1.3.17 МПР учителей иностранного языка

В течение года
по плану работы

1.3.18 МПР учителей физической культуры

В течение года
по плану работы

1.3.19 МПР классных руководителей

В течение года
по плану работы

1.3.20 МПР учителей математики

В течение года
по плану работы

1.3.21 МПР молодых педагогов

В течение года
по плану работы

1.3.22 МПР педагогов дошкольного образования

В течение года
по плану работы

1.3.23 МПР учителей – логопедов и учителейдефектологов

В течение года
по плану работы

1.3.24 МПР педагогов - психологов

В течение года
по плану работы

Авсеенок С.Н.,
Лазарева С.А.,
учителя начальных
классов
Авсеенок С.Н.,
Гусейнова Е.Л.,
учителя технологии
Ансарова И.В.,
Малюкова Т.М, учителя
иностранного языка
Ансарова И.В.,
Гецман Л.В.,
учителя физической
культуры
Авсеенок С.Н.,
Модератор, классные
руководители
Авсеенок С.Н.,
модератор,
учителя математики
Авсеенок С.Н.,
модератор, молодые
педагоги
Мороз И.В., модератор,
педагоги дошкольного
образования
Мороз И.В., модератор,
учителя –логопеды и
учителя - дефектологи
Попенко И.Г.,
модератор, педагогипсихологи

- Деятельность городских рабочих групп
1.3.25 Городские рабочие группы (ГРГ):
1. ГРГ «Вверх по ступенькам мастерства»
2. ГРГ «Мы – граждане России»

В течение года
по плану
работы ГРГ

Координатор
Руководитель ГРГ
Руководитель ГРГ

- Деятельность пилотных площадок
1.3.26 Пилотная площадка по формированию
финансовой грамотности (на базе МБОУ СОШ
№ 1)
1.3.27 Пилотная площадка по формированию
читательской грамотности ( на базе МБОУ
СОШ № 2)
1.3.28 Пилотная площадка по формированию
естественнонаучного цикла (на базе МАОУ
СОШ № 3)
1.3.29 Пилотная площадка по апробации
инструментария по оценке качества
образовательной среды в ДОУ (ВСОКО) (на
базе МАДОУ № 6 «Золушка»)
1.3.30 Пилотная площадка по технологии

В течение года
по плану работы
В течение года
по плану работы
В течение года
по плану работы
В течение года
по плану работы
В течение года

Ансарова И.В.,
Семенова Е.Ю.,
члены рабочей группы
Ансарова И.В.,
Петухова Л.В.,
члены рабочей группы
Авсеенок С.Н.,
Смоль М.Г.,
члены рабочей группы
Попенко И.Г.,
Романова И.Г.,
члены рабочей группы
Попенко И.Г.,

исследовательской деятельности (на базе
МБДОУ № 15 «Ромашка»)
Пилотная площадка по формированию
цифровой грамотности (на базе МАОУ СОШ
№ 8)

по плану работы
В течение года
по плану работы

Жмурина Н.А.,
члены рабочей группы
Авсеенок С.Н.
Малюкова Т.М.
члены рабочей группы

2. Информационно-аналитическое направление
Предоставление в министерство образования
Красноярского края отчета о проведении
школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников
2.1.2 Предоставление в министерство образования
Красноярского края отчета о проведении
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
2.1.3 Промежуточный отчет деятельности
мастерских педагогического роста (МПР) за
первое полугодие 2020-2021 уч. года
2.1.4 Промежуточный отчет деятельности ГРГ за
первое полугодие 2020-2021 уч. года
2.1.5 Промежуточный отчет деятельности пилотных
площадок за первое полугодие 2020-2021 уч.
года
2.1.7 Отчет по работе экспериментальных площадок
по реализации индивидуальных
образовательных программ по сопровождению
одаренного ребенка
2.1.8 Экспертиза сведений и обновление
муниципальной базы данных «Одаренные
дети»
2.1.9 Итоговый отчет деятельности мастерских
педагогического роста (МПР) за 2020-2021 уч.
года
2.1.10 Итоговый отчет деятельности ГРГ за 20202021 уч. года
2.1.11 Итоговый отчет деятельности пилотных
площадок за 2020-2021 уч. года
2.1.13 Отчет по работе с одаренными детьми

Ансарова И.В.

2.1.1

Ноябрь
Ансарова И.В.
Ноябрь
Январь, февраль

Попенко И.Г.,
Авсеенок С.Н.

Январь, февраль

Попенко И.Г.,
Авсеенок С.Н.
Попенко И.Г.,
Авсеенок С.Н.

Январь, февраль
Январь, май

Январь, июнь

Ансарова И.В.,
ответственные педагоги
в МБОУ СОШ № 7 и
МАОУ СОШ № 8
Тухватулина С.А.,
ответственные в ОУ

Май, июнь

Попенко И.Г.,
Авсеенок С.Н.

