


 

Регламент работы комитета по образованию 
 
           Неделя 

 

 День 

I II III IV 

Понедельник Оперативное совещание у заместителя председателя комитета, 8.30 

 

Аппаратное совещание комитета, 15.00 

 

Вторник Оперативное совещание у заместителя председателя комитета по обеспечению деятельности 

учреждений, 8.30 

Заседание Совета 

директоров школ, 

ежеквартально 

Заседание 

Совета директоров 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

ежеквартально, 15.00 

Заседание 

профильных 

экспертных групп при  

аттестационной 

комиссии комитета 

по образованию, 

08.00 (ежеквартально) 

Совещание 

заместителей 

директоров ВР, 

ежемесячно 

13.00 

Совещание главных 

бухгалтеров МОО, 

ежеквартально, 15.00  

Среда Прием граждан заместителем председателя комитета, 9.00 

 Совещание 

заместителей  

директоров школ по 

УВР, ежемесячно, 

14.00 

Совещание 

заведующих 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями, 

ежемесячно,  

10.00 (Окт. р-н.) 

 

13.00 (Жд. р-н.) 

Заседание  

аттестационной 

комиссии комитета 

по образованию, 

08.00 

(ежеквартально) 

Заседание Совета 

заместителей 

директоров школ, 

ежеквартально 

Совещание 

заместителей по 

АХР МОО, 

ежеквартально, 

15.00 

Четверг Прием граждан председателем комитета, 9.00 

Учеба 

муниципальных 

служащих, 

ежемесячно, 16.00 

 Совещание 

заведующих 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями, 

ежемесячно,  

10.00 (Центр. р-н.) 

 

13.00 (Лен. р-н.) 

Городское 

совещание 

директоров МОО, 

14.00 

(ежемесячно) 

 

 

Совещание 

заместителей 

директоров 

МБУДО, 

ежемесячно 

14.00 

Пятница Оперативное совещание для специалистов комитета у заместителя председателя комитета, 

8.30 



 Заседания комиссий, 

ежеквартально 

Совещание 

заведующих 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями, 

ежемесячно,  

10.00 (Инд. р-н.) 

Совещание 

директоров 

МБУДО, 

ежемесячно 

14.00 

Все поставленные задачи и мероприятия плана работы комитета по 

образованию на 2019 год выполнены в установленные сроки. 

Развитие системы образования города Барнаула в 2020 году будет 

направлено на реализацию следующих задач: 

• Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования с учетом основных федеральных и региональных 

требований, заложенных в Указах и Послании Президента РФ, индикативных 

целевых показателях национальных проектов; 

• Обеспечение условий реализации ФГОС дошкольного, начального общего, 

основного общего образования и введения ФГОС среднего общего образования, 

ФГОС обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью; 

• Реализация мероприятий Стратегии воспитания в Российской Федерации, 

направленных на формирование гармоничной, социокультурной личности; 

• Создание условий для повышения доступности услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе 

посредством реализации государственной программы «Доступная среда», 

дорожной карты по повышению значений показателей доступности действующих 

объектов и услуг для инвалидов, создание универсальной безбарьерной среды; 

• Реализация государственной программы, направленной на создание в 

общеобразовательных организациях новых мест в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения; 

• Обеспечение права обучающихся на качественную профессиональную 

ориентацию, в том числе через реализацию мероприятий движений JuniorSkills и 

WorldSkills; 

• Совершенствование системы выявления поддержки и развития способностей и 

талантов обучающихся и воспитанников в условиях интеграции общего и 

дополнительного образования; 

• Развитие системы отдыха и оздоровления детей, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

• Развитие системы муниципальной оценки качества образования и независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательных организаций; 

• Реализация комплекса мер, направленного на объективность результатов 

оценивания учащихся; 

• Реализация мер, направленных на повышение качества общего образования, в том 

числе по поддержке общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты и функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; 

• Внедрение национальной системы профессионального роста педагогов, 

обеспечивающей развитие кадрового потенциала системы образования; 

• Повышение эффективности, качества организации и содержания системы 

повышения квалификации управленческих и педагогических работников; 



• Обеспечение развития современной безопасной цифровой образовательной 

среды; 

• Обеспечение модернизации оборудования в образовательных организациях в 

целях достижения соответствия современным требованиям к осуществлению 

образовательного процесса; 

• Обеспечение реализации прав и свобод граждан при обращении в комитет. 

 



Раздел I.  

 

Мероприятия по реализации законодательства РФ, Алтайского края, нормативно-

правовых актов Министерства образования и науки РФ, органов местного 

самоуправления, в том числе комитета по образованию города Барнаула 

 

1.  РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ 

СОВЕТОВ, КОМИССИЙ 

 
Мероприятие Дата При ком 

проводится  
Ответственный 

Межведомственная комиссия по 
профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних, 
совершения правонарушений                    
и антиобщественных действий, 
наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, табакокурения               
на территории города Барнаула 

февраль, май, 

сентябрь, ноябрь 

Артемов А.В. Логачева О.В. 

 

Заседание городской 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха детей, их 

оздоровления и занятости 

апрель 

сентябрь 

Артемов А.В. Лось А.В. 

Заседание Общественного совета 
по развитию образования      
города Барнаула 

февраль, апрель, 

сентябрь, декабрь 

Муль А.Г. Миронова Е.Г. 

Заседание Совета директоров 
школ города Барнаула 

февраль,  май, 

октябрь, декабрь 

Муль А.Г. Первун Л.П. 

Заседание аттестационной 

комиссии комитета по 

образованию по аттестации 

руководителей и кандидатов на 

должность руководителей 

муниципальных 

образовательных организаций                

г. Барнаула 

февраль, апрель 

сентябрь, ноябрь 

Муль А.Г. Зубова С.Н. 

 

Заседание комиссии комитета      

по образованию города Барнаула 

по вопросам награждения                     

и поощрения граждан                            

и трудовых коллективов 

не реже одного 

раза в месяц 

Муль А.Г. Смолина Г.В. 

Заседание конкурсной комиссия 

по проведению конкурсов на 

замещение вакантных 

должностей муниципальной 

службы комитета                                   

по образованию 

по мере 

необходимости 

Муль А.Г. Смолина Г.В. 



Заседание Совета директоров 
учреждений дополнительного 
образования 

февраль, апрель, 

сентябрь, декабрь 

Михальчук Н.А. Манжелей М.А. 

Заседание профильных 

экспертных групп 

аттестационной комиссии 

комитета по образованию по 

аттестации руководителей и 

кандидатов на должность 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций                

г. Барнаула 

февраль, апрель 

сентябрь, ноябрь 

Бологова Л.И. Зубова С.Н. 

 

Заседание комиссии по оценке 

качества исполнения 

муниципального задания 

январь, апрель,  

июль, октябрь 

Михальчук Н.А. Залогин С.А. 

 

Заседание балансовой комиссии февраль, апрель 

сентябрь, ноябрь 

Паршуткина Л.Н. Лифинцева И.А. 

Заседание Совета заместителей 
директоров школ города 
Барнаула 

февраль, апрель, 

сентябрь, декабрь 

Первун Л.П. Миронова Е.Г. 

 

2.ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ  

НА ЗАСЕДАНИЯХ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

 

Мероприятие Срок 

проведения 

   Ответственный  

О ходе реализации муниципальных проектов                                         

в сфере образования в рамках исполнения Указа 

Президента РФ от 07.05.2018 №204                                  

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации                                         

на период до 2024 года» 

ноябрь Муль А.Г. 

 

 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ БАРНАУЛЬСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Дата Тема Ответственный 

Заседания комитета по социальной политике Барнаульской городской Думы 

Февраль Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей 

и подростков в 2020 году в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики города Барнаула на 2015-2021 

годы», утвержденной постановлением администрации 

города от 08.09.2014 №1924  

Лось А.В. 

Апрель О финансировании образовательных организаций в 

части укрепления материально-технической базы  

Первун Л.П. 

Июнь О ходе реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года в 

общеобразовательных организациях города Барнаула  

Шутий Ю.С. 

Август  О комплектовании кадрами муниципальных 

образовательных организаций к началу 2020/2021 

Синенко И.И. 

Бологова Л.И. 



учебного года 

Октябрь О реализации «дорожной карты» по исполнению 

Комплексного плана мероприятий по созданию 

специальных условий получения общего                                          

и дополнительного образования обучающихся                                

с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ на 2018 – 2020 

годы 

Синенко И.И. 

Бологова Л.И. 

Ноябрь Об организации новогодних представлений для 

учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

организаций в 2020/2021 учебном году  

Первун Л.П. 

Декабрь  Об обеспечении права на образование детей 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Синенко И.И. 

 
4. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА РАСШИРЕННЫХ  

АППАРАТНЫХ СОВЕЩАНИЯХ У ГЛАВЫ ГОРОДА 

 

Апрель  О системе работы образовательных организаций города 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма  

Манжелей М.А. 

Август О подготовке образовательных учреждений города                 

к новому 2020/2021 учебному году в рамках 

реализации подпрограммы «Комплексная безопасность 

в образовательных организациях в городе Барнаула  на 

2015-2021 годы» муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики города Барнаула 

на 2015-2021 годы» во исполнение Указа Президента 

РФ  от 07.05.2012 №599 

Барсуков М.Г. 

Декабрь  О ходе работы по обеспечению детей в возрасте до трех 

лет дошкольным образованием в рамках реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» и приоритетного проекта «Демография»  

Синенко И.И. 

 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ГЛАВЫ ГОРОДА БАРНАУЛА 

 

По мере 

необходимости 

Открытие вновь введенных в эксплуатацию 

муниципальных образовательных организаций 

Синенко И.И. 

Бологова Л.И. 

Август Августовское совещание руководящих работников 

образовательных организаций г. Барнаула 

Михальчук Н.А. 

Октябрь Городской праздник педагогических работников 

«Признание –2020» 

Михальчук Н.А. 



 

6. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СОВЕЩАНИЯХ ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Январь 

 

Час контроля. 

Об итогах работы комитета по образованию города 

Барнаула за 2019 год и задачах на 2020 год 

Михальчук Н.А. 

-//- Час контроля. 

Об организации работы по комплектованию первых 

классов общеобразовательных организаций города 

Барнаула в 2020 году 

Бологова Л.И. 

Февраль  Час контроля. 

О функционировании МДОО - новостроек 

Синенко И.И.  

 

-//- Об организации работы по целевому набору                            

на педагогические специальности  

Первун Л.П. 

Март О реализации системы персонифицированного 

дополнительного образования детей на территории 

города Барнаула 

Манжелей М.А. 

-//- О подготовке к проведению летней оздоровительной 

кампании 2020 года 

Лось А.В. 

Апрель О реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации  

Первун Л.П. 

-//- Об окончании учебного года и готовности                                      

к проведению на территории города государственной 

итоговой аттестации выпускников 2020 года 

Бологова Л.И. 

Май Час контроля. 

О проблемах перехода на односменный режим работы 

общеобразовательных организаций города Барнаула в 

рамках реализации государственной программы 

Алтайского края «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения в Алтайском крае» на 2016-2025 

годы (ПАК от 11.01.2016 №7) 

Барсуков М.Г., 

Бологова Л.И. 

Июнь О ходе реализации муниципальных проектов                                         

в сфере образования в рамках исполнения Указа 

Президента РФ от 07.05.2018 №204                                  

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации                                         

на период до 2024 года» 

Первун Л.П., 

Синенко И.И. 

Июль О предварительных итогах проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2020 году 

Бологова Л.И. 

-//- Час контроля. 

О проведении мероприятий по подготовке 

муниципальных образовательных организаций                   

к новому 2020/2021 учебному году 

Барсуков М.Г., 

Бологова Л.И. 



Август Час контроля. 

О кадровом обеспечении муниципальных 

образовательных организаций к началу 2020/2021 

учебного года 

Бологова Л.И., 

Синенко И.И. 

-//- Час контроля. 

О готовности муниципальных образовательных 

организаций к 2020/2021 учебному году 

Барсуков М.Г., 

Бологова Л.И. 

-//- Час контроля. 

Об обеспечении общеобразовательных организаций                      

к новому 2020/2021 учебному году учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями), средствами 

обучения с целью реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и адаптированных 

основных общеобразовательных программ 

(федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» 

ст. 35) 

Бологова Л.И. 

Сентябрь  Час контроля 

Об итогах комплектования МДОО на 2020/2021 

учебный год (подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования в Алтайском крае» государственной 

программы Алтайского края «Развитие образования и 

молодёжной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 

годы) 

Синенко И.И. 

Октябрь Час контроля 

О результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2020 году (в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования                       

и молодежной политики города Барнаула на 2015-2021 

годы» (постановление администрации города                           

от 08.09.2014 №1924)  

Бологова Л.И. 

Ноябрь Час контроля 

О ходе выполнения постановления администрации 

г.Барнаула от 04.08.2017 №1600 «Об утверждении 

Порядка исполнения в администрации города 

поручений и указаний Президента РФ, Председателя 

Правительства РФ» 

Герасименко И.В. 

 

Декабрь О создании дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях для детей в возрасте     

до 3 лет в рамках исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

Барсуков М.Г. 

Синенко И.И. 

-//- Час контроля 

О готовности к проведению новогодних                                         

и рождественских мероприятий для школьников 

Кулаева Ю.Б. 



 

 

7. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА АППАРАТНЫХ СОВЕЩАНИЯХ 

КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА 

 

Январь 

 

 

Об организации приема в первый класс 

муниципальных общеобразовательных организаций, о 

приеме заявлений в электронной форме 

Бологова Л.И. 

-//- Час контроля.  

Об исполнении постановления администрации города 

от 31.08.2018 №1470 «Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации города Барнаула, иных органах 

местного самоуправления города Барнаула на 2018 - 

2020 годы» в 2019 году  

Лукина К.А. 

Февраль О лицензионных требованиях к образовательной 

деятельности. 

Миронова Е.Г. 

-//- О реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в муниципальных 

образовательных организациях, подведомственных 

комитету по образованию 

Федотова Л.И. 

-//- Час контроля.  

Об организации работы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации учащихся 9-х 

классов, испытывающих трудности в освоении 

основной образовательной программы в 

общеобразовательных организациях  

Маркина Е.В. 

Март О ходе реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года в 

общеобразовательных организациях города Барнаула 

Шутий Ю.С. 

-//- Час контроля.  

О ходе реализации региональных проектов в рамках 

Национального проекта «Образование» во исполнение 

Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

РФ на период до 2024 года» на территории города 

Барнаула 

Первун Л.П., 

Бологова Л.И., 

Манжелей М.А., 

Синенко И.И. 

-//- О результатах проведенных ревизий финансово-

хозяйственной деятельности учреждений образования 

за 2019 год 

Паршуткина Л.Н., 

Петенева Н.П. 

Апрель О внесении изменений в Постановление 

администрации города от 08.09.2014 №1924 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики города Барнаула 

на 2015 – 2021 годы» (в редакции постановления от 

29.03.2019 №493) 

Смирнова Я.В. 

-//- О ходе подготовки к празднованию 75-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

Манжелей М.А. 

-//- Об обучении детей с ограниченными возможностями Малохвей С.М. 



здоровья в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

-//- Об организации перевозки обучающихся                                 

в муниципальные общеобразовательные организации 

Коренская Т.Н. 

-//- Час контроля. 

О готовности к комплектованию МДОО на 2020/2021 

учебный год в рамках выполнения индикативных 

показателей подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования в городе Барнауле  на 2015-2021 годы» 

(постановление администрации города от 08.09.2014 

№1924 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования и молодёжной политики города 

Барнаула на 2015 – 2021 годы») 

Синенко И.И., 

специалисты 

отдела 

дошкольного 

образования 

Май Об организованном окончании 2019/2020 учебного 

года 

Бологова Л.И. 

-//- О готовности пунктов проведения экзаменов к 

проведению государственной итоговой аттестации в 

2020 году 

Шевцова О.П. 

-//- Час контроля.  

Об обеспечении общеобразовательных организаций к 

новому 2020/2021 учебному году учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями), средствами 

обучения с целью реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и адаптированных 

основных общеобразовательных программ 

Гусельникова И.Г. 

-//- Час контроля.  

Об итогах реализации системы персонифицированного 

дополнительного образования детей на территории 

города Барнаула в 2019/2020 учебном году  

Федотова Л.И. 

-//- О выполнении целевых показателей по средней 

заработной плате отдельных категорий работников 

учреждений образования в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 

«О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» за 1 квартал 2020 года 

Паршуткина Л.Н., 

Овдина Е.В. 

Июнь О реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года» на территории 

города Барнаула 

Смирнова Я.В. 

-//- О реализации постановления администрации города от 

24.05.2019 №832 «Об утверждении Положения о 

мониторинге муниципальных правовых актов города 

Барнаула» 

Шашова Т.А. 

-//- О ходе ремонтных работ в образовательных 

организациях города   

Барсуков М.Г. 

Июль О предварительных результатах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в основной период 2020 

Шевцова О.П. 



года  

-//- О правовом обеспечении деятельности комитета по 

образованию города Барнаула 

Шашова Т.А. 

-//- О ходе ремонтных работ в образовательных 

организациях города   

Барсуков М.Г. 

Август О выполнении Плана мероприятий (дорожной карты) 

по реализации открытости деятельности комитета по 

образованию города Барнаула 

Шашова Т.А. 

-//- Час контроля.  

О реализации постановления администрации города от 

05.08.2014 №1671 «Об утверждении муниципальной 

программы «Совершенствование муниципального 

управления и развитие гражданского общества в городе 

Барнауле на 2015-2021 годы» в части подпрограммы 

«Совершенствование кадрового обеспечения 

муниципального управления в городе Барнауле на 

2015-2021 годы»  

Смолина Г.В. 

-//- Час контроля.  

Об итогах работы лагерей дневного пребывания в 

рамках летней оздоровительной кампании 2020 года 

Лось А.В. 

-//- О готовности муниципальных образовательных 

организаций к новому 2020/2021 учебному году 

Барсуков М.Г., 

Бологова Л.И. 

-//- Час контроля. 

О кадровом обеспечении МДОО к началу 2020/2021 

учебного года 

Синенко И.И., 

Чернюк Е.С. 

Сентябрь Час контроля.  

О результатах работы по выявлению учащихся, не 

приступивших к занятиям, о мерах по организации их 

обучения 

Бологова Л.И., 

Колченко Л.В., 

Манжелей М.А. 

-//- Час контроля.  

Об итогах комплектования муниципальных 

образовательных организаций (МОО и МУДО) города 

Барнаула на начало 2020/2021 учебного года 

Бологова Л.И., 

Манжелей М.А. 

-//- О состоянии школьных библиотек в свете требований 

Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров 

Гусельникова И.Г. 

-//- Час контроля.  

О системе работы образовательных организаций города 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма 

Лось А.В. 

-//- Час контроля.  

Об итогах государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования в 2020 году 

Маркина Е.В. 

-//- О результатах работы по реализации постановления 

администрации города от 10.07.2014 №1472 «Об 

утверждении Положения об учете детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего 

Синенко И.И., 

Петрова Е.М. 



образования и среднего общего образования, 

проживающих на территории города Барнаула» 

Октябрь Час контроля.  

