
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

02.09.2020   № 220 
  

 
 

 

 
 

Об утверждении Плана работы Управления 
образования Администрации Беловского 
городского округа на 2020-2021 учебный  год  

 

 
 

 С целью организации деятельности муниципальной образовательной 
системы Беловского городского округа в 2020-2021 учебном году 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План работы Управления образования Администрации 
Беловского городского округа на  2020-2021 учебный  год (Приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления                                                               В.Я. Шафирко 
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Приложение 
к приказу Управления образования  

от «02» сентября  2020г. № 220 
 

_Управление образования. План работы на 2020-2021  учебный год 
 

Сентябрь 
 

 Мероприятия Ответственный 
Руководителей образовательных организаций «Об  итогах 
ГИА в 2020 году и задачам на 2021 год». 

Шафирко В.Я. 
Корнилова С.Н. 
Шадрина Т.И. 

Проведение совещания с руководителями учреждений 
реализующих программы дополнительного образования 
муниципальных и частных учреждений по ПФДО.  

Перелыгина Е.Г. 

Совещания 

Заведующих дошкольных образовательных организаций «Об 
итогах комплектования ДОУ на 2020 -2021 учебный год, о 
возможностях расширения спектра образовательных услуг 
ДОУ для детей раннего дошкольного возраста». 

Корнилова С.Н. 
Любушкина В.А. 

Заседания Заседание комиссии по премированию, утверждение 
объемных показателей деятельности образовательных 
организаций (до 25 октября 2020 года для дошкольных 
организаций и дополнительного образования). 

Корнилова С.Н., 
Комиссия по 
премированию 

Надзор и контроль 
в сфере 
образования, 
аккредитационная 
экспертиза, 
лицензирование. 

Предоставление в Кузбассобрнадзор ежегодной информации 
«Сведения об образовательных организациях, учрежденных 
администрацией Беловского городского округа по состоянию 
на 01.09.2020» (19.09.2020). 

Шкуренко Т.А. 

Областные и 
городские акции 

Операции «Контакт» в рамках межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток» 

Торчинская А.Г. 

Проведение торжественных линеек, посвященных началу 
нового учебного года. День знаний. 

Корнилова С.Н. 
 

Проведение Дня воспитателя и всех дошкольных работников в 
дошкольных образовательных организациях. 

Корнилова С.Н. 
Любушкина В.А. 

Городской квест «Патриот» Бородихина И.В., 
ДДТ 

Городской торжественный прием в члены ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

Бородихина И.В., 
ДДТ 

Концертно-развлекательная программа, посвященная Дню 
пожилого человека «Ларец мудрости и таланта» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Слёт активистов школьных музеев «Храним величие 
шахтерского Кузбасса» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Городской туристский слет  
“Золотая осень”, посвященный Всемирному Дню туризма 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Областные и 
городские 
мероприятия. 

 Экспромт – игра  
по направлениям программы деятельности «Радуга друзей» 
«По страницам «Радуги друзей» в рамках городского слёта 
детских организаций «Радужный мост дружбы»  

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Тематическое изучение «Создание условий для обучения 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательных 
организациях». 

Иваненко Н.Н. Инспектирование 
образовательных 
организаций. 
Тематическое 
изучение. 
Проверки 

Тематическое изучение «Организация опережающей 
подготовки к педагогической деятельности» (ОО №№ 21, 23, 
28, 8, 12, 14, 19, 22, ДДТ, ДТДиМ). 

Шкуренко Т.А. 
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Проверка ведения и заполнения регистров, отчетной 
документации учреждений, реализующих программы 
дополнительного образования муниципальных и частных 
учреждений. 

Перелыгина Е.Г 

Контроль за выполнением программы дополнительного 
образования муниципальных и частных учреждений. 

Перелыгина Е.Г 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников. Кокорина Е.В. 
 

Муниципальный этап областного фотоконкурса “Чем ярче, 
тем безопаснее!” 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Конкурса детского рисунка на асфальте, посвящённого Дню 
Победы «За эту Победу сражались прадеды, чтоб мир 
процветал навсегда» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Муниципальный этап областного конкурса “Безопасное 
колесо” 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Муниципальный этап  областного конкурса мастер-классов по 
БДД «Воспитываем законопослушных участников дорожного 
движения». 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Олимпиады. 
Конкурсы. 

Городской фестиваль-конкурс «Живи по правилам!» Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Мониторинг Мониторинг реализации ПНПО, подготовка и предоставление 
отчета о реализации приоритетного национального проекта 
«Образование». 

ИМЦ 

О поступлении выпускников 9-х, 11-х классов в 
профессиональные образовательные учреждения в 
соответствии с профилем обучения. Миграция выпускников 
2020 года. 

Кокорина Е.В. 

О выпускниках дневных общеобразовательных организаций 
2020 года, получивших и не получивших аттестаты об 
основном общем и среднем общем образовании 

Кокорина Е.В. 

О поступлении выпускников 2020 года, набравших на едином 
государственном экзамене 100 баллов. 

Кокорина Е.В. 

О поступлении выпускников 2020 года, из числа победителей 
и призеров регионального и заключительного этапов 
всероссийской олимпиады школьников 

Кокорина Е.В. 

Информация для 
департамента 
образования и 
науки и 
администрации 
города. 

Об обучающихся, не приступивших к занятиям 1 сентября 
2020 г.  

Торчинская А.Г. 

Экспертиза и согласование объемных  показателей ОУ Кокорина Е.В. 
Любушкина В.А. 
Бородихина И.В. 

Заполнение и сдача статистического отчета ОО-1. Руководители ОО, 
специалисты УО 

Оценивание объемных показателей деятельности 
образовательных организаций (до 20 октября 2020года для 
дошкольных организаций и дополнительного образования). 

Руководители ОО, 
специалисты УО  

Утверждение комплектования ДОУ на 2020-2021 учебный 
год. Защита его в ДОиН КО. 

Любушкина В.А. 

Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, проживающих на 
территории Беловского городского округа. 

Шкуренко Т.А. 
Любушкина В.А 

Организационные 
мероприятия. 

Согласование учебных планов и планов внеурочной 
деятельности общеобразовательных  организаций на 2020-
2021 учебный год (II этап). 

Шкуренко Т.А. 
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Сбор и обобщение информации по следующим вопросам: 
- комплектование классов; 
- организация внеурочной деятельности; 
- организация изучения комплексного курса ОРКСЭ; 
- организация профильного обучения; 
- организация индивидуального обучения больных детей на 
дому; 
- использование образовательных систем в начальных 
классах; 
- режим работы ОО, распределение по сменам. 

Шкуренко Т.А. 

Анализ учебных планов, планов внеурочной деятельности, 
комплектования общеобразовательных, профильных классов и 
учебных групп  в общеобразовательных организациях на 
2020-2021 учебный год. 

Шкуренко Т.А. 

Анализ поступления выпускников 9-х, 11-х классов в 
профессиональные образовательные учреждения в 
соответствии с профилем обучения. 

Кокорина Е.В. 

Анализ дальнейшего обучения и трудоустройства 
выпускников 9, 11 классов 2019 года. 

Кокорина Е.В. 

Подготовка специалистами управления образования 
(кураторами образовательных организаций) служебных 
записок о назначении компенсационных выплат 
руководителям образовательных организаций. 

Специалисты УО 
(кураторы ОО). 

Сбор информации об образовательных организациях города и 
внесение изменений на сайте государственных и 
муниципальных услуг (http://kuz-obr.ru). 

Руководители 
образовательных 
организаций 

Подведение итогов областной и городской акции «Первое 
сентября – каждому школьнику». 

Иваненко Н.Н. 

Организация дистанционного обучения детей-инвалидов. Иваненко Н.Н. 
Заключение договоров  об организации и проведении 
профессиональных  проб с профессиональными 
организациями Беловского городского округа. 

Иваненко Н.Н. 

Организация и проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся образовательных организаций с 
использованием автоматизированной методики. 

Торчинская А.Г. 

Сверка банка данных работающих и неработающих 
пенсионеров, многодетных матерей, инвалидов, ветеранов 
ВОВ образовательных учреждений. 

Молчанова Ф.Ф.  

Сбор банка данных малообеспеченных категорий пенсионеров 
и работников ОУ, нуждающихся в оказании материальной 
помощи. 

Молчанова Ф.Ф., 
 

Чествование ветеранов дошкольных учреждений города. Молчанова Ф.Ф. 
Организация помощи нуждающимся пенсионерам в уборке 
урожая, копке огородов. 

Молчанова Ф.Ф.  

Функционирование вокальных групп и групп здоровья в 
центральной части города и на посёлках. 

Молчанова Ф.Ф. 

Подготовка информации и отчетов по молодым специалистам 
– работникам образовательных организаций. 

Шмидт Т.Н. 

Подготовка ходатайства об оказании  материальной помощи 
молодым специалистам, окончившим образовательные 
учреждения среднего и высшего профессионального 
образования и впервые приступившим к педагогической 
деятельности. 

Шмидт Т.Н. 

Проведение «Месячника  комплексной безопасности» в 
образовательных организациях города. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Участие в работе городской комиссии по безопасности 
дорожного движения. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 
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Создание базы данных и анализ готовности образовательных 
учреждений к началу отопительного сезона. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Подготовка ежеквартального отчёта в Министерство 
образования и науки Кузбасса по финансированию 
противопожарных мероприятий в образовательных 
учреждениях. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Подготовка ежеквартального отчёта в Министерство 
образования и науки Кузбасса по несчастным случаям в 
образовательных организациях. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Подготовка ежеквартального отчёта в Министерство 
образования и науки Кузбасса по комплексной безопасности. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Подготовка отчета  в АБГО по антитеррористической работе 
образовательных учреждений  

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Подготовка отчета  за 3 квартал по эффективности 
использования системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Заполнение сведений об обеспеченности школьными 
автобусами за 3 квартал на портале ЕС  

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Организационно-методическое, консультационное 
сопровождение деятельности муниципальных 
образовательных организаций и частных учреждений, 
реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы. 