Май, июнь

Попенко И.Г.,
Авсеенок С.Н.
Попенко И.Г.,
Авсеенок С.Н.
Ансарова И.В.

Май, июнь
Май

IX. План работы ТПМПК.
№
п/п
1.

Мероприятия
Проведение комплексного
психолого-медикопедагогического
обследования с целью
своевременного
выявления недостатков в
физическом и (или)
психическом развитии и
(или) отклонений в
поведении детей

Место
проведения

Сроки

Ответственный

Категория
участников

Август июнь

ИМЦ РО

Попенко И.Г.

Дети, родители
(законные
представители)

2.
Консультирование
родителей и педагогов

3.

4.

5.

Согласование планов
работы ПП консилиумов
МОУ на 2020 – 2021
учебный год
Выездное заседание
ТПМПК в ДОУ с целью
комплектования групп для
детей с ТНР, ЗПР на 2021
– 2022учебный год
Выездное заседание
ТПМПК в ДОУ с целью
отслеживания динамики
коррекционноразвивающего процесса в
группах для детей с ЗПР и
ТНР за 2020– 2021
учебный год

Август июнь

Попенко И.Г.

до 15.09.20
г.

Попенко И.Г.

Январь –
март

Попенко И.Г.

Март –
июнь

Попенко И.Г.

ИМЦ РО

ИМЦ РО

Дети, родители
(законные
представители)

Дети, родители
(законные
представители)

ДОУ

Июнь
Анализ работы
специалистов ППк МОУ
за 2020 – 2021 учебный
год

Председатели
ППк МОУ

ДОУ

6.

Подростки,
родители
(законные
представители) и
лица,
представляющие
интересы детей

Попенко И.Г.

ИМЦ РО

Председатели
ППк учителялогопеды,
учителядефектологи,
педагогипсихологи

X. План работы Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и
технического обслуживания».

Контрольно-аналитическая деятельность

1.1. Информационно - аналитическая деятельность по оценке состояния городской
образовательной системы.
№
Действия
п/п
1.1.1 Годовой
отчет
финансово-хозяйственной
деятельности по бюджетным, автономным и
казенным организациям
1.1.2 Инвентаризация товарно-материальных
ценностей по бюджетным, автономным и
казенным организациям

Сроки
Январь
Сентябрь ноябрь

Ответственные
Маслодуда И.П.,
Елисеева О.М.,
Чусова Э.В.
Чусова Э.В.,
Бабенко Д.Б.

1.1.3

Декабрь

Подведение итогов инвентаризации товарноматериальных ценностей по образовательным
учреждениям

Декабрь

1.1.4
Подготовка годового отчета по финансовохозяйственной деятельности образовательных
учреждений

Декабрь

1.1.5 Составление годового плана работы на 2022 г.

Маслодуда И.П.,
Чусова Э.В.,
Ромащенко М.Г.,
Беленко С.А.
Маслодуда И.П.,
Чусова Э.В.,
Ромащенко М.Г.,
Беленко С.А.,
Елисеева О.М.
Маслодуда И.П.

1.2. Инспектирование.
Тематические и оперативные проверки
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

Ответственные

Действия

Сроки

Проверка норм расходов по междугородним
переговорам (УО, ОУ)
Документальная проверка по предоставлению
бесплатного
питания
детям
из
малообеспеченных семей
Проверка перечня и норм приобретения
медикаментов (ДООЛ, ДОУ, СОШ)
Проверка задолженности по родительской
плате (ДОУ)
Ревизия продуктов питания (ДОУ, ДООЛ,
СОШ)
Ревизия кассы (учреждения образования)
Оперативная проверка наполняемости групп
объединений дополнительного образования
Проверка расчетов с подотчетными лицами
(учреждения образования)
Проверка по использованию ГСМ (МКУ
«ЦБУиТО», МАОУ ДООЛ «Бригантина»,
МАОУ ДООЛ «Парус»)
Оперативная проверка посещаемости
воспитанниками ДОУ
Предоставление в прокуратуру информации о
преступлениях/правонарушениях,
направленных в правоохранительные органы
Контроль за выполнением планов
мероприятий по внешним проверкам

В течение года

Бухгалтер - ревизор

В течение года

Бухгалтер - ревизор

В течение года

Бухгалтер - ревизор

В течение года

Бухгалтер - ревизор

В течение года

Бухгалтер - ревизор

В течение года
Октябрь –
апрель
В течение года

Бухгалтер - ревизор
Бухгалтер - ревизор

В течение года

Бухгалтер - ревизор

Октябрь –
апрель
В течение года

Бухгалтер - ревизор

В течение года

Бухгалтер - ревизор

Бухгалтер - ревизор

Бухгалтер - ревизор