О деятельности психолого-педагогических 

консилиумов в муниципальных общеобразовательных 

организациях (в рамках исполнения распоряжения 

Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.09.2019 №Р-93) 

Малохвей С.М. 

-//- О судебной защите интересов комитета по 

образованию города Барнаула и муниципальных 

организаций города, подведомственных комитету 

Лукина К.А. 

-//- Час контроля.  

О результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году 

Шевцова О.П. 

-//- Об организации индивидуального обучения учащихся 

на дому в муниципальных общеобразовательных 

организациях, медицинских организациях 

Малохвей С.М. 

-//- Об итогах анализа эффективности деятельности МДОО 

по организации питания воспитанников 

Синенко И.И., 

Петрова Е.М. 

Ноябрь О правоприменительной практике по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) комитета и должностных лиц  

Шашова Т.А. 

-//- О ходе реализации Указа Президента РФ от 29.10.2015 

№536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

Шутий Ю.С. 

 О выполнении целевых показателей по средней 

заработной плате отдельных категорий работников 

учреждений образования в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 

«О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» за 9 месяцев 2020 года 

Паршуткина Л.Н., 

Овдина Е.В. 

Декабрь Час контроля. 

О реализации постановления администрации города от 

08.09.2014 №1924 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования и молодежной 

политики города Барнаула на 2015 – 2021 годы» (в 

редакции постановления от 29.03.2019 №493) 

Смирнова Я.В. 

-//- Об итогах рассмотрения актов прокурорского 

реагирования, поступивших в комитет по образованию 

города  

Шашова Т.А. 

-//- О ходе реализации распоряжения Правительства 

Алтайского края от 30.10.2018 №305-р «О внедрении 

целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в Алтайском крае» 

Манжелей М.А. 

-//- Об итогах проверок образовательных организаций в Бологова Л.И., 



2020 году по вопросам выполнения ФЗ-273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

О типичных нарушениях действующего 

законодательства, выявленных в ходе проверок отдела 

контроля (надзора) в области образования 

Министерства образования и науки Алтайского края 

Первун Л.П., 

Манжелей М.А. 

Синенко И.И. 

8. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Дата Мероприятие Ответственный 

еженедельно, 

ежемесячно, 

ежеквартально, 

полугодие, 

9 месяцев, год 

Анализ документооборота, состояния 

исполнительской дисциплины 

Герасименко И.В., 

Смолина Г.В. 

 

ежемесячно до 

5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Подготовка специалистами статистических отчетов                    

о проделанной за месяц работе 

Специалисты 

комитета 

ежемесячно до 

10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Подготовка статистических отчетов отделов                                 

о проделанной за месяц работе 

Начальники 

отделов 

ежеквартально 

март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Проблемный анализ выполнения плана работы отдела 

в соответствии с задачами 

Начальники 

отделов 

ежеквартально 

апрель, июль, 

октябрь, январь 

Проблемный анализ выполнения плана работы 

подведомственных отделов (групп) в соответствии                   

с задачами 

Михальчук Н.А., 

Барсуков М.Г. 

ежеквартально, 

до 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Проблемный анализ работы специалистов                                

по осуществлению учредительного контроля 

Начальники 

отделов 

ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Проблемный анализ работы подведомственных 

отделов по осуществлению учредительного контроля 

Михальчук Н.А., 

Барсуков М.Г., 

Паршуткина Л.Н. 

ежеквартально,                

до 30 марта, 

июня, 

сентября, 

декабря 

Анализ исполнения и подготовки специалистами 

комитета нормативных правовых актов 

Шашова Т.А. 

ежеквартально,                

до 30 марта, 

июня, 

сентября, 

декабря 

Проверка формирования и ведения контрольных дел 

по исполнению правовых актов вышестоящих 

органов власти. Анализ работы специалистов 

комитета по  формированию контрольных дел 

Герасименко И.В., 

Шаленая Т.В. 

ежегодно до 10 

июня 

Проблемный анализ работы специалистов                              

по направлениям деятельности за учебный год 

Начальники 

отделов 



Подготовка анализа работы отдела за учебный год 

ежегодно до 30 

июня 

Проблемный анализ работы подведомственных 

отделов по направлениям деятельности за учебный 

год 

Михальчук Н.А. 

в течение года Подготовка приказов о признании утратившими силу Шашова Т.А., 

Начальники 

отделов 

в течение года Осуществление контроля за сроками исполнения                    

и качеством оформления правовых документов, 

служебной корреспонденции и обращений граждан 

Герасименко И.В. 

в течение года Осуществление контроля за исполнением протоколов, 

стоящих на внутреннем контроле 

Герасименко И.В. 

в течение года Осуществление контроля за выполнением Указов 

Президента РФ, Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ, федеральных законов, 

программ 

Михальчук Н.А., 

Барсуков М.Г., 

Паршуткина Л.Н. 

 

ежемесячно - Указ Президента РФ от 17.04.2017 №171                       

«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения 

обращений граждан и организаций» 

Полькина Т.В. 

ежеквартально - Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ                    

«О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»  

Герасименко И.В., 

Полькина Т.В. 

ежеквартально 

январь, апрель, 

июль, ноябрь 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 

«О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» 

Паршуткина Л.Н. 

ежеквартально 

январь, апрель, 

июль, ноябрь 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

Первун Л.П. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

- Указ Президента РФ от 28 марта 2011 г. №352 

«О мерах по совершенствованию организации 

исполнения поручений и указаний Президента 

Российской Федерации» 

Герасименко И.В. 

Шаленая Т.В. 

 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

- Указ Президента РФ от 24.03.2014 №172                                

«О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне»  

Муравьева Л.В. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

- Указ Президента РФ от 15 июля 2015 г. №364                     

«О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции» 

Шашова Т.А. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

- Указ Президента РФ от 19.12.2012 №1666 

«О Стратегии государственной национальной 

политики РФ на период до 2025 года» 

Манжелей М.А. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

Указ Президента РФ от 29 мая 2017 №240                                

«Об объявлении в Российской Федерации 

десятилетия детства» 

Первун Л.П., 

Манжелей М.А. 

один раз в 

полугодие, 

июль, февраль 

- Об утверждении программы «Комплексные меры                     

по профилактике зависимых состояний                                         

и противодействию незаконному обороту наркотиков             

в городе Барнауле на 2015-2021 годы» (ПАГ от 

27.01.2015 №85) 

Логачева О.В. 

один раз в 

полугодие, 

август, февраль 

- Об утверждении программы «Комплексные меры 

профилактики преступлений и иных правонарушений 

в городе Барнауле на 2017-2020 годы» (ПАГ от 

19.04.2017 №764) 

Логачева О.В. 

один раз в - О законе Алтайского края «Об ограничении Логачева О.В. 



полугодие, 

март, октябрь 

пребывания несовершеннолетних в общественных 

местах на территории Алтайского края (ПАКЗС от 

02.12.2009 №661) 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

- Концепция развития дополнительного образования 

детей в Алтайском крае на период до 2020 года и 

План мероприятий по реализации Концепции (РАК от 

22.09.2015 №267-р) 

Малохвей С.М. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

- Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики 

города Барнаула на 2015-2021 годы» (ПАГ от 

08.09.2014 № 1924) 

Паршуткина Л.Н. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

- Об утверждении государственной программы 

Алтайского края «Государственная поддержка 

многодетных семей» на 2015-2020 годы (ПАК от 

10.10.2014 №461) 

Бологова Л.И. 

один раз в 

полугодие, 

июнь, декабрь 

- Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Повышение значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах 

образования, культуры, физической культуры и 

спорта, транспорта» (ПАГ от 25.12.2015 №2547) 

Бологова Л.И. 

ежеквартально, 

январь, апрель, 

июль, октябрь 

- Об утверждении муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности городского округа города Барнаула                  

на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года» 

(ПАГ от 30.07.2010 № 2212) 

Барсуков М.Г. 

ежеквартально, 

январь, апрель, 

июль, октябрь 

- Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов в муниципальном 

бюджетном секторе города Барнаула на 2015 - 2020 

годы» (ПАГ от 14.08.2014 № 1730) 

Барсуков М.Г. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

- Об утверждении государственной программы 

Алтайского края «Создание новых мест                                      

в общеобразовательных организациях в соответствии                 

с прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения в Алтайском крае» на 2016-2025 

годы (ПАК от 11.01.2016 №7) 

Барсуков М.Г. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

- Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального   управления                  

и развитие гражданского общества в городе Барнауле 

на 2015-2020 годы» (ПАГ от 05.08.2014 №1671) 

Смолина Г.В. 

ежеквартально, 

январь, апрель, 

июль, октябрь 

- Об утверждении Программы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов в городе 

Барнауле на 2015-2018 годы» и Плана мероприятий              

по ее реализации (ПАГ от 24.12.2014 №2702) 

Паршуткина Л.Н. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

Об организации в 2017-2020 годах отдыха, 

оздоровления и занятости детей (ПАК от 24.04.2017 

№132) 

Манжелей М.А., 

Лось А.В. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

Об утверждении Плана мероприятий                                          

по противодействию коррупции в администрации 

города, иных органах местного самоуправления 

города Барнаула на 2018-2020 годы (ПАГ от 

31.08.2018 №1470) 

Шашова Т.А. 

один раз в Об утверждении плана мероприятий («дорожной Манжелей М.А. 



полугодие, 

июль, январь 

карты») «Допризывная подготовка молодежи                             

в Алтайском крае на 2018-2020 годы» (РАК                                  

от 14.12.2017 №400-р) 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

План мероприятий по реализации Послания 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ                         

от 20 февраля 2019 года 

Первун Л.П. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

Об утверждении перечня целевых и плановых 

значений показателей, характеризующих выполнение 

указов Президента Российской Федерации от 07 мая  

2012 года №596, 597, 598, 599, 600, 601, 606 

Паршуткина Л.Н. 

один раз                           

в полугодие, 

июль, январь 

О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (РАК                               

от 09.10.2014 №351-р) 

Манжелей М.А., 

Муравьева Л.В. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

Об утверждении программы «Комплексные меры 

профилактики преступлений и иных правонарушений    

в городе Барнауле на 2017-2020 годы» (ПАГ                                

от 19.04.2017 №764) 

Манжелей М.А., 

Логачева О.В. 

один раз                           

в полугодие, 

июль, январь 

Об утверждении Порядка исполнения в 

администрации города поручений и указаний 

Президента РФ, Председателя Правительства РФ 

(ПАГ от 04.08.2017 №1600) 

Герасименко И.В., 

Шаленая Т.В. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ                         

«Об организации предоставления государственных                     

и муниципальных услуг» (РАГ от 22.09.2016 №216) 

Сонин А.Н. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

Об утверждении государственной программы 

Алтайского края «Патриотическое воспитание 

граждан в Алтайском крае» на 2016-2020 годы (ПАК                             

от 11.10.2016 №349) 

Манжелей М.А. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отрасли «Образование», 

направленные на повышение эффективности 

образования в городе Барнауле» (ПАГ от 15.06.2017 

№1182) 

Первун Л.П. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отрасли «Образование», 

направленные на повышение эффективности 

образования и науки» (ПАК от 19.02.2018 №61) 

Первун Л.П. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии СЭР города Барнаула до 2025 года (ПАГ                

от 02.10.2017 №2027) 

Барсуков М.Г. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

Об утверждении стандартов качества предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования (ПАГ                      

от 18.03.2015 №365) 

Синенко И.И. 

ежеквартально  

январь, апрель, 

июль, ноябрь  
 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 

«О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» 

Паршуткина Л.Н., 

Овдина Е.В. 

 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь  
 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики 

города Барнаула на 2015-2019 годы» (ПАГ от 

08.09.2014 №1924) 

Паршуткина Л.Н., 

Овдина Е.В. 

 

один раз в 

полугодие, 

Об утверждении программы мероприятий по росту 

доходного потенциала и по оптимизации расходов 

Паршуткина Л.Н. 

Меньшикова О.А. 



июль, январь консолидированного бюджета Алтайского края                         

на 2019-2024 годы (РАК от 23.08.2019 №321-р) 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

Об утверждении стратегии развития Северо-

Восточной зоны Алтайского края на период до 2025 

года (ПАК от 19.01.2016 №12) 

Синенко И.И. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

Об утверждении государственной программы 

Алтайского края «Реализация государственной 

национальной политики в Алтайском крае» на 2017-

2021 годы (ПАК от 05.04.2017 №110) 

Манжелей М.А. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

Об утверждении плана мероприятий по созданию 

условий для улучшения миграционной ситуации                       

в городе Барнауле на 2018-2019 годы (ПАГ от 

22.05.2018 №909) 

Первун Л.П. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

Постановление АКЗС «О законе Алтайского края «Об 

ограничении пребывания несовершеннолетних                           

в общественных местах на территории Алтайского 

края» (ПКЗС от 02.12.2009 №661) 

Манжелей М.А., 

Логачева О.В. 

ежеквартально  

январь, апрель, 

июль, октябрь 

Об утверждении Программы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов в городе 

Барнауле на 2015-2018 годы»  и Плана мероприятий 

по ее реализации (ПАГ от 24.12.2017 №2702) 

Паршуткина Л.Н., 

Овдина Е.В. 

 О мерах по реализации решения БГД от 30.11.2018 

№214 «О бюджете города на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» (ПАГ от 29.12.2018 

№2166) 

Паршуткина Л.Н.,  

Гайдук О.Н. 

один раз в год Об утверждении плана мероприятий («Дорожной 

карты»), направленных на внедрение в Алтайском 

крае целевой модели «Регистрация права 

собственности на земельные участки и объекты 

недвижимого имущества» (РАК от 21.08.2017 

№288/2-р) 

Барсуков М.Г. 

один раз в год Об учреждении премии Губернатора Алтайского края 

имени С.П.Титова (УГАК от 08.08.2014 №119) 

Первун Л.П. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

города Барнаула компенсационных выплат на 

питание учащимся, нуждающимся в социальной 

поддержке, обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Барнаула 

(ПАГ от 19.07.2018  № 1234) 

Манжелей М.А,. 

Муравьева Л.В. 

один раз в год Об учреждении премий Губернатора Алтайского края 

учащимся общеобразовательных организаций (УГАК 

от 28.05.2014 №72) 

Первун Л.П. 

один раз в 

полугодие, 

июль, январь 

О предоставлении компенсационных выплат на 

питание учащимся, нуждающимся в социальной 

поддержке, обучающимся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях, 

муниципальных автономных общеобразовательных 

учреждениях города Барнаула (ПАГ от 04.03.2015 

№301) 

Манжелей М.А., 

Муравьева Л.В. 

один раз в год, 

ноябрь 

Об организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков в 2017-2020 годах (ПАГ от 

23.05.2017 №1001) 

Манжелей М.А. 

Лось А.В. 



9. РАБОТА С КАДРАМИ 

Дата Мероприятие Ответственный 

1.Учеба муниципальных служащих комитета 

Январь О порядке проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия и общественного 

обсуждения проектов нормативных правовых актов 

Шашова Т.А. 

Февраль О новом в законодательстве Шашова Т.А. 

О порядке предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих 

комитета, их супругов и их несовершеннолетних 

детей. О порядке предоставления сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

государственным гражданским служащим или 

муниципальным служащим, гражданином Российской 

Федерации, претендующим на замещение должности 

государственной гражданской службы Российской 

Федерации или муниципальной службы, размещались 

общедоступная информация, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать.  

Смолина Г.В. 

Март Административная ответственность муниципальных 

служащих органов местного самоуправления за 

нарушение порядка рассмотрения обращений граждан 

Шашова Т.А. 

Апрель О порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов и их 

проектов 

Шашова Т.А. 

Май Понятие нормативного правового акта и его признаки Шашова Т.А. 

О Типовом кодексе этики и служебного поведения 

государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих 

Смолина Г.В. 

Сентябрь О новом в законодательстве Шашова Т.А. 

О формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

Логачева О.В. 

Октябрь Об основных правах, обязанностях, ограничениях и 

запретах, связанных с муниципальной службой 

Смолина Г.В. 

Ноябрь Соблюдение муниципальными служащими норм 

этики в целях противодействия коррупции и иным 

правонарушениям  

Смолина Г.В. 

О порядке уведомления муниципальными служащими 

комитета по образованию о получении подарка, 

приема подарка, его хранения, определения стоимости 

и реализации (выкупа). 

Смолина Г.В. 



Декабрь Обзор правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) органов местного 

самоуправления 

Лукина К.А. 

О новом в законодательстве Шашова Т.А. 

2. Школа будущего директора 

Январь 1.Базовые функции руководителя. 

2.Коммуникативное и мотивационное   управление. 

Михальчук Н.А. 

Февраль 1.Правоустанавливающие документы.  

2.Структура основной образовательной программы 

НОО и ООО. 

Март 1.План работы МОО 

2.Самообследование МОО. 

Апрель 1.Концептуальные основы управления ресурсами 

образовательной организации. 

2.Планирование доходов и расходов образовательной 

организации на 3-летний период. 

Май 1.Осуществление закупок в образовательной 

организации.  

2.Нормативное регулирование осуществления 

приносящей доход деятельности в образовательных 

организациях. 

Сентябрь 1.Новые правила ведения бухгалтерского учета в 

бюджетном секторе.  

2.Организация внутреннего контроля 

Октябрь 1. Кадровый менеджмент в образовательных 

организациях. 

2. Обоснование структуры и штатной численности 

образовательной организации. 

Ноябрь 1. Формирование системы оплаты труда персонала 

образовательной организации. 

2. Организация проведения аттестации педагогических 

работников образовательной организации. 

Декабрь 1. Принципы и методы построения системы 

управления персоналом образовательной организации. 

2. Аттестация рабочих мест: содержание, анализ и пути 

совершенствования её проведения.  

3. Школа будущего заместителя директора 

Март 1. Система образования города Барнаула. 

2.Информационная открытость системы образования 

города Барнаула.  

Миронова Е.Г. 

Апрель 1. Законодательство Российской Федерации, 

Алтайского края об образовании.  

2. Основные требования к оформлению документов. 

Структура локального акта образовательной 

организации.  



Май Обучение навыкам создания благоприятного 

психологического климата в образовательной 

организации. 

Сентябрь 1.Федеральный государственный образовательный 

стандарт.  

2. Требования к основной образовательной 

программе.  

Октябрь 1.Коллегиальные органы управления образовательной 

организации.  

2. Требования к проведению Педагогического совета. 

Ноябрь 

 

1.Основы планирования работы образовательной 

организации.  

2.Организация внутриучрежденческого контроля.  

Декабрь 1.Нормативная правовая база итоговой аттестации.  

2. Формирование РБД ЕГЭ, ОГЭ. 

4. Аттестационная комиссия комитета по образованию по аттестации руководителей и 

кандидатов на должность руководителей муниципальных образовательных 

организаций г. Барнаула 

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

 

Заседание аттестационной комиссии комитета по 

образованию города Барнаула по аттестации 

руководителей и кандидатов на должности 

руководителей муниципальных образовательных 

организаций в 2020 году 

Зубова С.Н. 

5. Профильные экспертные группы при аттестационной комиссии комитета по 

образованию по аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей 

муниципальных образовательных организаций г. Барнаула 

январь- 

декабрь 

Подготовка заключений экспертной рабочей группы по 

внешней оценке результативности профессиональной 

деятельности руководителей МДОО  

Вологдина С.А. 