Перелыгина Е.Г. 

Размещение информации о деятельности на официальном 
сайте, социальных сетях, в СМИ. 

Перелыгина Е.Г. 

Составление реестров организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы 

Перелыгина Е.Г. 

Обеспечение выдачи сертификатов персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей. 

Перелыгина Е.Г. 

Консультирование специалистов, ответственных за 
мероприятия по общедоступного навигатора, руководителей 
учреждений дополнительного образования и частных 
организаций по работе с муниципальным сегментом 
навигатора дополнительного образования детей. 

Перелыгина Е.Г. 

Сопровождение муниципального общедоступного навигатора 
по дополнительным общеобразовательным программам. 

Перелыгина Е.Г. 

Консультирование заинтересованных лиц (частные, 
коммерческие организации) о порядке получения субсидии 
для реализации дополнительных общеобразовательных 
программ. 

Перелыгина Е.Г. 

Формирование реестра учащихся, включенных в систему 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования. 

Перелыгина Е.Г. 

Формирование реестра поставщиков услуг дополнительного 
образования, включенных в систему персонифицированного 
финансирования дополнительного образования. 

Перелыгина Е.Г. 

ПФДО 

Обеспечение развития профессионального  
мастерства руководителей и специалистов   

Перелыгина Е.Г. 

Инспектирование образовательных организаций по вопросам 
организации питания детей «Контроль за качеством сырья, 
приготовлением блюд, соблюдением санитарных норм». 

Чичагова Т.П. 

Работа с руководителями общеобразовательных учреждений 
по выполнению предписаний Роспотребнадзора. 

Чичагова Т.П. 

Работа с руководителями и поставщиками по проведению 
торгов, заключению договоров на поставку продуктов 
питания. 

Чичагова Т.П. 

Организация 
питания в 
образовательных 
учреждениях. 

Закладка овощей в овощехранилища образовательных 
учреждений. 

Чичагова Т.П. 
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Управление образования. План работы на 2020-2021  учебный год 
Октябрь 
 

 Мероприятия Ответственный 
Руководителей  образовательных организаций «Об итогах 
согласования учебных планов, комплектования классов в 
общеобразовательных организациях на 2020-2021 учебный 
год», «Об особенностях проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников», «Комплексная 
безопасность ОО». 

Шафирко В.Я. 
Корнилова С.Н. 
Клочков А.П. 
Кокорина Е.В.  
Шкуренко Т.А. 

Руководителей  образовательных организаций, реализующих 
программы дополнительного образования муниципальных и 
частных учреждений по ПФДО, «О состоянии 
безнадзорности, правонарушений и преступлений среди  
несовершеннолетних за 9 месяцев 2020 года». 

Шафирко В.Я. 
Перелыгина Е.Г. 
Торчинская А.Г. 

Руководителей дошкольных образовательных организаций 
«Роль руководителя в информационно-методическом 
сопровождении введения ФГОС в дошкольных 
образовательных организациях». 

Любушкина В.А. 

Совещания.  

Заместителей по ВР «Планирование профилактической 
работы в образовательных организациях в рамках 
требования ФЗ РФ № 120 от 24.06.1999г.»,  «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

Торчинская А.Г. 

Декада безопасности детей на дороге «Правила дорожные  - 
детям знать положено». 

Любушкина В.А. 

Областная акция «Классный час». Торчинская А.Г. 
Городская акция по пропаганде ЗОЖ и формированию 
культуры безопасности «Марафон безопасности» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Организация и проведение в период осенней призывной 
кампании областной антинаркотической акции 
«Призывник». 

Торчинская А.Г. 

Областные и 
городские акции 

Проведение Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Иваненко Н.Н. 
Участие в областном торжественном собрании, 
посвященном Дню учителя. 

Шафирко В.Я. 
Корнилова С.Н. 

Городское  торжественное собрание, посвященное Дню 
Учителя. 

Шафирко В.Я. 
Корнилова С.Н. 

Общегородское родительское собрание (09.10.2020г.). Шафирко В.Я. 
Корнилова С.Н. 

Участие  городской команды волонтеров по профилактике 
наркомании в областном слете. 

Торчинская А.Г. 

Городской квест «Патриот» Бородихина И.В., 
ДДТ 

Открытые городские соревнования по спортивному 
ориентированию 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Музыкальный ринг, посвященный Международному дню  
музыки «Волшебная сила музыки»  

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Городская квест – игра «Дорогами войны» Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

III Этнокультурный фестиваль детского творчества, 
посвящённый 300 – летию образования Кузбасса «Русь-
матушка, моя страна, традиций дедовских полна!».   

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

«С днем рождения, РДШ!» программа, посвященная дню 
рождения РДШ. 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Месячник «Внимание каникулы» в образовательных 
организациях города.  

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Областные и 
городские 
мероприятия. 

Месячник, посвященный Дню пожилого человека «Добрый 
день – для добрых дел». 

Молчанова Ф.Ф. 
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Творческий отчёт вокальной группы «Надежда». Молчанова Ф.Ф. 
Литературная гостиная «Россия талантами богата». Молчанова Ф.Ф. 
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников. Кокорина Е.В. 
Школьный этап Общероссийской олимпиады «Основы 
православной культуры» 

Кокорина Е.В. 
 

Городской  конкурс  декоративно – прикладного творчества 
и изобразительного искусства   для  детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Все краски осени!» 

Бородихина И.В., 
ДДТ 

Городской конкурс инсценированной песни «Песни, с 
которыми мы победили»  

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Конкурс творческих работ «Командиры ребячьих сердец» (о 
пионервожатых 70-80-х гг.) 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Муниципальный  этап областного конкурса среди 
воспитанников детских домов, школ-интернатов «Правила 
ГАИ – правила жизни». 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Дистанционный конкурс «Наш Кузбасс», посвященный 300 
– летию Кузбасса.  

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Олимпиады. 
Конкурсы. 
 

Участие городской команды в областном смотре-конкурсе 
детских объединений правоохранительной направленности 
«Юные друзья полиции». 

Торчинская А.Г. 

Тематическое изучение «Соблюдение действующего 
законодательства при проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников» (пилотажный 
выбор). 

Кокорина Е.В. 

Тематическое изучение «Апробация учебного модуля 
«Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс. Учебник» (ОО 
№ 1, 28, 37, 16). 

Шкуренко Т.А. 

Тематические проверки образовательных организаций, 
допустивших рост преступности несовершеннолетних 
обучающихся за 9 месяцев 2020г., по организации 
профилактической  работы и патриотического воспитания.  

Торчинская А.Г. 
 

Соблюдение законодательства при зачислении детей в 
МБДОУ. Нормативно-правовая база, ее наличие и 
использование. 

Любушкина В.А. 

Проверка ведения и заполнения регистров, отчетной 
документации учреждений, реализующих программы 
дополнительного образования муниципальных и частных 
учреждений. 

Перелыгина Е.Г. 

Контроль за выполнением программы дополнительного 
образования муниципальных и частных учреждений. 

Перелыгина Е.Г. 

Инспектирование 
образовательных 
организаций. 
Тематическое 
изучение. 
Проверки. 

Проверка общеобразовательных организаций по  учету и 
выдаче аттестатов об основном и среднем общем 
образовании. 

Иваненко Н.Н. 

Утверждение комплектования ДОУ на 2020-2021 учебный 
год.  Защита его в ДОиН КО. 

Любушкина В.А. 

Экспертиза объемных  показателей ДОУ. Любушкина В.А. 

Согласование учебных планов общеобразовательных     
организаций на 2020-2021 учебный год. 

Любушкина В.А. 

Создание развивающей среды в группах в соответствии с 
требованиями ФГОС ДОО. 

Любушкина В.А. 

Подготовка свода данных учащихся, находящихся на 
семейном обучении. 

Шкуренко Т.А. 
 

Организационные 
мероприятия. 

Создание банка данных семей, находящихся в социально 
опасном положении и детей состоящих на внутришкольном 
учете. 

Торчинская А.Г. 



8 

Формирование информационного банка данных  детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
обучающихся в общеобразовательных организациях в 2020-
2021 учебном году. 

Иваненко Н.Н. 

Внесение изменений в перечень муниципальных услуг в 
системе образования Беловского городского округа 

Бронская С.С., 
Кислицына А.В. 

Участие в работе городской комиссии по безопасности 
дорожного движения 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Отчёт  по реализации муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения, 
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
и формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения  на территории Беловского городского 
округа» на 2019-2020 годы» за  3 квартал 2020 года. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Составление сводной информации по педагогическим 
работникам  

Шмидт Т.Н. 

Прием списков по комплектованию педагогическими 
кадрами. 

Шмидт Т.Н. 

Вечера встреч «Не стареют душой ветераны» в 
образовательных учреждениях. 

Молчанова Ф.Ф. 

Торжественный приём заслуженных учителей РФ и 
почётных руководителей ОУ начальником управления 
образования. 

Молчанова Ф.Ф. 

Организационно-методическое, консультационное 
сопровождение деятельности муниципальных 
образовательных организаций и частных учреждений, 
реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы. 

Перелыгина Е.Г. 

Размещение информации о деятельности на официальном 
сайте, социальных сетях, в СМИ. 

Перелыгина Е.Г. 

Составление реестров организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы 

Перелыгина Е.Г. 

ПФДО 

Обеспечение выдачи сертификатов персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей. 

Перелыгина Е.Г. 

Инспектирование учреждений образования по вопросам 
организации питания детей в образовательных учреждениях 
«Контроль за качеством сырья, приготовлением блюд, 
соблюдением санитарных норм». 

Чичагова Т.П. 

Проведение анализа выполнения натуральных, денежных 
норм в МБДОУ, детских домах, интернатах. 

Чичагова Т.П. 

Закладка овощей в овощехранилище образовательных 
учреждений. 

Чичагова Т.П. 

