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Мероприятие Тема Ответственный 

Сентябрь 

Мероприятия с участием 

главы Междуреченского 

городского округа 

День знаний Ненилин С.Н. 

Глиюн В.В. 

Руководители ОО 

Городские праздники «Первоклассник-2019» и 

«Радуга возможностей» 

Глиюн В.В. 

Строгина М.А. 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Аппаратное совещание у 

заместителя главы 

Междуреченского 

городского округа по 

социальным вопросам 

«Итоги летней оздоровительной кампании- 

2019» 

Ненилин С.Н. 

Глиюн В.В. 

«Итоги проверки готовности муниципальных 

образовательных организаций к новому 2019-

2020 учебному году» 

Ненилин С.Н. 

Щеглова Р.С. 

Аппаратное совещание 

начальника МКУ УО 

«Итоги летней оздоровительной кампании- 

2019» 

Глиюн В.В. 

 

Совещание руководителей 

ОО 

«Итоги летней оздоровительной кампании- 

2019» 

Глиюн В.В. 

 

«Итоги всероссийских проверочных работ 2018-

2019 учебного года»  

Глиюн В.В. 

Борисова М.В.  

 «Об итогах проверки готовности ОО к новому 

2019-2020 учебному году» 

Щеглова Р.С. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО 

«Итоги летней оздоровительной кампании- 

2019» 

Начальник отдела 

ВР и ДО  

Евграфова Г.А. 

«Особенности организации образовательной 

деятельности в 2019-2020 учебном году» 

Борисова М.В. 

Петрова Т.И. 

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю.  

Совещание заместителей 

руководителей ОО по 

безопасности, 

ответственных лиц по ОТ 

и ТБ 

«Об итогах проверки готовности ОО к новому 

2019-2020 учебному году». 

«О проведении Месячника безопасности в ОО» 

Щеглова Р.С. 

Совещание руководителей 

МБДОУ 

«О приоритетах развития дошкольного 

образования города Междуреченска в 2019-2020 

учебном году».  

«О подготовке дошкольных образовательных 

организаций к новому 2019-2020 учебному 

году».  

«Итоги комплектования, экспертизы учебных 

планов, календарных учебных графиков на 

2019-2020 учебный год». 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 
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Совещание заместителей 

руководителей по МР, 

старших воспитателей 

«Об участии в областных конкурсах» Шугаева Н.Ф. 

Селюнина И.Н. 

Совещания, советы, 

комиссии Совещание с ответственными за питание в ОУ с 

демонстрацией мультимедиа, ответами на 

вопросы.  

 

Щеглова Р.С. 

Иванова Т.В.,  

МБУ «Комбинат 

питания»,  

ООО «Константа» 

(по согласованию) 

Заседание Совета заведующих ДОО: «План 

работы на 2019-2020 учебный год» 

Мурашова Т.А. 

Административно-общественный совет Морозова С.В. 

Участие в координационном совете Паршукова С.В. 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Белкина О.П. 

Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Муниципальная аттестационная комиссия Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

Муниципальная комиссия по доступности 

образования (по всеобучу) 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

Руководители ОО 

Муниципальный родительский комитет 

«Основные направления деятельности 

муниципального родительского комитета. 

Задачи на 2019-2020 учебный год»  

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Внедрение безналичной 

системы оплаты 

организации школьного 

питания 

Разработка методических материалов для 

заведующих производством, родителей, 

передача их в ОУ для размещения на сайтах. 

Организационно-технические мероприятия по 

внедрению безналичной оплаты организации 

школьного питания. Присвоение учащимся 

номеров личного счета. 

Иванова Т.В.,  

МБУ «Комбинат 

питания», 

ООО «Константа» 

(по согласованию)  

Работа с ОО 

(тематическое 

инспектирование, 

контроль, мониторинг и 

т.д.) 

Проверка «Организация работы МКОУ Детский 

дом № 5 «Единство». Ведение личных дел» 

Кукарских Ю.С. 

Мижакова Н.Ю. 

Контроль Кузбассобрнадзора в МКОУ СОШИ 

№ 16 (в соответствии с графиком) 

Коноваленко Л.М. 

Петрова Т.И. 

Мониторинг «Сформированность социального 

опыта воспитанников ДОО» 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Мониторинг «Удовлетворенность летней 

оздоровительной кампанией» 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Мониторинг «Сформированность социального 

опыта обучающихся 4-ых, 6-ых, 9-ых, 11-ых 

классов» 

Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

Мониторинг «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Мониторинг «Обеспеченность обучающихся ОО 

бесплатными учебниками» 

Шугаева Н.Ф. 

Шалыгина О.В. 

Мониторинг «Удовлетворенность населения 

качеством общего образования» 

Борисова М.В.  

Руководители ОО 

Изучение вопроса «Размещение итогов летней 

оздоровительной кампании на официальных 

сайтах образовательных организаций» 

Евграфова Г.А.  

Корректировка базы данных АИС ДОУ Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 
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Заполнение АИС «Образование»: 

Раздел «Сеть». 

Раздел «Обучающиеся и воспитанники». 

Раздел «Безопасность». 

Раздел «Здоровьесберегающая деятельность». 

Раздел «Воспитательно-образовательная  

деятельность». 

Раздел «Информатизация». 

Раздел «Кадры образовательных организаций» 

Борисова М.В. 

Руководители ОО 

Аудит в ОО (согласно заявкам ОО) Петрова Т.И. 

Отчетно-аналитическая 

деятельность 

 

Отчет о ходе регистрации сотрудников ОО в 

Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) за 3 квартал 2019г. (на 

01.10.2019) 

Пачина Л.Г. 

Руководители ОО 

Формирование банка данных детей, стоящих на 

очереди и зачисленных в дошкольные 

образовательные организации 

Овчар Е.Г. 

Формирование банка данных детей-инвалидов Овчар Е.Г. 

Итоги комплектования дошкольных 

образовательных организаций на 2019-2020 

учебный год 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного 

образования на территории Междуреченского 

городского округа. 

Овчар Е.Г. 

Ежеквартальные мониторинги ДОиН КО:  

- «Лишение и ограничение в родительских 

правах»; 

- «Выявление и семейное устройство»; 

- «О детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, возвращенных из 

замещающих семей»; 

- «Статистическая информацию по 

государственной услуге, приему документов 

органами опеки и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку (попечительство) 

над определенной категорией граждан 

(малолетние, несовершеннолетние лица)»; 

- «Реализация жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

-  «О количестве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных на различные формы семейного 

устройства из МКОУ Детский дом №5 

«Единство». 

 

Белкина О.П. 

 

Белкина О.П. 

Белкина О.П. 

 

 

Белкина О.П. 

 

 

 

 

 

Мижакова Н.Ю. 

 

Кукарских Ю.С. 

 

Ежемесячные мониторинги ДОиН КО: 

- «Исполнение судебных решений о 

предоставлении жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей»; 

- «О количестве кандидатов, прошедших 

подготовку в ШПР»; 

 -  «Информация о детях, переданных в 

приемные семьи, под опеку (попечительство) и 

на усыновление»;  

- «По устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по 

 

Мижакова Н.Ю. 

 

 

Касицкая Н.А. 

 

Белкина О.П.  

 

 

Белкина О.П.  
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состоянию на начало отчетного месяца»; 

- «Факты отобрания детей у родителей на 

основании ст.77 СК РФ»; 

- «О количестве опекунских и приемных семей 

и количестве их детей». 

 

Паршукова С.В.  

 

Касицкая Н.А. 

Рехтина Л.В. 

Ежеквартальные мониторинги АМГО: 

-  «Сведения о проживании подопечных детей в 

семьях опекунов (попечителей), приемных 

родителей на территории Междуреченского 

городского округа»;  

- Ежемесячный мониторинг АМГО 

«Информация по семейному устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

 

Белкина О.П.  

 

 

 

Белкина О.П. 

 

ГАС «Управление» Мониторинг 

государственных (муниципальных) услуг 

Белкина О.П. 

Федеральная форма статистического 

наблюдения ОО-1 

Холодков Д.Д. 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий городского значения 

на следующую неделю для заместителя главы 

МГО по социальным вопросам и освещения в 

городских СМИ 

Пачина Л.Г. 

Конкурс среди воспитателей «А ну-ка, 

воспитатель!»  

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Мязина Е.Н. 

Проведение родительских собраний по 

вопросам просвещения ранней профориентации 

дошкольников. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Спартакиада детских коллективов дошкольных 

образовательных организаций «Веселые старты 

Междуреченска»  

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

 

День открытых дверей (Опыт управленческой 

деятельности руководителей ДОО) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Организация разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) по 

внедрению безналичного расчета школьного 

питания 

Щеглова Р.С. 

Иванова Т.В. 

Месячник безопасности Щеглова Р.С. 

Руководители ОО 

3 сентября – День памяти жертв терроризма Щеглова Р.С. 

Руководители ОО 

Подведение итогов дистанционного 

фотоконкурса для замещающих семей «Яркие 

моменты лета» 

Специалисты 

ООиП 

Торжественное открытие центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» на базе Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат №16» 

Глиюн В.В. 

Коноваленко Л.М. 

Участие в областном конкурсе на лучшую 

методическую разработку в области 

профориентации обучающихся «ПРОФориентир 

– 2019» 

Глиюн В.В. 

Руководители ОО 
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Участие в Едином областном дне 

профориентации, посвященном Дню знаний 

«Урок успеха» 

Глиюн В.В. 

Руководители ОО 

Проведение общешкольных родительских 

собраний по вопросам профориентационной 

направленности  

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Всероссийский конкурс сочинений-2019 Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

Городской слет «Вектор РДШ» Начальник отдела 

ВР и ДО 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Декада дополнительного образования  Сисина Г.А. 

Строгина М.А. 

Руководители ОО 

Городские соревнования по шахматам, 

посвященные Дню Учителя (для учителей 

города и обучающихся) 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Первенство города Междуреченска по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях памяти К. Мустафы 

Строгина М.А. 

Руководители ОО 

1 и 2 этапы городской Спартакиады по основам 

безопасности жизнедеятельности и военно-

прикладным видам спорта «Во славу Отечества» 

(«Решение пожарно-тактической задачи», 

«Военно-спортивная эстафета») 

Строгина М.А. 

Руководители ОО 

Туристско-краеведческий слет «Золотая осень», 

посвященный памяти Юрия Утешева 

Строгина М.А. 

Руководители ОО 

Туристский слет работников образования 

«Золотая осень» 

Строгина М.А. 

Руководители ОО 

Кабинет экстренной психологической помощи 

6-13-00 - ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Школьный этап общероссийской олимпиады по 

основам православной культуры 

Шугаева Н.Ф. 

Бережная И.С. 

Руководители ОО 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников  

 

Шугаева Н.Ф. 

Бережная И.С. 

Руководители ОО 

Областной конкурс «Самый классный 

классный» (прием документов в КРИПКиПРО) 

Шугаева Н.Ф. 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Сбор сведений об обучающихся, проживающих 

в поселках Усинский и Таежный, имеющих 

право на получение адресной социальной 

помощи на приобретение льготного проездного 

билета 

Петрова Т.И. 

Руководители ОО 

Дополнительный период проведения ЕГЭ, ОГЭ 

и ГВЭ 

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю. 

Формирование базы данных педагогических 

кадров (9, 11 классов) 

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю. 

Руководители ОО 

Работа с кадрами, 

методическая работа 

Курсы повышения квалификации КРИПКиПРО Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Бакалавр КемГУ Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Реализация Программы по ранней Мурашова Т.А. 
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профориентации детей старшего дошкольного 

возраста «Все работы хороши» (по отдельному 

плану) 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

базовые МБДОУ 

Работа с учреждениями по вопросам ввода в 

действие сертификатов дополнительного 

образования 

Глиюн В.В. 

Тарская Г.А. 

Создание рабочей группы по разработке 

муниципальной модели профориентационной 

работы с обучающимися образовательных 

организаций Междуреченского городского 

округа 

Ненилин С.Н. 

Глиюн В.В. 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Консультация для ответственных в ОО за 

организацию ВСОШ (школьный этап) 

Шугаева Н.Ф. 

Бережная И.С. 

Консультация для участника областного этапа 

всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 

Шугаева Н.Ф. 

Селюнина И.Н. 

Консультация для участника областного 

конкурса «Самый классный классный» 

Шугаева Н.Ф. 

Селюнина И.Н 

Организация курсов повышения квалификации 

КРИПКиПРО, обучение по программе 

магистратуры КемГУ 

Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

Семинар по подготовке к конкурсу 

профессионального мастерства «Педагог года» 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

«Школа кадрового резерва» «Современный 

руководитель общеобразовательной 

организации в условиях развития 

муниципальной системы образования». Тема: 

«Общеобразовательная организация как часть 

муниципальной системы образования» 

Шугаева Н.Ф. 

Бозина И.Г. 

Калибина Н.Н. 

Октябрь 

Мероприятия с участием 

главы Междуреченского 

городского округа 

Торжественный прием главы МГО работников 

образования, посвященный Дню учителя 

Ненилин С.Н. 

Шачнева А.С. 

Глиюн В.В. 

Аппаратное совещание 

начальника МКУ УО 

«Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 2019 году (с учетом 

дополнительного периода (сентябрьских 

сроков)» 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

Коллегия МКУ УО  «Итоги государственной итоговой аттестации 

обучающихся в 2019 году» (отчеты 

руководителей ОО, пилотный выбор) 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

Руководители ОО 

Совещание руководителей 

ОО 

«Итоги государственной итоговой аттестации 

обучающихся в 2019 году» 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО 

«Итоги государственной итоговой аттестации 

обучающихся в 2019 году» 

Борисова М.В.  

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО по ВР 

«Эффективность реализации проектов 

школьных родительских комитетов» (отчеты 

ОО № 1, «Коррекция и развитие», 15, 9, 25.) 

«Организация воспитательной работы в ОО» (из 

опыта работы МБОУ Гимназия № 24)  

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Руководители ОО 

Совещание заместителей 

руководителей ОО по 

безопасности, 

ответственных лиц по ОТ 

и ТБ 

«Итоги Месячника безопасности». 

«О первоочередных мерах по обеспечению 

антитеррористической, дорожной и пожарной 

безопасности воспитанников и учащихся ОО в 

осенний период». 

Щеглова Р.С. 
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Совещание руководителей 

МБДОУ 

Информационно-аналитическое совещание Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Совещания, советы, 

комиссии 

Заседание Совета заведующих ДОО: «Анализ 

документов (в том числе финансовых) по 

оказанию платных образовательных услуг в 

ДОО» 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Административно-общественный совет Морозова С.В. 

Участие в координационном совете Паршукова С.В. 

Совет опекунов Рехтина Л.В. 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Белкина О.П. 

Глиюн В.В. 

Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Муниципальная аттестационная комиссия Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

Муниципальная комиссия по доступности 

образования (по всеобучу) 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

Руководители ОО 

Работа с ОО 

(тематическое 

инспектирование, 

контроль, мониторинг и 

т.д.) 

Комплексная проверка МБДОУ № 53 29.10.2019  Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Морозова С.В. 

Трошкина О.Н. 

Чистобаева С.Я. 

Проверка «Надзор за деятельностью опекунов 

(попечителей), приемных родителей, МКОУ 

Детский дом № 5 «Единство»:  

- «Условия проживания подопечных и 

воспитанников детского дома, сохранности 

имущества детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, сохранности жилых 

помещений нанимателями или членами семьи 

нанимателя по договору социального найма 

либо собственниками которых являются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Составление актов обследования» 

Специалисты 

ООиП 

Контроль Кузбассобрнадзора в МБОУ ООШ 

«Гармония» (в соответствии с графиком) 

Скорописенко М.В. 

Петрова Т.И. 

Контроль «Соблюдение санитарных требований 

при организации питания детей в дошкольных 

образовательных организациях» (МБДОУ № 3, 

6, 16, 17, 55, 58) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

Федеральный государственный надзор в сфере 

образования. Контроль за соблюдением 

лицензиатом лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности  

(проверка Кузбассобрнадзора в МБДОУ № 38) 

01.10.2019  

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Фляум С.В. 

Мониторинг «Сформированность социального 

опыта обучающихся 1-ых классов» 

Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

Мониторинг «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Мониторинг «Сформированность знаний о мире 

профессий у обучающихся 4 классов» 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Мониторинг «Уровень готовности обучающихся 

8, 10 классов к выбору профессий»  

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 
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Мониторинг «Удовлетворенность населения 

качеством дошкольного образования» 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Изучение вопроса «Организация проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в образовательных организациях» 

Шугаева Н.Ф 

Бережная И.С. 

Сверка списков обучающихся, состоящих на 

разных видах городского учета 

Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

Заполнение АИС «Образование»: 

Раздел «Сведения об основных работниках» 

Борисова М.В. 

Руководители ОО, 

ДОУ, УДО 

Заполнение АИС «Образование»: 

Раздел «Сеть». 

Раздел «Обучающиеся и воспитанники». 

Раздел «Безопасность». 

Раздел «Здоровьесберегающая деятельность». 

Раздел «Воспитательно-образовательная 

деятельность». 

Раздел «Информатизация». 

Раздел «Кадры образовательных учреждений» 

Борисова М.В. 

Руководители УДО 

Аудит в ОО (согласно заявкам ОО) Петрова Т.И. 

Предоставление информации и плана 

мероприятий по повышению уровня подготовки 

обучающихся ОО, имеющих низкие результаты 

ГИА 

Глиюн В.В. 

Руководители ОО 

Организация работы по внедрению 

безналичного расчета учета школьного питания 

Щеглова Р.С. 

Отчетно-аналитическая 

деятельность 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Формирование банка данных детей, стоящих на 

очереди и зачисленных в дошкольные 

образовательные организации 

Овчар Е.Г. 

Формирование банка данных детей-инвалидов Овчар Е.Г. 

Ежемесячные мониторинги ДОиН КО: 

- «Исполнение судебных решений о 

предоставлении жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей»; 

 -  «О количестве кандидатов, прошедших 

подготовку в ШПР»; 

 - «Информация о детях, переданных в 

приемные семьи, под опеку (попечительство) и 

на усыновление»; 

- «По устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по 

состоянию на начало отчетного месяца»;  

- «Факты отобрания детей у родителей на 

основании ст.77 СК РФ»; 

- «О количестве опекунских и приемных семей 

и количестве их детей». 

 

Мижакова Н.Ю.  

 

 

Касицкая Н.А.  

 

Белкина О.П. 

 

 

Белкина О.П.  

 

 

Паршукова С.В.  

 

Касицкая Н.А. 

Рехтина Л.В. 

Ежемесячный мониторинг АМГО «Информация 

по семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Белкина О.П. 

Федеральная форма статистического 

наблюдения ОО-1 

Холодков Д.Д. 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий городского значения 

на следующую неделю для заместителя главы 

Пачина Л.Г. 
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МГО по социальным вопросам и освещения в 

городских СМИ 

Городской педагогический всеобуч «Школа для 

родителей» «Внедрение безналичной системы 

организации школьного питания» 

Глиюн В.В. 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Руководители ОО 

Участие в областном конкурсе на лучшую 

методическую разработку в области 

профориентации обучающихся «ПРОФориентир 

– 2019» 

Глиюн В.В. 

Руководители ОО 

Организация занятости обучающихся в период 

осенних каникул, в том числе детей, состоящих 

на разных видах учета 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Открытие городского проекта 

«Профессиональное будущее» 

Сисина Г.А. 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Организация городской ярмарки «Образование. 

Профессия. Карьера» (10-11 кл.) 

Евграфова Г.А. 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Городской конкурс на знание государственной 

символики России и Кемеровской области 

Строгина М.А. 

Руководители ОО 

3 этап городской Спартакиады по основам 

безопасности жизнедеятельности и военно-

прикладным видам спорта «Во славу Отечества» 

«Стрелковый поединок» 

Строгина М.А. 

Руководители ОО 

Городской конкурс по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Юный 

инспектор дорожного движения» 

Строгина М.А. 

Руководители ОО 

Муниципальный этап областного конкурса 

туристско-краеведческих путешествий и 

экспедиций 

Строгина М.А. 

Руководители ОО 

Кабинет экстренной психологической помощи 

т. 6-13-00 - ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Родительский клуб «Мой ребёнок успешный». - 

3-я неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Предводителева 

Г.А. 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Шугаева Н.Ф. 

Бережная И.С. 

Руководители ОО 

Совещание оргкомитета ВСОШ (результаты 

школьного этапа, муниципальный этап) 

Шугаева Н.Ф. 

Бережная И.С. 

Областной конкурс «Самый классный 

классный» (семинар-тренинг, очный тур в 

КРИПКиПРО) 

Шугаева Н.Ф. 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Областной конкурс «Сердце отдаю детям» 

(прием документов в КРИПКиПРО) 

Шугаева Н.Ф. 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Формирование базы данных экспертов 

предметных комиссий при проведении 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю. 

Руководители ОО 

Сбор сведений об обучающихся, проживающих 

в поселках Усинский и Таежный, имеющих 

право на получение адресной социальной 

помощи на приобретение льготного проездного 

билета 

Петрова Т.И. 

Руководители ОО 
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4 октября – Всероссийский открытый урок ОБЖ Щеглова Р.С. 

Руководители ОО 

Работа с кадрами, 

методическая работа 

Реализация Программы по ранней 

профориентации детей старшего дошкольного 

возраста «Все работы хороши» (по отдельному 

плану) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

базовые МБДОУ 

Внедрение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

в Междуреченском городском округе 

Глиюн В.В. 

Тарская Г.А. 

Базовая площадка для логопедов «Актуальные 

вопросы в работе логопеда»  

Шугаева Н.Ф. 

Пшенникова И.С. 

Постоянно действующий семинар «Работа 

учителей-предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА» «Преподавание трудных 

тем курса информатики» 

Шугаева Н.Ф. 

Бозина И.Г. 

Шалыгина О.В. 

Постоянно действующий семинар «Работа 

учителей-предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА» (по плану работы ГУ 

ОЦМКО) 

Шугаева Н.Ф. 

Шалыгина О.В. 

Председатели ПК 

Проблемная группа по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Бережная И.С. 

Семинары по подготовке к конкурсу 

профессионального мастерства «Педагог года»: 

«Как создать интернет - ресурс, электронную 

презентацию», «что такое опыт работы и как его 

представить» 

Шугаева Н.Ф. 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Семинар-тренинг для участников конкурса 

«Педагог года» 

Шугаева Н.Ф. 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

«Школа молодого педагога» Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

Заседание рабочей группы по разработке 

муниципальной модели профориентационной 

работы с обучающимися образовательных 

организаций Междуреченского городского 

округа 

Ненилин С.Н. 

Глиюн В.В. 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Курсы повышения квалификации КРИПКиПРО Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Бакалавр КемГУ Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Организация курсов повышения квалификации 

КРИПКиПРО, обучение по программе 

магистратуры КемГУ 

Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

Консультация для участника областного 

конкурса «Лесенка успеха» 

Шугаева Н.Ф. 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Ноябрь 

Аппаратное совещание 

начальника МКУ УО 

  

Совещание руководителей 

ОО 

Информационно-аналитическое совещание Ненилин С.Н. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО 

«Организация профориентационной работы в 

ОО» (предоставление опыта работы МБОУ 

СОШ № 26) 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Евграфова Г.А. 
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«Свободное время подростка г. Междуреченска: 

информационная карта» 

Квашин В.А. 

Тарская Г.А. 

«Типичные замечания при организации 

образовательной деятельности в ОО» (по 

результатам проверок Кузбассобрнадзора в 2019 

году) 

Борисова М.В. 

Петрова Т.И. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО по 

безопасности, 

ответственных лиц по ОТ 

и ТБ 

«Об обеспечении безопасной работы ОО в 

зимний период». 

«О предупреждении несчастных случаев с 

учащимися и воспитанниками в зимний 

период». 

Щеглова Р.С. 

 

Совещание руководителей 

МБДОУ 

«Соблюдение санитарных требований при 

организации питания детей в дошкольных 

образовательных организациях». Отчеты 

руководителей ДОО № 7, 26, 39, 40 об 

организации питания. 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Совещания, советы, 

комиссии 

Совещание с социальными педагогами школ Специалисты 

ООиП 

Административно-общественный совет Морозова С.В. 

Участие в координационном совете Паршукова С.В. 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Белкина О.П. 

Собрание опекунов Специалисты 

ООиП 

Муниципальный родительский комитет 

«Организация взаимодействия участников 

образовательного процесса, подготовка к 

организации городских мероприятий» 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Руководители ОО 

Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Муниципальная аттестационная комиссия Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

Муниципальная комиссия по доступности 

образования (по всеобучу) 

 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

Руководители ОО 

Работа с ОО 

(тематическое 

инспектирование, 

проверки, контроль, 

мониторинг и т.д.) 

Мониторинг «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Изучение вопроса «Соблюдение 

законодательства РФ при организации приема, 

отчисления, перевода детей в дошкольные 

образовательные организации (МБДОУ № 16, 

28, 40). 

Овчар Е.Г. 

 

Изучение вопроса «Система воспитательной 

работы МБОУ ООШ № 4» 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Тарская Г.А. 

Изучение вопроса «Размещение итогов 

организации и проведения осенних каникул на 

официальных сайтах образовательных 

организаций» 

Евграфова Г.А.  

 Изучение вопроса «Соблюдение 

законодательства РФ об образовании при 

приеме, переводе (в том числе из класса в 

класс), отчислении обучающихся» (ОО № 12, 

14) 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

 

Отчетно-аналитическая Формирование банка данных детей, стоящих на Овчар Е.Г. 
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деятельность очереди и зачисленных в дошкольные 

образовательные организации 

Формирование банка данных детей-инвалидов Овчар Е.Г. 

Ежемесячные мониторинги ДОиН КО:  

- «Исполнение судебных решений о 

предоставлении жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей»; 

-  «О количестве кандидатов, прошедших 

подготовку в ШПР»; 

- «Информация о детях, переданных в приемные 

семьи, под опеку (попечительство) и на 

усыновление»; 

- «По устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по 

состоянию на начало отчетного месяца»; 

- «Факты отобрания детей у родителей на 

основании ст.77 СК РФ»; 

- «О количестве опекунских и приемных семей 

и количестве их детей». 

 

Мижакова Н.Ю.  

 

 

Касицкая Н.А.  

 

Белкина О.П.  

 

 

Белкина О.П.  

 

 

Паршукова С.В.  

 

Касицкая Н.А., 

Рехтина Л.В. 

Ежемесячный мониторинг АМГО «Информация 

по семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Белкина О.П. 

Федеральная форма статистического 

наблюдения 1-НД 

Холодков Д.Д. 

Работа с кадрами, 

методическая работа 

Городской педагогический совет по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста 

«Образовательное пространство ДОО для 

решения вопросов по ранней профориентации 

дошкольников» (на базе МБДОУ «Детский сад 

№ 28 «Вишенка») 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

Реализация Программы по ранней 

профориентации детей старшего дошкольного 

возраста «Все работы хороши» (по отдельному 

плану) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

базовые МБДОУ 

Методическое объединение специалистов ПМП-

консилиумов образовательных организаций –  

1-ая неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Методическое объединение педагогов-

психологов– 1-ая неделя 
Шугаева Н.Ф. 

Аношкина Е.В. 

Методическое объединение учителей-

логопедов–1-ая неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Пильникова Ю.В. 

Методическое объединение ответственных за 

закупку учебников в ОО (библиотекари) 

Шугаева Н.Ф. 

Шалыгина О.В. 

Заседание городских методических 

объединений 

Шугаева Н.Ф. 

Шалыгина О.В. 

Постоянно действующий семинар «Работа 

учителей-предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА «Преподавание трудных 

тем курса информатики» 

Шугаева Н.Ф. 

Бозина И.Г. 

Шалыгина О.В. 

Ганилова Т.Е. 

Постоянно действующий семинар «Работа 

учителей-предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА (консультация «основного 

эксперта» ПК) 

Шугаева Н.Ф. 

Шалыгина О.В. 

 

«Школа кадрового резерва» «Современный 

руководитель общеобразовательной 

организации в условиях развития 

Шугаева Н.Ф. 

Бозина И.Г. 

Калибина Н.Н. 
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муниципальной системы образования». Тема: 

«Трудоправовой статус руководителя 

общеобразовательной организации» 

Семинар-тренинг для участников конкурса 

«Педагог года» 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Организация курсов повышения квалификации 

КРИПКиПРО, обучение по программе 

магистратуры КемГУ 

Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

Заседание рабочей группы по разработке 

муниципальной модели профориентационной 

работы с обучающимися образовательных 

организаций Междуреченского городского 

округа 

Ненилин С.Н. 

Глиюн В.В. 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Курсы повышения квалификации КРИПКиПРО Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Бакалавр КемГУ Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий городского значения 

на следующую неделю для заместителя главы 

МГО по социальным вопросам и освещения в 

городских СМИ 

Пачина Л.Г. 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

День открытых дверей (презентация работы 

руководителя ДОО) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Областной семинар «Диссеминация 

инновационного опыта работы по ПДД с детьми 

дошкольного возраста»  

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

Городская выставка-презентация 

инновационных разработок по ранней 

профориентации дошкольников 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

Телепрограмма «Прообраз: профориентация «от 

дошкольника – к школьнику» 

Глиюн В.В. 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Участие в областном конкурсе на лучшую 

методическую разработку в области 

профориентации обучающихся «ПРОФориентир 

– 2019» 

Глиюн В.В. 