февраль 

май 

сентябрь 

ноябрь 

Проведение оценки уровня профессиональной 

компетентности руководителей и кандидатов на 

должности руководителей муниципальных 

образовательных организаций, аттестующихся в 2020 

году 

Зубова С.Н. 

6. Работа с кадрами 

В течение года Организация участия состоящих в резерве                             

на замещение должностей руководителей МДОО, 

муниципальных должностей в отделе дошкольного 

образования в осуществлении учредительного 

контроля, подготовке и проведении конференций, 

семинаров, совещаний 

Вологдина С.А. 

-//- Подготовка информации для собеседования                         

с руководителями образовательных организаций                       

в рамках продления контракта при председателе 

комитета по образованию 

Вологдина С.А. 

Колченко Л.В. 

Бологова Л.И. 

-//- Сотрудничество с центром занятости населения 

г.Барнаула по вопросу трудоустройства 

педагогических работников и обслуживающего 

Синенко И.И., 

Чернюк Е.С. 



персонала 

Январь Приём материалов аттестационного дела 

руководителей и кандидатов на должности 

руководителей МОО, аттестующихся в I квартале 

2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- Приём материалов аттестационного дела 

педагогических работников, аттестующихся на 

квалификационные категории в I квартале 2020 года, 

формирование списков аттестующихся 

Зубова С.Н. 

-//- Консультация по вопросам проведения аттестации 

руководителей и кандидатов на должности 

руководителей МОО в I квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- Организация работы с муниципальным резервом 

управленческих кадров города Барнаула 

Орлова А.Е., 

Посохова М.В. 

Февраль Собеседование с директорами общеобразовательных 

организаций по вопросу обучения 

несовершеннолетних, не посещающих 

общеобразовательные организации без уважительной 

причины 

Бологова Л.И., 

Колченко Л.В., 

Манжелей М.А. 

-//- Организация санаторно-курортного лечения и 

оздоровления работников муниципальных 

образовательных организаций города Барнаула 

Посохова М.В. 

-//- Семинар для начальников загородных 

оздоровительных лагерей «О подготовке к 

организации и проведению летней оздоровительной 

кампании 2020 года» 

Лось А.В. 

Март Организация приема сведений об адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на которых 

муниципальный служащий размещал общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать 

Смолина Г.В., 

Орлова А.Е. 

-//- Приём материалов аттестационного дела 

педагогических работников МОО, аттестующихся на 

квалификационные категории во II квартале 2020 

года. Формирование списков аттестующихся 

Зубова С.Н. 

-//- Консультация для руководителей МОО, 

ответственных за аттестацию педагогических 

работников, по вопросам проведения процедур 

аттестации во II квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- Учеба лиц, состоящих в кадровом резерве на 

замещение вакантных должностей муниципальной 

службы по вопросам: 1. О правовой основе комитета 

по образованию города Барнаула; 2.О полномочиях 

комитета по образованию города Барнаула по 

осуществлению учредительного контроля  

Шашова Т.А. 

Апрель Организация приема сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих и руководителей 

Смолина Г.В., 

Орлова А.Е., 

Посохова М.В. 



образовательных организаций, их супругов и 

несовершеннолетних детей 

-//- Приём материалов аттестационного дела 

руководителей и кандидатов на должности 

руководителей МОО, аттестующихся во II квартале 

2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- Консультация по вопросам проведения аттестации 

руководителей и кандидатов на должности 

руководителей МОО во II квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//-  Участие в ярмарках вакансий  Синенко И.И., 

Ченюк Е.С.  

-//-  Формирование банка данных о педагогических и 

руководящих работниках, обратившихся в комитет по 

вопросу трудоустройства в МДОО, вновь вводимых в 

эксплуатацию 

Синенко И.И., 

Чернюк Е.С. 

Май Приём материалов аттестационного дела 

педагогических работников МОО, аттестующихся на 

квалификационные категории в III квартале 2020 года. 

Формирование списков аттестующихся. 

Зубова С.Н. 

-//- Консультация для руководителей МОО, 

ответственных за аттестацию педагогических 

работников, по вопросам проведения процедур 

аттестации в III квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- Участие в ярмарках вакансий  Синенко И.И., 

Чернюк Е.С.  

Август Приём материалов аттестационного дела 

руководителей и кандидатов на должности 

руководителей МОО, аттестующихся в III квартале 

2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- Консультирование граждан, обратившихся в комитет 

по вопросам трудоустройства в школы 

Зубова С.Н. 

-//- Консультация по вопросам проведения аттестации 

руководителей и кандидатов на должности 

руководителей МОО в III квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- Приём материалов аттестационного дела 

руководителей и кандидатов на должности 

руководителей МОО, аттестующихся в IV квартале 

2020 года 

Зубова С.Н. 

Сентябрь Организация и проведение диспансеризации 

муниципальных служащих комитета 

Смолина Г.В., 

Орлова А.Е. 

-//- Приём материалов аттестационного дела 

педагогических работников МОО, аттестующихся на 

квалификационные категории в IV квартале 2020 

года. Формирование списков аттестующихся 

Зубова С.Н. 

-//- Семинар для руководителей МОО, ответственных за 

аттестацию педагогических работников, по вопросам 

проведения процедур аттестации в IV квартале 2020 

года 

Зубова С.Н. 



Октябрь Консультация по вопросам проведения аттестации 

руководителей и кандидатов на должности 

руководителей МОО в IV квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- Тестирование муниципальных служащих комитета, 

работников муниципальных учреждений на предмет 

знания законодательства в сфере противодействия 

коррупции 

Шашова Т.А. 

Ноябрь Собеседование с директорами общеобразовательных 

организаций по вопросу закрепления территорий за 

общеобразовательными организациями 

Бологова Л.И., 

специалист отдела 

-//- Организация и проведение аттестации 

муниципальных служащих комитета 

Смолина Г.В., 

Орлова А.Е. 

-//- Организация работы с муниципальным резервом 

управленческих кадров города Барнаула 

Орлова А.Е., 

Посохова М.В. 

Декабрь Учеба лиц, состоящих в кадровом резерве на 

замещение вакантных должностей муниципальной 

службы по вопросам: 1. О структуре органов местного 

самоуправления города Барнаула. Органы местного 

самоуправления как юридические лица; 2. О 

коллегиальных, совещательных и координационных 

органах комитета по образованию города Барнаула  

Шашова Т.А. 

7.Семинары для педагогических работников 

Январь О проведении процедур аттестации педагогических 

работников на квалификационные категории в I 

квартале 2020 года. О требованиях к оформлению 

материалов аттестационного дела 

Зубова С.Н. 

-//- О проведении муниципальными специалистами 

(экспертами) оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся на 

квалификационные категории в I квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- Семинар для заведующих МДОО «Организация 

административного контроля за привлечением 

внебюджетных средств в МДОО» 

Синенко И.И., 

Вологдина С.А.  

Февраль Семинар для председателей психолого-

педагогических консилиумов общеобразовательных 

организаций «Деятельность психолого-

педагогического консилиума общеобразовательной 

организации» 

Малохвей С.М. 

-//- Семинар для начинающих заведующих МДОО 

«Реализации образовательной программы 

дошкольного образования в МДОО» 

Синенко И.И., 

Вологдина С.А., 

Василевич О.К.  

Март Семинар для социальных педагогов «Нормативно-

правовая база, регламентирующая работу социального 

педагога» 

Логачева О.В. 

-//- Семинар для учителей-логопедов 

общеобразовательных организаций «Нормативные 

документы, регламентирующие деятельность учителя-

логопеда» 

Малохвей С.М. 



-//- Семинар для руководителей ППЭ ЕГЭ «Об 

организации работы ППЭ в досрочный период ГИА» 

Шевцова О.П. 

-//- Методическое объединение классных руководителей 

«Успешная практика использования воспитательных 

технологий, формирующих активную гражданскую 

позицию через РДШ» 

Шутий Ю.С. 

-//- Семинар для начинающих заведующих МДОО 

«Алгоритм действий заведующего при приеме 

ребенка в МДОО»  

Синенко И.И., 

Вологдина С.А., 

Горбунова Н.В.  

Апрель О соблюдении Порядка предоставления 

компенсационных выплат учащимся, нуждающимся в 

социальной поддержке (Порядок предоставления из 

бюджета города Барнаула компенсационных выплат 

на питание учащимся, нуждающимся в социальной 

поддержке, обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Барнаула, 

утвержденного постановлением администрации 

города от 19.07.2018 №1234; Порядок предоставления 

компенсационных выплат на питание обучающимся в 

краевых государственных, муниципальных 

общеобразовательных организациях, в 

профессиональных образовательных организациях, 

нуждающимся в социальной поддержке, 

утвержденного постановлением Администрации 

Алтайского края от 26.05.2014 №249) 

Муравьева Л.В. 

-//- О проведении процедур аттестации педагогических 

работников на квалификационные категории во II 

квартале 2020 года. О требованиях к оформлению 

материалов аттестационного дела 

Зубова С.Н. 

-//- О проведении муниципальными специалистами 

(экспертами) оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся на 

квалификационные категории во II квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- Семинар для руководителей ППЭ ЕГЭ «Об 

организации работы ППЭ в основной период 

проведения ГИА» 

Шевцова О.П. 

-//- Семинар для руководителей пунктов проведения 

экзаменов ГИА-9 «Об организации работы ППЭ в 

2020 году» 

Маркина Е.В. 

-//- Семинар для начинающих заведующих МДОО 

«Порядок расследования и учета несчастных случаев 

с воспитанниками во время пребывания     в МДОО» 

Синенко И.И., 

Вологдина С.А. 

Чернова А.А. 

Май Формирование нормативной правовой базы 

образовательной организации при оказании платных 

образовательных услуг. Типичные нарушения при 

оказании платных образовательных услуг 

Миронова Е.Г. 

-//- О проведении процедур аттестации педагогических 

работников на квалификационные категории в III 

квартале 2020 года. О требованиях к оформлению 

материалов аттестационного дела 

Зубова С.Н. 



-//- Семинар для членов ГЭК Алтайского края по 

проведению ГИА-9 «Об обязанностях членов ГЭК по 

обеспечению соблюдения порядка проведения ГИА-

9» 

Маркина Е.В. 

-//- Семинар для руководителей пунктов проведения 

экзаменов на дому и членов ГЭК Алтайского края по 

проведению ГИА-9 на дому «Об обязанностях 

работников ППЭ по обеспечению порядка проведения 

ГИА-9» 

Маркина Е.В. 

Август Алгоритм проектирования Программы развития 

образовательной организации 

Миронова Е.Г. 

-//- О соблюдении требований приказа Министерства 

образования и науки РФ от 27.06.2017№602 «Об 

утверждении Порядка расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность»  

Муравьева Л.В. 

-//- Об итогах реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 24.03.2014 №172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)» 

Муравьева Л.В. 

-//- Семинар для руководителей городских методических 

объединений «Об организации муниципальных 

методических объединений в 2020/2021 учебном 

году» 

Маренкова П.Г. 

Сентябрь Семинар для педагогов-психологов 

общеобразовательных организаций «Реализация 

курсов коррекционно-развивающей области 

адаптированных основных общеобразовательных 

программ» 

Малохвей С.М. 

-//- О проведении процедур аттестации педагогических 

работников на квалификационные категории в IV 

квартале 2020 года. О требованиях к оформлению 

материалов аттестационного дела 

Зубова С.Н. 

-//- Семинар для начинающих заведующих МДОО 

«Организация в МДОО работы с детьми-инвалидами» 

Синенко И.И., 

Вологдина С.А., 

Василевич О.К. 

Октябрь Порядок проведения муниципального этапа краевого 

конкурса «Учитель года – 2021» (для участников 

конкурса) 

Маренкова П.Г. 

-//- Семинар для учителей начальных классов 

общеобразовательных организаций, обучающих детей 

с расстройствами аутистического спектра 

«Особенности обучения учащихся с РАС»  

Малохвей С.М. 

-//- О проведении муниципальными специалистами 

(экспертами) оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся на 

квалификационные категории в IV квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- Семинар для классных руководителей 11-х классов Шевцова О.П. 



«Об организации информационной работы с 

учащимися и их родителями (законными 

представителями) по вопросам проведения ГИА. 

Психологическое сопровождение 

одиннадцатиклассников при подготовке к 

прохождению ГИА» 

-//- Методическое объединение классных руководителей 

«Повышение компетентности родителей по вопросам 

безопасности школьников» 

Шутий Ю.С.  

Лось А.В. 

-//- Семинар для классных руководителей 9-х классов 

«Организация информационной работы с учащимися 

и их родителями (законными представителями) по 

вопросам проведения ГИА. Психологическое 

сопровождение учащихся при подготовке к 

прохождению ГИА» 

Маркина Е.В. 

Ноябрь Семинар для руководителей школьных методических 

объединений учителей начальных классов 

«Нейропсихологическая помощь учащимся на 

уроках» 

Малохвей С.М. 

-//- Организация работы дружин юных пожарных Лось А.В. 

-//- Семинар для начинающих заведующих МДОО  

«Организация питания воспитанников МДОО  

в соответствии с требованиями СанПиН» 

Вологдина С.А., 

Петрова Е.М. 

8. Профессиональные конкурсы педагогов 

Апрель Организация работы по подготовке и проведению 

муниципального этапа краевого конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими педагогическими 

работниками краевых государственных и 

муниципальных образовательных организаций  

Маренкова П.Г. 

Октябрь Организация работы по подготовке и проведению 

муниципального этапа краевого конкурса «Учитель 

года Алтая - 2021» 

Маренкова П.Г. 

-//- Муниципальный этап краевого конкурса «Самый 

классный классный-2021» 

Шутий Ю.С. 

-//- Организация работы по подготовке и проведению 

муниципального этапа краевого конкурса 

«Воспитатель года Алтая - 2021» 

Маренкова П.Г. 

Синенко И.И. 

-//- Городской конкурс «Вожатый РДШ» Шутий Ю.С. 

-//- Муниципальный этап краевого конкурса                                    

«Педагогический дебют-2021» 

Манжелей М.А. 

Ноябрь Организация и проведение муниципального этапа 

краевого конкурса на соискание премии Губернатора 

Алтайского края имени С.П.Титова  

Маренкова П.Г. 

9. Совещание заведующих дошкольными образовательными организациями  

Январь Об основных итогах функционирования системы 

дошкольного образования города и задачах на 2020 год 

Синенко И.И. 

-//- Об эффективности работы МДОО по сохранению, Чернова А.А. 



укреплению здоровья воспитанников, 

предупреждению несчастных случаев в 2019 году 

-//- Об итогах исполнения решений предыдущих 

совещаний 

Синенко И.И., 

специалисты 

отдела  

дошкольного 

образования 

-//- Об итогах тематической проверки «Оценка 

эффективности работы МДОО г.Барнаула при 

привлечении и расходовании внебюджетных средств» 

Вологдина С.А. 

-//- Анализ итогов работы МДОО по организации 

аттестации педагогов в 2019 году 

Чернюк Е.С. 

-//- О выполнении муниципального задания МДОО в 2019 

году  и качестве подготовке отчетов о количестве 

воспитанников в МДОО (85-к, Росстат, сетевой край)  

Об организации работы в МДОО по повышению 

посещаемости воспитанниками (по итогам 

тематической проверки) 

Горбунова Н.В. 

Февраль Об итогах проверок МДОО  Рособрнадзором  

в 2019 году 

Горбунова Н.В. 

-//- О реализации национального проекта «Демография» Горбунова Н.В. 

-//- О порядке разработки локальных актов учреждения Шашова Т.А. 

Март Об организации контроля в системе управления МДОО 

по созданию безопасных условий пребывания 

воспитанников 

Чернова А.А. 

-//- О системе контрольно-аналитической деятельности 

МДОО за организацией питания детей 

Петрова Е.М. 

-//- О состоянии дел в МДОО по обеспечению 

профессиональными педагогическими кадрами 

Чернюк Е.С. 

-//- О соблюдении требований Федерального закона «О 

персональных данных» при реализации функций 

учреждения образования  

Лукина К.А. 

Апрель Об организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов в МДОО  

Василевич О.К. 

-//- Об организации подготовки и проведения аттестации 

педагогических и руководящих работников в МДОО 

Чернюк Е.С. 

-//- Об организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в МДОО в рамках 

реализации инклюзивного образования и ФГОС 

дошкольного образования  

Василевич О.К. 

-//- Об организации подготовки и проведения аттестации 

педагогических и руководящих работников в МДОО 

Чернюк Е.С. 

 Об итогах тематической проверки «Организация 

работы по развитию вариативных форм дошкольного 

образования (в рамках выполнения постановления 

администрации города от 18.05.2015 №365 «Об 

утверждении стандартов качества предоставления 

Горбунова Н.В. 



муниципальных услуг  

в сфере образования») 

-//- Порядок участия граждан и организаций в содержании 

прилегающих территорий 

Лукина К.А. 

Сентябрь Анализ эффективности деятельности МДОО                          

по организации летней оздоровительной работы 

Чернова А.А. 

-//- Об организации работы в АИС «Сетевой регион. 

Образование» по зачислению детей на 2020/2021 

учебный год. 

Залогин С.А. 

Горбунова Н.В. 

Октябрь О качестве деятельности МДОО в части планирования 

работы на учебный год 

Василевич О.К., 

Горбунова Н.В.,  

Петрова Е.М., 

Вологдина С.А., 

Чернова А.А., 

Чернюк Е.С. 

-//- Об исполнении плана мероприятий по обеспечению 

системы дошкольного образования города Барнаула 

профессиональными педагогическими кадрами (приказ 

комитета по образованию города Барнаула от 

12.09.2014 №1237-осн) 

Чернюк Е.С. 

-//- О выполнении МДОО административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

бюджетные (автономные) дошкольные 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» в части зачисления детей в МДОО 

Горбунова Н.В. 

-//- О мерах по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов 

Шашова Т.А. 

Ноябрь О работе по реализации постановления администрации 

города от 10.07.2014 №1472 «Об утверждении 

Положения об учете детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего образования и 

среднего общего образования, проживающих на 

территории города Барнаула»  

Петрова Е.М. 

-//- Об итогах тематической проверки «Реализация 

образовательной программы дошкольного образования 

в МДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО»   

Василевич О.К. 

-//- Об итогах анализа потребности педагогических     и 

руководящих работников МДОО на 2020 год                          

в аттестации, в повышении квалификации 

Чернюк Е.С. 

-//- Об итогах тематической проверки «Соответствие 

локальных актов МДОО законодательству РФ» 

 

Горбунова Н.В. 

Декабрь Об итогах проведения муниципального этапа 

регионального конкурса «Воспитатель года Алтая» 

 

Синенко И.И. 

 

 

 



-//- О подготовке отчетных форм по итогам 2020 года 

 

Горбунова Н.В. 

 

-//- Об организации дежурства в праздничные дни Василевич О.К., 

Горбунова Н.В.,  

Петрова Е.М., 

Вологдина С.А., 

Чернова А.А., 

Чернюк Е.С. 

10. Совещание директоров общеобразовательных организаций  

Январь О проведении самообследования в 

общеобразовательных организациях в 2020 году. 

Типичные нарушения при предоставлении отчета о 

самообследовании  

Миронова Е.Г. 