Проведение тематических семинаров с медицинскими 
работниками МБДОУ, интернатов, детских домов по 
вопросам организации питания детей. 

Чичагова Т.П. 

Работа с руководителями и поставщиками по определению 
потребности в продуктах питания, проведению торгов, 
заключению договоров на поставку продуктов питания. 

Чичагова Т.П. 

Организация 
питания в 
образовательных 
учреждениях. 

Работа с руководителями общеобразовательных учреждений 
по выполнению предписаний Роспотребнадзора. 

Чичагова Т.П. 
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Управление образования. План работы на 2020-2021  учебный год 
Ноябрь 
 

 Мероприятия Ответственный 
Руководителей образовательных организаций, реализующих 
программы дополнительного образования муниципальных и 
частных учреждений по ПФДО 

Шафирко В.Я. 
Перелыгина Е.Г. 

Руководителей образовательных организаций «О состоянии 
безнадзорности, правонарушений и преступлений среди  
несовершеннолетних за 9 месяцев 2020 года» 

Торчинская А.Г. 

Совещания.  

Собеседование с администрацией общеобразовательных 
организаций, имеющих низкие образовательные результаты. 
Выявление и анализ причин низких результатов обучения. 
Определение стратегических направлений деятельности 
каждой ОО 

Корнилова С.Н. 
Шадрина Т.И. 
Кокорина Е.В. 
Шкуренко Т.А. 

Тематическое изучение «Деятельность 
общеобразовательных организаций по организации 
внеурочной деятельности» (пилотажный выбор). 

Шкуренко Т.А. 

Тематическое изучение «Применение электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в 
общеобразовательных организациях» (МБОУ СОШ №8, 76, 
Гимназия №1). 

Иваненко Н.Н. 

Тематические проверки образовательных организаций, 
допустивших рост преступности несовершеннолетних 
обучающихся за 9 месяцев 2020г. по организации 
профилактической  работы. 

Торчинская А.Г. 

Учет возрастных особенностей воспитанников при создании 
развивающей среды в МБДОУ. 

Любушкина В.А. 

Инспектирование 
образовательных 
организаций. 
Тематическое 
изучение. 

Эффективность включенности родителей в деятельность 
детского сада. 

Любушкина В.А. 

Проверка общеобразовательных организаций по  учету и 
выдаче аттестатов об основном и среднем общем 
образовании. 

Иваненко Н.Н. 

Проверка ведения и заполнения регистров, отчетной 
документации учреждений, реализующих программы 
дополнительного образования муниципальных и частных 
учреждений. 

Перелыгина Е.Г. 

Проверки. 

Контроль за выполнением программы дополнительного 
образования муниципальных и частных учреждений. 

Перелыгина Е.Г. 

Городская акция по профилактике вредных привычек 
«Сделай правильный выбор!» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Городская акция «Спешите делать добрые дела». Молчанова Ф.Ф. 

Областные и 
городские акции 

Городская акция «Милосердие» (ко Дню инвалида). Молчанова Ф.Ф. 

Городской фестиваль поисковой песни и агитбригад 
"Ровесников Следы". 

Бородихина И.В., 
ДДТ 

Концертно-тематическая программа, посвященная Дню 
матери «Ты одна такая…» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Городской слет военно-патриотических клубов и 
объединений  города «Равнение на Победу» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Городская краеведческая конференция «Белово-город 
решений» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Городская краеведческая игра «Туристские тропы», 
посвящённая Дню города 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Областные и 
городские 
мероприятия. 

Квиз – игра, посвященная Всемирному дню ребёнка 
«Маленьким детям – большие права»   

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 
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Городская техническая игра «Технический марафон» Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Неделя профориентации «Профессиональная среда». Иваненко Н.Н. 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников. 

Кокорина Е.В. 
 

Городской конкурс плакатов, направленный на 
профилактику асоциальных явлений «Умей сказать нет». 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Муниципальный этап  областного конкурса на лучший 
видеоролик о светоотражающем элементе  «Чем ярче, тем 
безопаснее» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Олимпиады. 
Конкурсы. 
 
 

Муниципальный этап  областного конкурса для 
педагогических работников на лучший новогодний сценарий 
по ПДД 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ  

 
Подготовка ходатайства и портфолио на участников 
городского конкурса на присвоение звания «Человек года – 
2020» 

Корнилова С.Н. 
Шмидт Т.Н. 

Формирование муниципальных заданий образовательным 
организациям на 2021 год. 

Шкуренко Т.А.. 

Создание развивающей среды в группах в соответствии с 
требованиями ФГОС ДОО. 

Любушкина В.А. 

Мониторинг ФИС ФРДО в отношении документов об общем 
образовании, выданных в период с 01.01.1996 г. 

Иваненко Н.Н. 

Предоставление сведений об организации и итогах 
подготовки работников и обучающихся в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
за 2020 год в Министерство образования и науки Кузбасса 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Участие в работе городской комиссии по безопасности 
дорожного движения. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Оздоровление педагогов и ветеранов в санаториях области и 
оздоровительных учреждениях города. 

Молчанова Ф.Ф. 
 

Работа с руководителями ОУ по погашению текущей и 
просроченной задолженности за коммунальные платежи. 

Молчанова Ф.Ф. 

Встречи ветеранов ОО с учащимися и членами поисковых 
групп школьных музеев. 

Молчанова Ф.Ф. 

Проведение уроков города  «Мой город - моя забота». Молчанова Ф.Ф. 
Организация поездки ветеранов   в театр имени Бобровского 
вместе с ОУ. 

Молчанова Ф.Ф. 

Организационные 
мероприятия. 

Чествование многодетных матерей, работающих в сфере 
образования «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё 
имя мать». 

Молчанова Ф.Ф. 

Организационно-методическое, консультационное 
сопровождение деятельности муниципальных 
образовательных организаций и частных учреждений, 
реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы. 

Перелыгина Е.Г. 

Размещение информации о деятельности на официальном 
сайте, социальных сетях, в СМИ. 

Перелыгина Е.Г. 

Составление реестров организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы 

Перелыгина Е.Г. 

Формирование реестра учащихся, включенных в систему 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования. 

Перелыгина Е.Г. 

ПФДО 

Формирование реестра поставщиков услуг дополнительного 
образования, включенных в систему персонифицированного 
финансирования дополнительного образования. 

Перелыгина Е.Г. 
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Инспектирование учреждений образования по вопросам 
организации питания детей в образовательных учреждениях 
«Контроль над качеством сырья, приготовлением блюд, 
соблюдением санитарных норм». 

Чичагова Т.П. 

Работа с руководителями общеобразовательных учреждений 
по выполнению предписаний Роспотребнадзора. 

Чичагова Т.П. 

Организация 
питания в 
образовательных 
учреждениях. 

Взаимодействие с государственным автономным 
профессиональным образовательным учреждением 
«Новокузнецкий торгово-экономический  техникум» по 
профессиональному переобучению работников 
образовательных учреждений, получение квалификации 
«Повар 4 разряда». 

Чичагова Т.П. 

 
Управление образования. План работы на 2020-2021  учебный год 

Декабрь 
 

 Мероприятия Ответственный 
Руководителей образовательных учреждений  «О подготовке 
к новогодним праздникам, об организации зимних каникул». 

Шафирко В.Я., 
Бородихина И.В. 

Руководителей образовательных учреждений  «О создании 
безопасных условий жизнедеятельности образовательных 
организаций при проведении новогодних, рождественских 
праздников и зимних каникул». 

Корнилова С.Н. 
Клочков А.П. 

 

Удовлетворенность населения г. Белово качеством 
дошкольного образования (по итогам 2019-2020 учебного 
года). 

Любушкина В.А. 

Совещания.  

Проведение совещания с руководителями учреждений 
реализующих программы дополнительного образования 
муниципальных и частных учреждений по ПФДО.  

Перелыгина Е.Г. 

Надзор и контроль в 
сфере образования, 
аккредитационная 
экспертиза, 
лицензирование. 

Мониторинг заполнения сайтов ОО с целью выявления 
соблюдения требований Кузбассобрнадзора. 

Шкуренко Т.А. 
 

Итоговое сочинение по программам среднего общего 
образования. 

Шадрина Т.И. 

Проведение единого классного часа для обучающихся 
выпускных классов, в том числе в режиме 
видеоконференции 

Шадрина Т.И. 

Государственная 
итоговая аттестация 

Организация и проведение (на договорной основе) 
диагностического тестирования обучающихся 9, 11 -х 
классов по русскому языку, математике и предметам по 
выбору. Анализ результатов 

Шафирко В.Я. 
Корнилова С.Н. 
Шадрина Т.И. 

Тематическое изучение «Формирование доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
образовательных организациях». 

Иваненко Н.Н. Инспектирование 
образовательных 
организаций. 
Тематическое 
изучение. 

Соблюдение законодательства при зачислении детей в 
МБДОУ. Нормативно-правовая база, ее наличие и 
использование. 

Любушкина В.А. 

Проверка ведения и заполнения регистров, отчетной 
документации учреждений, реализующих программы 
дополнительного образования муниципальных и частных 
учреждений. 

Перелыгина Е.Г. Проверки. 

Контроль за выполнением программы дополнительного Перелыгина Е.Г. 
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образования муниципальных и частных учреждений. 
Проверка качества образования по программа 
дополнительного образования муниципальных и частных 
учреждений. 

Перелыгина Е.Г. 

Проверка общеобразовательных организаций по  учету и 
выдаче аттестатов об основном и среднем общем 
образовании. 

Иваненко Н.Н. 

Проверка качества образования по программа 
дополнительного образования муниципальных и частных 
учреждений. 

Перелыгина Е.Г. 

Экспертиза образовательной программы дошкольной 
организации, соответствие ее требованиям Стандарта.  
Планирование и использование  метода педагогического 
наблюдения для экспертной оценки достижения целевых 
ориентиров, сформулированных в ФГОС дошкольного 
образования. 

Любушкина В.А. 