Руководители ОО 

Городская ярмарка «Образование. Профессия. 

Карьера» (10-11 кл.) 

Евграфова Г.А. 

Сисина Г.А. 

Гапоненко О.Ю. 

Руководители ОО 

Фестиваль профессий (проведение 

профессиональных проб) 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Руководители ОО 

Организация занятости обучающихся в период 

осенних каникул, в том числе детей, состоящих 

на разных видах учета 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Организация участия обучающихся ОО в 

«Президентской елке» 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Городской фестиваль «Песни военных дорог», 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Начальник отдела 

ВР и ДО 
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Отечественной войне, в том числе для детей с 

ОВЗ (заочный этап). 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

4 этап городской Спартакиады по основам 

безопасности жизнедеятельности и военно-

прикладным видам спорта «Во славу Отечества» 

«Если ты остался один на один с 

пострадавшим» 

Строгина М.А. 

Руководители ОО 

Городская игра «Снайпер», посвященная 100-

летию со дня рождения дважды Героя 

Социалистического труда, Героя России 

генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова (родился 

10.11.1919) 

Строгина М.А. 

Руководители ОО 

Городской смотр-конкурс агитбригад «Юные 

друзья полиции» 

Строгина М.А. 

Руководители ОО 

Профориентационная игра «Город мастеров» Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Кабинет экстренной психологической помощи 

6-13-00 ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Психологическая гостиная для педагогов города 

«Гармония» 3-я неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Назарова Н.В. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Шугаева Н.Ф. 

Бережная И.С. 

Руководители ОО 

Муниципальный этап общероссийской 

олимпиады по основам православной культуры 

Шугаева Н.Ф. 

Бережная И.С. 

Руководители ОО 

Муниципальный этап региональной олимпиады 

школьников по черчению 

Шугаева Н.Ф. 

Бережная И.С. 

Руководители ОО 

Областной конкурс «Лесенка успеха» (прием 

документов и семинар-тренинг в КРИПКи ПРО) 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Областной конкурс «Сердце отдаю детям» 

(семинар-тренинг, очный этап в КРИПКиПРО) 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Внесение сведений об ОО, выпускниках 

текущего года, об участниках проведения 

итогового сочинения (изложения) 

Смолина Ю.Ю. 

Руководители ОО 

Сбор сведений об обучающихся, проживающих 

в поселках Усинский и Таежный, имеющих 

право на получение адресной социальной 

помощи на приобретение льготного проездного 

билета 

Петрова Т.И. 

Руководители ОО 

17 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП Щеглова Р.С. 

Руководители ОО 

Декабрь 

Аппаратное совещание 

начальника МКУ УО 

«О внедрении безналичного расчета школьного 

питания» 

Щеглова Р.С. 

Иванова Т.В. 

Коллегия МКУ УО «Отчет образовательных организаций об 

организации школьного питания» 

Щеглова Р.С. 

Совещание руководителей 

ОО 

«Итоги изучения вопроса «Соблюдение 

законодательства РФ об образовании при 

приеме, переводе (в том числе из класса в 

класс), отчислении обучающихся» (ОО № 12, 

14) 

Борисова М.В. 

Петрова Т.И. 

 

«Обеспечение безопасных условий проведения Щеглова Р.С. 
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новогодних и каникулярных мероприятий» 

Совещание заместителей 

руководителей ОО 

«Итоги изучения вопроса «Соблюдение 

законодательства РФ об образовании при 

приеме, переводе (в том числе из класса в 

класс), отчислении обучающихся» (ОО № 12, 

14) 

Борисова М.В. 

Петрова Т.И. 

 

Совещание заместителей 

руководителей ОО по 

безопасности, 

ответственных лиц по ОТ 

и ТБ 

«Об обеспечении общественной безопасности, 

предотвращении возможных ЧС и 

террористических актов при проведении 

Новогодних, Рождественских и каникулярных 

мероприятий». 

«Безопасность дорожного движения и 

профилактика детского травматизма».  

Щеглова Р.С. 

Совещание руководителей 

МБДОУ 

«Соблюдение законодательства РФ при 

организации приема, отчисления, перевода 

детей в дошкольные образовательные 

организации» (итоги изучения вопроса) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

Совещание школьных 

библиотекарей 

«Подведение итогов по закупке учебников на 

2019-2020 учебный год» 

Шугаева Н.Ф. 

Шалыгина О.В. 

Совещания, советы, 

комиссии 

Административно-общественный совет Морозова С.В. 

Участие в координационном совете Паршукова С.В. 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Белкина О.П. 

Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Муниципальная аттестационная комиссия Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

Муниципальная комиссия по доступности  

образования (по всеобучу) 

 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

Руководители ОО 

Работа с ОО 

(тематическое 

инспектирование, 

проверки, контроль, 

мониторинг и т.д.) 

Проверка «Обеспечение общественной 

безопасности, предотвращении возможных ЧС и 

террористических актов при проведении 

Новогодних, Рождественских и каникулярных 

мероприятий» 

Щеглова Р.С. 

Мониторинг обеспеченности обучающихся ОО 

бесплатными учебниками 

Шугаева Н.Ф 

Шалыгина О.В. 

Мониторинг «Удовлетворенность населения 

качеством дополнительного образования» 

Тарская Г.А. 

Сисина Г.А. 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

Мониторинг «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Заполнение АИС «Образование»: Раздел 

«Сведения об основных работниках» 

Борисова М.В. 

Руководители ОО, 

ДОУ, УДО 

Изучения вопроса «Соблюдение 

законодательства РФ об образовании при 

организации обучения по адаптированным 

основным общеобразовательным программам»  

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

Анализ регионального рейтинга ДОО Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Отчетно-аналитическая 

деятельность 

Отчет о ходе регистрации сотрудников ОО в 

Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) за 4 квартал 2019г. (на 

Пачина Л.Г. 

Руководители ОО 
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01.01.2020) 

Формирование банка данных детей, стоящих на 

очереди и зачисленных в дошкольные 

образовательные организации 

Овчар Е.Г. 

Формирование банка данных детей-инвалидов Овчар Е.Г. 

Полугодовые мониторинги ДОиН КО: 

- «Исполнение органами местного 

самоуправления переданных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности 

органов опеки и попечительства»; 

- «Деятельность участников государственной и 

негосударственной систем бесплатной 

юридической помощи по оказанию гражданам 

бесплатной юридической помощи». 

Белкина О.П.  

 

 

 

 

Касицкая Н.А. 

Годовой отчет ДОиН КО «О некоторых 

вопросах в сфере обеспечения прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на жилые помещения» 

Белкина О.П. 

Ежеквартальные мониторинги ДОиН КО: 

-  «Лишение и ограничение в родительских 

правах»; 

- «Выявление и семейное устройство»; 

- «О детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, возвращенных из 

замещающих семей»; 

- «Статистическая информацию по 

государственной услуге, приему документов 

органами опеки и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку (попечительство) 

над определенной категорией граждан 

(малолетние, несовершеннолетние лица)»;  

- «Реализация жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- «О количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных на различные формы семейного 

устройства из МКОУ Детский дом №5 

«Единство». 

Белкина О.П.  

 

 

Белкина О.П.  

Белкина О.П.  

 

 

Белкина О.П.  

 

 

 

 

 

Мижакова Н.Ю.  

 

Кукарских Ю.С. 

Ежеквартальный мониторинг АМГО «Сведения 

о проживании подопечных детей в семьях 

опекунов (попечителей), приемных родителей 

на территории Междуреченского городского 

округа» 

Белкина О.П. 

Ежемесячные мониторинги ДОиН КО: 

-  «Исполнение судебных решений о 

предоставлении жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей»; 

-  «О количестве кандидатов, прошедших 

подготовку в ШПР»; 

- «Информация о детях, переданных в приемные 

семьи, под опеку (попечительство) и на 

усыновление»; 

- «По устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по 

состоянию на начало отчетного месяца»; 

Мижакова Н.Ю.  

 

 

 

Касицкая Н.А.  

 

Белкина О.П.  

 

 

Белкина О.П.  
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- «Факты отобрания детей у родителей на 

основании ст.77 СК РФ»; 

-  «О количестве опекунских и приемных семей 

и количестве их детей». 

Паршукова С.В.  

 

Касицкая Н.А. 

Рехтина Л.В. 

Ежемесячный мониторинг АМГО «Информация 

по семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Белкина О.П. 

ГАС «Управление» Мониторинг 

государственных (муниципальных) услуг 

Белкина О.П. 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий городского значения 

на следующую неделю для заместителя главы 

МГО по социальным вопросам и освещения в 

городских СМИ 

Пачина Л.Г. 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Конкурс детского изобразительного творчества 

среди детских коллективов дошкольных 

образовательных организаций, посвященный 

300-летию Кузбасса и 65-летию образования 

города Междуреченска 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Спартакиада детских коллективов дошкольных 

образовательных организаций «Веселые старты 

Междуреченска» «Наши спортивные рекорды 

300-летию Кузбасса и 65-летию образования 

города Междуреченска» 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Организация и выдача новогодних подарков 

опекаемым (подопечным) детям 

Рехтина Л.В. 

Касицкая Н.А. 

Новогодний утренник для детей из замещающих 

семей 

Рехтина Л.В. 

Касицкая Н.А. 

совместно с МБУ 

ДО ЦДТ 

Участие в акции «Рождество для всех и 

каждого» 

Специалисты 

ООиП 

Конкурс новогодних подарков «Мастерская Деда 

Мороза» 

Специалисты 

ООиП 

Участие в областном конкурсе на лучшую 

методическую разработку в области 

профориентации обучающихся «ПРОФориентир 

– 2019» 

Глиюн В.В. 

Руководители ОО 

Участие в неделе профориентации в рамках 

регионального чемпионата профессионального 

мастерства WorldSkills Russia 2019 в 

Кемеровской области 

Глиюн В.В. 

Руководители ОО 

Проведение общешкольных родительских 

собраний по вопросам профориентационной 

направленности  

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Реализация постановления администрации 

Междуреченского городского округа от 

14.03.2017 № 607-п «Об утверждении Плана 

комплексных мероприятий по профилактике 

правонарушений в Междуреченском городском 

округе на 2017-2019 годы» (отчет в срок до 

05.12.2019) 

Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

Организация участия обучающихся ОО в 

«Президентской елке» 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 
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Организация занятости обучающихся в период 

зимних каникул, в том числе детей, состоящих 

на разных видах учета 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Новогодний утренник для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

5 этап городской Спартакиады по основам 

безопасности жизнедеятельности и военно-

прикладным видам спорта «Во славу Отечества» 

«Соревнования по начальной военной 

подготовке» 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

Руководители ОО 

Городской конкурс социальных роликов о 

деятельности отрядов ЮИД «Мы выбираем 

жизнь» 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

Руководители ОО 

Кабинет экстренной психологической помощи 

6-13-00 ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Родительский клуб «Мой ребёнок успешный». - 

3-я неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Предводителева 

Г.А. 

Городская олимпиада памяти В.В. Давыдова Шугаева Н.Ф. 

Николайкова Е.В. 

Бережная И.С. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Шугаева Н.Ф. 

Бережная И.С. 

Руководители ОО 

Областной конкурс «Лесенка успеха» (очный 

этап в КРИПКи ПРО) 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Сбор сведений об отличниках учебы на 

получение губернаторской стипендии, 

муниципальной премии, бесплатный проезд. 

Петрова Т.И. 

Формирование базы данных экспертов 

предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

Асанова Н.Ю. 

Руководители ОО 

Информирование участников образовательного 

процесса о правилах проведения 

государственной итоговой аттестации 

Руководители ОО 

Проведение итогового сочинения (изложения) Смолина Ю.Ю. 

Руководители ОО 

Работа с кадрами, 

методическая работа 

Реализация Программы по ранней 

профориентации детей старшего дошкольного 

возраста «Все работы хороши» (по отдельному 

плану) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

базовые МБДОУ 

Базовая площадка для логопедов «Актуальные 

вопросы в работе логопеда»  

Шугаева Н.Ф. 

Пшенникова И.С. 

 Постоянно действующий семинар «Работа 

учителей-предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА» «Преподавание трудных 

тем курса информатики» 

Шугаева Н.Ф. 

Бозина И.Г. 

Шалыгина О.В. 

Постоянно действующий семинар «Работа 

учителей-предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА» (консультация 

«основного эксперта» ПК) 

Шугаева Н.Ф. 

Шалыгина О.В. 

Проблемная группа по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Бережная И.С. 



 

 

19 

«Школа кадрового резерва»  

 

Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

Семинары для участников конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года»: 

«Конкурсный урок», «Мастер-класс» 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Областной конкурс «Инновации в образовании» 

(прием документов) 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Консультация для участника областного этапа 

всероссийского конкурса «Учитель года 

России» 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Организация курсов повышения квалификации 

КРИПКиПРО, обучение по программе 

магистратуры КемГУ 

Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

Заседание рабочей группы по разработке 

муниципальной модели профориентационной 

работы с обучающимися образовательных 

организаций Междуреченского городского 

округа 

Ненилин С.Н. 

Глиюн В.В. 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Курсы повышения квалификации КРИПКиПРО Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Бакалавр КемГУ Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Январь 

Мероприятия с участием 

главы Междуреченского 

городского округа 

Первенство Кемеровской области по 

рукопашному бою среди юношей и девушек, 

памяти воинов-кузбассовцев, погибших в 

локальных конфликтах, посвященное 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

Руководители ОО 

Совещание руководителей 

ОО 

О работе по профилактике правонарушений в 

подростковой среде и выполнении 

Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Глиюн В.В. 

Начальник ОВР и 

ДО 

Совещание заместителей 

руководителей ОО 

Анализ результатов проведения всероссийских 

проверочных работ  

Борисова М.В. 

Смолина Ю.Ю.  

Петрова Т.И. 

Асанова Н.Ю. 

Об организации деятельности по 

осуществлению воспитательной и 

профилактической работы с 

несовершеннолетними 

Начальник ОВР и 

ДО 

Совещание заместителей 

руководителей ОО по 

безопасности, 

ответственных лиц по ОТ 

и ТБ 

«Итоги работы по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в ОО, 

безопасности людей на водных объектах за 2019 

год и задачи на 2020 год» 

Щеглова Р.С. 

Совещание школьных 

библиотекарей 

Совещание с библиотекарями по вопросам 

закупки учебников 

Шугаева Н.Ф. 

Шалыгина О.В. 
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Совещание руководителей 

МБДОУ 

«Анализ заболеваемости детей в ДОО по итогам 

работы за 2019 год». Отчеты руководителей 

ДОО о мероприятиях, проводимых по ее 

снижению ДОО № 2, 10, 38, 39, 46 (по итогам 

анализа за 2019 год). 