-//- Об итогах проведения новогодних представлений в 

2019 году 

Кулаева Ю.Б. 

-//- Об организации приема в первые классы МБ(А)ОО на 

2020/2021 учебный год 

Бологова Л.И., 

Шурыгина Н.Н. 

-//- О реализации ФГОС среднего общего образования в 

2020/2021 учебном году 

Шевцова О.П. 

-//- О требованиях к организации профилактической 

работы по предотвращению случаев антивитального 

поведения обучающихся 

Логачева О.В. 

-//- Об организации горячего питания для обучающихся с 

ОВЗ  

Муравьева Л.В. 

Февраль О лицензионных требованиях к образовательной 

деятельности 

Миронова Е.Г. 

-//- Об участии образовательных организаций в конкурсах 

по предоставлению грантов в сфере общего 

образования  

Первун Л.П. 

-//- Мониторинг организации платных услуг в 

образовательных организациях, подведомственных 

комитету по образованию города Барнаула. Реализация 

социального проекта «О платных услугах - бесплатно: 

родителям и педагогам»  

Кулаева Ю.Б. 

-//- О порядке разработки локальных актов учреждения Шашова Т.А. 

Март О переходе на односменный режим работы Бологова Л.И. 

-//- О типичных нарушениях действующего 

законодательства, выявленных в ходе проверок отдела 

контроля (надзора) в области образования 

Министерства образования и науки Алтайского края  

Миронова Е.Г. 

-//- Об организационно-управленческих мерах по 

предотвращению насилия над ребенком и 

реагированию на его случаи 

Манжелей М.А. 

Апрель Об окончании учебного года в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Барнаула 

Шурыгина Н.Н. 

-//- Об участии в профессиональных конкурсах 

педагогических работников  

Первун Л.П. 



-//- О порядке привлечения учащихся к дисциплинарной 

ответственности 

Шашова Т.А. 

-//- О Порядке заполнения, учета и выдачи аттестатов и их 

дубликатов 

Шевцова О.П. 

-//- О подготовке пунктов проведения экзаменов к 

проведению государственной итоговой аттестации по 

программам основного и среднего общего образования 

Маркина Е.В. 

Шевцова О.П. 

Май О приеме-переводе учащихся в МБ(А)ОУ. Об 

организации приема детей-мигрантов в МБ(А)ОУ  

Шурыгина Н.Н. 

-//- О мерах по предупреждению нарушений Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации в 

2020 году 

Шевцова О.П. 

-//- О готовности к организации работы лагерей с дневным 

пребыванием  

Лось А.В. 

-//- О Порядке индивидуального отбора в профильные 

классы 

Шевцова О.П. 

-//- О подготовке муниципальных образовательных 

организаций к новому 2020/2021 учебному году 

Барсуков М.Г. 

Сентябрь О требованиях к подготовке форм статистической 

отчетности 

Бологова Л.И. 

-//- Об итогах работы городской комиссии по проверке 

готовности образовательных организаций к началу 

2020/2021 учебного года и первоочередных 

мероприятиях по устранению выявленных недостатков 

Барсуков М.Г. 

-//- Порядок участия граждан и организаций в содержании 

прилегающих территорий 

Лукина К.А. 

-//- Об итогах организации летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей в летний период 2020 года 

Лось А.В. 

Октябрь Об организации и учете различных форм получения 

образования  

Шурыгина Н.Н. 

-//- О мерах по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов 

Шашова Т.А. 

-//- О результатах ГИА-11 в 2020 году Шевцова О.П. 

-//- О результатах ГИА-9 в 2020 году Маркина Е.В. 

Ноябрь Об изменениях в Порядке проведения государственной 

итоговой аттестации в 2021 году 

Шевцова О.П. 

-//- Об итогах участия педагогов города в 

профессиональных конкурсах  

Маренкова П.Г. 

-//- Об объективности выдачи медали «За успехи в 

учении» в 2020 году 

Шевцова О.П. 

Декабрь Об итогах школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

Маренкова П.Г. 

-//- О результатах итогового сочинения (изложения)  Шевцова О.П. 

11. Совещание директоров учреждений дополнительного образования  

Январь О проведении самообследования в организациях Миронова Е.Г. 



дополнительного образования в 2020 году. Типичные 

нарушения при предоставлении отчета о 

самообследовании 

-//- Об организации работы учреждений дополнительного 

образования в рамках введения ПФДО 

Федотова Л.И. 

-//- О заполнении форм статистической отчетности 

организациями дополнительного образования за 2019 

год 

Федотова Л.И. 

Февраль О требованиях к ведению официального сайта 

учреждения в сети Интернет 

Миронова Е.Г. 

-//- Порядок участия граждан и организаций в содержании 

прилегающих территорий 

Лукина К.А. 

-//- Об организации предоставления платных услуг в 

организациях дополнительного образования 

Миронова Е.Г. 

Март Об участии работников организаций дополнительного 

образования в конкурсах профессионального 

мастерства 

Первун Л.П. 

-//- О ходе реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

Шутий Ю.С. 

Апрель О реализации положений Указов и Посланий 

Президента Российской Федерации в сфере 

образования 

Кулаева Ю.Б. 

-//- Об организации и проведении летней оздоровительной 

кампании 2020 года  

Лось А.В. 

Май О порядке расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации 

дополнительного образования 

Манжелей М.А. 

-//- О разработке дополнительных общеобразовательных 

программ на 2020/2021 учебный год (в рамках 

реализации системы ПФДО) 

Федотова Л.И.. 

-//- О типичных нарушениях действующего 

законодательства, выявленных в ходе проверок отдела 

государственного контроля и надзора в сфере 

образования Министерства образования и науки 

Алтайского края 

Манжелей М.А. 

Сентябрь О порядке разработки локальных актов учреждения Шашова Т.А. 

-//- О порядке разработки Программы развития 

организации дополнительного образования 

Миронова  Е.Г. 

Октябрь Об участии организаций дополнительного образования 

в грантовой поддержке 

Первун Л.П. 

Ноябрь О работе организаций дополнительного образования 

по внедрению профессиональных стандартов 

Зубова С.Н. 

-//- О мерах по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов 

Шашова Т.А. 



Декабрь О типичных нарушениях действующего 

законодательства, выявленных в ходе проверок отдела 

государственного контроля и надзора в сфере 

образования Министерства образования и науки 

Алтайского края 

Манжелей М.А. 

12. Совещание заместителей директоров школ по УВР  

Январь Об участии школьников общеобразовательных 

организаций города во всероссийских 

профориентационных проектах, акциях, конкурсах в 

рамках реализации приоритетного проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Первун Л.П. 

-//- О результатах итогового сочинения (изложения) Шевцова О.П. 

-//- Об использовании АИС «Е-услуги. Образование» в 

рамках приема (перевода) в общеобразовательные 

организации 

Зарипова С.Г. 

-//- Об организации и проведении итогового 

собеседования в 9-х классах 

Маркина Е.В. 

-//- Об организации приема в первые классы на 2020/2021 

учебный год 

Бологова Л.И. 

Шурыгина Н.Н. 

Февраль Об итогах регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Первун Л.П. 

-//- О системе работы администрации 

общеобразовательной организации по реализации 

Программы развития 

Миронова Е.Г. 

-//- О проведении досрочного этапа ГИА-2020 Шевцова О.П. 

-//- О проведении мониторинга качества образования 

(ВПР) 

Бологова Л.И. 

-//- О работе общеобразовательных организаций по 

внедрению профессиональных стандартов 

Зубова С.Н. 

Март Об оформлении документов общеобразовательной 

организации на учащихся, испытывающих трудности в 

обучении, на психолого-медико-педагогическую 

комиссию 

Малохвей С.М.   

-//- О результатах итогового собеседования в 9-х классах Маркина Е.В. 

-//- О проведении учебных сборов учащихся 10-х классов в 

2020 году 

Шевцова О.П. 

-//- О типичных нарушениях действующего 

законодательства, выявленных в ходе проверок отдела 

государственного контроля и надзора в сфере 

образования Министерства образования и науки 

Алтайского края  

Миронова Е.Г. 

-//- Об учете детей, проживающих на закрепленной 

территории 

Шурыгина Н.Н. 

-//- Об организации работы по сопровождению аттестации 

и повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников 

Зубова С.Н. 

-//- О подготовке к проведению ВПР в 2020 году Бологова Л.И. 



Апрель О мониторинге организации платных услуг в 

образовательных организациях, подведомственных 

комитету по образованию города Барнаула. Реализация 

социального проекта О платных услугах - бесплатно: 

родителям и педагогам  

Первун Л.П. 

-//- Об участии в профессиональных конкурсах 

педагогических работников 

Первун Л.П. 

-//- Об организации основного этапа ГИА в 2020 году Шевцова О.П., 

Маркина Е.В. 

-//- О мероприятиях по решению кадровой проблемы в 

муниципальных образовательных организациях 

Бологова Л.И. 

Май О типичных нарушениях при организации работы по 

самообследованию 

Миронова Е.Г. 

-//- О порядке заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов. О порядке выдачи медали «За особые 

успехи в учении». Объективность выдачи медалей 

Шевцова О.П. 

-//- О приеме, переводе учащихся в МБ(А)ОУ. Об 

организации приема детей-мигрантов в МБ(А)ОУ 

Шурыгина Н.Н. 

-//- Об обеспеченности учащихся учебниками на 2020/2021 

учебный год 

Бологова Л.И. 

Сентябрь Об организации индивидуального обучения учащихся 

на дому 

Малохвей С.М. 

-//- Об обучении учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов в 

условиях общеобразовательной организации 

Малохвей С.М. 

-//- Об организации проведения муниципального этапа 

конкурса «Учитель года Алтая» 

Маренкова П.Г. 

-//- О результатах основного периода ГИА-9 2020 года Маркина Е.В. 

-//- Об обеспеченности учащихся учебниками на 2020/2021 

учебный год 

Бологова Л.И. 

Октябрь Об организации в общеобразовательных организациях 

информационной работы по вопросам ГИА  

Шевцова О.П., 

Маркина Е.В. 

-//- Об организации обучения в форме семейного 

образования и самообразования 

Шурыгина Н.Н. 

-//- Об организации обучения детей, имеющих 

академическую задолженность и переведенных в 

следующий класс условно 

Малохвей С.М. 

-//- О результатах ЕГЭ в 2020 году Шевцова О.П. 

-//- Об организации проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Маренкова П.Г. 

-//- О целевом наборе в 2021 году Первун Л.П. 

-//- Об итогах заполнения кадровых форм государственной 

статистической отчетности 

Бологова Л.И., 

специалисты 

отдела 

Ноябрь О порядке проведения ГИА в 2021 году Шевцова О.П., 

Маркина Е.В. 



Ноябрь О Порядке организации индивидуального отбора в 

профильные классы 

Шевцова О.П. 

-//- О типичных нарушениях при оказании платных 

образовательных услуг 

Миронова Е.Г. 

-//- О работе с обращениями граждан по вопросам 

нарушения норм профессиональной этики 

руководящими и педагогическими работниками 

Бологова Л.И. 

Декабрь О мерах по предупреждению нарушений в работе с 

региональной информационной системой ЕГЭ в 2021 

году  

Зарипова С.Г. 

-//- Об итогах проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Маренкова П.Г. 

13. Совещание заместителей директоров школ по ВР  

Январь О требованиях к защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию  

Лось А.В.  

-//- Опыт эффективной работы по формированию 

семейных ценностей у обучающихся, повышению 

психолого-педагогической и правовой компетенции 

родителей. 

Шутий Ю.С. 

Логачева О.В. 

-//- О требованиях к организации профилактической 

работы по предотвращению случаев антивитального 

поведения обучающихся 

Логачева О.В. 

Февраль О реализации проекта «Шахматы в школе», 

проведении шахматного турнира «Белая ладья» 

Муравьева Л.В. 

-//- О профилактике безопасного поведения детей на воде 

и водных объектах 

Лось А.В. 

Март О подготовке празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Манжелей М.А. 

-//- О требованиях к организации профилактической 

работы по предотвращению случаев травмирования 

обучающихся 

Муравьева Л.В. 

-//- О порядке организации работы с семьями, 

находящимися в СОП 

Логачева О.В. 

Апрель Об итогах учредительного контроля за организацией 

питания обучающихся. Соблюдение требований 

законодательства к организации питания учащихся  

Муравьева Л.В. 

-//- Подготовка к организации и проведению летней 

оздоровительной кампании 2020 года 

Лось А.В. 

-//- О развитии школьного самоуправления в рамках 

Российского движения школьников с целью 

формирования активной гражданской позиции 

учащихся 

Шутий Ю.С. 

Май Об итогах реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников 

Шутий Ю.С. 



-//- Об итогах учредительного контроля воспитательной 

работы в общеобразовательных организациях в 

2019/2020 учебном году  

Манжелей М.А. 

Сентябрь Об итогах реализации Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года в 

общеобразовательных организациях города Барнаула  

Шутий Ю.С. 

-//- О профилактике дорожно-транспортного травматизма 

с участием школьников 

Лось А.В. 

Октябрь Об итогах проведения летней оздоровительной 

кампании 2020 года 

Лось А.В. 

-//- О требованиях законодательства к организации 

выездов обучающихся  

Манжелей М.А. 

Ноябрь О действиях педагога по предотвращению насилия и 

реагирование на его случаи 

Логачева О.В. 

-//- Об участии обучающихся во всероссийских 

профориентационных проектах, акциях, конкурсах в 

рамках реализации приоритетного проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Смирнова Я.В. 

Декабрь Об организации каникулярной занятости школьников в 

дни новогодних каникул  

Лось А.В. 

14. Совещание заместителей директоров организаций дополнительного образования  

Январь О реализации федеральных программ Всероссийских 

детских центров «Орленок», «Смена», «Океан», 

«Артек»  

Шутий Ю.С. 

-//- Об организации работы учреждений дополнительного 

образования в рамках введения ПФДО 

Федотова Л.И. 

Февраль О проведении оценки уровня профессиональной 

компетентности руководителей и кандидатов на 

должности руководителей муниципальных 

образовательных организаций, аттестующихся в I 

квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

Март О соблюдении государственных гарантий прав 

обучающихся с ОВЗ в учреждениях дополнительного 

образования 

Малохвей С.М. 

-//- О подготовке празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Манжелей М.А. 

Апрель О работе учреждения дополнительного образования 

как средства социализации детей и подростков (из 

опыта работы) 

Федотова Л.И. 

Май Об опыте работы учреждений дополнительного 

образования по организации летней занятости 

Федотова Л.И. 

-//- Об основных требованиях к оформлению 

дополнительной общеразвивающей программе, 

рабочей программе педагога дополнительного 

образования (из опыта работы) 

Федотова Л.И. 

Сентябрь О комплектовании педагогическими кадрами. 

Тарификация сотрудников  

Зубова С.Н. 



Октябрь О реализации положений Указов и Посланий 

Президента Российской Федерации в сфере 

образования 

Кулаева Ю.Б. 

Ноябрь Об участии обучающихся во всероссийских 

профориентационных проектах, акциях, конкурсах в 

рамках реализации приоритетного проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Смирнова Я.В. 

Декабрь Об итогах учредительного контроля в организациях 

дополнительного образования  

Манжелей М.А. 

10. Работа с общественностью, населением  

Дата Тема Ответственный 

1.Работа с населением 

Январь - 

декабрь 

Исполнение административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

образовательных организациях» в части начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования 

Бологова Л.И., 

специалисты отдела 

общего образования 

-//- Исполнение административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

бюджетные «автономные» дошкольные 

образовательные учреждения, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)  

Специалисты 

отдела  

дошкольного 

образования 

-//- Исполнение административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

образовательных организациях» в части дошкольного 

образования  

Синенко И.И., 

специалисты отдела 

дошкольного 

образования 

-//- Предоставление консультативных сведений по 

телефону и на личном приеме по вопросам, 

касающимся сферы дошкольного образования 

Синенко И.И., 

специалисты отдела 

дошкольного 

образования 

-//- Предоставление консультативных сведений по 

телефону и на личном приеме по вопросам, 

касающимся сферы общего образования 

Бологова Л.И., 

специалисты отдела 

общего образования 

-//- Предоставление консультативных сведений по 

телефону и на личном приеме по вопросам, 

касающимся сферы дополнительного образования 

Манжелей М.А., 

специалисты отдела 

воспитательной 

работы и 



дополнительного 

образования 

-//- Организация записи на личный прием граждан 

председателем и заместителем председателя  

Полькина Т.В. 

Январь Прием заявлений и пакета документов от родителей 

(законных представителей) на предоставление 

компенсации затрат на обучение детей-инвалидов на 

дому самостоятельно 

Малохвей С.М. 

-//- Прием заявлений на ГИА по программам среднего 

общего образования от выпускников прошлых лет 

Шевцова О.П. 

Февраль Прием заявлений и пакета документов от родителей 

(законных представителей) на предоставление 

компенсации затрат на обучение детей-инвалидов на 

дому самостоятельно 

Малохвей С.М. 

-//- Проведение итогового собеседования Маркина Е.В. 

Март Прием заявлений и пакета документов от родителей 

(законных представителей) на предоставление 

компенсации затрат на обучение детей-инвалидов на 

дому самостоятельно 

Малохвей С.М. 

-//- Проведение государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования (досрочный 

этап) 

Шевцова О.П. 

-//- Проведение итогового собеседования Маркина Е.В. 

Апрель Прием заявлений и пакета документов от родителей 

(законных представителей) на предоставление 

компенсации затрат на обучение детей-инвалидов на 

дому самостоятельно 

Малохвей С.М. 

-//- Заключение договоров на целевое обучение с 

выпускниками 11-х классов 

Первун Л.П. 

-//- Проведение государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования (досрочный 

этап) 

Шевцова О.П. 

Май Прием заявлений и пакета документов от родителей 

(законных представителей) на предоставление 

компенсации затрат на обучение детей-инвалидов на 

дому самостоятельно 

Малохвей С.М. 

-//- Проведение государственной итоговой аттестации 

(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) 

Маркина Е.В., 

Шевцова О.П. 

-//- Проведение итогового собеседования Маркина Е.В. 

Июнь Проведение государственной итоговой аттестации 

(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) 

Маркина Е.В., 

Шевцова О.П. 

Август Прием заявлений и пакета документов от родителей 

(законных представителей) на предоставление 

компенсации затрат на обучение детей-инвалидов на 

дому самостоятельно 

Малохвей С.М. 

Сентябрь Прием заявлений и пакета документов от родителей 

(законных представителей) на предоставление 

Малохвей С.М. 



компенсации затрат на обучение детей-инвалидов на 

дому самостоятельно 

-//- Проведение государственной итоговой аттестации 

(ЕГЭ, ОГЭ. ГВЭ) (дополнительный этап) 

Маркина Е.В., 

Шевцова О.П. 

Октябрь Прием заявлений и пакета документов от родителей 

(законных представителей) на предоставление 

компенсации затрат на обучение детей-инвалидов на 

дому самостоятельно 

Малохвей С.М. 

-//- Организационное собрание для родителей (законных 

представителей) учащихся 10-х классов по вопросу 

обучения в педагогических классах 

Первун Л.П. 

-//- Прием заявлений от выпускников прошлых лет на 

участие в написании итогового сочинения  

Шевцова О.П. 