Информатизация 
образования, 
внедрение 
муниципальных 
электронных услуг 

Мониторинг оказания услуги по постановке детей на 
очередь для зачисления в ДОО, соблюдения 
законодательства при постановке на очередь и при 
зачислении детей в ДОО. 

Любушкина В.А. 

Организация и проведение областной акции «Рождество для 
всех и каждого».  

Торчинская А.Г. 

Акция в социальных сетях «Пионерская правда» 
(фотография из жизни пионерии 70-80-х гг. и рассказ об 
этом событии) 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Областные и 
городские акции 

Областная акция милосердия «Добрые дела – каждый день» 
(посещение на дому и вручение подарков инвалидам, 
бывшим работникам ОУ). 

Молчанова Ф.Ф. 

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню 
города. 

Корнилова С.Н. 
 

Городской фестиваль детского творчества, посвященный 
Дню города «Это все о нем, о городе моем». 

Бородихина И.В., 
ДДТ 

Городская онлайн-викторина «Калашников». Бородихина И.В., 
ДДТ 

Деловая игра, посвященная Дню Конституции 
«Гражданином быть обязан»  

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Городской  конкурс на лучшую новогоднюю поделку 
«Дорожный знак на новогодней ёлке» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Конкурс репортажей, посвящённый Дню героев Отечества 
«Подвигу доблести – слава и честь» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Муниципальный этап  областного конкурса на лучший 
видеоролик о светоотражающем элементе «Чем ярче, тем 
безопаснее» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Муниципальный этап областного конкурса «Ученик года» Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Городской фестиваль русских шашек, посвященный  Дню 
города  

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Областные и 
городские 
мероприятия 

Городской командный турнир «Белая ладья 2021» Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников. 

Кокорина Е.В. 
 

Муниципальный  этап Общероссийской олимпиады  
школьников «Основы православной культуры» 

Кокорина Е.В. 
 

Конкурсы. 
Олимпиады. 

Смотр – конкурс зимних игровых участков в ДОУ. Любушкина В.А. 
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Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, проживающих на 
территории Беловского городского округа.  

Шкуренко Т.А. 
Любушкина В.А. 

Мониторинг 

Мониторинг детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного общего 
образования  на территории Беловского городского округа 

Заведующие ДОО, 
Любушкина В.А. 

Подготовка основных статистических показателей по итогам 
I полугодия 2020-2021  учебного года. 

Кокорина Е.В. 

Организация, проведение и подведение итогов 
муниципального  этапа всероссийской олимпиады  
школьников. 

Кокорина Е.В. 

Организация, проведение и подведение итогов 
муниципального  этапа Общероссийской олимпиады  
школьников «Основы православной культуры». 

Кокорина Е.В. 

Формирование заявки на участие в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников. 

Кокорина Е.В. 

Формирование списка отличников по итогам I полугодия 
2020-2021 учебного года,  претендующих на 
Губернаторскую премию. 

Кокорина Е.В. 

Формирование заявки на получение проездных билетов 
обучающимся-отличникам учебы по итогам I полугодия 
2020-2021 учебного года.   

Кокорина Е.В. 

Формирование и утверждение муниципального задания ОО Кокорина Е.В., 
Шкуренко Т.А.,  
Любушкина В.А. 

Подготовка графика проведения новогодних ёлок в  
дошкольных образовательных учреждениях. 

Любушкина В.А. 

Мониторинг ФИС ФРДО в отношении документов об общем 
образовании, выданных в период с 01.01.1996 г. 

Иваненко Н.Н. 

Банк данных детей работников образовательных учреждений 
и бюджетной сферы на оздоровление в 2020 году. 

Молчанова Ф.Ф. 

Ежеквартальный отчёт в Министерство образования и науки 
Кузбасса по финансированию противопожарных 
мероприятий в образовательных учреждениях. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Ежеквартальный отчёт в Министерство образования и науки 
Кузбасса по несчастным случаям в образовательных 
организациях. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Ежеквартальный отчёт в Министерство образования и науки 
Кузбасса по комплексной безопасности. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Участие в работе городской призывной комиссии военного 
комиссариата. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Сбор и анализ предписаний Пожнадзора, разрешающих 
проведение новогодних праздников в образовательных 
учреждениях. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Организация, сбор информации и анализ работы по зимней 
санитарной очистке от снега территорий, крыш, козырьков, 
подъездных путей, колодцев, эваковыходов в 
образовательных учреждениях. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Участие в работе городской комиссии по безопасности 
дорожного движения. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

 
Организационные 
мероприятия. 

Отчёт  по реализации муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения, 
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
и формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения  на территории Беловского городского 
округа» на 2019-2020 годы» за  4 квартал 2020. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 
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Отчёт  за 4 квартал по эффективности использования 
системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Заполнение сведений об обеспеченности школьными 
автобусами за 4 квартал на портале ЕСО. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Организационно-методическое, консультационное 
сопровождение деятельности муниципальных 
образовательных организаций и частных учреждений, 
реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы. 

Перелыгина Е.Г. 

Размещение информации о деятельности на официальном 
сайте, социальных сетях, в СМИ. 

Перелыгина Е.Г. 

Составление реестров организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы 

Перелыгина Е.Г. 

Обеспечение выдачи сертификатов персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей. 

Перелыгина Е.Г. 

Консультирование специалистов, ответственных за 
мероприятия по общедоступного навигатора, руководителей 
учреждений дополнительного образования и частных 
организаций по работе с муниципальным сегментом 
навигатора дополнительного образования детей. 

Перелыгина Е.Г. 

ПФДО 

Сопровождение муниципального общедоступного 
навигатора по дополнительным общеобразовательным 
программам. 

Перелыгина Е.Г. 

Работа с руководителями общеобразовательных учреждений 
по выполнению предписаний Роспотребнадзора. 

Чичагова Т.П. 

Инспектирование учреждений образования по вопросам 
организации питания детей в образовательных учреждениях 
«Контроль над качеством сырья, приготовлением блюд, 
соблюдением санитарных норм». 

Чичагова Т.П. 

Работа с руководителями общеобразовательных учреждений 
по организации бесплатного горячего питания для детей с 1 
по 4 классы. 

Чичагова Т.П. 

Работа с руководителями и поставщиками по определению 
потребности в продуктах питания, проведению торгов, 
заключению договоров на поставку продуктов питания. 

Чичагова Т.П. 

Реализация в образовательных учреждениях цифровизации 
школьного питания на платформе «Электронного дневника» 
(Электронная Школа 2.0). 

Чичагова Т.П. 

Организация 
питания в 
образовательных 
учреждениях. 

Взаимодействие с государственным автономным 
профессиональным образовательным учреждением 
«Новокузнецкий торгово-экономический  техникум» по 
профессиональному переобучению работников 
образовательных учреждений, получение квалификации 
«Повар 4 разряда». 

Чичагова Т.П. 

 
Управление образования. План работы на 2020-2021  учебный год 

Январь 
 

 Мероприятия Ответственный 
Совещания.  Руководителей образовательных организаций  «Об итогах 

проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021учебном году. Итоги 
первого полугодия 2020-2021 учебного года». 
«Об итогах проведения новогодних праздников и зимних 
каникул в рамках безопасности жизнедеятельности и 
недопущения ЧС в образовательных учреждениях». 

Корнилова С.Н. 
Кокорина Е.В. 
Клочков А.П. 
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Руководителей образовательных организаций  «Об 
изменениях в организации приема детей в 
общеобразовательные организации на новый 2020-2021 
учебный год»,  «О состоянии безнадзорности, 
правонарушений и преступлений среди  
несовершеннолетних за 12 месяцев 2019 года».  

Корнилова С.Н. 
Кокорина Е.В. 
Торчинская А.Г. 

Проведение совещания с руководителями учреждений 
реализующих программы дополнительного образования 
муниципальных и частных учреждений по ПФДО.  

Перелыгина Е.Г. 

Заседания. 
 

Комиссии по премированию, утверждение показателей 
эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций (оценочных листов). 

Комиссия по 
премированию 

Коллегия 
управления 
образования 

О результатах государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам ООО и СОО в 2019-2020 
учебном году. О мероприятиях по подготовке к ее 
проведению в 2020-2021 учебном году 

Шафирко В.Я. 
Корнилова С.Н. 
Шадрина Т.И. 

Государственная 
итоговая аттестация 

Проведение муниципальных и школьных родительских 
собраний по вопросам проведения ГИА в 2020 году, в том 
числе в режиме видеоконференции 

Шадрина Т.И. 

Консультирование руководителей ОУ по вопросу 
оформления документов и подготовки к проверкам 
Кузбассобрнадзора. 

Корнилова С.Н. 
Шкуренко Т.А. 

Надзор и контроль в 
сфере образования, 
аккредитационная 
экспертиза Мониторинг заполнения сайтов ОО с целью выявления 

соблюдения требований Кузбассобрнадзора. 
Шкуренко Т.А. 

Тематические проверки образовательных организаций, 
допустивших рост преступности несовершеннолетних 
обучающихся в 2020г. по организации профилактической  
работы. 

Торчинская А.Г. 

Деятельность образовательных организаций по 
профилактике наркомании и алкоголизма 
несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни. 

Торчинская А.Г. 

Тематическое изучение «Реализация опережающей 
подготовки к педагогической деятельности» (ОО №№ 21, 23, 
28, 8, 12, 14, 19, 22, ДДТ, ДТДиМ).  

Шкуренко Т.А. 

Тематическое изучение «Соблюдение прав обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью на 
образование». 

Иваненко Н.Н. 

Проверка ведения и заполнения регистров, отчетной 
документации учреждений, реализующих программы 
дополнительного образования муниципальных и частных 
учреждений. 

Перелыгина Е.Г. 

Контроль за выполнением программы дополнительного 
образования муниципальных и частных учреждений. 

Перелыгина Е.Г. 

Инспектирование 
образовательных 
организаций. 
Тематическое 
изучение 

Анализ информации о ДОУ, размещенной на сайте, в 
публичных отчетах. Своевременность ее обновления и 
пополнения (в соответствии с планом проверок 
Роспотребнадзора). 