«Профилактика детского травматизма». 

«Итоги регионального рейтинга ДОО». 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

Совещания, советы, 

комиссии 

Административно-общественный совет Морозова С.В. 

Участие в координационном совете Паршукова С.В. 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Белкина О.П. 

Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Муниципальная аттестационная комиссия Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

Муниципальная комиссия по доступности 

образования (по всеобучу) 

 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

Руководители ОО 

Работа с ОО 

(тематическое 

инспектирование, 

проверки, контроль, 

мониторинг и т.д.) 

Контроль «Сбор и утверждение отчетов 

опекунов (попечителей), приемных родителей» 

Специалисты 

ООиП 

Мониторинг «Основные показатели 

деятельности дошкольных образовательных 

организаций по итогам работы за 2019 год в 

форме подготовки отчета и собеседования с 

руководителями дошкольных образовательных 

организаций (форма 85-К, ДО-1, Здрав): 

- заболеваемость детей дошкольных 

образовательных организаций; 

- посещаемость дошкольных образовательных 

организаций детьми; 

- кадровое обеспечение дошкольных 

образовательных организаций». 

Овчар Е.Г. 

Мониторинг «Выполнение целевых показателей 

плана мероприятий («дорожной карты»), 

направленных на повышение эффективности 

образования, по итогам 2019 года и перспективы 

на 2020 год» 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

Мониторинг «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Мониторинг «Удовлетворенность населения 

качеством дополнительного образования» 

Тарская Г.А. 

Сисина Г.А. 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

Изучение вопроса «Размещение итогов 

организации и проведения зимних каникул на 

официальных сайтах образовательных 

организаций» 

Евграфова Г.А.  

Заполнение АИС «Образование»: Раздел 

«Сведения об основных работниках» 

Борисова М.В. 

Руководители ОО, 

ДОУ, УДО 

Отчетно-аналитическая 

деятельность 

Анализ выполнения целевых показателей плана 

мероприятий («дорожной карты»), 

направленных на повышение эффективности 

образования, по итогам 2019 года и перспективы 

на 2020 год 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 
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Формирование банка данных детей, стоящих на 

очереди и зачисленных в дошкольные 

образовательные организации. 

Овчар Е.Г. 

Формирование банка данных детей-инвалидов Овчар Е.Г. 

Сдача годового отчета РИК-103 Белкина О.П. 

Ежемесячные мониторинги ДОиН КО: 

-  «Исполнение судебных решений о 

предоставлении жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей»; 

- «О количестве кандидатов, прошедших 

подготовку в ШПР»; 

- «Информация о детях, переданных в приемные 

семьи, под опеку (попечительство) и на 

усыновление»; 

- «По устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по 

состоянию на начало отчетного месяца»; 

-  «Факты отобрания детей у родителей на 

основании ст.77 СК РФ»; 

- «О количестве опекунских и приемных семей 

и количестве их детей». 

Мижакова Н.Ю.  

 

 

 

Касицкая Н.А.  

 

Белкина О.П.  

 

 

Белкина О.П.  

 

 

Паршукова С.В  

 

Касицкая Н.А. 

Рехтина Л.В. 

Ежемесячный мониторинг АМГО «Информация 

по семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Белкина О.П. 

Федеральная форма статистического 

наблюдения 1-ДО 

Холодков Д.Д. 

Федеральная форма статистического 

наблюдения 1-ОД 

Холодков Д.Д. 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий городского значения 

на следующую неделю для заместителя главы 

МГО по социальным вопросам и освещения в 

городских СМИ 

Пачина Л.Г. 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

День открытых дверей (презентация работы 

руководителя ДОО) 
Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Участие в областном конкурсе «Профессия, 

которую я выбираю» 

Глиюн В.В. 

Руководители ОО 

Обновление банка данных одаренных детей из 

числа льготных категорий для оздоровления в 

рамках областных Губернаторских программ 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО  

Сверка банка данных детей из семей погибших 

шахтеров  

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО  

Подготовка проектов документов, 

регламентирующих организацию занятости, 

отдыха и оздоровления детей города 

Междуреченска в 2020 году 

Глиюн В.В. 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Ученик года» 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Организация занятости обучающихся в период 

зимних каникул, в том числе детей, состоящих 

на разных видах учета 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Старт городской программы «Вместе с Начальник отдела 
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властью» ВР и ДО 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Городской открытый турнир «Хоккей на 

валенках», посвященный 65-летию образования 

города Междуреченска 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

Руководители ОО 

Городской конкурс музеев и уголков боевой 

славы образовательных организаций, в том 

числе на лучшую экспозицию, посвященную 

жизни и победам А.В. Суворова, посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

Руководители ОО 

Городская краеведческая викторина «Страна 

моя – Сибирь, Земля моя – Кузбасс!», 

посвященная 65-летию образования города 

Междуреченска и 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

Руководители ОО 

Городская игра «Путешествие в страну Юных 

горожан», посвященная 65-летию образования 

города Междуреченска 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Моисеева Н.В. 

Руководители ОО 

Кабинет экстренной психологической помощи 

6-13-00 - ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Психологическая гостиная для педагогов города 

«Гармония» - 3-я неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Назарова Н.В. 

Централизованная закупка учебников. 

Формирование заявок 

Шугаева Н.Ф 

Шалыгина О.В. 

Руководители ОО 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Шугаева Н.Ф 

Бережная И.С. 

Руководители ОО 

Городской конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года», посвященный 65-

летию образования города Междуреченска 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Подготовка проектов постановлений АМГО на 

выделение средств: для поощрения участников 

конкурса «Педагог года» и победителям 

конкурса на грант главы МГО  

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Внесение сведений об ОО, выпускниках 

текущего года, об участниках проведения 

итогового собеседования 

Асанова Н.Ю. 

Руководители ОО 

Работа с кадрами, 

методическая работа 

Реализация Программы по ранней 

профориентации детей старшего дошкольного 

возраста «Все работы хороши» (по отдельному 

плану) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

базовые МБДОУ 

Городской семинар-практикум «Организация 

сетевого взаимодействия ДОО с социальными 

партнерами города по направлению ранней 

профориентации дошкольников»  

Мурашова Т.А. 

Иванова Е.С. 

Руководители ДОО 

Методическое объединение специалистов ПМП-

консилиумов образовательных организаций –  

2-ая неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Методическое объединение психологов  Шугаева Н.Ф. 

Аношкина Е.В. 
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Методическое объединение логопедов  Шугаева Н.Ф. 

Пильникова Ю.В. 

Заседание городских методических 

объединений 

Шугаева Н.Ф 

Шалыгина О.В. 

Постоянно действующий семинар «Работа 

учителей-предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА» «Преподавание трудных 

тем курса информатики» 

Шугаева Н.Ф. 

Бозина И.Г. 

Шалыгина О.В. 

«Школа кадрового резерва» «Современный 

руководитель общеобразовательной 

организации в условиях развития 

муниципальной системы образования». Тема: 

«Муниципальное задание и план финансово-

хозяйственной деятельности 

общеобразовательной организации» 

Шугаева Н.Ф. 

Бозина И.Г. 

Калибина Н.Н. 

«Школа молодого педагога» Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

Областной этап всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

Шугаева Н.Ф. 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Консультация для участников конкурса на 

премию лучшим учителям 

Шугаева Н.Ф. 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Консультация для участников областного 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

Шугаева Н.Ф. 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Консультация для участников областного 

конкурса «Лидер перемен» 

Шугаева Н.Ф. 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Организация курсов повышения квалификации 

КРИПКиПРО, обучение по программе 

магистратуры КемГУ 

Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

Курсы повышения квалификации КРИПКиПРО Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Бакалавр КемГУ Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Февраль 

Мероприятия с участием 

главы Междуреченского 

городского округа 

Закрытие городского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года» 

Ненилин С.Н. 

Шачнева А.С. 

Глиюн В.В. 

Торжественное посвящение в кадеты Глиюн В.В. 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Гедыма А.В. 

Аппаратное совещание у 

заместителя главы 

Междуреченского 

городского округа по 

социальным вопросам 

«Об организации летней оздоровительной 

кампании-2020» 

Ненилин С.Н. 

Глиюн В.В. 

Совещание руководителей 

ОО 

«О мерах по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком в 

2020 году» 

«О детях, не посещающих или систематически 

пропускающих учебные занятия в 

общеобразовательных организациях» 

Щеглова Р.С.  

 

 

Глиюн В.В. 

Совещание заместителей «Об организации летней оздоровительной Начальник отдела 
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руководителей ОО кампании-2020» ВР и ДО 

Евграфова Г.А. 

Тарская Г.А. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО по 

безопасности, 

ответственных лиц по ОТ 

и ТБ 

«Об усилении мер безопасности ОО в период 

весеннего паводка». 

«О предупреждении несчастных случаев с 

несовершеннолетними в весенний период». 

 

Щеглова Р.С. 

Совещание руководителей 

МБДОУ 

«Выполнение целевых показателей плана 

мероприятий («дорожной карты»), 

направленных на повышение эффективности 

образования, по итогам 2019 года». 

«О выполнении целевых показателей плана 

мероприятий («дорожной карты»), 

направленных на повышение эффективности 

образования» (отчеты руководителей – 

пилотный выбор). 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Совещания, советы, 

комиссии 

Административно-общественный совет Морозова С.В. 

Совет опекунов Рехтина Л.В. 

Участие в координационном совете Паршукова С.В. 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Белкина О.П. 

Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Муниципальная аттестационная комиссия Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

 

Муниципальная комиссия по доступности 

образования (по всеобучу) 

 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

Руководители ОО 

Работа с ОО 

(тематическое 

инспектирование, 

контроль, мониторинг и 

т.д.) 

Проверка «Организация воспитательно-

профилактической работы в МБОУ СОШ №23, 

МБОУ СОШ №1» 

Паршукова С.В. 

Кукарских Ю.С. 

Контроль «Организация летнего отдыха 

подопечных, приемных детей, воспитанников 

МКОУ Детский дом № 5 «Единство» 

Специалисты 

ООиП 

Мониторинг «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Изучение вопроса «Соблюдение 

законодательства при размещении информации 

на официальном сайте дошкольной 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (пилотный выбор) 

Овчар Е.Г. 

Изучение вопроса «Соответствие официальных 

сайтов ОО установленным законодательством 

РФ об образовании требованиям» (пилотный 

выбор) 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

Сверка списков обучающихся, состоящих на 

разных видах городского учета 

Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

Отчетно-аналитическая 

деятельность 

Формирование банка данных детей, стоящих на 

очереди и зачисленных в дошкольные 

образовательные организации 

Овчар Е.Г. 

Формирование банка данных детей-инвалидов Овчар Е.Г. 

Ежемесячные мониторинги ДОиН КО: 

-  «Исполнение судебных решений о 

Мижакова Н.Ю.  
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предоставлении жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей»; 

- «О количестве кандидатов, прошедших 

подготовку в ШПР»; 

- «Информация о детях, переданных в приемные 

семьи, под опеку (попечительство) и на 

усыновление»; 

- «По устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по 

состоянию на начало отчетного месяца»; 

-  «Факты отобрания детей у родителей на 

основании ст.77 СК РФ»; 

- «О количестве опекунских и приемных семей 

и количестве их детей». 

 

 

Касицкая Н.А.  

 

Белкина О.П.  

 

 

Белкина О.П.  

 

 

Паршукова С.В.  

 

Касицкая Н.А. 

Рехтина Л.В. 

Ежемесячный мониторинг АМГО «Информация 

по семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Белкина О.П. 

Отчет о выполнении муниципальных заданий Холодков Д.Д. 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий городского значения 

на следующую неделю для заместителя главы 

МГО по социальным вопросам и освещения в 

городских СМИ 

Пачина Л.Г. 

Проект «Дважды победители»: издание книги 

памяти о ветеранах ВОв, работающих в системе 

образования Междуреченского городского 

округа, приуроченный к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Организационный 

отдел 

Руководители ОО 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Ритмическая гимнастика среди детских команд 

дошкольных образовательных организаций к 

300-летию Кузбасса и 65-летию образования 

города Междуреченска 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Городской педагогический всеобуч «Школа для 

родителей»  

Глиюн В.В. 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Руководители ОО 

Городская акция «Детям – о детях войны» Начальник ОВР и 

ДО 

Руководители ОО 

Участие в областном конкурсе «Профессия, 

которую я выбираю» 

Глиюн В.В. 

Руководители ОО 

Проведение общешкольных родительских 

собраний по вопросам профориентационной 

направленности  

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Сбор планов образовательных организаций по 

организации летней оздоровительной кампании 

2020 года  

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Информирование через средства массовой 

информации о наборе в 1 класс 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

Городская игра «Путешествие в страну Юных 

горожан», посвященная 65-летию образования 

города Междуреченска 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Моисеева Н.В. 

Руководители ОО 

Городской фестиваль «Песни военных дорог», Сисина Г.А. 



 

 

26 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, в том числе для детей с 

ОВЗ. Гала–концерт. 

Руководители ОО 

Городской конкурс «Семья за безопасность на 

дорогах» 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

Руководители ОО 

Кабинет экстренной психологической помощи 

6-13-00 - ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Родительский клуб «Мой ребёнок успешный». - 

3-я неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Предводителева 

Г.А. 

Централизованная закупка учебников. 

Формирование заявок 

Шугаева Н.Ф. 

Шалыгина О.В. 

Руководители ОО 

Городская олимпиада по информатике Шугаева Н.Ф. 

Гапоненко О.Ю. 

Бережная И.С. 

Заключительный этап вузовской олимпиады Шугаева Н.Ф. 

Гапоненко О.Ю. 

Бережная И.С. 

Областная олимпиада «Здоровое поколение» 

(школьный этап) 

Шугаева Н.Ф. 

Бережная И.С. 

Руководители ОО 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Шугаева Н.Ф. 

Бережная И.С. 

Руководители ОО 

Региональный этап Общероссийской олимпиады 

по основам православной культуры  

Шугаева Н.Ф. 

Бережная И.С. 

Руководители ОО 

Сбор сведений об обучающихся, проживающих 

в поселках Усинский и Таежный, имеющих 

право на получение адресной социальной 

помощи на приобретение льготного проездного 

билета 

Петрова Т.И. 

Руководители ОО 

Проверка достоверности данных об участниках 

государственной итоговой аттестации (11 

классы) в соответствии с информацией, 

предоставленной ими в заявлениях (учебный 

предмет, дата экзамена, прочие)  

Смолина Ю.Ю. 

Руководители ОО 

Экспертиза программ летних смен загородных 

оздоровительных лагерей, санаториев, ЛДП, 

ЛТиО 

Евграфова Г.А. 

Щеглова Р.С. 

Шугаева Н.Ф. 