Ноябрь Безопасная дорога детства  Логачева О.В. 

-//- Прием заявлений и пакета документов от родителей 

(законных представителей) на предоставление 

компенсации затрат на обучение детей-инвалидов на 

дому самостоятельно 

Малохвей С.М. 

-//- Прием заявлений от выпускников прошлых лет на 

участие в написании итогового сочинения 

Шевцова О.П. 

Декабрь Прием заявлений и пакета документов от родителей 

(законных представителей) на предоставление 

компенсации затрат на обучение детей-инвалидов на 

дому самостоятельно 

Малохвей С.М. 

-//- Прием заявлений на ГИА по программам среднего 

общего образования от выпускников прошлых лет 

Шевцова О.П. 

2.Заседания общественного совета по развитию образования 

Февраль 1. Выборы председателя, заместителя председателя, 

секретаря общественного совета по развитию 

образования.  

2. Об утверждении проекта плана работы 

общественного совета по развитию образования в 2020 

году. 

3.Об участии учащихся общеобразовательных 

организаций города во Всероссийской олимпиаде 

школьников (приоритетный проект «Новые 

возможности для каждого») 

Смирнова Я.В. 

Апрель 1. Об организации летней оздоровительной компании в 

2020 году.  

2. О проведении торжественного вручения аттестатов в 

2019/2020 учебном году.  

3.О реализации на территории города Барнаула 

персонифицированного дополнительного образования. 

Смирнова Я.В. 

Сентябрь 1. Публичный отчет комитета по образованию города 

Барнаула.  

2. Об участии школьников во Всероссийских 

профориентационных проектах, акциях, конкурсах в 

рамках приоритетного проекта «Успех каждого 

Смирнова Я.В. 



ребенка» 

Декабрь 1.О ходе реализации Стратегии развития и воспитания 

в РФ на период до 2025 года в образовательных 

организациях в городе Барнауле.  

2. Об оценке профессиональной деятельности 

руководителей образовательных организаций. 

Смирнова Я.В. 

3.Общегородское родительское собрание 

Февраль О единой системе оценки качества образования Бологова Л.И. 

Апрель Ответственное родительство – залог успешной 

социализации подростка в обществе 

Логачева О.В. 

Сентябрь Профессиональное образование учащихся на примере 

специализированных классов 

Первун Л.П. 

Ноябрь Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного 

физического и психического здоровья ребенка 

Логачева О.В. 

11. Информатизация рабочего процесса  

Ежедневно Копирование информационных баз «Зарплата» Овдина Е.В. 

-//- Подключение систем видеонаблюдения 

образовательных организаций к единой системе 

сбора информации 

Сонин А.Н. 

-//- Модернизация и развитие информационной среды 

комитета по образованию – обновление и ремонт 

оборудования, установка и обновление 

программного обеспечения, в том числе СУБД 

«Дело», 1-С, официального сайта комитета по 

образованию 

Сонин А.Н. 

-//- Организация сбора данных при проведении 

мониторингов в региональных системах 

статотчетности 

Сонин А.Н. 

-//- Развитие информационной среды в образовательных 

организациях, в том числе улучшение материально-

технической базы, развитие открытости 

образовательных организация в сети Интернет 

Сонин А.Н. 

I квартал Установка расширенной версии антивирусного ПО 

Kaspersky 

Сонин А.Н. 

-//- Обновление электронных цифровых подписей для 

«Контур-Экстерн», «Континент-АП», СУФД, 

сервиса bus.gov.ru 

Сонин А.Н. 

Ежеквартально Предоставление отчетных данных в модули 

«Муниципальная программа», «Оценка 

результативности деятельности ГРБС города», 

«Индикативный план» автоматизированной 

информационной системы «Социально – 

экономическое развитие города Барнаула» 

Шавырина М.С. 

В течение года Оказание муниципальных услуг в электронном виде Сонин А.Н. 

Бологова Л.И. 

Синенко И.И. 

-//- Организация работы по формированию электронной 

очереди в дошкольные учреждения города 

Залогин С.А. 

Синенко И.И. 

-//- Координация работы общеобразовательных Залогин С.А. 



организаций в АИС «Сетевой регион. Образование» 

-//- Поддержка сайта комитета по образованию  Сонин А.Н. 

-//- Организация ведения делопроизводства служебной 

корреспонденции, правовых актов, поручений главы 

администрации города и его заместителей, 

обращений граждан в единой системе электронного 

документооборота ГорСЭД 

Герасименко И.В. 

Шаленая Т.В. 

Полькина Т.В. 

Глущенко А.В. 

 

12. Издательская деятельность 

Дата Издание Ответственный 

Январь 
Подготовка буклетов, брошюр, излагающих в 

доступной для населения форме правовой материал  
Шашова Т.А. 

Февраль 
Подготовка буклетов, брошюр, излагающих в 

доступной для населения форме правовой материал  
Лукина К.А. 

Март 
Подготовка буклетов, брошюр, излагающих в 

доступной для населения форме правовой материал  
Плешакова Л.Р. 

-//- 
Подготовка буклетов, брошюр антикоррупционной 

направленности 
Шашова Т.А. 

Апрель 
Подготовка буклетов, брошюр, излагающих в 

доступной для населения форме правовой материал  
Шашова Т.А. 

Май 
Подготовка буклетов, брошюр, излагающих в 

доступной для населения форме правовой материал  
Лукина К.А. 

Июнь 
Подготовка буклетов, брошюр, излагающих в 

доступной для населения форме правовой материал  
Плешакова Л.Р. 

-//- 
Подготовка буклетов, брошюр антикоррупционной 

направленности 
Лукина К.А. 

Июль 
Подготовка буклетов, брошюр, излагающих в 

доступной для населения форме правовой материал  
Шашова Т.А. 

Август 
Информационный буклет «Система образования 

города Барнаула» 
Залогин С.А. 

-//- 
Подготовка буклетов, брошюр, излагающих в 

доступной для населения форме правовой материал  
Лукина К.А. 

Сентябрь 
Подготовка буклетов, брошюр, излагающих в 

доступной для населения форме правовой материал  
Плешакова Л.Р. 

-//- 
Подготовка буклетов, брошюр антикоррупционной 

направленности 
Плешакова Л.Р. 

Октябрь 
Подготовка буклетов, брошюр, излагающих в 

доступной для населения форме правовой материал  
Шашова Т.А. 

Ноябрь 
Подготовка буклетов, брошюр, излагающих в 

доступной для населения форме правовой материал  
Лукина К.А. 

Декабрь 
Аналитический сборник «Система образования 

города Барнаула в 2020 году» 
Первун Л.П. 

-//- 
Подготовка буклетов, брошюр, излагающих в 

доступной для населения форме правовой материал  
Плешакова Л.Р. 

-//- Подготовка буклетов, брошюр антикоррупционной Лукина К.А. 



направленности 

13. Информационная деятельность  

Дата Тема Ответственный 

Январь – 

Декабрь 

Подготовка ответов на запросы СМИ, работа                 

с критическими замечаниями, опубликованными                        

в СМИ о деятельности системы образования города 

Шаптала К.А. 

Начальники 

отделов 

-//- Подготовка информации о значимых событиях                      

в жизни МОО для размещения в СМИ, на 

официальных сайтах администрации города, 

комитета по образованию 

Шаптала К.А. 

Первун Л.П. 

-//- Подготовка информации о порядке комплектования 

МДОО на 2020/2021 учебный год в СМИ, 

размещение на сайте комитета по образованию  

Шаптала К.А 
Синенко И.И. 

Январь Размещение информации в СМИ, на сайте комитета 

по образованию города «О порядке приема в 

общеобразовательную организацию» 

Шаптала К.А. 

Шурыгина Н.Н. 

-//- Размещение информации в СМИ, на сайте комитета 

по образованию «О проведении государственной 

итоговой аттестации» 

Шаптала К.А. 

Шевцова О.П. 

-//- Размещение информации на сайте комитета                          

по образованию по организации летней 

оздоровительной кампании 2020 года 

Лось А.В. 

-//- Размещение на сайте комитета по образованию 

информации об итогах рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 2019 году 

Полькина Т.В. 

Февраль Размещение информации в СМИ, на сайте комитета 

по образованию «О проведении Всероссийских 

проверочных работ» 

Бологова Л.И. 

-//- Размещение на Интернет-странице комитета 

официального Интернет-сайта города Барнаула 

материалов об исполнении в комитете                                      

по образованию города Барнаула поручений                             

и указаний Президента РФ, Председателя 

Правительства РФ 

Герасименко И.В. 

Шаленая Т.В. 

Март Организация работы «горячей линии» в период 

подготовки, организации и проведения ВПР 

Бологова Л.И. 

Апрель Размещение информации о проведении краевой 

профилактической акции «Вернем детей в школу» 

Шурыгина Н.Н. 

-//- Размещение на сайте комитета по образованию 

информации об итогах рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в I квартале 2020 года 

Полькина Т.В. 

Июль Размещение на Интернет-странице комитета 

официального Интернет-сайта города Барнаула 

материалов об исполнении в комитете                                     

по образованию города Барнаула поручений                            

и указаний Президента РФ, Председателя 

Герасименко И.В. 

Шаленая Т.В. 



Правительства РФ 

-//- Размещение на сайте комитета по образованию 

информации об итогах рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в I полугодии 2020 года 

Полькина Т.В. 

Сентябрь Размещение информации о проведении краевой 

профилактической акции «Вернем детей в школу» 

Шурыгина Н.Н. 

Октябрь Размещение информации в СМИ, на сайте комитета 

по образованию «О проведении государственной 

итоговой аттестации» 

Шевцова О.П. 

-//- Размещение на сайте комитета по образованию 

информации об итогах рассмотрения обращений 

граждан, поступивших за 9 месяцев 2020 года 

Полькина Т.В. 

Декабрь Размещение на Интернет-странице комитета 

официального Интернет-сайта города Барнаула 

материалов об исполнении в комитете                                   

по образованию города Барнаула поручений и 

указаний Президента РФ, Председателя 

Правительства РФ 

Герасименко И.В. 

Шаленая Т.В. 

14. Городские мероприятия 

Дата Мероприятия Ответственный 

Январь Районные праздничные рождественские мероприятия Колченко Л.В. 

-//- Городская олимпиада по русскому языку для 

учащихся 2-4 классов 

Маренкова П.Г. 

-//- Городской Смотр-конкурс отрядов ЮИД Лось А.В. 

-//- Городской конкурс социальной рекламы по 

безопасности дорожного движения в 

образовательных организациях "Выбирай жизнь!" 

Лось А.В. 

-//- Районные соревнования по волейболу среди 

учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Барнаула  

Муравьева Л.В. 

-//- Городские соревнования по баскетболу среди 

учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Барнаула  

Муравьева Л.В. 

-//- Открытый городской медиафорум школьных 

информационных изданий и программ «В ритме 

жизни» 

Шутий Ю.С. 

Февраль Слет клубов молодого избирателя города Барнаула  Шутий Ю.С. 

-//- Районные праздничные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

Колченко Л.В. 

-//- Районные мероприятия в рамках месячника молодого 

избирателя 

Колченко Л.В. 

-//- Открытые городские спортивно-технические 

автомодельные соревнования 

Манжелей М.А. 

-//- Городская открытая фотовыставка «Зимушка-Зима» Кулаева Ю.Б. 



-//- Семинар-тренинг для лидеров общественных 

формирований антинаркотической направленности 

«Все, что тебя касается» 

Логачева О.В. 

-//- Городской открытый фестиваль творчества для детей 

с особенными образовательными потребностями 

«Ростки талантов» 

Кулаева Ю.Б. 

-//- Городской конкурс «Молодой избиратель XXI века»  Шутий Ю.С. 

-//- Районные соревнования по лыжным гонкам среди 

учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Барнаула  

Муравьева Л.В. 

-//- Городские соревнования по баскетболу среди 

учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Барнаула (младшая группа) 

Муравьева Л.В. 

Март Городской конкурс детских педагогических отрядов 

«Новая волна» 

Шутий Ю.С. 

-//- Районные праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому Дню  

Колченко Л.В. 

-//- Городской конкурс мультимедийного творчества 

«Арт – видео» 

Кулаева Ю.Б. 

-//- Городской этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика»  

Кулаева Ю.Б. 

-//- Городской конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного искусства учащихся «Весенние 

откровения» 

Манжелей М.А. 

-//- Городской фестиваль подростковых вожатских 

команд «Вожатенок» 

Шутий Ю.С. 

-//- Городская олимпиада по математике для учащихся             

2-4 классов 

Маренкова П.Г. 

-//- Городская олимпиада по окружающему миру для 

учащихся 2-4 классов 

Маренкова П.Г. 

-//- Марафон здоровья «Солнечный круг» Логачева О.В. 

 Городской открытый конкурс «Точка зрения» Кулаева Ю.Б. 

-//- Городские ярмарки профессий Кулаева Ю.Б. 

 Городской тематический конкурс «Пожарная 

ярмарка»  

Лось А.В. 

-//- Городские отборочные соревнования среди отрядов 

ЮИД по ПДД "Безопасное колесо- 2020" 

Лось А.В. 

-//- Городские соревнования по лыжным гонкам среди 

руководящих и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

города Барнаула  

Муравьева Л.В. 

-//- Соревнования по баскетболу и стритболу среди 

руководящих и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

города Барнаула  

Муравьева Л.В. 

-//- Городские соревнования по лыжным гонкам среди Муравьева Л.В. 



учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Барнаула  

Апрель Городской конкурс знаменных групп детских 

организаций «Равнение на знамя» 

Шутий Ю.С. 

-//- Организация участия образовательных организаций в 

месячнике санитарной очистки 

Колченко Л.В. 

-//- Районные праздничные мероприятия, посвященные 

празднованию Победы в ВОВ 

Колченко Л.В. 

-//- Городской конкурс детского технического творчества 

«Чудеса техники», посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ 

Манжелей М.А. 

-//- Открытый конкурс детского и молодежного научно-

технического творчества «Конструируем будущее» 

Кулаева Ю.Б. 

 Городская фотовыставка «Остановись, мгновенье» Кулаева Ю.Б. 

-//- Городские соревнования по волейболу среди 

учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Барнаула  

Муравьева Л.В. 

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

 Весенняя сессия школы для одаренных детей Маренкова П.Г. 

-//- Городской открытый фестиваль-конкурс 

«Барнаульская свирель» 

Кулаева Ю.Б. 

-//- Городской конкурс «Первое слово» Кулаева Ю.Б. 

-//- Городской конкурс дружин юных пожарных 

«Пожарные знатоки» 

Лось А.В. 

Май Открытый городской конкурс инсценированной 

военной песни «Непобедимая и легендарная» 

Шутий Ю.С. 

-//- Слет детских организаций города Барнаула 

«РДШ.Итоги года»  

Шутий Ю.С. 

-//- Районные праздничные мероприятия, посвященные 

празднованию Победы в ВОВ 

Колченко Л.В. 

-//- Городской конкурс творческих работ «Таланты XXI 

века» 

Кулаева Ю.Б. 

-//- Районные соревнования по легкой атлетике 

«Шиповка юных» среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Барнаула 

Муравьева Л.В. 

-//- Городской конкурс социальной рекламы 

«Благополучная семья - успешный город!» 

Логачева О.В. 

-//- Городские соревнования по пожарно-прикладному 

спорту 

Лось А.В. 

-//- Городской слет отрядов ЮИД Лось А.В. 

Июнь Районные праздничные мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню защиты детей 

Колченко Л.В. 

-//- Районные праздничные мероприятия, посвященные 

Дню России 

Колченко Л.В. 

-//- Городские летние спортивно-технические Кулаева Ю.Б. 



соревнования по судомодельному спорту 

-//- Летняя сессия школы для одаренных детей Маренкова П.Г. 

-//- Городской турнир среди учащихся, находящихся в 

социально опасном положении 

Логачева О.В. 

-//- Городской праздник, посвященный Дню защиты 

детей 

Кулаева Ю.Б. 

Август Городская профильная смена "ЭРА+" Шутий Ю.С. 

-//- Городской турнир среди учащихся, находящихся в 

социально опасном положении 

Логачева О.В. 

Сентябрь Районные праздничные мероприятия, посвященные 

празднованию Дня города 

Колченко Л.В. 

-//- Районные праздничные мероприятия, посвященные 

празднованию Дня воспитателя и всех дошкольных 

работников 

Колченко Л.В. 

-//- Районные соревнования «Осенний кросс» среди 

учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Барнаула 

Муравьева Л.В. 

-//- Награждение учащихся единовременными именными 

денежными выплатами главы города Барнаула 

Маренкова П.Г. 

-//- Организация школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Маренкова П.Г. 

-//- Городской турнир по футболу среди учащихся, 

находящихся в социально опасном положении 

Логачева О.В. 

-//- Городской праздник, посвященный Дню города 

Барнаула 

Кулаева Ю.Б. 

-//- Праздник, посвященный Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников 
Синенко И.И., 

специалисты 

отдела 

дошкольного 

образования 

Октябрь Муниципальный этап международного фестиваля 

«Детство без границ» 

Шутий Ю.С. 

-//- Городской учительский фитнес-марафон  Шутий Ю.С. 

-//- Районные мероприятия, посвященные празднованию 

Дня Учителя 

Колченко Л.В. 

-//- Организация участия образовательных организаций в 

месячнике санитарной очистки 

Колченко Л.В. 

-//- Соревнования по волейболу среди руководящих и 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций города Барнаула  

Муравьева Л.В. 

-//- Районные соревнования по баскетболу среди 

учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Барнаула (средняя группа) 

Муравьева Л.В. 

-//- Районные соревнования по баскетболу среди 

учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Барнаула (старшая группа) 

Муравьева Л.В. 



-//- Осенняя сессия школы для одаренных детей Маренкова П.Г. 

-//- Фестиваль «Сердца равных» Логачева О.В. 

-//- Методический марафон «Фестиваль педагогических 

идей» 

Кулаева Ю.Б. 

-//- Городской открытый конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного творчества 

«Горизонты мастерства» 

Кулаева Ю.Б. 

-//- Городские ярмарки профессий Кулаева Ю.Б. 

-//- Открытый фестиваль оздоровительных лагерей Лось А.В. 

-//- Городской конкурс «Я и мой питомец» Лось А.В. 

-//- Открытие Доски почета «Учительская слава г. 

Барнаула» 

Кулаева Ю.Б. 

-//- Городской праздник педагогических работников 

«Признание» 

Кулаева Ю.Б. 

Ноябрь Обучающий сбор актива детских и молодежных 

организаций «Школа актива РДШ» 

Шутий Ю.С. 

-//- Районные праздничные мероприятия, посвященные 

празднованию Дня народного единства 

Колченко Л.В. 

-//- Городской открытый конкурс по робототехнике Кулаева Ю.Б. 

-//- Городской конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Рождественская звезда» 

Кулаева Ю.Б. 

-//- Организация, подготовка и проведение 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Маренкова П.Г. 

-//- Городской конкурс общественных формирований 

антинаркотической направленности «Здоровье - образ 

жизни» 

Логачева О.В. 

-//- Интерактивный семинар по социальному 

проектированию «ЗДОРОВая инициатива» 

Логачева О.В. 