Любушкина В.А. 

Введение 
ФГОС  

Экспертиза образовательной программы дошкольной 
организации, соответствие ее требованиям ФГОС. 
Планирование и использование  метода педагогического 
наблюдения для экспертной оценки достижения целевых 
ориентиров, сформулированных в ФГОС дошкольного 
образования. 

Любушкина В.А. 

Информатизация 
образования, 
внедрение 
муниципальных 

Мониторинг оказания услуги по постановке детей на 
очередь для зачисления в ДОО, соблюдения 
законодательства при постановке на очередь и при 
зачислении детей в ДОО. 

Любушкина В.А. 
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электронных услуг 
Областные и 
городские акции 

Организация и проведение областной акции «Рождество для 
всех и каждого».  

Торчинская А.Г. 

Городской конкурс рисунков по ПДД  «Знатоки дорожных 
правил» (1-4 классы). 

Бородихина И.В., 
ДДТ 

Городская онлайн-викторина «Блокада Ленинграда». Бородихина И.В., 
ДДТ 

Областные и 
городские 
мероприятия 

Конкурсно - познавательная программа, посвящённая 
общероссийской культурно-экологической акции 
«Покормите птиц!»  «Птичьи секреты»   

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Региональный  этап всероссийской олимпиады школьников. Кокорина Е.В. Конкурсы. 
Олимпиады. Неделя «Театр и дети» в ДОУ. Любушкина В.А. 

Согласование и заполнение показателей эффективности 
деятельности руководителей образовательных учреждений 
(оценочных листов). 

Руководители ОО, 
Кураторы школ 

 
Формирование информационного банка данных детей-
инвалидов, детей с ОВЗ, выпускников образовательных 
организаций  в 2020-2021 учебном году. 

Иваненко Н.Н. 

Мониторинг обеспечения  доступности  для детей-
инвалидов, детей с ОВЗ объектов и услуг в сфере 
образования. 

Иваненко Н.Н. 

Ежегодный отчет в Министерство образования и науки 
Кузбасса по пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Областная акция по безопасности дорожного движения 
«Внимание, каникулы!». 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Отчёт в Министерство образования и науки Кузбасса по 
реализации Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы за 2 
полугодие. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Участие в работе городской комиссии по безопасности 
дорожного движения. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Организация и проведение новогодних каникул в 
образовательных организациях. 

Бородихина И.В. 
ДДТ 

Заседание совета ветеранов. Молчанова Ф.Ф. 

Организационные 
мероприятия. 

Подготовка аналитической справки  по погашению 
просроченной задолженности за коммунальные платежи. 

Молчанова Ф.Ф. 

Организационно-методическое, консультационное 
сопровождение деятельности муниципальных 
образовательных организаций и частных учреждений, 
реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы. 

Перелыгина Е.Г. 

Размещение информации о деятельности на официальном 
сайте, социальных сетях, в СМИ. 

Перелыгина Е.Г. 

Составление реестров организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы 

Перелыгина Е.Г. 

ПФДО 

Обеспечение выдачи сертификатов персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей. 

Перелыгина Е.Г. 

Работа с руководителями общеобразовательных учреждений 
по выполнению предписаний Роспотребнадзора. 

Чичагова Т.П. 

Инспектирование учреждений образования по вопросам 
организации питания детей в образовательных учреждениях 
«Контроль над качеством сырья, приготовлением блюд, 
соблюдением санитарных норм». 

Чичагова Т.П. 

Организация 
питания в 
образовательных 
учреждениях. 

Реализация в образовательных учреждениях цифровизации 
школьного питания на платформе «Электронного дневника» 
(Электронная Школа 2.0). 

Чичагова Т.П. 
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Управление образования. План работы на 2020-2021  учебный год 
Февраль 
 

 Мероприятия Ответственный 
Руководителей образовательных организаций  «О мерах по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
вызванных паводком. О работе с обращениями граждан» 

Шафирко В.Я. 
Клочков А.П. 
Корнилова С.Н. 

Руководителей образовательных организаций «Деятельность 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  по профилактике самовольных 
уходов воспитанников». 

Корнилова С.Н.   
Торчинская А.Г. 

Проведение совещания с руководителями учреждений 
реализующих программы дополнительного образования 
муниципальных и частных учреждений по ПФДО.  

Перелыгина Е.Г. 

Совещания.  

Руководителей дошкольных образовательных учреждений 
«Об исполнении МБДОУ законодательства в вопросах:  
- обеспечения безопасности детей в ДОУ,   
- создание условий для охраны и укрепления здоровья 
воспитанников; 
- обеспечения информационной открытости и доступности 
образовательной организации (по результатам тематического 
инспектирования и проверок надзорными органами)». 

Любушкина В.А. 

Консультирование руководителей ОУ по вопросу 
оформления документов и подготовки к проверкам 
Кузбассобрнадзора. 

Шкуренко Т.А. 
Кокорина  Е.В. 

Надзор и контроль в 
сфере образования, 
аккредитационная 
экспертиза, 
лицензирование. 

Плановые выездные проверки Кузбассобрнадзора по 
вопросу «Федеральный государственный контроль качества 
образования, федеральный государственный надзор в сфере 
образования, контроль за соблюдением лицензиатом 
лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности» (по плану 
Кузбассобрнадзора). 

Шкуренко Т.А. 

Тематические проверки образовательных организаций, 
допустивших рост преступности несовершеннолетних 
обучающихся в 2020г. по организации профилактической  
работы. 

Торчинская А.Г. 

Деятельность организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  по профилактике 
самовольных уходов воспитанников детских домов 
«Родник» и  «Надежда». 

Торчинская А.Г. 

Тематическое изучение «Деятельность 
общеобразовательных организаций по организации 
внеурочной деятельности» (пилотажный выбор).  

Шкуренко Т.А. 

Учет возрастных особенностей воспитанников при создании 
развивающей среды в группах. 

Любушкина В.А. 

Соблюдение законодательства при зачислении детей в 
МБДОУ. Нормативно-правовая база, ее наличие и 
использование. 

Любушкина В.А. 

Тематическое изучение «Организация образовательного 
процесса лиц с ОВЗ и инвалидностью на дому». 

Иваненко Н.Н. 

Инспектирование 
образовательных 
организаций. 
Тематическое 
изучение 

Тематическое изучение «Организация дистанционного 
обучения детей - инвалидов» (МБОУ СОШ №32 города 
Белово). 

Иваненко Н.Н. 

Единый день сдачи ЕГЭ родителями Шадрина Т.И. Государственная 
итоговая аттестация Проведение единого классного часа для обучающихся 

выпускных классов, в том числе в режиме 
Шадрина Т.И. 
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видеоконференции 

Проверка ведения и заполнения регистров, отчетной 
документации учреждений, реализующих программы 
дополнительного образования муниципальных и частных 
учреждений. 

Перелыгина Е.Г. Проверка 

Контроль за выполнением программы дополнительного 
образования муниципальных и частных учреждений. 

Перелыгина Е.Г. 

Введение 
ФГОС  

Экспертиза образовательной программы дошкольной 
организации, соответствие ее требованиям Стандарта.  
Планирование и использование  метода педагогического 
наблюдения для экспертной оценки достижения целевых 
ориентиров, сформулированных в ФГОС дошкольного 
образования. 

Любушкина В.А. 

Информатизация 
образования, 
внедрение 
муниципальных 
электронных услуг 

Мониторинг оказания услуги по постановке детей на 
очередь для зачисления в ДОО, соблюдения 
законодательства при постановке на очередь и при 
зачислении детей в ДОО. 

Любушкина В.А. 

Областная антинаркотическая акция «Родительский урок».  Торчинская А.Г. Областные и 
городские акции Акция «Протяни руку другу» (сбор вещей для нуждающихся 

в социальной поддержке пенсионеров). 
Молчанова Ф.Ф. 

Городская военно-спортивная  игра  «Защитник своей 
Родины. 

Бородихина И.В., 
ДДТ 

Городской конкурс исследовательских работ «А мы идем 
искать ровесников следы. 

Бородихина И.В., 
ДДТ 

Конкурсно - познавательная программа к Международному 
дню родного языка «По-русски!»  

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Городской конкурс социальной рекламы «Искусство жить 
безопасно» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Тематическая спортивно – игровая программа, посвящённая 
Дню защитника Отечества   «Хочется мальчишкам в Армии 
служить»  

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Муниципальный этап   областного конкурса «Семья за 
безопасность на дорогах» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Городской конкурс туристско-экскурсионных  маршрутов по 
Беловскому району «Родной земли знакомый уголок», 
посвященный Году детского туризма 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Городские соревнования «Юный спасатель» 
 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Городской турнир школьных команд «Чудо-шашки» 
 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Выставка – конкурс архитектурных композиций «Творчество 
юных – любимому краю» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Областные и 
городские 
мероприятия 

Участие в городских торжественных собраниях, 
посвящённых Дню защитника Отечества. 

Молчанова Ф.Ф. 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Кокорина Е.В. Олимпиады. 
Конкурсы.  Региональный этап Общероссийской олимпиады «Основы 

православной культуры» 
Кокорина Е.В. 

Итоги выполнения муниципальных заданий 
образовательными организациями за 2020 год. 

Шкуренко Т.А. 

Проведение спортивных праздников в детских садах, 
посвященных Дню защитника Отечества. 

Любушкина В.А. 

Организационные 
мероприятия. 

Отчёт о проведённых мероприятиях в рамках акции 
«Безопасный лед» в МКУ УГО и ЧС г. Белово. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 



19 

Отчёт в Министерство образования и науки Кузбасса о 
подготовке образовательных учреждений к пропуску 
паводковых вод. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Участие в работе городской комиссии по безопасности 
дорожного движения. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Работа с руководителями ОУ по погашению текущей и 
просроченной задолженности за коммунальные платежи. 

Молчанова Ф.Ф. 