Руководители ОО 

Работа с кадрами, 

методическая работа 

Реализация Программы по ранней 

профориентации детей старшего дошкольного 

возраста «Все работы хороши» (по отдельному 

плану) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

базовые МБДОУ 

Городской семинар-практикум 

«Ранняя профориентация детей дошкольного 

возраста через использования Ковробук 

«Профессии» 

Мурашова Т.А. 

Роньжина Н.А. 

Руководители ДОО 

Базовая площадка для логопедов «Актуальные 

вопросы в работе логопеда» 

Шугаева Н.Ф. 

Пшенникова И.С. 

Постоянно действующий семинар «Работа 

учителей-предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА» «Преподавание трудных 

Шугаева Н.Ф. 

Бозина И.Г. 

Шалыгина О.В. 
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тем курса информатики» Ганилова Т.Е. 

Постоянно действующий семинар «Работа 

учителей-предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА» (консультация 

«основного эксперта» ПК) 

Шугаева Н.Ф. 

Шалыгина О.В. 

 

«Школа кадрового резерва»  

 

Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

Проблемная группа по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Бережная И.С. 

Муниципальный этап всероссийского конкурса 

на премию лучшим учителям (экспертиза 

документов) 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Муниципальный этап областного конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Областной конкурс «Лидер перемен» (прием 

документов в КРИПКиПРО) 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Областной этап всероссийского конкурса 

«Учитель года России» (семинар-тренинг в 

КРИПКиПРО) 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Областной конкурс «Инновации в образовании» 

(очный тур г. Кемерово) 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Организация курсов повышения квалификации 

КРИПКиПРО, обучение по программе 

магистратуры КемГУ 

Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

Курсы повышения квалификации КРИПКиПРО Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Бакалавр КемГУ Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Март 

Коллегия МКУ УО «Утверждение кандидатур на присуждение 

звания «Юное дарование города 

Междуреченска». 

«Утверждение кандидатур на целевой прием в 

вузы». 

Шугаева Н.Ф. 

Бережная И.С 

 

Глиюн В.В. 

Смолина Ю.Ю.  

Погадаева С.Б. 

Морозова С.В. 

Совещание руководителей 

ОО 

«Итоги изучения вопроса «Соответствие 

официальных сайтов ОО установленным 

законодательством РФ об образовании 

требованиям» (пилотный выбор) 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

 

«Итоги проведения всероссийской олимпиады 

школьников и городского конкурса «Педагог 

года» 

Шугаева Н.Ф. 

 

«О предупреждении несчастных случаев с 

учащимися (воспитанниками) в весенний 

период, предупреждении гибели детей на воде». 

«О содержании территорий ОО в весенний 

период». 

Щеглова Р.С.  

Совещание заместителей 

руководителей ОО 

«Составление программ летних смен 

загородных оздоровительных лагерей, 

Евграфова Г.А. 

Щеглова Р.С. 
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санаториев, ЛДП, ЛТиО» Шугаева Н.Ф. 

Руководители ОО 

«Итоги изучения вопроса «Соответствие 

официальных сайтов ОО установленным 

законодательством РФ об образовании 

требованиям» (пилотный выбор) 

Борисова М.В. 

 

«Итоги проведения всероссийской олимпиады 

школьников и городского конкурса «Педагог 

года» 

Шугаева Н.Ф. 

Селюнина И.Н. 

 

Совещание заместителей 

руководителей ОО по 

безопасности, 

ответственных лиц по ОТ 

и ТБ 

«О предупреждении несчастных случаев с 

учащимися (воспитанниками) в весенний 

период, предупреждении гибели детей на воде». 

«О содержании территорий ОО в весенний 

период». 

Щеглова Р.С. 

Совещание руководителей 

МБДОУ 

«Итоги изучения вопроса «Социализация детей 

дошкольного возраста в условиях организации 

ранней профориентации» 

(из опыта работы МБДОУ № 28,54,45) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

Совещание заместителей 

руководителей ОО, 

старших воспитателей 

«Итоги изучения вопроса «Соблюдение 

законодательства при размещении информации 

на официальном сайте дошкольной 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Овчар Е.Г. 

Совещания, советы, 

комиссии 

Административно-общественный совет Морозова С.В. 

Участие в координационном совете Паршукова С.В. 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Белкина О.П. 

Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Муниципальная комиссия по доступности 

образования (по всеобучу) 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

Руководители ОО 

Выездные заседания ПМПК в ДОУ: 

обследование детей с ТНР 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Муниципальная аттестационная комиссия Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

Работа с ОО 

(тематическое 

инспектирование, 

проверки, контроль, 

мониторинг и т.д.) 

Контроль «Организация летнего отдыха 

подопечных, приемных детей, воспитанников 

МКОУ Детский дом № 5 «Единство» 

Специалисты 

ООиП 

Мониторинг «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Изучение вопроса «Размещение итогов 

организации и проведения весенних каникул на 

официальных сайтах образовательных 

организаций» 

Евграфова Г.А.  

Отчетно-аналитическая 

деятельность 

Отчет о ходе регистрации сотрудников ОО в 

Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) за 1 квартал 2020г. (на 

01.04.2020) 

Пачина Л.Г. 

Руководители ОО 

Формирование банка данных детей, стоящих на 

очереди и зачисленных в дошкольные 

образовательные организации 

Овчар Е.Г. 

Формирование банка данных детей-инвалидов Овчар Е.Г. 

Ежеквартальные мониторинги ДОиН КО: Белкина О.П.  
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-  «Лишение и ограничение в родительских 

правах»; 

- «Выявление и семейное устройство»; 

-«О детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, возвращенных из 

замещающих семей»; 

- «Статистическая информацию по 

государственной услуге, приему документов 

органами опеки и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку (попечительство) 

над определенной категорией граждан 

(малолетние, несовершеннолетние лица)»; 

-  «Реализация жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- «О количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных на различные формы семейного 

устройства из МКОУ Детский дом №5 

«Единство». 

 

 

Белкина О.П.  

Белкина О.П. 

 

 

Белкина О.П.  

 

 

 

 

 

Мижакова Н.Ю.  

 

Кукарских Ю.С. 

Ежеквартальный мониторинг АМГО «Сведения 

о проживании подопечных детей в семьях 

опекунов (попечителей), приемных родителей 

на территории Междуреченского городского 

округа» 

Белкина О.П. 

Ежемесячные мониторинги ДОиН КО: 

-  «Исполнение судебных решений о 

предоставлении жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей»; 

- «О количестве кандидатов, прошедших 

подготовку в ШПР»; 

-  «Информация о детях, переданных в 

приемные семьи, под опеку (попечительство) и 

на усыновление»; 

-  «По устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по 

состоянию на начало отчетного месяца»; 

- «Факты отобрания детей у родителей на 

основании ст.77 СК РФ»; 

- «О количестве опекунских и приемных семей 

и количестве их детей». 

Мижакова Н.Ю.  

 

 

 

Касицкая Н.А.  

 

Белкина О.П.  

 

 

Белкина О.П.  

 

 

Паршукова С.В.  

 

Касицкая Н.А., 

Рехтина Л.В. 

Ежемесячный мониторинг АМГО «Информация 

по семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Белкина О.П. 

ГАС «Управление» Мониторинг 

государственных (муниципальных) услуг 

Белкина О.П. 

Федеральная форма статистического 

наблюдения ОО-2 

Холодков Д.Д. 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий городского значения 

на следующую неделю для заместителя главы 

МГО по социальным вопросам и освещения в 

городских СМИ 

Пачина Л.Г. 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Театральный конкурс «Волшебный фонарик» 

среди детских коллективов дошкольных 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 
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образовательных организаций на тему 

«Народное творчество Кузбасса» 

Кособокова Ж.Н. 

Городская практическая конференция 

дошкольников Междуреченского городского 

округа «Чья профессия нужней, интересней и 

важней». 

Финал городской интеллектуальной игры-

викторины «Умники и умницы». 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

День открытых дверей (презентация работы 

руководителя ДОО) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

Городская выставка-презентация 

инновационных разработок по ранней 

профориентации дошкольников 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

Конкурс рисунков для опекаемых (подопечных) 

детей, посвященный празднованию Дня 8-ое 

марта 

Специалисты 

ООиП 

Телепрограмма «Прообраз: профориентация «от 

дошкольника – к школьнику» 

Глиюн В.В. 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Участие в областном конкурсе «Профессия, 

которую я выбираю» 

Глиюн В.В. 

Руководители ОО 

Городская акция «Детям – о детях войны» Начальник ОВР и 

ДО 

Руководители ОО 

Организация занятости обучающихся в период 

весенних каникул, в том числе детей, состоящих 

на разных видах учета 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Фестиваль профессий (проведение 

профессиональных проб, подведение итогов) 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Руководители ОО 

Городская ярмарка «Мой выбор» (9 кл.) Евграфова Г.А. 

Сисина Г.А. 

Квашин В.А. 

Руководители ОО 

Детский интеллектуальный форум, 

посвященный 65-летию образования города 

Междуреченска 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Городской конкурс «Лучший проект школьного 

родительского комитета» среди 

подведомственных МКУ УО образовательных 

организаций, посвященный 65-летию 

образования города Междуреченска 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

 

Городская игра «Путешествие в страну Юных 

горожан», посвященная 65-летию образования 

города Междуреченска 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Моисеева Н.В. 

Руководители ОО 

Муниципальный онлайн–конкурс детско-

юношеского изобразительного искусства и 

прикладного творчества «300 лет Кузбасской 

земле» 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Профориентационная игра «Город мастеров» Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Городской конкурс среди воспитанников Директор МБУ ДО 
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детских садов «Знают все мои друзья, знаю ПДД 

и я» 

ДЮЦ 

Руководители 

МБДОУ 

Соревнования по биатлону для работников 

образования Междуреченского городского 

округа 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

Руководители ОО 

Кабинет экстренной психологической помощи 

6-13-00 - ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Психологическая гостиная для педагогов города 

«Гармония» - 3-я неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Назарова Н.В. 

Централизованная закупка учебников. 

Формирование заявок 

Шугаева Н.Ф. 

Шалыгина О.В. 

Руководители ОО 

Заседание городских методических 

объединений 

Шугаева Н.Ф. 

Шалыгина О.В. 

Межшкольная олимпиада Шугаева Н.Ф. 

Четверухина Г.А. 

Бережная И.С. 

Городская предметная олимпиада младших 

школьников 

Шугаева Н.Ф. 

Четверухина Г.А. 

Бережная И.С. 

Областной этап всероссийского конкурса 

«Получение денежного поощрения лучшими 

учителями» (прием документов в КРИПКиПРО) 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Областной этап всероссийского конкурса 

«Учитель года России» (очный этап в 

КРИПКиПРО) 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Из опыта работы организация внеурочной 

деятельности по общекультурному направлению 

(спектакль) 

Шугаева Н.Ф 

Хацанович П.Н. 

Сбор сведений об обучающихся, проживающих 

в поселках Усинский и Таежный, имеющих 

право на получение адресной социальной 

помощи на приобретение льготного проездного 

билета 

Петрова Т.И. 

Руководители ОО 

Сбор ходатайств на целевые приемы в 

учреждения высшего профессионального 

образования 

Смолина Ю.Ю. 

Погадаева С.Б. 

Формирование базы общественных 

наблюдателей на государственной итоговой 

аттестации 

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю. 

Руководители ОО 

Проверка достоверности данных об участниках 

государственной итоговой аттестации (9 классы) 

в соответствии с информацией, 

предоставленной ими в заявлениях (учебный 

предмет, дата экзамена, прочие)  

Асанова Н.Ю. 

Руководители ОО 

Организация проведения досрочного этапа 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

Борисова М.В. 

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю. 

Проведение конкурсов рисунков, фоторабот, 

посвященных 290-летию Суворова А.В., с 

участием юнармейцев 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Руководители ОО 

Работа с кадрами, 

методическая работа 

Реализация Программы по ранней 

профориентации детей старшего дошкольного 

возраста «Все работы хороши» (по отдельному 

плану) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

базовые МБДОУ 
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Областной семинар по ранней профориентации 

детей дошкольного возраста «Использование 

форсайт – технологий в условиях ранней 

профориентации дошкольников» 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители ДОО 

Заседание жюри городского конкурса «Лучший 

проект школьного родительского комитета» 

среди подведомственных МКУ УО 

образовательных организаций 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Руководители ОО 

Методическое объединение психологов Шугаева Н.Ф. 

Аношкина Е.В. 

Методическое объединение специалистов ПМП-

консилиумов образовательных организаций –  

4-ая неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Методическое объединение логопедов Шугаева Н.Ф. 

Пильникова Ю.В. 

Заседание городских методических 

объединений 

Шугаева Н.Ф 

Шалыгина О.В. 

Постоянно действующий семинар «Работа 

учителей-предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА» «Преподавание трудных 

тем курса информатики» 

Шугаева Н.Ф. 

Бозина И.Г. 

Шалыгина О.В. 

«Школа кадрового резерва» «Современный 

руководитель общеобразовательной 

организации в условиях развития 

муниципальной системы образования». Тема: 

«Социальная ответственность и имидж 

общеобразовательной организации в условиях 

муниципалитета» 

Шугаева Н.Ф. 

Бозина И.Г. 

Калибина Н.Н. 

Консультации для участников областного 

конкурса «Кузбасс-малая Родина», «Лучший 

образовательный сайт», «Кузбасское 

БлогОбразование», «Новая волна» 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Муниципальный этап областных конкурсов: 

«Кузбасское БлогоОбразование», «Лучший 

образовательный сайт», «Кузбасс-малая 

Родина» 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Областной этап всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» (прием 

документов в КРИПКиПРО) 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Организация курсов повышения квалификации 

КРИПКиПРО, обучение по программе 

магистратуры КемГУ 

Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

«Школа молодого педагога» Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

Курсы повышения квалификации КРИПКиПРО Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Бакалавр КемГУ Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Апрель 

Аппаратное совещание 

начальника МКУ УО 

«О ходе подготовки к летней оздоровительной 

кампании–2020» 

 

Глиюн В.В. 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

Орколайнен Н.В. 

Коллегия МКУ УО «Премия «За особые успехи в образовательной Шугаева Н.Ф 
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деятельности» Селюнина И.Н. 

Совещание руководителей 

ОО 

«Организация государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов» 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО 

«Результаты мониторинга «Организация 

профориентационной работы с обучающимися 

ОО». 

«Нормативно-правовое обеспечение летней 

оздоровительной кампании». 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Евграфова Г.А. 

Тарская Г.А. 

«Организация государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов» 

 

Борисова М.В. 

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО по 

безопасности, 

ответственных лиц по ОТ 

и ТБ 

«Об обеспечении пожарной безопасности в 

весенне-летний пожароопасный период 2020 

года». 