-//- Фестиваль для детей с особенными 

образовательными потребностями «ВМЕСТЕ» 

Кулаева Ю.Б. 

-//- Городской конкурс «ПДД от А до Я знает вся моя 

семья» 

Лось А.В. 

-//- Районные соревнования по баскетболу среди 

учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Барнаула  

Муравьева Л.В. 

-//- Районные соревнования по баскетболу среди 

учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Барнаула (младшая группа) 

Муравьева Л.В. 

Декабрь Районные праздничные мероприятия, посвященные 

празднованию Нового года 

Колченко Л.В. 

-//- Городской конкурс театрального и декоративно-

прикладного творчества «Рождество! В ожидании 

чудес» 

Кулаева Ю.Б. 

-//- Городские соревнования по баскетболу среди Муравьева Л.В. 



учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Барнаула (старшая группа) 

-//- Городской открытый фотоконкурс «Мир в 

объективе» 

Кулаева Ю.Б. 

 Городские зимние спортивно-технические 

соревнования по судомодельному спорту 

Кулаева Ю.Б. 

-//- Торжественное мероприятие-чествование 

победителей муниципального этапа ВсОШ «Звездный 

олимп» 

Маренкова П.Г. 

-//- Городской конкурс фотографий, посвященный Дню 

российских заповедников  

Лось А.В.  

-//- Новогодние представления для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций 

Кулаева Ю.Б. 

Раздел II. 

Подготовка правовых актов для рассмотрения и утверждения 

Барнаульской городской Думой, администрацией города, комитетом по 

образованию города Барнаула  

Дата Документ Тема Ответственный 

Январь проект приказа О проведении открытого городского 

медиафорума школьных 

информационных изданий и программ 

«В ритме жизни» 

Шутий Ю.С. 

-//- проект приказа О проведении городского слета 

клубов молодого избирателя  

Шутий Ю.С. 

-//- проект приказа О закреплении территорий за 

общеобразовательными 

организациями 

Шурыгина Н.Н. 

-//- проект приказа О проведении самообследования в 

МОО за 2019 год 

Миронова Е.Г. 

-//- проект приказа О проведении тематической проверки 

«Эффективность работы 

коллегиальных органов управления 

МДОО» 

Миронова Е.Г. 

-//- проект приказа О проведении плановой тематической 

проверки общеобразовательных 

организаций по вопросу 

«Деятельность организаций по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Логачева О.В. 

-//- проект приказа Об организации работы председателей 

групп специалистов общественно-

профессиональных объединений 

педагогов в муниципальных 

образовательных организациях в I 

Зубова С.Н. 



квартале 2020 года 

-//- проект приказа О проведении аттестации кандидатов 

на должности руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций в I квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- проект приказа О проведении аттестации 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций в I 

квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- проект приказа О назначении компенсации затрат 

родителям (законным представителям, 

обучающим детей-инвалидов на дому 

самостоятельно (по мере подачи 

заявлений, документов)  

Малохвей С.М. 

-//- проект приказа О проведении проверки целевого 

использования муниципального 

имущества 

Плешакова Л.Р. 

-//- проект приказа Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

образовательных организациях» 

Шашова Т.А. 

-//- проект приказа Об участии учащихся 

общеобразовательных организаций в 

региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

Маренкова П.Г. 

-//- проект приказа Об утверждении перечня территорий, 

закрепленных за муниципальными 

дошкольными образовательными 

организациями города Барнаула  

на 2020 год 

Петрова Е.М. 

-//- проект приказа О проведении тематической проверки 

«Система контрольно-аналитической 

деятельности МДОО за организацией 

питания детей» 

Петрова Е.М. 

-//- проект приказа О проведении плановой тематической 

проверки «Контроль в системе 

управления МДОО по созданию 

безопасных условий пребывания 

воспитанников» 

Чернова А.А. 

-//- проект приказа О проведении плановой тематической 

проверки «Система работы МДОО по 

обеспечению профессиональными 

педагогическими кадрами»  

Чернюк Е.С. 

-//- проект приказа О проведении плановой комплексной Василевич О.К. 



оценки деятельности МБДОУ 

«Детский сад №106»  

-//- проект приказа О внесении изменений в учетную 

политику 

Меньшикова О.А. 

-//- проект приказа О распределении субвенции из 

краевого бюджета на реализацию 

общего образования 

общеобразовательным организациям 

города Барнаула  

Овдина Е.В., 

Функ С.П. 

-//- проект приказа О распределении краевой субвенции и 

субсидии из городского бюджета  на 

реализацию  общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных организациях города 

Барнаула  

Овдина Е.В., 

Гречушкина Л.Г. 

-//- проект приказа О распределении фонда оплаты труда 

муниципальных организациям 

дополнительного образования города 

Барнаула 

Овдина Е.В., 

Лифинцева И.А. 

-//- проект приказа О стимулировании инновационной 

деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Овдина Е.В., 

Функ С.П. 

Февраль проект приказа О выделении ассигнований для 

поездок 

Маренкова П.Г. 

-//- проект приказа Об итогах проведения 

муниципального этапа 

международного фестиваля «Детство 

без границ» 

Шутий Ю.С. 

-//- проект приказа О проведении тематической проверки 

«Анализ деятельности администрации 

МДОО при оказании платных 

образовательных услуг» 

Миронова Е.Г. 

-//- проект приказа О проведении тематической проверки 

«Соблюдение законодательства при 

привлечении пожертвований в МБУ 

ДО» 

Миронова Е.Г. 

-//- проект приказа О проведении тематической проверки 

«Эффективность работы 

коллегиальных органов управления 

МБ(А)ОО» 

Миронова Е.Г. 

-//- проект приказа Об утверждении плана мероприятий 

по ОРКСЭ в 2019/2020 учебном году 

Зарипова С.Г. 

-//- проект приказа О назначении компенсации затрат 

родителям (законным представителям, 

обучающим детей-инвалидов на дому 

самостоятельно (по мере подачи 

заявлений, документов) 

Малохвей С.М. 



-//- проект приказа О проведении проверки целевого 

использования муниципального 

имущества  

Плешакова Л.Р. 

-//- проект приказа Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в 

муниципальную 

общеобразовательную организацию 

города Барнаула» 

Шашова Т.А. 

-//- проект приказа О проведении муниципального этапа 

краевого конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими 

педагогическими работниками 

краевых государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций в 2020 году  

Маренкова П.Г. 

-//- проект приказа О проведении плановой тематической 

проверки «Организация психолого-

педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов в МДОО в 

рамках исполнения приказа 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам дошкольного 

образования»  

Василевич О.К. 

-//- проект приказа О проведении плановой тематической 

проверки «Организация подготовки и 

проведения аттестации 

педагогических и руководящих 

работников в МДОО» 

Чернюк Е.С. 

-//- проект приказа О проведении тематической проверки 

«Организация работы по развитию 

вариативных форм дошкольного 

образования» 

Горбунова Н.В. 

Март проект приказа О проведении муниципального этапа 

краевого конкурса «Юный 

исследователь» 

Маренкова П.Г. 

-//- проект приказа Об организации работы весенней 

сессии школы для одаренных детей 

Маренкова П.Г. 

-//- проект приказа О проведении городского конкурса 

детских педагогических отрядов 

«Новая волна» 

Шутий Ю.С. 

-//- проект приказа О проведении плановой тематической 

проверки «Организация 

воспитательной работы в 

общеобразовательных организациях 

Шутий Ю.С. 



города» 

-//- проект приказа О проведении плановой тематической 

проверки «Организация контрольно-

аналитической деятельности за 

осуществлением образовательного 

процесса в рамках реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования в МДОО»  

Василевич О.К. 

-//- проект приказа О проведении тематической проверки 

«Анализ деятельности администрации 

МБ(А)ОО при оказании платных 

образовательных услуг» 

Миронова Е.Г. 

-//- проект приказа О проведении плановой тематической 

проверки общеобразовательных 

организаций по вопросу 

«Деятельность учреждений по 

формированию навыков 

жизнестойкости» 

Логачева О.В. 

-//- проект приказа Об утверждении результатов 

квалификационных испытаний 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций, 

аттестующихся в I квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- проект приказа Об утверждении результатов 

квалификационных испытаний 

кандидатов на должности 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций, 

аттестующихся в I квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- проект приказа Об итогах аттестации руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций в I квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- проект приказа Об итогах аттестации кандидатов на 

должности руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций в I квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- проект приказа О назначении компенсации затрат 

родителям (законным представителям, 

обучающим детей-инвалидов на дому 

самостоятельно (по мере подачи 

заявлений, документов) 

Малохвей С.М. 

-//- проект приказа О проведении итоговой аттестации в 

форме единого государственного 

экзамена в досрочный период 

Шевцова О.П. 

-//- проект приказа О проведении проверки целевого 

использования муниципального 

имущества  

Плешакова Л.Р. 

-//- проект приказа Об организации занятости учащихся 

муниципальных образовательных 

Лось А.В. 



организаций, достигших 14-летнего 

возраста, в оплачиваемых трудовых 

объединениях образовательных 

организаций в апреле 2020 года 

-//- проект приказа Об утверждении Реестра лагерей 

дневного пребывания детей на 2020 

год 

Лось А.В. 

-//- проект приказа Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в 

муниципальную образовательную 

организацию» 

Шашова Т.А. 

-//- проект 

постановления 

администрации 

города 

О внесении изменений в 

постановление администрации города 

от 31.12.2015 №2652 «Об 

утверждении состава комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав администраций районов 

города» 

Логачева О.В. 

Апрель проект приказа О проведении городского конкурса 

знаменных групп детских организаций 

«Равнение на знамя» 

Шутий Ю.С. 

-//- проект приказа О проведении городского конкурса 

инсценированной военной песни 

«Непобедимая и легендарная» 

Шутий Ю.С. 

-//- проект приказа О проведении тематической проверки 

«Анализ деятельности администрации 

МДОО при оказании платных 

образовательных услуг» 

Миронова Е.Г. 

-//- проект приказа Об утверждении графика закрытия 

МДОО на проведение ремонтных 

работ в 2020 году 

Вологдина С.А. 

-//- проект приказа Об организации работы председателей 

групп специалистов общественно-

профессиональных объединений 

педагогов в муниципальных 

образовательных организациях во II 

квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

 проект приказа О проведении аттестации 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций во II 

квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- проект приказа О проведении аттестации кандидатов 

на должности руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций во II квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 



-//- проект приказа О назначении компенсации затрат 

родителям (законным представителям, 

обучающим детей-инвалидов на дому 

самостоятельно (по мере подачи 

заявлений, документов) 

Малохвей С.М. 

-//- проект приказа О проведении учебных сборов 

юношей 10-х классов в 2020 году 

Шевцова О.П. 

 проект приказа О проведении проверки целевого 

использования муниципального 

имущества  

Плешакова Л.Р. 

-//- проект приказа Об утверждении сметы затрат на 

содержание одного ребенка в лагере 

дневного пребывания детей в 2020 

году 

Лось А.В. 

-//- проект приказа Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, в 

муниципальной общеобразовательной 

организации, ведение электронного 

дневника и электронного журнала 

успеваемости» 

Шашова Т.А. 

-//- проект 

постановления 

администрации 

города 

О внесении изменений в 

постановление администрации города 

от 27.01.2015 №85 "Об утверждении 

программы «Комплексные меры по 

профилактике зависимых состояний и 

противодействию незаконному 

обороту наркотиков в городе Барнауле 

на 2015-2021 годы» 

Логачева О.В. 

Май проект приказа Об организации летней сессии школы 

для одаренных детей 

Маренкова П.Г. 

-//- проект приказа О проведении тематической проверки 

«Соблюдение законодательства при 

привлечении пожертвований в 

МБ(А)ОО» 

Миронова Е.Г. 

-//- проект приказа О назначении компенсации затрат 

родителям (законным представителям, 

обучающим детей-инвалидов на дому 

самостоятельно (по мере подачи 

заявлений, документов) 

Малохвей С.М. 

-//- проект приказа О проведении итоговой аттестации в 

форме единого государственного 

экзамена в основной период 

Шевцова О.П. 

-//- проект приказа О проведении плановой тематической 

проверки «Организация летней 

оздоровительной работы в МДОО» 

Чернова А.А. 

-//- проект приказа О подведении итогов работы групп Василевич О.К. 



компенсирующей направленности за 

2019/2020 учебный год 

-//- проект приказа О проведении государственной 

итоговой аттестации учащихся 11-х 

классов в форме выпускного экзамена 

Шевцова О.П. 

-//- проект приказа О проведении проверки целевого 

использования муниципального 

имущества  

Плешакова Л.Р. 

-//- проект приказа Об утверждении состава комиссий и 

графика приемки оздоровительных 

лагерей дневного пребывания в 2020 

году 

Лось А.В. 

-//- проект приказа Об утверждении состава комиссий по 

приемке загородных оздоровительных 

лагерей в 2020 году  

Лось А.В. 

-//- проект приказа Об организации приемки загородных 

оздоровительных лагерей 

Лось А.В. 

-//- проект приказа Об организации занятости учащихся 

муниципальных образовательных 

организаций, достигших 14-летнего 

возраста, в оплачиваемых трудовых 

объединениях образовательных 

организаций в июне 2020 года 

Лось А.В. 

-//- проект приказа Об открытии лагерей с дневным 

пребыванием на базе образовательных 

организаций в летний период 2020 

года 

Лось А.В. 

-//- проект приказа Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках» 

Шашова Т.А. 

-//- проект 

постановления 

администрации  

Об организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в 2020-2022 годах 

Лось А.В. 

Июнь проект приказа Об утверждении результатов 

квалификационных испытаний 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций, 

аттестующихся во II квартале 2020 г.  

Зубова С.Н. 

-//- проект приказа Об утверждении результатов 

квалификационных испытаний 

кандидатов на должности 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций, 

Зубова С.Н. 



аттестующихся во II квартале 2020 г.  

-//- проект приказа Об итогах аттестации руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций во II квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- проект приказа Об итогах аттестации кандидатов на 

должности руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций во II квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- проект приказа О проведении проверки целевого 

использования муниципального 

имущества  

Плешакова Л.Р. 

-//- проект приказа Об организации занятости учащихся 

муниципальных образовательных 

организаций, достигших 14-летнего 

возраста, в оплачиваемых трудовых 

объединениях образовательных 

организаций в июле 2020 года 

Лось А.В. 

-//- проект приказа О проведении проверок 

предоставления муниципальных услуг  

Шашова Т.А. 

-//- проект 

постановления 

администрации 

города 

О внесении изменений в 

постановление администрации города 

от 31.12.2015 №2652 «Об 

утверждении состава комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав администраций районов 

города» 

Логачева О.В. 

-//- проект 

постановления 

администрации 

города 

О внесении изменений в приложение 

к постановлению администрации 

города от 20.01.2014 №52 «Об 

утверждении состава 

Межведомственной комиссии по 

профилактике безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних, 

совершения правонарушений и 

антиобщественных действий, 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения на 

территории города Барнаула» 

Логачева О.В. 

Июль проект приказа О проведении проверки целевого 

использования муниципального 

имущества  

Плешакова Л.Р. 

-//- проект приказа б организации занятости учащихся 

муниципальных образовательных 

организаций, достигших 14-летнего 

возраста, в оплачиваемых трудовых 

объединениях образовательных 

организаций в августе 2020 года 

Лось А.В.  

Август проект приказа Об утверждении списка 

руководителей муниципальных 

учебно-методических объединений 

Маренкова П.Г. 



педагогов на 2020/2021 учебный год  

-//- проект приказа О назначении компенсации затрат 

родителям (законным представителям, 

обучающим детей-инвалидов на дому 

самостоятельно (по мере подачи 

заявлений, документов) 

Малохвей С.М. 

-//- проект приказа О проведении аттестации 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций в III 

квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- проект приказа О проведении аттестации кандидатов 

на должности руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций в III квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- проект приказа О проведении тематической проверки 

«Выполнение МДОО 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в 

бюджетные (автономные) 

дошкольные образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады)» в части зачисления детей в 

МДОО» 

Горбунова Н.В. 

-//- проект приказа Об организации аттестации 

руководителей и кандидатов на 

должности руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций на соответствие 

занимаемой в 2020/2021 учебном году 

Зубова С.Н. 

-//- проект приказа О проведении итоговой аттестации в 

форме единого государственного 

экзамена в дополнительный период 

Шевцова О.П. 

-//- проект приказа О проведении проверки целевого 

использования муниципального 

имущества  

Плешакова Л.Р. 

-//- проект приказа б организации занятости учащихся 

муниципальных образовательных 

организаций, достигших 14-летнего 

возраста, в оплачиваемых трудовых 

объединениях образовательных 

организаций в сентябре 2020 года 

Лось А.В.  

-//- проект приказа О выделении ассигнований для 

подготовки и проведения 

августовского совещания  

Маренкова П.Г. 

Сентябрь проект приказа О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

Маренкова П.Г. 



школьников в 2020/2021 учебном году  

-//- проект приказа О проведении школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийского конкурса сочинений в 

2020 году 

Маренкова П.Г. 

-//- проект приказа О выделении ассигнований для 

поездок 

Маренкова П.Г. 

-//- проект приказа О проведении плановой тематической 

проверки «Реализация постановления 

администрации города от 10.07.2014 

№1472 «Об утверждении Положения 

об учете детей, подлежащих 

обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального 

общего, основного общего 

образования и среднего общего 

образования, проживающих на 

территории города Барнаула» 

Петрова Е.М. 

-//- проект приказа О проведении плановой тематической 

проверки «Анализ годовых планов 

работы МДОО на 2020/2021 учебный 

год» 

Василевич О.К. 

-//- проект приказа О проведении тематической проверки 

«Эффективность работы 

коллегиальных органов управления 

МДОО» 

Миронова Е.Г. 

-//- проект приказа О проведении тематической проверки 

«Соблюдение законодательства при 

привлечении пожертвований в 

МБ(А)ОО» 

Миронова Е.Г. 

-//- проект приказа О назначении компенсации затрат 

родителям (законным представителям, 

обучающим детей-инвалидов на дому 

самостоятельно (по мере подачи 

заявлений, документов) 

Малохвей С.М. 

-//- проект приказа Об утверждении результатов 

квалификационных испытаний 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций, 

аттестующихся в III квартале 2020 г.  

Зубова С.Н. 

-//- проект приказа Об утверждении результатов 

квалификационных испытаний 

кандидатов на должности 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций, 

аттестующихся в III квартале 2020 г.  

Зубова С.Н. 

-//- проект приказа Об итогах аттестации руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций в III квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 



-//- проект приказа Об итогах аттестации кандидатов на 

должности руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций в III квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- проект приказа О проведении проверки целевого 

использования муниципального 

имущества  

Плешакова Л.Р. 

-//- проект 

постановления 

администрации 

города 

О внесении изменений в 

постановление администрации города 

от 31.12.2015 №2652 «Об 

утверждении состава комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав администраций районов 

города» 

Логачева О.В. 

Октябрь проект приказа О проведении муниципального этапа 

краевого конкурса Учитель года 

Алтая - 2021»  

Маренкова П.Г. 

-//- проект приказа Об итогах муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 

2020 году 

Маренкова П.Г. 