Сопровождение муниципального общедоступного 
навигатора по дополнительным общеобразовательным 
программам. 

Перелыгина Е.Г. 

Консультирование заинтересованных лиц (частные, 
коммерческие организации) о порядке получения субсидии 
для реализации дополнительных общеобразовательных 
программ. 

Перелыгина Е.Г. 

Формирование реестра учащихся, включенных в систему 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования. 

Перелыгина Е.Г. 

Формирование реестра поставщиков услуг дополнительного 
образования, включенных в систему персонифицированного 
финансирования дополнительного образования. 

Перелыгина Е.Г. 

Работа с руководителями общеобразовательных учреждений 
по выполнению предписаний Роспотребнадзора. 

Чичагова Т.П. 

Инспектирование учреждений образования по вопросам 
организации питания детей в образовательных учреждениях 
«Контроль над качеством сырья, приготовлением блюд, 
соблюдением санитарных норм». 

Чичагова Т.П. 

Организация 
питания в 
образовательных 
учреждениях. 

Реализация в образовательных учреждениях цифровизации 
школьного питания на платформе «Электронного дневника» 
(Электронная Школа 2.0). 

Чичагова Т.П. 

 
Управление образования. План работы на 2020-2021  учебный год 

Март 
 

 Мероприятия Ответственный 
Руководителей образовательных организаций «Нормативно-
правовая база, требования к организации получения 
образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми-инвалидами». 

     Шафирко В.Я., 
Корнилова С.Н., 
Иваненко Н.Н. 

Руководителей образовательных организаций «Подготовка к 
государственной итоговой аттестации выпускников 2021 
года». 

Шафирко В.Я., 
Корнилова С.Н., 
 Шадрина Т.И. 

Проведение совещания с руководителями учреждений 
реализующих программы дополнительного образования 
муниципальных и частных учреждений по ПФДО.  

Перелыгина Е.Г. 

Совещания.  

Руководителей дошкольных образовательных учреждений 
«О некоторых результатах использования сетевой формы 
реализации образовательных программ в ДОО». 

Любушкина В.А. 

Коллегия 
управления 
образования 

Об организации питания в образовательных организациях Чичагова Т.П. 

Разработка муниципальных нормативно-правовых 
документов по организации и проведению государственной 
итоговой аттестации в 2021 году 

Корнилова С.Н., 
 Шадрина Т.И. 

Государственная 
итоговая аттестация 

Осуществление проверок, в том числе выездных: 
- состояния официальных сайтов общеобразовательных 
организаций по вопросам своевременного размещения 
информации  о сроках и особенностях проведения ГИА в 
2021 году; 

Корнилова С.Н., 
 Шадрина Т.И. 
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- оформления информационных стендов ОО; 
- уровня информированности участников ГИА; 
- готовности пунктов проведения экзаменов к ГИА на 
соответствие требованиям, предъявляемым 
законодательством 
Консультирование руководителей ОУ по вопросу 
оформления документов и подготовки к проверкам 
Кузбассобрнадзора. 

Корнилова С.Н. 
Шкуренко Т.А. 

Надзор и контроль в 
сфере образования, 
аккредитационная 
экспертиза, 
лицензирование. 

Плановые выездные проверки Кузбассобрнадзора по 
вопросу «Федеральный государственный контроль качества 
образования, федеральный государственный надзор в сфере 
образования, контроль за соблюдением лицензиатом 
лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности» (по плану 
Кузбассобрнадзора). 

Шкуренко Т.А. 

Использование внутреннего контроля в совершенствовании 
работы ДОУ, нацеленность его на реализацию основной 
общеразвивающей программы . 

Любушкина В.А. 

Эффективность, планомерность управленческих решений 
руководителей в ходе реализации основной образовательной 
программы ДОУ. 

Любушкина В.А. 

Тематическое изучение «Реализация индивидуального 
учебного плана для учащихся с ОВЗ и инвалидностью на 
дому». 

Шкуренко Т.А. 

Инспектирование 
образовательных 
организаций. 
Тематическое 
изучение 

Тематическое изучение «Организация дополнительного 
образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов». 

Иваненко Н.Н. 

Внедрение ФГОС 
ДОО 

Планирование и использование  метода педагогического 
наблюдения для экспертной оценки достижения целевых 
ориентиров, сформулированных в ФГОС дошкольного 
образования. 

Любушкина В.А. 

Информатизация 
образования, 
внедрение 
муниципальных 
электронных услуг 

Мониторинг оказания услуги по постановке детей на 
очередь для зачисления в ДОО, соблюдения 
законодательства при постановке на очередь и при 
зачислении детей в ДОО. 

Любушкина В.А. 

Участие в городских торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню 8 марта. 

Корнилова С.Н. 

Городской конкурс поэтов и чтецов «Осталась в памяти 
война». 

Бородихина И.В., 
ДДТ 

Тематическая программа к 8 марта «Женский силуэт в 
истории» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Фотосушка «Я и мой снеговик» по номинациям: 
«Лепим всей семьёй»; 
«Мой двойник Снеговик»; 
«Самый модный Снеговик» в рамках игровой программ на 
основе фольклорного материала «Масленица к нам пришла, 
и веселье принесла!» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Брейн - ринг в рамках единого дня профориентации  
«Разговор о профессиях»  

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Профифест «Профессии милосердия и добра»  Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Муниципальный этап  областного конкурса среди 
воспитанников детских садов «Знают все мои друзья, знаю 
ПДД и я» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Областные и 
городские 
мероприятия 

Городской фотокросс  «Молодёжь за ЗОЖ!» посвящённый 
Всемирному дню здоровья 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 
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V региональная научно-исследовательская конференция 
«НЬЮТОНиЯ» регионального отделения Общероссийской 
организации МАН «Интеллект будущего»  

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Городская краеведческая конференция «Я поведу тебя в 
музей», посвящённая    Году  музеев 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Открытые городские соревнования по спортивному  туризму Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Городская техническая олимпиада «Эврика» Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Городская выставка декоративно прикладного и 
технического творчества «Кузбасс легендарный» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Конкурс исследовательских, проектных и творческих работ 
младших школьников «Маленькая дверь в большой мир». 

Шадрина Т.И. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика 

Кокорина Е.В. 
Шадрина Т.И. 

Конкурсы. 
Выставки.  
Олимпиады 

Муниципальный конкурс «Дистанционный учитель 2021». Иваненко Н.Н., 
Шадрина Т.И. 

Ежеквартальный отчёт в Министерство образования и науки 
Кузбасса по финансированию противопожарных 
мероприятий в образовательных учреждениях. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Ежеквартальный отчёт в Министерство образования и науки 
Кузбасса по несчастным случаям в образовательных 
организациях. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Ежеквартальный отчёт в Министерство образования и науки 
Кузбасса по комплексной безопасности. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Месячник по безопасности на водных объектах Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Отчёт  за 1 квартал  2021 по эффективности использования 
системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Заполнение сведений об обеспеченности школьными 
автобусами за 1 квартал  2021 на портале ЕСО 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Участие в работе городской комиссии по безопасности 
дорожного движения. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Организационная работа с претендентами на поступление в 
Губернаторские образовательные организации. 

Иваненко Н.Н. 

Создание паспортов для вновь открывшихся организаций 
отдыха детей и их оздоровления, согласование в надзорных 
органах. 

Бородихина И.В. 

Обновление реестра организаций летнего отдыха детей 
Беловского  городского  округа 

Бородихина И.В. 
Фертова Н.А. 

Обновление сведений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления в Электронной школе 2.0 

Бородихина И.В. 
Фертова Н.А. 

Организационные 
мероприятия. 

Организация сдачи норм ГТО ветеранами ОУ. Молчанова Ф.Ф. 

Организационно-методическое, консультационное 
сопровождение деятельности муниципальных 
образовательных организаций и частных учреждений, 
реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы. 

Перелыгина Е.Г. 

Сопровождение муниципального общедоступного 
навигатора по дополнительным общеобразовательным 
программам. 

Перелыгина Е.Г. 

ПФДО 

Консультирование заинтересованных лиц (частные, 
коммерческие организации) о порядке получения субсидии 
для реализации дополнительных общеобразовательных 
программ. 

Перелыгина Е.Г. 
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Формирование реестра учащихся, включенных в систему 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования. 

Перелыгина Е.Г. 

Формирование реестра поставщиков услуг дополнительного 
образования, включенных в систему персонифицированного 
финансирования дополнительного образования. 

Перелыгина Е.Г. 

Работа с руководителями общеобразовательных учреждений 
по выполнению предписаний Роспотребнадзора. 

Чичагова Т.П. 

Проведение совещаний со старшими поварами 
общеобразовательных учреждений по итогам работы. 

Чичагова Т.П. 

Инспектирование учреждений образования по вопросам 
организации питания детей в образовательных учреждениях 
«Контроль над качеством сырья, приготовлением блюд, 
соблюдением санитарных норм». 

Чичагова Т.П. 

Реализация в образовательных учреждениях цифровизации 
школьного питания на платформе «Электронного дневника» 
(Электронная Школа 2.0). 

Чичагова Т.П. 

Организация 
питания в 
образовательных 
учреждениях. 

Введение количественного учета в образовательные 
учреждения, приобретение программы «Школьное питание», 
отработка программы. 

Чичагова Т.П. 

 
Управление образования. План работы на 2020-2021  учебный год 

Апрель 
 

 Мероприятия Ответственный 
Руководителей образовательных организаций  «Об 
организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей в 2021 году», «Результаты деятельности  школьных 
служб примирения». 

Шафирко В.Я. 
Корнилова С.Н. 
Торчинская А.Г. 

Руководителей образовательных организаций  «О 
подготовке к государственной итоговой аттестации» 

Шафирко В.Я. 
Шадрина Т.И. 

Проведение совещания с руководителями учреждений 
реализующих программы дополнительного образования 
муниципальных и частных учреждений по ПФДО.  

Перелыгина Е.Г. 

Совещания.  