«Подготовка к летней оздоровительной 

кампании» (обеспечение безопасных условий 

организации летнего труда и отдыха детей). 

Щеглова Р.С. 

Совещание руководителей 

МБДОУ 

«Организация работы по комплектованию ДОО 

на 2020-2021 учебный год». 

«Итоги изучения вопроса «Организация работы 

по оказанию платных образовательных услуг в 

ДОО» (из опыта работы МБДОУ № 41, 34, 45)  

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

Совещания, советы, 

комиссии 

Административно-общественный совет Морозова С.В. 

Участие в координационном совете Паршукова С.В. 

Совет опекунов Рехтина Л.В. 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Белкина О.П. 

Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Выездные заседания ПМПК в ДОУ: 

обследование детей с ТНР. 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Муниципальная комиссия по доступности 

образования (по всеобучу) 

 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

Руководители ОО 

Муниципальная аттестационная комиссия Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

Работа с ОО (проверки, 

контроль, мониторинг и 

т.д.) 

Проверка «Надзор за деятельностью опекунов 

(попечителей), приемных родителей, МКОУ 

Детский дом № 5 «Единство»:  

- «Условия проживания подопечных и 

воспитанников детского дома, сохранности 

имущества детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, сохранности жилых 

помещений нанимателями или членами семьи 

нанимателя по договору социального найма 

либо собственниками которых являются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Составление актов обследования» 

Специалисты 

ООиП 

Контроль «Организация летнего отдыха 

подопечных, приемных детей, воспитанников 

МКОУ Детский дом № 5 «Единство» 

Специалисты 

ООиП 

Мониторинг «Очередность граждан на 

получение места в дошкольных 

образовательных организациях». 

«Согласование комплектования дошкольных 

Овчар Е.Г. 
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образовательных организаций на 2020-2021 

учебный год». 

Мониторинг «Достижения педагогов на 

федеральном, региональном и муниципальном 

уровне» 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Мониторинг «Отчеты по самообследованию в 

ДОО» (до 20 апреля) 

Овчар Е.Г. 

Мониторинг «Организация 

профориентационной работы с обучающимися 

ОО» 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Мониторинг «Сформированность знаний и о 

мире профессий у обучающихся 4 классов» 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Мониторинг «Уровень готовности обучающихся 

8, 10 классов к выбору профессий»  

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Мониторинг «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Мониторинг «Организация школьного питания, 

охват школьников горячим питанием» 

Щеглова Р.С. 

Всероссийские проверочные работы Руководители ОО 

Отчетно-аналитическая 

деятельность 

Формирование банка данных детей, стоящих на 

очереди и зачисленных в дошкольные 

образовательные организации 

Овчар Е.Г. 

Формирование банка данных детей-инвалидов Овчар Е.Г. 

Ежемесячные мониторинги ДОиН КО: 

-  «Исполнение судебных решений о 

предоставлении жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей»; 

- «О количестве кандидатов, прошедших 

подготовку в ШПР»; 

- «Информация о детях, переданных в приемные 

семьи, под опеку (попечительство) и на 

усыновление»; 

- «По устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по 

состоянию на начало отчетного месяца»; 

-  «Факты отобрания детей у родителей на 

основании ст.77 СК РФ»; 

- «О количестве опекунских и приемных семей 

и количестве их детей». 

Мижакова Н.Ю.  

 

 

 

Касицкая Н.А.  

 

Белкина О.П.  

 

 

Белкина О.П.  

 

 

Паршукова С.В. 

 

Касицкая Н.А. 

Рехтина Л.В. 

Ежемесячный мониторинг АМГО «Информация 

по семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Белкина О.П. 

Федеральная форма статистического 

наблюдения ОО-2 

Холодков Д.Д. 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий городского значения 

на следующую неделю для заместителя главы 

МГО по социальным вопросам и освещения в 

городских СМИ 

Пачина Л.Г. 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

«Творчество юных - любимому городу». 

Городской фестиваль «Солнечные лучики», 

посвященный 65-летию образования города 

Междуреченска 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Городская акция «Детям – о детях войны» Начальник ОВР и 
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ДО 

Руководители ОО 

Организация занятости обучающихся в период 

весенних каникул, в том числе детей, состоящих 

на разных видах учета 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Предоставление документов в ТО 

Роспотребнадзор на открытие ЛДП и ЛТиО (1 

смена) 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Сбор и экспертиза программ летних смен 

загородных оздоровительных лагерей, 

санаториев, ЛДП, ЛТиО 

Евграфова Г.А.  

Шугаева Н.Ф. 

Щеглова Р.С. 

Руководители ОО 

Праздничные встречи с ветеранами ВОв, 

классные часы, торжественные линейки, уроки 

мужества 

Руководители ОО 

Городская игра «Путешествие в страну Юных 

горожан», посвященная 65-летию образования 

города Междуреченска 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Моисеева Н.В. 

Руководители ОО 

Городской фестиваль «Виват, Мельпомена!», 

посвященный 65-летию образования города 

Междуреченска 

- на иностранных языках;  

- на русском языке 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Липатов П.И. 

Закрытие городской акции «Один день с 

властью» 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Закрытие городского проекта 

«Профессиональное будущее» (подведение 

итогов реализации программ в рамках проекта) 

Сисина Г.А. 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО  

Городской конкурс токарного мастерства Евграфова Г.А. 

Николайкова Е.В. 

Городской конкурс профессионального 

мастерства юных кулинаров «Бургер – шоу», 

посвященный 65-летию образования города 

Междуреченска 

Сисина Г.А. 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Городской конкурс экскурсоводов «Приглашаем 

на экскурсию», посвященный 65-летию 

образования города Междуреченска 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

Руководители ОО 

Интернет фото-кросс по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Дорожные головоломки» 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

Руководители ОО 

Природоохранная акция «Дни защиты от 

экологической опасности» (по отдельному 

плану) 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

Руководители ОО 

Комплексная выездная психолого-

педагогическая помощь в МКОУ ООШ №14 (п. 

Теба) – дата по согласованию с ОО 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Родительский клуб «Мой ребёнок успешный». - 

3-я неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Предводителева 

Г.А. 

Городская научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

Шугаева Н.Ф. 

Погадаева С.Б. 

Бережная И.С. 

Городская научно-практическая конференция Шугаева Н.Ф. 
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«Первые шаги в науку» для школьников 1-4 

классов и старших дошкольников 

Бозина И.Г. 

Бережная И.С. 

Городская научно-практическая конференция 

«Мое открытие» для школьников 8-11 классов 

Шугаева Н.Ф. 

Бозина И.Г. 

Бережная И.С. 

Централизованная закупка учебников. 

Формирование заявок 

Шугаева Н.Ф. 

Шалыгина О.В. 

Руководители ОО 

Организация курсов повышения квалификации 

КРИПКиПРО, обучение по программе 

магистратуры КемГУ 

Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

Областной конкурс «Кузбасс-малая Родина», 

«Новая волна», «Кузбасское 

БлогоОбразование», «Лучший образовательный 

сайт» (прием документов в КРИПКиПРО) 

Шугаева Н.Ф. 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Муниципальная премия «За особые успехи в 

образовании» (прием документов) 

Шугаева Н.Ф. 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Областной конкурс «Лидер перемен» (очный 

тур в КРИПКиПРО) 

Шугаева Н.Ф. 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Сбор сведений об обучающихся, проживающих 

в поселках Усинский и Таежный, имеющих 

право на получение адресной социальной 

помощи на приобретение льготного проездного 

билета 

Петрова Т.И. 

Руководители ОО 

Сбор документов кандидатов на поступление в 

Губернаторские образовательные учреждения 

Борисова М.В. 

Руководители ОО 

Внесение сведений в региональную 

информационную систему о: 

работниках ППЭ: 

 руководители ППЭ 

 организаторы в аудитории 

 организаторы вне аудитории 

 ассистенты 

 технические специалисты 

 медицинские работники 

 общественные наблюдатели 

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю. 

Руководители ОО 

Организация проведения досрочного этапа 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

Борисова М.В. 

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю. 

Проведение конкурсов рисунков, фоторабот, 

посвященных 290-летию А.В. Суворова, с 

участием юнармейцев 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Руководители ОО 

Работа с кадрами, 

методическая работа 

Реализация Программы по ранней 

профориентации детей старшего дошкольного 

возраста «Все работы хороши» (по отдельному 

плану) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

базовые МБДОУ 

Городской семинар-практикум «Применение 

лепбуков в процессе формирования связной 

монологической речи при ознакомлении 

дошкольников с миром профессий» 

Мурашова Т.А. 

Семичева Н.Н. 

Руководители ДОО 

Школа начальников ЛДП и ЛТиО (инструктаж 

ТО Роспотребнадзор) 

Евграфова Г.А.  

Руководители ОО 

Школа начальников ЛДП и ЛТиО (инструктаж Евграфова Г.А.  
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специалиста ГБУЗ КО МГБ) Щеглова Р.С. 

Руководители ОО 

Базовая площадка для логопедов «Актуальные 

вопросы в работе логопеда»  

Шугаева Н.Ф. 

Пшенникова И.С. 

Проблемная группа по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Бережная И.С. 

Муниципальный этап областных конкурсов:  

- «Педагогические таланты Кузбасса»; 

- «ИТ-педагог Кузбасса 21 века» 

- «Лучший педагог-наставник» (экспертиза 

материалов) 

Шугаева Н.Ф. 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Курсы повышения квалификации КРИПКиПРО Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Бакалавр КемГУ Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Май 

Мероприятия с участием 

главы Междуреченского 

городского округа 

Праздник «Последний звонок» Шачнева А.С. 

Глиюн В.В. 

Щеглова Р.С. 

Руководители ОО 

Торжественное посвящение в кадеты Глиюн В.В. 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Гедыма А.В. 

Городской военно-спортивный праздник «День 

призывника» 

Глиюн В.В. 

Щеглова Р.С. 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

Руководители ОО 

Аппаратное совещание 

начальника МКУ УО 

«О подготовке загородных оздоровительных 

лагерей к летнему сезону» 

Попова Н.В. 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

Орколайнен Н.В. 

Совещание руководителей 

ОО 

«О готовности к летней оздоровительной 

кампании–2020». 

«Об организации проведения городского 

праздника «Выпускник–2020».  

«Об обеспечении безопасных условий 

проведения «последних звонков», 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов и выпускных 

вечеров». 

Глиюн В.В. 

Щеглова Р.С. 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

 

«Обеспечение безопасных условий организации 

летнего труда и отдыха детей, предупреждение 

несчастных случаев с учащимися в летний 

период»  

Щеглова Р.С. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО 

«О готовности к летней оздоровительной 

кампании–2020. Организация летней занятости 

детей и подростков, состоящих на учете в ПДН, 

внутришкольном учете, социально опасном 

положении». 

«О подготовке городского праздника 

«Выпускник–2020». 

«Об обеспечении безопасных условий 

проведения «последних звонков» и выпускных 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Евграфова Г.А. 

Тарская Г.А. 

Щеглова Р.С. 
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вечеров». 

Совещание заместителей 

руководителей ОО по 

безопасности, 

ответственных лиц по ОТ 

и ТБ 

«Об усилении безопасности при проведении 

праздника Последнего звонка и выпускных 

вечеров». 

«Об обеспечении безопасных условий при 

организации отдыха детей и подростков, 

предупреждении гибели детей на воде». 

Щеглова Р.С. 

Совещание руководителей 

МБДОУ 

«О проведении выпускных вечеров в ДОО, 

соблюдении противопожарных мер, мер 

безопасности во время проведения выпускных 

праздников». 

«Итоги изучения вопроса «Размещение отчета о 

результатах самообследования на официальных 

сайтах дошкольных образовательных 

организаций». 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

 

Совещание заместителей 

руководителей по МР, 

старших воспитателей 

Об итогах изучения вопроса «Размещение 

отчета о результатах самообследования на 

официальных сайтах дошкольных 

образовательных организаций» 

Овчар Е.Г. 

 

Совещания, советы, 

комиссии 

Административно-общественный совет Морозова С.В. 

Участие в координационном совете Паршукова С.В. 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Белкина О.П. 

Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, среда, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Выездные заседания ПМПК в ДОУ: 

обследование детей с ТНР. 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Муниципальная аттестационная комиссия Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

Муниципальная комиссия по доступности 

образования (по всеобучу) 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

Руководители ОО 

Муниципальная комиссия по набору детей в 

Губернаторские образовательные учреждения 

Борисова М.В. 

Руководители ОО 

Муниципальный родительский комитет «Итоги 

работы за 2019-2020 учебный год» 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Руководители ОО 

Работа с ОО 

(тематическое 

инспектирование, 

контроль, мониторинг и 

т.д.) 

Контроль «Организация летнего отдыха 

подопечных, приемных детей, воспитанников 

МКОУ Детский дом № 5 «Единство» 

Специалисты 

ООиП 

Мониторинг «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Изучение вопроса «Размещение отчета о 

результатах самообследования на официальных 

сайтах дошкольных образовательных 

организаций» 

Овчар Е.Г. 

 

Отчетно-аналитическая 

деятельность 

«Итоги работы стажировочных площадок по 

реализации направлений по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста 

среди ДОО» (Опыт работы МБДОУ № 28, 45, 

54) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

 

Формирование банка данных детей, стоящих на 

очереди и зачисленных в дошкольные 

образовательные организации 

Овчар Е.Г. 
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Формирование банка данных детей-инвалидов Овчар Е.Г. 

Ежемесячные мониторинги ДОиН КО: 

-  «Исполнение судебных решений о 

предоставлении жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей»; 

-  «О количестве кандидатов, прошедших 

подготовку в ШПР»; 

-  «Информация о детях, переданных в 

приемные семьи, под опеку (попечительство) и 

на усыновление»; 

- «По устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по 

состоянию на начало отчетного месяца»; 

- «Факты отобрания детей у родителей на 

основании ст.77 СК РФ»; 

-  «О количестве опекунских и приемных семей 

и количестве их детей» 

Мижакова Н.Ю.  

 

 

 

Касицкая Н.А.  

 

Белкина О.П.  

 

 

Белкина О.П.  

 

 

Паршукова С.В.  

 

Касицкая Н.А. 

Рехтина Л.В. 

Ежемесячный мониторинг АМГО «Информация 

по семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Белкина О.П. 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий городского значения 

на следующую неделю для заместителя главы 

МГО по социальным вопросам и освещения в 

городских СМИ 

Пачина Л.Г. 

Праздник «Последний звонок» Глиюн В.В. 

Щеглова Р.С. 

Руководители ОО 

Проведение родительских собраний по 

вопросам просвещения ранней профориентации 

дошкольников. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Фестиваль команд дошкольных 

образовательных организаций по синхронному 

плаванию «Веселая волна» 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Выпускной бал для детей дошкольных 

образовательных организаций (по районам) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

День открытых дверей (презентация работы 

руководителя ДОО) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Городской конкурс видеоматериалов по 

организованной образовательной деятельности 

(номинации: игровая деятельность, НОД, 

мастер-класс) 

Овчар Е.Г. 