-//- проект приказа О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году  

Маренкова П.Г. 

-//- проект приказа О проведении школьного и 

муниципального этапов по ОРКСЭ в 

2020/2021 учебном году 

Маренкова П.Г. 

-//- проект приказа О выделении ассигнований для 

организации муниципального этапа 

ВсОШ 

Маренкова П.Г. 

-//- проект приказа О проведении плановой тематической 

проверки «Реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования в МДОО 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО»  

Василевич О.К. 

-//- проект приказа О проведении тематической проверки 

«Соответствие локальных актов 

МДОО законодательству РФ» 

Горбунова Н.В. 

-//- проект приказа О проведении комплексной оценки 

деятельности МБДОУ «Детский сад 

№185» 

Чернова А.А. 

-//- проект приказа Об организации работы осенней 

сессии школы для одаренных детей  

Маренкова П.Г. 

-//- проект приказа О проведения муниципального этапа 

международного фестиваля «Детство 

без границ» 

Шутий Ю.С. 

-//- проект приказа О проведении плановой тематической 

проверки «Организация работы 

Шутий Ю.С. 



детского самоуправления в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 29.10.2015 

№536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «РДШ» 

-//- проект приказа О проведении торжественных линеек, 

посвященных последнему звонку, 

торжественному вручению аттестатов 

в 2019/2020 учебном году 

Шурыгина Н.Н. 

-//- проект приказа О проведении муниципального этапа 

краевого конкурса «Самый классный 

классный-2021» 

Шутий Ю.С. 

-//- проект приказа О проведении городского конкурса 

«Вожатый РДШ» 

Шутий Ю.С. 

-//- проект приказа О проведении тематической проверки 

«Анализ деятельности администрации 

МБ(А)ОО при оказании платных 

образовательных услуг» 

Миронова Е.Г. 

-//- проект приказа О проведении тематической проверки 

«Эффективность работы 

коллегиальных органов управления 

МБУ ДО» 

Миронова Е.Г. 

-//- проект приказа О проведении плановой тематической 

проверки общеобразовательных 

организаций по вопросу 

«Деятельность учреждений по 

формированию навыков 

жизнестойкости» 

Логачева О.В. 

-//- проект приказа Об организации работы председателей 

групп специалистов общественно-

профессиональных объединений 

педагогов в муниципальных 

образовательных организациях в IV 

квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- проект приказа О проведении аттестации 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций в IV 

квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- проект приказа О проведении аттестации кандидатов 

на должности руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций в IV квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- проект приказа О проведении проверки целевого 

использования муниципального 

имущества  

Плешакова Л.Р. 

-//- проект приказа О проведении инвентаризации Меньшикова О.А. 



имущества  

Ноябрь проект приказа О проведении муниципального этапа 

краевого конкурса на соискание 

премии Губернатора Алтайского края 

имени С.П.Титова  

Маренкова П.Г. 

-//- проект приказа Об итогах проведения 

муниципального этапа краевых 

профессиональных конкурсов 

«Учитель года Алтая», «Воспитатель 

года Алтая» 

Маренкова П.Г. 

-//- проект приказа О проведения проверки по 

организации воспитательной работы в 

общеобразовательных организациях  

Шутий Ю.С. 

-//- проект приказа О проведении плановой тематической 

проверки общеобразовательных 

организаций по вопросу 

«Деятельность учреждений по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Логачева О.В. 

-//- проект приказа О проведении плановой тематической 

проверки «О соблюдении 

законодательства при привлечении 

внебюджетных средств в МДОО» 

Вологдина С.А. 

-//- проект приказа О проведении тематической проверки 

«Организация работы в МДОО по 

повышению посещаемости 

воспитанников» 

Горбунова Н.В. 

-//- проект приказа О проведении итогового сочинения 

(изложения) 

Шевцова О.П. 

-//- проект приказа О проведении проверки целевого 

использования муниципального 

имущества  

Плешакова Л.Р. 

-//- проект 

постановления 

администрации 

города 

Об организации новогодних 

представлений для учащихся 1-4 

классов общеобразовательных 

организаций в 2020/2021 учебном 

году 

Кулаева Ю.Б. 

Декабрь проект приказа О подготовке и направлении 

педагогических работников в пункты 

проведения экзаменов в 2021 году 

Шевцова О.П. 

-//- проект приказа Об утверждении сметы расходов на 

2021 год 

Логачева О.В. 

-//- проект приказа Об утверждении результатов 

квалификационных испытаний 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций, 

аттестующихся в IV квартале 2020 

года 

Зубова С.Н. 



-//- проект приказа Об утверждении результатов 

квалификационных испытаний 

кандидатов на должности 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций, 

аттестующихся в IV квартале 2020 

года 

Зубова С.Н. 

-//- проект приказа Об итогах аттестации руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций в IV квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- проект приказа Об итогах аттестации кандидатов на 

должности руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций в IV квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- проект приказа О проведении проверки целевого 

использования муниципального 

имущества  

Плешакова Л.Р. 

-//- проект приказа О проведении проверок 

предоставления муниципальных услуг  

Шашова Т.А. 

-//- проект приказа  О сдаче годовой бухгалтерской 

отчетности 

Меньшикова О.А. 

Торчуткина В.Г. 

Раздел III. Статистическая отчётность 

Дата Наименование Куда направляется 

материал 

Ответственный 

Январь Отчет о количестве несчастных 

случаев, происшедших в 

образовательных организациях 

города Барнаула в 2019 году  

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Муравьева Л.В. 

-//- О деятельности территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии города Барнаула за 2019 г.  

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края  

Малохвей С.М. 

-//- Сведения о количестве 

педагогических работников, 

аттестующихся на 

квалификационные категории в I 

квартале 2020 года 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Зубова С.Н. 

-//- Сведения о несчастных случаях с 

воспитанниками в МДОО города 

Барнаула за 2019 год  

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Чернова А.А. 

-//- Потребность руководящих и 

педагогических работников в 

повышении квалификации на 2021 г. 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Зубова С.Н. 

-//- Сведения о работниках, 

занимающихся педагогической 

деятельностью, не имеющих 

специального образования, не 

прошедших профессиональную 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Зубова С.Н. 



переподготовку 

-//- Сведения об аттестации 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Зубова С.Н. 

-//- Об исполнении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации 

открытости деятельности органов 

местного самоуправления города 

Барнаула  

Комитет 

информационной 

политики  

Шашова Т.А. 

-//- О количестве запросов 

правоохранительных органов, 

поступивших в комитет 

Правовой комитет 

администрации 

города 

Лукина К.А. 

-//- Отчет МДОО о происшедших 

несчастных случаях с 

воспитанниками за 2019 год 

для внутреннего 

пользования 

Чернова А.А. 

-//- Динамика очередности в МДОО 

города 
для внутреннего 

пользования 

Горбунова Н.В. 

-//- Отчет о работе с обращениями 

граждан в комитете по образованию 

города Барнаула 

администрация 

города Барнаула 

Полькина Т.В. 

Февраль Форма 2-МС Алтайкрайстат Смолина Г.В. 

-//- Анализ показателей электронной 

очереди 
АКИАЦ Горбунова Н.В. 

-//- Динамика очередности в МДОО 

города 
для внутреннего 

пользования 

Горбунова Н.В. 

Март Сведения о количестве 

педагогических работников, 

аттестующихся на 

квалификационные категории вo II 

квартале 2020 года 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Зубова С.Н. 

-//- О количестве запросов 

правоохранительных органов, 

поступивших в комитет  

Правовой комитет 

администрации 

города  

Лукина К.А. 

-//- Анализ показателей электронной 

очереди 
АКИАЦ Горбунова Н.В. 

-//- Сведения о повышении 

квалификации педагогических и 

руководящих работников города 

Барнаула за последние три года  

Система 

мониторинга сферы 

образования 

Алтайского края 

Чернюк Е.С. 

-//- Сведения о вакансиях педагогических 

и руководящих работников МДОО 

города Барнаула 

Система 

мониторинга сферы 

образования 

Алтайского края 

Чернюк Е.С. 

-//- Динамика очередности в МДОО 

города 

для внутреннего 

пользования 

Горбунова Н.В. 

Апрель О деятельности территориальной Министерство Малохвей С.М.  



психолого-медико-педагогической 

комиссии города Барнаула за I 

квартал 2020 года 

образования и науки 

Алтайского края 

 Об исполнении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации 

открытости деятельности органов 

местного самоуправления города 

Барнаула 

Комитет 

информационной 

политики 

Шашова Т.А. 

-//- Анализ показателей электронной 

очереди 
АКИАЦ Горбунова Н.В. 

-//- Статистический отчет о 

предоставлении муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в 

бюджетные (автономные) 

дошкольные образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады)» 

Росстат Горбунова Н.В. 

-//- Отчет о работе с обращениями 

граждан в комитете по образованию 

города Барнаула 

администрация 

города Барнаула 

Полькина Т.В. 

Май Об организации психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи учащимся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Зайцева Ю.В 

-//- Анализ показателей электронной 

очереди 

АКИАЦ Горбунова Н.В. 

Июнь Предварительные данные о 

количестве руководящих и 

педагогических работников, 

подлежащих аттестации на 

квалификационные категории в 2021 

году 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Зубова С.Н. 

-//- Сведения о количестве 

педагогических работников, 

аттестующихся на 

квалификационные категории в III 

квартале 2020 года 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Зубова С.Н. 

-//- О количестве запросов 

правоохранительных органов, 

поступивших в комитет  

Правовой комитет 

администрации 

города  

Лукина К.А. 

-//- О количестве материалов по 

правовому информированию и 

правовому просвещению 

Правовой комитет 

администрации 

города  

Лукина К.А. 

-//- Анализ показателей электронной 

очереди 

АКИАЦ Горбунова Н.В. 

-//- Сведения о повышении Система Чернюк Е.С. 



квалификации педагогических и 

руководящих работников города 

Барнаула за последние три года 

мониторинга сферы 

образования 

Алтайского края 

-//- Сведения о вакансиях педагогических 

и руководящих работников МДОО 

города Барнаула 

Система 

мониторинга сферы 

образования 

Алтайского края 

Чернюк Е.С. 

-//- Динамика очередности в МДОО 

города 

для внутреннего 

пользования 

Горбунова Н.В. 

Июль О деятельности территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии города Барнаула за II 

квартал 2020 года 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Зайцева Ю.В 

-//- Об исполнении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации 

открытости деятельности органов 

местного самоуправления города 

Барнаула  

Комитет 

информационной 

политики  

Шашова Т.А. 

-//- Об исполнении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в 

администрации города Барнаула, 

иных органах местного 

самоуправления города Барнаула на 

2018-2020 годы 

Правовой комитет 

администрации 

города 

Лукина К.А. 

-//- Анализ показателей электронной 

очереди 

АКИАЦ Горбунова Н.В. 

-//- Статистический отчет о 

предоставлении муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в 

бюджетные (автономные) 

дошкольные образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады)» 

Росстат Горбунова Н.В. 

-//- Отчет о работе с обращениями 

граждан в комитете по образованию 

города Барнаула 

администрация 

города Барнаула 

Полькина Т.В. 

Август Сведения о перспективной 

потребности в руководящих и 

педагогических кадрах системы 

общего и дополнительного 

образования 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Зубова С.Н. 

-//- Мониторинг обеспеченности 

учащихся по основным 

общеобразовательным программам 

бесплатными учебными пособиями, 

рабочими тетрадями по состоянию на 

01.09.2020 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Бологова Л.И. 



-//- Анализ показателей электронной 

очереди 

АКИАЦ Горбунова Н.В. 

-//- Отчетные формы о состоянии 

системы дошкольного образования 

города Барнаула  

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Горбунова Н.В. 

-//- Отчетные формы о состоянии 

системы дошкольного образования 

города Барнаула 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Специалисты 

отдела 

дошкольного 

образования 

Сентябрь Форма ООО №1 «Распределение 

выпускников 11-х классов города 

Барнаула в 2020 году»  

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Смирнова Я.В. 

-//- Форма №18 «Сведения об изменении 

сети ОО в 2020 году» 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Смирнова Я.В. 

-//- Сведения о количестве мигрантов 

школьного возраста в 2020 году 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Бологова Л.И., 

специалист 

отдела 

-//- Сведения о формах получения 

образования в общеобразовательных 

организациях города Барнаула 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Бологова Л.И., 

специалист 

отдела 

-//- Отчетные формы о состоянии 

кадрового обеспечения системы 

дошкольного образования города 

Барнаула  

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Чернюк Е.С. 

-//- Сведения об успеваемости и качестве 

знаний обучающихся 

общеобразовательных организаций 

города Барнаула, о количестве 

обучающихся, выбывших по 

решению КДНиЗП в 2019/2020 

учебном году.  

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Бологова Л.И., 

специалист 

отдела 

-//- Сведения о деятельности 

общеобразовательных организаций 

города Барнаула, осуществляющих 

кадетское образование на начало 

2020/2021 учебного года 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Бологова Л.И., 

специалист 

отдела 

-//- Сведения о деятельности 

общеобразовательных организаций 

города Барнаула, реализующих 

образовательные программы с 

использованием традиционных и 

ценностей российского казачества на 

начало 2020/2021 учебного года 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Бологова Л.И., 

специалист 

отдела 

-//- Форма 16В (Реестр спортивных 

клубов и секций на базе МОО 

г.Барнаула)  

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Муравьева Л.В. 

-//- Форма ООО №9 Министерство 

образования и науки 

Миронова Е.Г. 



Алтайского края 

-//- Форма «Об организации работы 

муниципальных методических 

служб» 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Маренкова П.Г. 

-//- Форма «О муниципальных 

методических объединениях» 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Маренкова П.Г. 

-//- Информация по проведению занятий 

по шахматам в МОО, реализующих 

основные образовательные 

программы в ОО г.Барнаула (форма 

28в) 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Муравьева Л.В. 

-//- Формы 2в, 11в, 17в, 20в, 23в Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Логачева О.В. 

-//- Об обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Малохвей С.М. 

-//- О деятельности педагогов-

психологов в общеобразовательных 

организациях  

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Малохвей С.М. 

-//- О деятельности учителей-логопедов в 

общеобразовательных организациях 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Малохвей С.М. 

-//- Сведения о кадровом обеспечении 

общеобразовательных организаций 

(форма ОО-1, раздел 3) 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Зубова С.Н. 

-//- Сведения о численности персонала 

общеобразовательных организаций  

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Зубова С.Н. 

-//- Сведения о педагогических 

работниках муниципальных 

образовательных организаций, 

совмещающих преподавание 

нескольких предметов 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Зубова С.Н. 

-//- Предоставление статистической 

отчетности по формам 14-в, 15-в, 1-в, 

27-в 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Федотова Л.И. 

-//- Формы 3в, 22в Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Лось А.В. 

-//- Формы 4в, 5в КГБУДО 

"АКЦДОТиК 

"Алтай" 

Лось А.В. 

-//- Формы: №6;7;16;18-1 Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Малохвей С.М. 



-//- О количестве запросов 

правоохранительных органов, 

поступивших в комитет  

Правовой комитет 

администрации 

города  

Лукина К.А. 

-//- Сведения о повышении 

квалификации педагогических и 

руководящих работников города 

Барнаула за последние три года  

Система 

мониторинга сферы 

образования 

Алтайского края 

Чернюк Е.С. 

-//- Сведения о вакансиях педагогических 

и руководящих работников МДОО 

города Барнаула 

Система 

мониторинга сферы 

образования 

Алтайского края 

Чернюк Е.С. 

Октябрь О деятельности территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии города Барнаула за III 

квартал 2020 года 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Малохвей С.М. 

-//- Сведения о количестве 

педагогических работников, 

аттестующихся на 

квалификационные категории в IV 

квартале 2020 года 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Зубова С.Н. 

-//- Об исполнении Плана мероприятий 

("дорожной карты") по реализации 

открытости деятельности органов 

местного самоуправления города 

Барнаула  

Комитет 

информационной 

политики  

Шашова Т.А. 

-//- Анализ показателей электронной 

очереди 

АКИАЦ Горбунова Н.В. 

-//- Статистический отчет о 

предоставлении муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в 

бюджетные (автономные) 

дошкольные образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады)» 

Росстат Горбунова Н.В. 

-//- Отчет о работе с обращениями 

граждан в комитете по образованию 

города Барнаула 

администрация 

города Барнаула 

Полькина Т.В. 

Ноябрь Предварительные данные о 

количестве руководящих и 

педагогических работников, 

подлежащих аттестации на 

квалификационные категории в 2021 

году 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

Зубова С.Н. 

-//- Анализ показателей электронной 

очереди 

АКИАЦ Горбунова Н.В. 

-//- Предварительные данные о Министерство Чернюк Е.С. 



количестве педагогических 

работников МДОО города, 

аттестующихся в 2020 году 

образования и науки 

Алтайского края 

Декабрь Об исполнении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в 

администрации города Барнаула, 

иных органах местного 

самоуправления города Барнаула на 

2018-2020 годы  

Правовой комитет 

администрации 

города  

Лукина К.А. 

-//- О количестве материалов по 

правовому информированию и 

правовому просвещению  

Правовой комитет 

администрации 

города  

Лукина К.А. 

-//- Анализ показателей электронной 

очереди 

АКИАЦ Горбунова Н.В. 

-//- Статистический отчет о 

предоставлении муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в 

бюджетные (автономные) 

дошкольные образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады)» 

Росстат Горбунова Н.В. 

-//- Сведения о повышении 

квалификации педагогических и 

руководящих работников города 

Барнаула за последние три года  

Система 

мониторинга сферы 

образования 

Алтайского края 

Чернюк Е.С. 

Мониторинги системы образования  

Дата Тема Ответственный 

Январь Мониторинг движения и успеваемости учащихся по итогам 

II четверти 2019/2020 учебного года 

Шурыгина Н.Н. 

-//- Мониторинг обучающихся, допускающих пропуски уроков 

без уважительной причины (еженедельно) 

Шурыгина Н.Н. 

-//- Мониторинг профилей, планируемых в 2020/2021 году Шевцова О.П. 

-//- Мониторинг наличия вакансий руководящих и 

педагогических работников в системе общего и 

дополнительного образования 

Зубова С.Н. 

-//- Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными 

службами Рособрнадзора  

Горбунова Н.В. 

-//- Мониторинг контингента детей в МДОО, посещаемости Горбунова Н.В. 

-//- Мониторинг выполнения муниципального задания Горбунова Н.В. 

 Мониторинг работы консультационных пунктов МДОО Горбунова Н.В. 

-//- Мониторинг начисления родительской платы за уход и 

присмотр за детьми в МДОО города за дни непосещения 

Петрова Е.М. 



без уважительной причины 

-//- Выполнение норм питания детей в МДОО Петрова Е.М. 

-//- Мониторинг уровня заболеваемости воспитанников в 

МДОО за 2019 год 

Чернова А.А. 

-//- Мониторинг локальных актов «Положение о психолого-

педагогическом консилиуме МДОО» на официальных 

сайтах МДОО 

Василевич О.К. 

-//- Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в 

МДОО  

Чернова А.А. 

-//- Мониторинг детей-инвалидов в МДОО города Василевич О.К. 

-//- Подготовка информации о руководителях МДОО 

(продления контракта, назначения) 

Вологдина С.А. 