Руководителей дошкольных образовательных учреждений 
«О некоторых результатах внедрения в ДОО ФГОС».  

Любушкина В.А. 

Собеседование начальника УО с руководителями 
общеобразовательных организаций по теме «Подготовка к 
государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего и среднего общего образования в 2021 
году» 

Шафирко В.Я. 
Корнилова С.Н. 
Шадрина Т.И. 

Государственная 
итоговая аттестации 

Школа общественных наблюдателей «Особенности 
проведения ЕГЭ в 2021 году». 

Шадрина Т.И. 

Всероссийские проверочные работы Корнилова С.Н. 
Шадрина Т.И. 

Оценка качества 
образования 

Национальные исследования качества образования  Корнилова С.Н. 
Шадрина Т.И. 

Консультирование руководителей ОУ по вопросу 
оформления документов и подготовки к проверкам 
Кузбассобрнадзора. 

Корнилова С.Н. 
Шкуренко Т.А. 

Надзор и контроль в 
сфере образования, 
аккредитационная 
экспертиза, 
лицензирование. 

Плановые выездные проверки Кузбассобрнадзора по 
вопросу «Федеральный государственный контроль качества 
образования, федеральный государственный надзор в сфере 
образования, контроль за соблюдением лицензиатом 
лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности» (по плану 
Кузбассобрнадзора). 

Шкуренко Т.А. 

Инспектирование Соблюдение законодательства при зачислении детей в Любушкина В.А. 
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МБДОУ. Нормативно-правовая база, ее наличие и 
использование. 
Тематическое изучение «Реализация ФГОС СОО. Защита 
индивидуального проекта» (пилотажный выбор). 

Шкуренко Т.А. 

образовательных 
организаций. 
Тематическое 
изучение 

Тематическое изучение «Организация специального 
образования лиц с ОВЗ и инвалидностью» (Школа-интернат 
№15, 36). 

Иваненко Н.Н. 

Информатизация 
образования, 
внедрение 
муниципальных 
электронных услуг 

Мониторинг оказания услуги по постановке детей на 
очередь для зачисления в ДОО, соблюдения 
законодательства при постановке на очередь и при 
зачислении детей в ДОО. 

Любушкина В.А. 

Внедрение ФГОС 
ДОО 

Планирование и использование  метода педагогического 
наблюдения для экспертной оценки достижения целевых 
ориентиров, сформулированных в ФГОС дошкольного 
образования. 

Любушкина В.А. 

Областные и 
городские акции 

Организация и проведение в период осенней призывной 
кампании совместной антинаркотической акции 
«Призывник». 

Торчинская А.Г. 

Проведение в ДОУ экологических акций «День птиц», «День 
земли» (в рамках взаимодействия детского сада и семьи). 

Любушкина В.А. 

Городской фестиваль патриотической песни «Моя песня - 
Россия» 

Бородихина И.В., 
ДДТ 

Городской конкурс бардовской песни, посвященный 76- 
годовщине Победы в ВОВ «Вспомним строки той войны» 

Бородихина И.В., 
ДДТ 

Городской конкурс агитбригад по ПДД  «Крутой поворот» Бородихина И.В., 
ДДТ 

Городской  итоговый слет юнармейских отрядов Бородихина И.В., 
ДДТ 

Игра-викторина к 60-летию со дня полета человека в космос 
«Поехали!»  

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Городской слёт детских организаций «Семь цветов 
сложились вместе, 
словно ноты в дружной песне» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Муниципальный этап   областного конкурса ЮИД 
«Безопасное колесо»  

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Городской фестиваль-конкурс «Наш выбор – здоровый и 
безопасный образ жизни!» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

III исследовательская олимпиада школьников, студентов и 
педагогов регионального отделения Общероссийской 
организации МАН «Интеллект будущего» МАЛАЯ 
АКАДЕМИЯ НАУК  

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Дистанционный конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Городская олимпиада по геологии Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Открытые городские соревнования по спортивному 
ориентированию 
 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Областные и 
городские 
мероприятия 

Конкурс коллажей  «Чистые водоемы – здоровое 
поколение». 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Муниципальный этап областного конкурса среди 
дошкольников «Золотой колокольчик». 

Корнилова С.Н., 
Любушкина В.А. 

Региональный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика 

Кокорина Е.В. 
Шадрина Т.И. 

Конкурсы. 
Олимпиады. 

Конкурс детской эстрадной песни «Золотой колокольчик». Любушкина В.А. 
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Информация для 
департамента 
образования и 
науки. 

Подготовка реестра организаций отдыха и оздоровления 
детей 

Бородихина В.А. 
Фертова Н.А. 

Подготовка  нормативно-правовых актов, регулирующих 
организацию отдыха и занятости детей в период летних 
каникул: 
«О создании городской межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
летний период 2021 года», « Об утверждении мероприятий 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
летний период 2021 года» 

Бородихина В.А. 
 

Согласование реестра и паспортов организаций отдыха детей 
и их оздоровления в надзорных органах. 

Бородихина В.А. 
Фертова Н.А.. 

Обновление сведений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления в электронной школе 2.0 

Бородихина В.А. 
Фертова Н.А. 

Организационная работа с претендентами на поступление в 
Губернаторские образовательные организации. 

Иваненко Н.Н. 

Формирование банка данных претендентов на обучение в 
Губернаторских учреждениях Кемеровской области. 

Иваненко Н.Н. 

Формирование банка данных детей из малообеспеченных 
семей, нуждающихся в материальной помощи для 
подготовки к новому учебному году. 

Иваненко Н.Н. 

Мониторинг технического состояния школьных автобусов, 
дорожного покрытия на маршруте, после зимней 
эксплуатации. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Итоговый отчёт в Министерство образования и науки 
Кузбасса о работе по пропуску ледохода и паводковых вод. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Участие в работе городской комиссии по безопасности 
дорожного движения. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Прием заявок и документов работников образовательных 
учреждений и бюджетной сферы на оздоровление детей в 
санаториях и детских оздоровительных лагерях. 

Молчанова Ф.Ф. 

Организационные 
мероприятия. 

Участие в проведении смотров школьных музеев. Заседание 
совета ветеранов «Роль учительской ветеранской 
организации в патриотическом воспитании обучающихся». 

Молчанова Ф.Ф. 

Организационно-методическое, консультационное 
сопровождение деятельности муниципальных 
образовательных организаций и частных учреждений, 
реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы. 

Перелыгина Е.Г. 

Размещение информации о деятельности на официальном 
сайте, социальных сетях, в СМИ. 

Перелыгина Е.Г. 

ПФДО 

Составление реестров организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы 

Перелыгина Е.Г. 

Работа с руководителями общеобразовательных учреждений 
по выполнению предписаний Роспотребнадзора. 

Чичагова Т.П. 

Инспектирование учреждений образования по вопросам 
организации питания детей в образовательных учреждениях 
«Контроль над качеством сырья, приготовлением блюд, 
соблюдением санитарных норм». 

Чичагова Т.П. 

Подготовка к открытию летней оздоровительной кампании. Чичагова Т.П. 
Проведение анализа выполнения натуральных, денежных 
норм в МБДОУ, детских домах, интернатах. 

Чичагова Т.П. 

Организация 
питания в 
образовательных 
учреждениях. 

Проведение тематических семинаров с медицинскими 
работниками МБДОУ, интернатов, детских домов по 
вопросам организации питания детей. 

Чичагова Т.П. 
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Введение количественного учета в образовательные 
учреждения, приобретение программы «Школьное питание», 
отработка программы. 

Чичагова Т.П. 

 
Управление образования. План работы на 2020-2021  учебный год 

Май 
 

 Мероприятия Ответственный 
Руководителей образовательных учреждений «О проведении 
государственной итоговой аттестации» 

Шафирко В.Я., 
Шадрина Т.И. 

Руководителей образовательных учреждений «О проведении 
линеек последнего звонка. Подготовка к проведению 
выпускных вечеров в образовательных организациях. О 
готовности к началу летней оздоровительной кампании 
2021ш года». 

Шафирко В.Я. 
Клочков А.П. 
Корнилова С.Н. 
Кокорина Е.В. 

Проведение совещания с руководителями учреждений 
реализующих программы дополнительного образования 
муниципальных и частных учреждений по ПФДО.  

Перелыгина Е.Г. 

Совещания.  

Заместителей директоров по БЖ «О мерах комплексной 
безопасности при проведении массовых мероприятий, 
посвященных окончанию учебного года, дня защиты детей 
при организации работы летних оздоровительных лагерей». 

Клочков А.П. 
 

Консультирование руководителей ОУ по вопросу 
оформления документов и подготовки к проверкам 
Кузбассобрнадзора. 

Корнилова С.Н. 
Шкуренко Т.А. 

Надзор и контроль в 
сфере образования, 
аккредитационная 
экспертиза, 
лицензирование. 

Плановые выездные проверки Кузбассобрнадзора по 
вопросу «Федеральный государственный контроль качества 
образования, федеральный государственный надзор в сфере 
образования, контроль за соблюдением лицензиатом 
лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности» (по плану 
Кузбассобрнадзора). 

Шкуренко Т.А. 

Ведение классных журналов. Объективность выставления 
отметок у претендентов на медаль. 

Кокорина Е.В. 

Соблюдение процедуры перевода, условного перевода 
обучающихся в следующий класс (пилотажный выбор). 

Кокорина Е.В. 
 

Создание условий для прохождения промежуточной 
аттестации учащимся, находящимся на семейном обучении. 

Шкуренко Т.А. 

Проверка ведения и заполнения регистров, отчетной 
документации учреждений, реализующих программы 
дополнительного образования муниципальных и частных 
учреждений. 

Перелыгина Е.Г. 

Контроль за выполнением программы дополнительного 
образования муниципальных и частных учреждений. 

Перелыгина Е.Г. 

Проверка качества образования по программа 
дополнительного образования муниципальных и частных 
учреждений. 

Перелыгина Е.Г. 