Руководители ДОО 

Фестиваль творческих возможностей опекаемых 

(подопечных) детей, посвященный Дню защиты 

детей 

Специалисты 

ООиП 

Праздничные встречи с ветеранами ВОв, 

классные часы, торжественные линейки, уроки 

мужества 

Руководители ОО 

Городская акция «Детям – о детях войны» Начальник ОВР и 

ДО 

Руководители ОО 

Участие в Едином областном дне 

профориентации, посвященном 75-летию 

Победы в ВОв 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 
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Проведение общешкольных родительских 

собраний по вопросам профориентационной 

направленности  

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Заключение договоров на страхование детей, 

отдыхающих в ЛДП и ЛТиО на 1 смене 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Заключение договоров на приобретение 

канцелярских товаров, спортивно-игрового 

инвентаря, предметов личной гигиены, прочих 

текущих материальных ценностей для ЛДП и 

ЛТиО на 1 смены 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Предоставление документов в ТО 

Роспотребнадзор на открытие ЛДП и ЛТиО (2 

смена) 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Согласование списков обучающихся льготных 

категорий на оздоровление в ЗС(п)ПЛ «Ратник» 

и МАУ «ОЦ «Солнечный» 

Тарская Г.А. 

Экспертиза программ летних смен загородных 

оздоровительных лагерей, санаториев, ЛДП, 

ЛТиО 

Евграфова Г.А. 

Шугаева Н.Ф. 

Щеглова Р.С. 

Руководители ОО 

Слет городской детской общественной 

организации РДШ, посвященный 65-летию 

образования города Междуреченска 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Городской туристско-краеведческий слет 

«Наследники Победы», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

 Руководители ОО 

Праздник «День славянской письменности и 

культуры» 

Барсукова Т.В. 

Руководители ОО 

Городской слет-конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасная дорога детям» 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

 Руководители ОО 

Учебно-тренировочные занятия по начальной 

военной подготовке для юношей 10 классов 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

Руководители ОО 

Кабинет экстренной психологической помощи 

6-13-00 - ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Психологическая гостиная для педагогов города 

«Гармония».  

Шугаева Н.Ф. 

Назарова Н.В. 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

Борисова М.В.  

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю. 

Сбор сведений об отличниках учебы на 

получение губернаторской стипендии, 

муниципальной премии, бесплатный проезд. 

Петрова Т.И. 

Руководители ОО 

Сбор сведений о результатах промежуточной 

аттестации обучающихся по программам 

общего образования в семейной форме и форме 

самообразования  

Петрова Т.И. 

Руководители ОО 

Областной конкурс «Педагогические таланты 

Кузбасса» (прием документов в КРИПКиПРО) 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Областной этап всероссийского конкурса 

«Получение денежного поощрения лучшими 

учителями» (очный тур в КРИПКиПРО) 

Шугаева Н.Ф. 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Областной конкурс «Новая волна»( 1 тур Шугаева Н.Ф. 
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тестирование) Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Областной конкурс «Лучший педагог-

наставник» (прием документов в КРИПКиПРО) 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Областной конкурс «ИТ-педагог Кузбасса 21 

века» (прием документов в КРИПКиПРО) 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Централизованная закупка учебников. 

Оформление документов. 

Шугаева Н.Ф. 

Шалыгина О.В. 

Руководители ОО 

Проведение конкурсов рисунков, фоторабот, 

посвященных 290-летию А.В. Суворова, с 

участием юнармейцев 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Руководители ОО 

Работа с кадрами, 

методическая работа 

Реализация Программы по ранней 

профориентации детей старшего дошкольного 

возраста «Все работы хороши» (по отдельному 

плану) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

базовые МБДОУ 

Инструктаж для работников загородных 

лагерей, санаториев 

Евграфова Г.А. 

Семинар практикум по подготовке 

инструкторов походов выходного дня с 

учащимися 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

Руководители ОО 

Консультации для начальников ЛДП, ЛТиО по 

обеспечению безопасных условий организации 

отдыха и оздоровления детей 

Щеглова Р.С. 

Методическое объединение психологов – 4 

неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Аношкина Е.В. 

Методическое объединение специалистов ПМП-

консилиумов образовательных организаций –  

4-ая неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Методическое объединение учителей-логопедов Шугаева Н.Ф. 

Пильникова Ю.В. 

«Подведение итогов деятельности ГМО и планы 

на 2020-2021 учебный год» 

Шугаева Н.Ф. 

Шалыгина О.В. 

Постоянно действующий семинар «Работа 

учителей-предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА» «Преподавание трудных 

тем курса информатики» 

Шугаева Н.Ф. 

Бозина И.Г. 

Шалыгина О.В. 

Ганилова Т.Е. 

«Школа молодого педагога» Шугаева Н.Ф. 

Калибина Н.Н. 

Курсы повышения квалификации КРИПКиПРО Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Бакалавр КемГУ Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Июнь 

Мероприятия с участием 

главы Междуреченского 

городского округа 

Городской праздник «Выпускник–2020» Шачнева А.С. 

Глиюн В.В. 

Начальник отдела 

ВР и ДО  

Чистобаева С.Я. 

Руководители ОО 

День защиты детей Шачнева А.С. 

Глиюн В.В. 

Щеглова Р.С. 

Начальник отдела 
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ВР и ДО  

Чистобаева С.Я. 

Руководители ОО 

Коллегия МКУ УО «Утверждение кандидатур на звание «Лучший 

выпускник-2020»; «Лучшая выпускница – 2020» 

Глиюн В.В. 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

«О внедрении безналичного расчета 

организации школьного питания» 

Щеглова Р.С. 

Руководители ОО 

Совещание руководителей 

ОО 

«О подготовке и обеспечении безопасных 

условий во время проведения городского 

праздника «Выпускник–2020» 

Щеглова Р.С. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО 

«О подготовке и обеспечении безопасных 

условий во время проведения городского 

праздника «Выпускник–2020» 

Щеглова Р.С. 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Совещание руководителей 

МБДОУ 

«О подготовке дошкольных образовательных 

учреждений к новому 2020-2021 учебному году 

и выполнении запланированных мероприятий 

по ремонту ДОО, результатах деятельности 

ДОО по озеленению и благоустройству 

территории». 

«Итоги повышения квалификации 

педагогических кадров через организацию 

курсовой переподготовки». 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Совещания, советы, 

комиссии 

Административно-общественный совет Морозова С.В. 

Участие в координационном совете Паршукова С.В. 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Белкина О.П. 

Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, среда, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Муниципальная комиссия по доступности 

образования (по всеобучу) 

 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

Руководители ОО 

Работа территориальной конфликтной комиссии 

по рассмотрению апелляций выпускников 9 

классов о несогласии с выставленными баллами 

Асанова Н.Ю. 

Работа с ОО 

(тематическое 

инспектирование, 

проверки, контроль, 

мониторинг и т.д.) 

Тематическое инспектирование «Организация 

отдыха и оздоровления детей в детских 

загородных оздоровительных учреждениях, 

ЛДП, на спортивных, творческих, вечерних 

площадках, реализация проектов, получивших 

грант администрации города, обеспечение 

безопасных условий» 

Щеглова Р.С. 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Чистобаева С.Я. 

Проверка «Готовность дошкольных 

образовательных организаций к организации 

летней оздоровительной работы» 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Проверка «Выявление воспитанников МКОУ 

Детский дом № 5 «Единство», самовольно 

покинувших место проживания» 

Специалисты 

ООиП 

Контроль «Комплектование ДОО» Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Контроль «Организация летнего отдыха 

подопечных, приемных детей, воспитанников 

МКОУ Детский дом № 5 «Единство» 

Специалисты 

ООиП 

Контроль «Организация летней 

оздоровительной кампании»  

Глиюн В.В. 

Чистобаева С.Я. 
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Щеглова Р.С. 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Евграфова Г.А. 

Мониторинг «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Мониторинг «Показатели состояния системы 

дошкольного образования города 

Междуреченска» 

Овчар Е.Г. 

Заполнение АИС «Образование»: Раздел 

«Сведения об основных работниках» 

Борисова М.В. 

Руководители ОО, 

ДОУ, УДО 

Отчетно-аналитическая 

деятельность 

Отчет о ходе регистрации сотрудников ОО в 

Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) за 2 квартал 2020г. (на 

01.07.2020) 

Пачина Л.Г. 

Руководители ОО 

Подготовка статистической информации 

деятельности дошкольных образовательных 

организаций за учебный год, анализ 

деятельности отдела дошкольного образования 

(для публичного отчета) 

Овчар Е.Г. 

Формирование банка данных детей, стоящих на 

очереди и зачисленных в дошкольные 

образовательные организации 

Овчар Е.Г. 

Формирование банка данных детей-инвалидов Овчар Е.Г. 

Полугодовые мониторинги ДОиН КО: 

- «Исполнение органами местного 

самоуправления переданных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности 

органов опеки и попечительства»; 

- «Деятельность участников государственной и 

негосударственной систем бесплатной 

юридической помощи по оказанию гражданам 

бесплатной юридической помощи». 

Белкина О.П.  

 

 

 

 

Касицкая Н.А. 

Ежеквартальные мониторинги ДОиН КО: 

-  «Лишение и ограничение в родительских 

правах»; 

- «Выявление и семейное устройство»; 

- «О детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, возвращенных из 

замещающих семей»; 

- «Статистическая информацию по 

государственной услуге, приему документов 

органами опеки и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку (попечительство) 

над определенной категорией граждан 

(малолетние, несовершеннолетние лица)»; 

- «Реализация жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- «О количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

 

Белкина О.П.  

 

Белкина О.П. 

Белкина О.П.  

 

 

Белкина О.П.  

 

 

 

 

 

Мижакова Н.Ю. 

 

Кукарских Ю.С. 
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переданных на различные формы семейного 

устройства из МКОУ Детский дом №5 

«Единство». 

Ежеквартальный мониторинг АМГО «Сведения 

о проживании подопечных детей в семьях 

опекунов (попечителей), приемных родителей 

на территории Междуреченского городского 

округа» 

Белкина О.П. 

Ежемесячные мониторинги ДОиН КО: 

-  «Исполнение судебных решений о 

предоставлении жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей»; 

-  «О количестве кандидатов, прошедших 

подготовку в ШПР»; 

- «Информация о детях, переданных в приемные 

семьи, под опеку (попечительство) и на 

усыновление»; 

- «По устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по 

состоянию на начало отчетного месяца»; 

- «Факты отобрания детей у родителей на 

основании ст.77 СК РФ»; 

- «О количестве опекунских и приемных семей 

и количестве их детей». 

 

Мижакова Н.Ю.  

 

 

Касицкая Н.А.  

 

Белкина О.П.  

 

 

Белкина О.П.  

 

 

Паршукова С.В.  

 

Касицкая Н.А. 

Рехтина Л.В. 

Ежемесячный мониторинг АМГО «Информация 

по семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Белкина О.П. 

ГАС «Управление» Мониторинг 

государственных (муниципальных) услуг 

Белкина О.П. 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий городского значения 

на следующую неделю для заместителя главы 

МГО по социальным вопросам и освещения в 

городских СМИ 

Пачина Л.Г. 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

 

Городской конкурс «Лучший выпускник-2020»; 

«Лучшая выпускница – 2020» 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Руководители ОО 

Организация работы ЛДП, ЛТиО Руководители ОО 

Организация работы летних, вечерних 

спортивных площадок 

Руководители ОО 

Организация проведения туристических 

категорийных и многодневных походов 

Руководители ОО 

Организация работы МБУ ДОЛ «Чайка» Орколайнен Н.В. 

Организация работы специализированного Директор МБУ ДО 
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(профильного) палаточного лагеря «Ратник» 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

ДЮЦ 

Согласование списков обучающихся льготных 

категорий семей на оздоровление в ЗС(п)ПЛ 

«Ратник» и МАУ «ОЦ «Солнечный» 

Тарская Г.А. 

Заключение договоров на страхование детей, 

отдыхающих в ЛДП и ЛТиО на 2 смене 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Заключение договоров на приобретение 

канцелярских товаров, спортивно-игрового 

инвентаря, предметов личной гигиены, прочих 

текущих материальных ценностей для ЛДП и 

ЛТиО на 2 смены 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Предоставление документов в ТО 

Роспотребнадзор на открытие ЛДП и ЛТиО (3 

смена) 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Кабинет экстренной психологической помощи 

6-13-00 - ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Областной конкурс «Педагогические таланты 

Кузбасса» (прием документов в КРИПКиПРО) 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Областной конкурс «Лучший педагог-

наставник» (прием документов в КРИПКиПРО) 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Областной конкурс «ИТ-педагог Кузбасса 21 

века» (прием документов в КРИПКиПРО) 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю. 

Руководители ОО 

Централизованная закупка учебников. 

Оформление документации. 

Шугаева Н.Ф. 

Шалыгина О.В. 

Руководители ОО 

Организация и проведение спортивных 

мероприятий (спартакиад, соревнований), 

посвященных 290-летию со дня рождения А.В. 

Суворова, с участием юнармейцев 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Руководители ОО 

Проведение конкурсов рисунков, фоторабот, 

посвященных 290-летию А.В. Суворова, с 

участием юнармейцев 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Руководители ОО 

Работа с кадрами, 

методическая работа 

Курсы повышения квалификации КРИПКиПРО Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Бакалавр КемГУ Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Консультация по составлению учебных планов, 

календарных учебных графиков, по заявкам 

ДОО 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

 



 

 

46 

Июль 

Советы и комиссии Административно-общественный совет Морозова С.В. 

Участие в координационном совете Паршукова С.В. 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Белкина О.П. 

Работа с ОО 

(тематическое 

инспектирование, 

контроль, мониторинг и 

т.д.) 

Тематическое инспектирование «Организация 

отдыха и оздоровления детей в детских 

загородных оздоровительных учреждениях, 

ЛДП, на спортивных, творческих, вечерних 

площадках, реализация проектов, получивших 

грант администрации города» 

Щеглова Р.С.  

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Евграфова Г.А. 

Проверка «Готовность образовательных 

организаций к новому учебному году» (по 

отдельному плану) 

Щеглова Р.С.  

 

Проверка «Выявление воспитанников МКОУ 

Детский дом № 5 «Единство», самовольно 

покинувших место проживания» 

Специалисты 

ООиП 

Контроль «Соблюдение санитарных требований 

при организации питания детей в дошкольных 

образовательных организациях» (МБДОУ № 2, 

7, 26, 30, 44, 46) 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Руководители 

МБДОУ 

Контроль «Организация летнего отдыха 

подопечных, приемных детей, воспитанников 

МКОУ Детский дом № 5 «Единство» 

Специалисты 

ООиП 

Контроль «Организация летней 

оздоровительной кампании»  

Глиюн В.В. 