-//- Сбор заявок на текущее комплектование, работа с порталом 

«Е-Услуги. Образование» по обозначению вакантных мест 

Специалисты 

отдела  

-//- Мониторинг вакансий в МДОО Чернюк Е.С. 

Февраль Мониторинг обучающихся, допускающих пропуски уроков 

без уважительной причины (еженедельно) 

Шурыгина Н.Н. 

-//- Мониторинг организации психолого-педагогических 

консилиумов в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Малохвей С.М. 

-//- Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными 

службами Рособрнадзора  

Горбунова Н.В. 

-//- Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в 

МДОО  

Чернова А.А. 

-//- Подготовка информации о руководителях МДОО 

(продления контракта, назначения) 

Вологдина С.А. 

-//- Сбор заявок на текущее комплектование, работа с порталом 

Е-Услуги. Образование по обозначению вакантных мест 

Специалисты 

отдела  

-//- Мониторинг вакансий в МДОО Чернюк Е.С. 

Март Мониторинг обучающихся, допускающих пропуски уроков 

без уважительной причины (еженедельно) 

Шурыгина Н.Н. 

-//- Организация работы с учащимися «группы риска» по 

уровню подготовки к государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего образования 

Шевцова О.П. 

-//- Мониторинг повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников в системе общего и 

дополнительного образования за последние три года (по 

итогам I квартала 2020 года) 

Зубова С.Н. 

-//- Мониторинг проведения заседаний аттестационных 

комиссий в муниципальных образовательных организациях 

по аттестации руководящих работников и кандидатов на 

должности руководящих работников на соответствие 

занимаемой должности в I квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными 

службами Рособрнадзора  

Горбунова Н.В. 



-//- Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в 

МДОО  

Чернова А.А. 

-//- Сбор данных для комплектования групп МДОО на 

2020/2021 учебный год 

Специалисты 

отдела  

-//- Подготовка информации о руководителях МДОО 

(продления контракта, назначения) 

Вологдина С.А. 

-//- Мониторинг вакансий в МДОО Чернюк Е.С. 

Апрель Мониторинг движения и успеваемости учащихся по итогам 

III четверти 2019/2020 учебного года 

Шурыгина Н.Н. 

-//- Мониторинг обучающихся, допускающих пропуски уроков 

без уважительной причины (еженедельно) 

Шурыгина Н.Н. 

-//- Мониторинг вакансий руководящих и педагогических 

работников в системе общего и дополнительного 

образования, ожидаемых к открытию в 2020/2021 учебном 

году 

Зубова С.Н. 

-//- Предварительные результаты работы с учащимися «группы 

риска» по уровню подготовки к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования 

Маркина Е.В. 

-//- Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными 

службами Рособрнадзора  

Горбунова Н.В. 

-//- Мониторинг контингента детей в МДОО, посещаемости Горбунова Н.В. 

-//- Мониторинг выполнения муниципального задания Горбунова Н.В. 

-//- Мониторинг работы консультационных пунктов МДОО Горбунова Н.В. 

-//- Мониторинг начисления родительской платы за уход и 

присмотр за детьми в МДОО города за дни непосещения 

без уважительной причины 

Петрова Е.М. 

-//- Выполнение норм питания детей в МДОО Петрова Е.М. 

-//- Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в 

МДОО  

Чернова А.А. 

-//- Мониторинг детей-инвалидов в МДОО города Василевич О.К. 

-//- Сбор данных для комплектования групп МДОО на 

2020/2021 учебный год 

Специалисты 

отдела  

-//- Подготовка информации о руководителях МДОО 

(продления контракта, назначения) 

Вологдина С.А. 

-//- Мониторинг вакансий в МДОО Чернюк Е.С. 

Май Мониторинг обучающихся, допускающих пропуски уроков 

без уважительной причины (еженедельно) 

Шурыгина Н.Н. 

-//- Мониторинг пунктов проведения экзаменов по подготовке 

к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году 

Шевцова О.П. 

-//- Выбор модуля ОРКСЭ на 2019/2020 учебный год Зарипова С.Г. 

-//- Явка учащихся 11-х классов на экзамены Шевцова О.П. 

-//- Мониторинг учащихся 11-х классов, претендующих на 

вручение аттестатов с отличием в 2020 году 

Шевцова О.П. 



-//- Мониторинг оказания психолого-педагогической и медико-

социальной помощи в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Малохвей С.М.  

-//- Мониторинг вакансий руководящих и педагогических 

работников в системе общего и дополнительного 

образования, ожидаемых к открытию в 2020/2021 учебном 

году 

Зубова С.Н. 

-//- Допуск к государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования 

Маркина Е.В. 

-//- Готовность пунктов проведения экзаменов к проведению 

государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования 

Маркина Е.В. 

-//- Явка учащихся 9-х классов на экзамены Маркина Е.В. 

-//- Мониторинг вакансий в МДОО Чернюк Е.С. 

-//- Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными 

службами Рособрнадзора  

Горбунова Н.В. 

-//- Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в 

МДОО  

Чернова А.А. 

-//- Подготовка информации о руководителях МДОО 

(продления контракта, назначения) 

Вологдина С.А. 

Июнь Мониторинг движения и успеваемости учащихся по итогам 

IV четверти и 2019/2020 учебного года 

Шурыгина Н.Н. 

-//- Мониторинг выпускников 11-х классов, подтвердивших 

аттестат с отличием в 2020 году 

Шевцова О.П. 

-//- Выполнение образовательных программ в 11-х классах Шевцова О.П. 

-//- Мониторинг повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников в системе общего и 

дополнительного образования за последние три года (по 

итогам II квартала 2020 года) 

Зубова С.Н. 

-//- Мониторинг повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников в системе общего и 

дополнительного образования за первое полугодие 2020 

года 

Зубова С.Н. 

-//- Мониторинг вакансий руководящих и педагогических 

работников в системе общего и дополнительного 

образования, ожидаемых к открытию в 2020/2021 учебном 

году 

Зубова С.Н. 

-//- Мониторинг проведения заседаний аттестационных 

комиссий в муниципальных образовательных организациях 

по аттестации руководящих работников и кандидатов на 

должности руководящих работников на соответствие 

занимаемой должности во II квартале 2020 года 

Зубова С.Н. 

-//- Выполнение программ по предметам учебного плана 

уровня основного общего образования 

Маркина Е.В. 

-//- Результаты реализации программ углубленного изучения 

предметов 

Маркина Е.В. 

-//- Явка учащихся 9-х классов на экзамены Маркина Е.В. 



-//- Мониторинг итогов реализации ФГОС НОО в 2019/2020 

учебном году 

Малохвей С.М. 

-//- Мониторинг выбора УМК в условиях реализации ФГОС 

НОО 

Малохвей С.М. 

-//- Мониторинг вакансий в МДОО Чернюк Е.С. 

-//- Мониторинг динамики качественного состава 

педагогических кадров МДОО, не имеющих среднего 

профессионального образования  

Чернюк Е.С. 

-//- Мониторинг информации о своевременном прохождении 

курсов повышения квалификации, переподготовки 

руководящих и педагогических работников МДОО 

Чернюк Е.С. 

-//- Мониторинг кадрового состава МДОО Чернюк Е.С. 

-//- Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными 

службами Рособрнадзора  

Горбунова Н.В. 

-//- Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в 

МДОО  

Чернова А.А. 

-//- Мониторинг результативности коррекционной работы 

подготовительных к школе групп компенсирующей 

направленности МДОО 

Василевич О.К. 

-//- Анализ итогов комплектования МДОО на 2020/2021 

учебный год 

Синенко И.И., 

специалисты 

отдела  

-//- Подготовка информации о руководителях МДОО 

(продления контракта, назначения) 

Вологдина С.А. 

Июль Эффективность работы общеобразовательных организаций 

с учащимися «группы риска» по уровню подготовки к 

государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования 

Маркина Е.В. 

-//- Мониторинг вакансий в МДОО Чернюк Е.С. 

-//- Сбор и анализ информации о вариативных формах 

дошкольного образования в МДОО 

Горбунова Н.В. 

-//- Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными 

службами Рособрнадзора  

Горбунова Н.В. 

-//- Мониторинг контингента детей в МДОО, посещаемости Горбунова Н.В. 

-//- Мониторинг выполнения муниципального задания Горбунова Н.В. 

-//- Мониторинг работы консультационных пунктов МДОО Горбунова Н.В. 

-//- Мониторинг начисления родительской платы за уход и 

присмотр за детьми в МДОО города за дни непосещения 

без уважительной причины 

Петрова Е.М. 

-//- Выполнение норм питания детей в МДОО Петрова Е.М. 

-//- Мониторинг показателей заболеваемости воспитанников в 

МДОО за I полугодие 2020 года. 

Чернова А.А. 

-//- Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в 

МДОО  

Чернова А.А. 

-//- Мониторинг детей-инвалидов в МДОО города Василевич О.К. 



-//- Подготовка информации о руководителях МДОО 

(продления контракта, назначения) 

Вологдина С.А. 

Август Мониторинг закрытия вакансий руководящих и 

педагогических работников в системе общего и 

дополнительного образования на начало 2020/2021 

учебного года 

Зубова С.Н. 

-//- Объективность оценивания результатов обучения учащихся 

9-х классов по предметам «Обществознание» и 

«География» 

Маркина Е.В. 

-//- Мониторинг академической задолженности обучающихся, 

условно переведенных в следующий класс  

Малохвей С.М. 

-//- Мониторинг вакансий в МДОО Чернюк Е.С. 

-//- Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными 

службами Рособрнадзора  

Горбунова Н.В. 

-//- Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в 

МДОО  

Чернова А.А. 

-//- Сбор заявок на текущее комплектование, работа с порталом 

Е-Услуги. Образование по обозначению вакантных мест 

Специалисты 

отдела  

-//- Подготовка информации о руководителях МДОО 

(продления контракта, назначения) 

Вологдина С.А. 

Сентябрь Мониторинг регистрации (по месту жительства, месту 

пребывания, без регистрации) обучающихся первых 

классов общеобразовательных организаций города 

Барнаула 

Шурыгина Н.Н. 

-//- Мониторинг обучающихся, допускающих пропуски уроков 

без уважительной причины (еженедельно) 

Шурыгина Н.Н. 

-//- Учет форм получения образования Шурыгина Н.Н. 

-//- Мониторинг повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников в системе общего и 

дополнительного образования за последние три года (по 

итогам III квартала 2020 года) 

Зубова С.Н 

-//- Мониторинг проведения заседаний аттестационных 

комиссий в муниципальных образовательных организациях 

по аттестации руководящих работников и кандидатов на 

должности руководящих работников на соответствие 

занимаемой должности в III квартале 2020 года 

Зубова С.Н 

-//- Своевременность заполнения электронных журналов 

общеобразовательных организаций 

Маркина Е.В. 

-//- Размещение на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций основной образовательной программы 

основного общего образования и ее приложений на 

текущий учебный год 

Маркина Е.В. 

-//- Мониторинг вакансий в МДОО Чернюк Е.С. 

-//- Мониторинг организации работы администрации МДОО по 

привлечению кадров 

Чернюк Е.С. 

-//- Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными 

службами Рособрнадзора  

Горбунова Н.В. 



-//- Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в 

МДОО  

Чернова А.А. 

-//- Мониторинг информационных карт руководителей МДОО Вологдина С.А. 

-//- Анализ итогов комплектования МДОО на 2020/2021 

учебный год 

Синенко И.И., 

специалисты 

отдела  

-//- Сбор заявок на текущее комплектование, работа с порталом 

Е-Услуги. Образование по обозначению вакантных мест 

Специалисты 

отдела  

-//- Подготовка информации о руководителях МДОО 

(продления контракта, назначения) 

Вологдина С.А. 

Октябрь Мониторинг обучающихся, допускающих пропуски уроков 

без уважительной причины (еженедельно) 

Шурыгина Н.Н. 

-//- Мониторинг сайтов муниципальных общеобразовательных 

организаций по вопросу размещения информации о ГИА-

11 

Шевцова О.П. 

-//- Сбор заявок на приобретение аттестатов в 2020 году Шевцова О.П. 

-//- Организация работы с учащимися "группы риска" по 

уровню подготовки к государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего образования 

Шевцова О.П. 

-//- Дальнейшее обучение учащихся, не прошедших 

государственную итоговую аттестацию по программам 

основного общего образования в 2020 году 

Маркина Е.В. 

-//- Размещение информации о государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования 

на сайтах общеобразовательных организаций 

Маркина Е.В. 

-//- Реализация программ внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС НОО 

Малохвей С.М. 

-//- Мониторинг вакансий в МДОО Чернюк Е.С. 

-//- Мониторинг данных о количестве педагогических и 

руководящих работников МДОО города Барнаула, 

аттестующихся в 2020 году 

Чернюк Е.С. 

-//- Мониторинг данных о количестве педагогических и 

руководящих работников МДОО города Барнаула, на 

повышение квалификации в 2020 году 

Чернюк Е.С. 

-//- Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными 

службами Рособрнадзора  

Горбунова Н.В. 

-//- Мониторинг контингента детей в МДОО, посещаемости Горбунова Н.В. 

-//- Мониторинг выполнения муниципального задания Горбунова Н.В. 

-//- Мониторинг работы консультационных пунктов МДОО Горбунова Н.В. 

-//- Мониторинг начисления родительской платы за уход и 

присмотр за детьми в МДОО города за дни непосещения 

без уважительной причины 

Петрова Е.М. 

-//- Выполнение норм питания детей в МДОО Петрова Е.М. 

-//- Мониторинг показателей заболеваемости воспитанников в 

МДОО за 9 месяцев 2020 года 

Чернова А.А. 



-//- Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в 

МДОО  

Чернова А.А. 

-//- Мониторинг детей-инвалидов в МДОО города Василевич О.К. 

-//- Мониторинг резерва руководителей МДОО Специалисты 

отдела  

-//- Сбор заявок на текущее комплектование, работа с порталом 

Е-Услуги. Образование по обозначению вакантных мест 

Специалисты 

отдела  

-//- Подготовка информации о руководителях МДОО 

(продления контракта, назначения) 

Вологдина С.А. 

Ноябрь Мониторинг движения и успеваемости учащихся по итогам 

I четверти 2020/2021 учебного года 

Шурыгина Н.Н. 

-//- Мониторинг обучающихся, допускающих пропуски уроков 

без уважительной причины (еженедельно) 

Шурыгина Н.Н. 

-//- Мониторинг муниципальных общеобразовательных 

организаций по вопросу заполнения Книг регистрации 

аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании 

Шевцова О.П. 

-//- Организация работы с учащимися «группы риска» по 

уровню подготовки к государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего образования 

Маркина Е.В. 

-//- Соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации в области образования в части формирования 

учебного плана основного общего образования 

Маркина Е.В. 

-//- Мониторинг вакансий в МДОО Чернюк Е.С. 

-//- Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными 

службами Рособрнадзора  

Горбунова Н.В. 

-//- Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в 

МДОО  

Чернова А.А. 

-//- Сбор заявок на текущее комплектование, работа с порталом 

Е-Услуги. Образование по обозначению вакантных мест 

Специалисты 

отдела  

-//- Подготовка информации о руководителях МДОО 

(продления контракта, назначения) 

Вологдина С.А. 

Декабрь Мониторинг обучающихся, допускающих пропуски уроков 

без уважительной причины (еженедельно) 

Бологова Л.И., 

специалист 

отдела 

-//- Выполнение образовательных программ в 11-х классах Шевцова О.П. 

-//- Мониторинг повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников в системе общего и 

дополнительного образования за последние три года (по 

итогам IV квартала 2020 года) 

Зубова С.Н. 

-//- Мониторинг повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников в системе общего и 

дополнительного образования за второе полугодие 2020 

года 

Зубова С.Н. 

-//- Мониторинг проведения заседаний аттестационных 

комиссий в муниципальных образовательных организациях 

Зубова С.Н. 



по аттестации руководящих работников и кандидатов на 

должности руководящих работников на соответствие 

занимаемой должности в IV квартале 2020 года 

-//- Выполнение программ по предметам учебного плана 

уровня основного общего образования 

Маркина Е.В. 

-//- Мониторинг вакансий в МДОО Чернюк Е.С. 

-//- Мониторинг динамики качественного состава 

педагогических кадров МДОО, не имеющих среднего 

профессионального образования  

Чернюк Е.С. 

-//- Мониторинг информации о своевременном прохождении 

курсов повышения квалификации, переподготовки 

руководящих и педагогических работников МДОО 

Чернюк Е.С. 

-//- Мониторинг кадрового состава МДОО Чернюк Е.С. 

-//- Сбор и анализ предписаний, выданных МДОО надзорными 

службами Рособрнадзора  

Горбунова Н.В. 

-//- Мониторинг несчастных случаев с воспитанниками в 

МДОО  

Чернова А.А. 

-//- Сбор заявок на текущее комплектование, работа с порталом 

Е-Услуги. Образование по обозначению вакантных мест 

Специалисты 

отдела  

-//- Подготовка информации о руководителях МДОО 

(продления контракта, назначения) 

Вологдина С.А. 

-//- Мониторинг с выходом в МДОО «Формирование 

предпосылок учебной деятельности детей с общим 

недоразвитием речи подготовительных к школе групп 

компенсирующей направленности» (совместно со 

специалистами территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии» 

Василевич О.К. 

Раздел V. Работа управленческих формирований 

Наименование 

управленческого 

формирования 

Дата Вопросы Ответственный 

1. Совет заместителей директоров школ 

 апрель 1.Об организации ППМС – 

помощи для учащихся, 

испытывающих трудности в 

обучении.  

2. Алгоритм взаимодействия 

органов системы профилактики с 

общеобразовательными 

организациями.  

3.Анализ итогов муниципальной 

научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС» 

Миронова Е.Г. 

 февраль 1.О ходе реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 29.10.2015 №526 «О 

Миронова Е.Г. 



создании Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников».  

2. О порядке расследования 

несчастных случаев с учащимися. 

3.О подготовке муниципальной 

научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС».  

 сентябрь 1.О реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

в общеобразовательных 

организациях города Барнаула.  

2.О подготовке и проведении 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  

3.О планировании работы на 2021 

год.  

Миронова Е.Г. 

 ноябрь 1.Обеспечение высоких 

качественных результатов учебной 

деятельности – результат качества 

управления образовательным 

процессом.  

2. Педагогический анализ как 

важнейшая функция эффективного 

управления образовательным 

процессом.  

Миронова Е.Г. 

2. Совет директоров школ 

 февраль 1.О перспективах финансирования 

в 2020 году  

2.О порядке расследования травм  

Первун Л.П. 

 май 1.О введении профстандарта 

педагогов  

2. О национальных проектах в 

области образования 

Первун Л.П. 

 октябрь 1.Стратегия развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года  

2.О планировании работы в 2021 

году  

Первун Л.П. 

 декабрь 1.О новых ФГОС НОО  

2. О работе специализированных 

классов на базе вузов  

Первун Л.П. 

3. Городская межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, проживающих на территории города Барнаула  

 апрель О подготовке к проведению летней 

оздоровительной кампании 2020 

года 

Лось А.В. 

 сентябрь Об итогах проведения летней Лось А.В. 



оздоровительной кампании 2020 

года и задачах на 2021 год 

 

 