Чистобаева С.Я. 

Щеглова Р.С. 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Евграфова Г.А. 

Мониторинг «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Отчетно-аналитическая 

деятельность 

Формирование банка данных детей, стоящих на 

очереди и зачисленных в дошкольные 

образовательные организации 

Овчар Е.Г. 

Формирование банка данных детей-инвалидов Овчар Е.Г. 

Ежемесячные мониторинги ДОиН КО: 

-  «Исполнение судебных решений о 

предоставлении жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей»; 

- «О количестве кандидатов, прошедших 

подготовку в ШПР»; 

- «Информация о детях, переданных в приемные 

семьи, под опеку (попечительство) и на 

усыновление»; 

- «По устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по 

состоянию на начало отчетного месяца»; 

- «Факты отобрания детей у родителей на 

основании ст.77 СК РФ»; 

- «О количестве опекунских и приемных семей 

и количестве их детей». 

Мижакова Н.Ю.  

 

 

 

Касицкая Н.А.  

 

Белкина О.П.  

 

 

Белкина О.П.  

 

 

Паршукова С.В.  

 

Касицкая Н.А. 

Рехтина Л.В. 

Ежемесячный мониторинг АМГО «Информация 

по семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Белкина О.П. 

Организационные и Сбор планов мероприятий городского значения Пачина Л.Г. 
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массовые мероприятия на следующую неделю для заместителя главы 

МГО по социальным вопросам и освещения в 

городских СМИ 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

 

Согласование списков обучающихся льготных 

категорий на оздоровление в ЗС(п)ПЛ «Ратник» 

и МАУ «ОЦ «Солнечный» 

Тарская Г.А. 

Организация работы ЛДП, ЛТиО Руководители ОО 

Организация работы летних, вечерних 

спортивных площадок 

Руководители ОО 

Организация проведения туристических 

категорийных и многодневных походов 

Руководители ОО 

Организация работы МБУ ДОЛ «Чайка» Орколайнен Н.В. 

Организация работы специализированного 

(профильного) палаточного лагеря «Ратник» 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

Заключение договоров на страхование детей, 

отдыхающих в ЛДП и ЛТиО на 3 смене 

Руководители ОО 

Евграфова Г.А. 

Заключение договоров на приобретение 

канцелярских товаров, спортивно-игрового 

инвентаря, предметов личной гигиены, прочих 

текущих материальных ценностей для ЛДП и 

ЛТиО на 3 смены 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Областная профильная смена «Щит 

безопасности», посвященная 300-летию 

Кузбасса (на базе туристического комплекса 

«Поднебесные зубья») 

Начальник отдела 

ВР и ДО  

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Кабинет экстренной психологической помощи 

6-13-00 - ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Централизованная закупка учебников. 

Поступление учебников. 

Шугаева Н.Ф. 

Шалыгина О.В. 

Руководители ОО 

Организация и проведение спортивных 

мероприятий (спартакиад, соревнований), 

посвященных 290-летию со дня рождения А.В. 

Суворова, с участием юнармейцев 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Руководители ОО 

Проведение конкурсов рисунков, фоторабот, 

посвященных 290-летию А.В. Суворова, с 

участием юнармейцев 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Руководители ОО 

Работа с кадрами, 

методическая работа 

Курсы повышения квалификации КРИПКиПРО Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Август 

Мероприятия с участием 

главы Междуреченского 

городского округа 

Августовское совещание работников 

образования Междуреченского городского 

округа 

Шачнева А.С. 

Глиюн В.В. 

Мурашова Т.А. 

Щеглова Р.С. 

Попова Н.В. 

Аппаратное совещание у 

главы Междуреченского 

городского округа 

«Об итогах подготовки образовательных 

организаций к 2020-2021 учебному году» 

Ненилин С.Н. 

Щеглова Р.С. 

Коллегия МКУ УО   
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Совещание заместителей 

руководителей по 

безопасности, 

ответственных лиц по ОТ 

и ТБ 

«Об усилении антитеррористической 

защищенности, пожарной и дорожной 

безопасности в связи с праздником «День 

знаний» и началом 2020-2021 учебного года» 

Щеглова Р.С. 

Работа с ОО 

(тематическое 

инспектирование, 

контроль, мониторинг и 

т.д.) 

Проверка «Выявление воспитанников МКОУ 

Детский дом № 5 «Единство», самовольно 

покинувших место проживания» 

Специалисты 

ООиП 

Проверка «Готовность образовательных 

организаций к новому учебному году» 

Щеглова Р.С. 

Контроль «Организация летнего отдыха 

подопечных, приемных детей, воспитанников 

МКОУ Детский дом № 5 «Единство» 

Специалисты 

ООиП 

Контроль «Организация летней 

оздоровительной кампании»  

Глиюн В.В. 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Мониторинг «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Анализ комплектования дошкольных 

образовательных учреждений на 2020-2021 

учебный год 

Овчар Е.Г. 

Заполнение АИС «Образование»:  

Раздел «Нормативно-правовая база» 
Раздел «Методическая деятельность» 
Формы по результатам деятельности за 

2019/2020 уч. г. 
Раздел «Здоровьесберегающая деятельность» 

Раздел «Информатизация» 
Раздел «Обучающиеся и воспитанники» 
Раздел «Воспитательно-образовательная 

деятельность» 
Раздел «Материально-техническая база» 
Раздел «Инновационная и экспериментальная 

деятельность» 

Борисова М.В. 

Руководители ОО, 

ДОУ, УДО 

Советы, комиссии Административно-общественный совет Морозова С.В. 

Участие в координационном совете Паршукова С.В. 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Белкина О.П. 

Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, среда, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Фомина В.П. 

Отчетно-аналитическая 

деятельность 

Формирование банка данных детей, стоящих на 

очереди и зачисленных в дошкольные 

образовательные организации. 

Овчар Е.Г. 

Формирование банка данных детей-инвалидов Овчар Е.Г. 

Ежемесячные мониторинги ДОиН КО: 

- «Исполнение судебных решений о 

предоставлении жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей»; 

-  «О количестве кандидатов, прошедших 

подготовку в ШПР»; 

- «Информация о детях, переданных в приемные 

семьи, под опеку (попечительство) и на 

усыновление»; 

- «По устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по 

 

Мижакова Н.Ю.  

 

 

Касицкая Н.А.  

 

Белкина О.П.  

 

 

Белкина О.П.  
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состоянию на начало отчетного месяца»; 

- «Факты отобрания детей у родителей на 

основании ст.77 СК РФ»; 

-  «О количестве опекунских и приемных семей 

и количестве их детей». 

 

Паршукова С.В.  

 

Касицкая Н.А., 

Рехтина Л.В. 

Ежемесячный мониторинг АМГО «Информация 

по семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Белкина О.П. 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий городского значения 

на следующую неделю для заместителя главы 

МГО по социальным вопросам и освещения в 

городских СМИ 

Пачина Л.Г. 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

 

Открытый городской фестиваль патриотической 

песни «С чего начинается Родина!?», 

посвященный 75-летию Победы в ВОв 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

Руководители ОО 

Кабинет экстренной психологической помощи 

 6-13-00 - ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Подведение очных туров областных конкурсов Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Конкурс проектов образовательных организаций 

на грант главы Междуреченского городского 

округа 

Шугаева Н.Ф 

Селюнина И.Н. 

Руководители ОО 

Сбор сведений об обучающихся, проживающих 

в поселках Усинский и Таежный, имеющих 

право на получение адресной социальной 

помощи на приобретение льготного проездного 

билета 

Петрова Т.И. 

Руководители ОО 

Централизованная закупка учебников. 

Поступление учебников. 

Шугаева Н.Ф. 

Шалыгина О.В. 

Руководители ОО 

Организация и проведение спортивных 

мероприятий (спартакиад, соревнований), 

посвященных 290-летию со дня рождения А.В. 

Суворова, с участием юнармейцев 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Руководители ОО 

Проведение конкурсов рисунков, фоторабот, 

посвященных 290-летию А.В. Суворова, с 

участием юнармейцев 

Начальник отдела 

ВР и ДО 

Руководители ОО 

Работа с кадрами, 

методическая работа 

Курсы повышения квалификации КРИПКиПРО Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

В течение года 

Советы и комиссии Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, среда, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

 

Тематическое 

инспектирование, 

контроль 

«Обеспечение антитеррористической 

защищенности образовательных организаций» 

Щеглова Р.С. 

«Обеспечение безопасных условий проведения 

новогодних, праздничных и каникулярных 

мероприятий с обучающимися и 

воспитанниками» 

Щеглова Р.С. 

«Организация работы образовательных 

организаций по профилактике детского 

травматизма, в том числе бытового» 

Щеглова Р.С. 
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Мониторинг «Состояние обучения 

несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

Щеглова Р.С. 

Подготовка постановлений Администрации 

города по вопросам: 

 установления опеки и попечительства;  

 назначения, прекращения выплаты 

денежных средств на содержание 

подопечных;  

 освобождения и отстранения опекунов и 

попечителей от исполнения обязанностей;  

 выдачи разрешений на совершение сделок с 

имуществом несовершеннолетних;  

 заключения договоров доверительного 

управления имуществом подопечных;  

 признания несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипированным);  

 разрешения изменения фамилии, имени 

несовершеннолетних и другие. 

Специалисты 

ООиП 

 

Оказание помощи родителям в заключении 

соглашений о порядке осуществления 

родительских прав 

Специалисты 

ООиП 

 

Представление законных интересов 

несовершеннолетних граждан в отношениях с 

любыми лицами (в том числе в судах), если 

действия законных представителей по 

представлению законных интересов 

несовершеннолетних противоречат 

законодательству РФ или интересам детей 

Специалисты 

ООиП 

Подготовка заключений в суд по вопросам 

защиты прав и охраняемых законом интересов 

несовершеннолетних и участие в судебных 

заседаниях в качестве представителя отдела 

опеки и попечительства 

Специалисты 

ООиП 

Подготовка исковых заявлений о лишении и 

ограничении родительских прав, о взыскании 

алиментов 

Специалисты 

ООиП 

Аудит в ОО (согласно заявкам ОО) Петрова Т.И. 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий городского значения 

на следующую неделю для заместителя главы 

МГО по социальным вопросам и освещения в 

городских СМИ 

Пачина Л.Г. 

Внесение сведений в федеральную 

информационную систему «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении» 

Руководители ОО 

Реализация программ ранней профориентации 

детей дошкольного возраста: 

«Город Мастеров» 

«Профиград для дошколят» 

«Карусель профессий» 

Овчар Е.Г. 

Иванова Е.С. 

Семичева Н.Н. 

Роньжина Н.А. 

 

Взаимодействие со службами системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннлетних 

Специалисты 

ООиП 

Взаимодействие с опекунами (попечителями), Специалисты 
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приёмными родителями, 

общеобразовательными учреждениями по 

вопросам поступления выпускников в 

учреждения профессионального образования 

ООиП 

Реализация долгосрочного областного 

межведомственного профориентационного 

проекта «Сто дорог – одна моя» 

Глиюн В.В. 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Организация участия ОО во всероссийских и 

областных профориентационных акциях 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Профориентационные программы: 

«Школа юного горняка» 

«Школа подготовки вожатых» 

«Профессии нашего города» 

«Все профессии важны» 

«Кем быть?» 

«Профессия каждая – самая важная» 

«Мир профессий» 

«Дети Гиппократа» 

«Вместе с властью» 

Сисина Г.А. 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Городская Спартакиада по основам 

безопасности жизнедеятельности и военно-

прикладным видам спорта «Во славу Отечества» 

(8-11 классы) 

Директор МБУ ДО 

ДЮЦ  

Руководители ОО 

Реализация постановления АМГО от 14.03.2017 

№ 607-п в соответствии с приказом МКУ УО от 

20.03.2017 № 208 (отчеты по состоянию на 

15.12.2018 и 15.06.2019) 

Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

Участие в реализации долгосрочного 

межведомственного профориентационного 

проекта "Сто дорог - одна моя" в рамках 

реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 29.05.2017 N 240 "Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства" 

Глиюн В.В. 

Руководители ОО 

Участие в реализации всероссийского проекта 

по ранней профессиональной ориентации 

учащихся "Билет в будущее" в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации 

В.В.Путина по итогам встречи с участниками 

всероссийского форума "Наставник" от 

23.02.2018 N Пр328 

Глиюн В.В. 

Руководители ОО 

Проведение выездных профориентационных 

мероприятий 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 
 

Контроль за организацией занятости 

обучающихся в период осенних, зимних, 

весенних каникул, в том числе детей, состоящих 

на разных видах учета 

Евграфова Г.А. 

Тарская Г.А. 

 

Организация отдыха обучающихся 

образовательных организаций 

Междуреченского городского округа на 

профильных сменах ГАОУ ДОД КО ДООЦ 

«Сибирская сказка» 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

 

Организация отдыха обучающихся 

образовательных организаций 

Междуреченского городского округа в рамках 

областной оздоровительной кампании 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

 

Организация участия ОО во всероссийских и Евграфова Г.А. 
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Руководители ОО 

Кабинет экстренной психологической помощи т. 

6-13-00 - ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Комплексная выездная психолого-

педагогическая помощь (по запросам ОО) – дата 

по согласованию с ОО 

Фомина В.П. 

Психологическая гостиная для педагогов города 

«Гармония» - каникулярное время 

Шугаева Н.Ф. 

Назарова Н.В. 

Базовая площадка для логопедов «Актуальные 

вопросы в работе логопеда» (октябрь, декабрь, 

апрель – 3 неделя)  

Шугаева Н.Ф. 

Пшенникова И.С. 

Методическое объединение специалистов ПМП-

консилиумов образовательных организаций – в 

каникулярное время 

Шугаева Н.Ф. 

Фомина В.П. 

Методическое объединение педагогов-

психологов – в каникулярное время 

Шугаева Н.Ф. 

Аношкина Е.В. 

Методическое объединение учителей-логопедов 

– в каникулярное время 

Шугаева Н.Ф. 

Пильникова Ю.В. 

Родительский клуб «Мой ребенок успешный» - 

(октябрь, декабрь, апрель – 3 неделя) 

Шугаева Н.Ф. 

Предводителева 

Г.А. 

Консультации ОО по вопросам организации 

образовательной деятельности (согласно 

заявкам ОО) 

Петрова Т.И. 

Месячник безопасности 

1 сентября – День безопасности 

3 сентября – День памяти жертв терроризма 

17 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП 

Президентские игры 

Президентские состязания 

ГТО 

Учебные сборы 

Щеглова Р.С. 

Руководители ОО 

 