Инспектирование 
образовательных 
организаций. 
Тематическое 
изучение 

Посещение итоговых педсоветов ДОУ. Любушкина В.А. 
Информатизация 
образования, 
внедрение 
муниципальных 
электронных услуг 

Мониторинг оказания услуги по постановке детей на 
очередь для зачисления в ДОО, соблюдения 
законодательства при постановке на очередь и при 
зачислении детей в ДОО. 

Любушкина В.А. 

Внедрение ФГОС 
ДОО 

Планирование и использование  метода педагогического 
наблюдения для экспертной оценки достижения целевых 
ориентиров, сформулированных в ФГОС дошкольного 
образования. 

Любушкина В.А. 
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Организация и проведение в период осенней призывной 
кампании совместной антинаркотической акции 
«Призывник». 

Торчинская А.Г. Областные и 
городские акции 

Городская Акция «Свеча Памяти» Бородихина И.В., 
ДДТ 

Участие в областных и городских мероприятиях, 
посвященных 1 мая и 9 мая. 

Корнилова С.Н. 

Концертно-тематическая программа, посвященная Дню 
Победы «Слава тебе, победитель  - солдат!» 
 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Очно - заочный конкурс самодеятельного творчества «Кличь 
пионеров  - «Всегда будь готов!»  

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Слет детских организаций 
 «В пионерском мае, друзей встречаем!»  

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Фестиваль регионального отделения Общероссийской 
организации МАН «Интеллект будущего»  

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Городской слет активистов школьных музеев «Хранители 
истории» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Концертно-игровые программы, посвященные 1 мая и Дню 
Победы 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Областные и 
городские 
мероприятия 

«Этот день Победы!» концертная программа ко Дню Победы Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Подготовка публичного доклада деятельности управления 
образования за 2020-2021 учебный год. 

Корнилова С.Н. 
 

Издание приказа о подготовке публичного доклада по 
итогам деятельности управления образования за 2020-2021 
учебный год. 

Корнилова С.Н. 
 

Организация трудовой занятости подростков в летний 
период. 

Торчинская А.Г. 

Организация деятельности городских летних лагерей отдыха 
и оздоровления. 

Торчинская А.Г. 

Предварительное комплектование общеобразовательных и 
комбинированных групп в дошкольных образовательных 
организациях на 2021-2022 учебный год.  

Любушкина В.А. 

Смотр готовности летних игровых площадок в ДОУ. Любушкина В.А. 
Разработка нормативно-правовой базы по реализации УП и 
порядку согласования и утверждения учебных планов, 
планов внеурочной деятельности общеобразовательных 
организаций на 2021-2022 учебный год. 

Шкуренко Т.А. 

Создание городской комиссии по  согласованию учебных 
планов, планов внеурочной деятельности  
общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный 
год. Разработка графиков согласования учебных планов и  
планов внеурочной деятельности общеобразовательных 
организаций на 2021-2022 учебный год. 

Шкуренко Т.А. 

Консультирование руководителей общеобразовательных  
организаций по   программно-методическому обеспечению 
реализации учебных планов,  разработке учебных планов, 
планов внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год. 

Шкуренко Т.А. 

Формирование списка обучающихся – отличников учебы, 
претендующих на Губернаторскую премию по итогам  II 
полугодия 2020-2021 учебного года. 

Кокорина Е.В. 

Формирование личных дел кандидатов к поступлению в 
Губернаторские  общеобразовательные организации. 
Предоставление личных дел в приёмные комиссии.  

Иваненко Н.Н. 

Организационные 
мероприятия. 

Подготовка пакета документов для оказания материальной 
помощи выпускникам 2020-2021 учебного года.  

Иваненко Н.Н. 
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Организационная работа по подготовке учебных военных 
сборов юношей 10-х классов средних общеобразовательных 
школ. 

Клочков А.П.  
 

Разработка и утверждение графика приемки 
образовательных организаций к началу 2021-2022 учебного 
года. 

Клочков А.П.  
 

Организационная работа по подготовке учебных военных 
сборов юношей 10-х классов средних общеобразовательных 
школ. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Мониторинг  готовности образовательных к проведению 
массовых мероприятий, посвященных окончанию учебного 
года, дня защиты детей и организации работы летних 
оздоровительных лагерей 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Участие в работе городской комиссии по безопасности 
дорожного движения. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Уроки мужества, встречи ветеранов ВОВ с участниками 
поисковых групп и  членами советов школьных музеев. 

Молчанова Ф.Ф. 

Встреча поколений «Этот подвиг на все времена». Молчанова Ф.Ф. 
Посещение ветеранов ВОВ на дому «Вы всегда в строю, 
всегда с нами». 

Молчанова Ф.Ф. 

Организационно-методическое, консультационное 
сопровождение деятельности муниципальных 
образовательных организаций и частных учреждений, 
реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы. 

Перелыгина Е.Г. 

Размещение информации о деятельности на официальном 
сайте, социальных сетях, в СМИ. 

Перелыгина Е.Г. 

ПФДО 
 
 

Составление реестров организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы 

Перелыгина Е.Г. 

Проведение совещаний со старшими поварами 
общеобразовательных учреждений по итогам работы. 

Чичагова Т.П. 

Подготовка к открытию летней оздоровительной кампании. Чичагова Т.П. 
Инспектирование учреждений образования по вопросам 
организации питания детей в образовательных учреждениях 
«Контроль над качеством сырья, приготовлением блюд, 
соблюдением санитарных норм». 

Чичагова Т.П. 

Организация 
питания в 
образовательных 
учреждениях. 

Работа с руководителями общеобразовательных учреждений 
по выполнению предписаний Роспотребнадзора.  

Чичагова Т.П. 

 
Управление образования. План работы на 2020-2021  учебный год 

Июнь, июль 
 

 Мероприятия Ответственный 
Руководителей образовательных организаций «Об итогах 
предварительного согласования учебных планов ОО на 2021-
2022 учебный год». 

Шафирко В.Я. 
Корнилова С.Н. 
Шкуренко Т.А. 

Руководителей образовательных организаций  «Об итогах 
проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников. Об итогах проведения выпускных вечеров в 
образовательных учреждениях». 

Шафирко В.Я. 
Корнилова С.Н. 
Шадрина Т.И. 

 

Совещания.  

Заместителей директоров по БЖ «Об организации 
проведения учебных военных сборов юношей 10-х классов 
средних общеобразовательных школ» 

Клочков А.П.  
 

Государственная 
итоговая аттестация 

Организация и проведение ГИА. 
 

Шафирко В.Я. 
Корнилова С.Н. 
Шадрина Т.И. 
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Заседания. Заседание комиссии по премированию, утверждение 
показателей эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций (оценочных листов). 

Комиссия по 
премированию 

Надзор и контроль в 
сфере образования, 
аккредитационная 
экспертиза, 
лицензирование. 

Консультирование руководителей ОУ по вопросу 
оформления документов и подготовки к проверкам 
Кузбассобрнадзора. 

Корнилова С.Н. 
Шкуренко Т.А. 

Подготовка образовательных организаций к новому 2021-
2022 учебному году. 

Клочков А.П. 

Проверка деятельности оздоровительных организаций в 
городской и загородной зонах. 

Корнилова С.Н. 
Бородихина И.В. 

Проверка условий проживания, питания, досуга детей-сирот 
в период летнего отдыха на базе детских загородных 
оздоровительных лагерей. 

Торчинская А.Г. 

Проверка организации летнего отдыха детей в центрах 
дневного пребывания  в образовательных организациях. 

Торчинская А.Г. 

Проверка ведения и заполнения регистров, отчетной 
документации учреждений, реализующих программы 
дополнительного образования муниципальных и частных 
учреждений. 

Перелыгина Е.Г. 

Проверки. 

Контроль за выполнением программы дополнительного 
образования муниципальных и частных учреждений. 

Перелыгина Е.Г. 

Проведение областной антинаркотической акции «Летний 
лагерь – территория здоровья». 

Торчинская А.Г. 

Областная и городская акции «Первое сентября - каждому 
школьнику». 

Иваненко Н.Н. 

Областные и 
городские акции 

Городская Акция «Свеча Памяти» Бородихина И.В. 
ДДТ 

Праздник, посвященный Дню защиты детей «Волшебная 
планета детства» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Городской праздник выпускников «Все только начинается» Корнилова С.Н., 
Кокорина Е.В., 
Бородихина И.В. 

ДТДиМ. 
Городские еженедельные мероприятия по циклограмме «Вот 
оно, какое наше лето!» 

Бородихина И.В., 
ДТДиМ 

Городской смотр-конкурс программ летних 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

Торчинская А.Г. 
ДТДиМ. 

Областные и 
городские 
мероприятия 

Торжественное вручение материальной помощи 
выпускникам 2020-2021 учебного года. 

Корнилова С.Н., 
Кокорина Е.В., 
Иваненко Н.Н. 

Согласование и заполнение показателей эффективности 
деятельности руководителей образовательных учреждений 
(оценочных листов). 

Руководители ОО 
 

Размещение публичного доклада деятельности управления 
образования за 2020-2021 учебный год на официальном 
сайте http://edubel.ru для публичного обсуждения 

Кукарцев В.В. 

Анализ работы управления образования в 2020-2021 учебном 
году. 

Корнилова С.Н., 
Кокорина Е.В. 

Планирование работы управления образования на  
2021-2022 учебный год. 

Корнилова С.Н., 
Кокорина Е.В. 

Организационные 
мероприятия. 

Статистический и аналитический отчет по итогам  
2020-2021 учебного года. 

Кокорина Е.В. 
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Предварительное комплектование общеобразовательных, 
профильных классов и групп в общеобразовательных 
организациях на 2021-2022 учебный год. Предварительное 
распределение классов по сменам на 2021-2022 учебный год. 

Шкуренко Т.А. 

Предварительное согласование учебных планов, планов 
внеурочной деятельности общеобразовательных 
организаций на 2021-2022 учебный год  

Шкуренко Т.А. 

Приём документов на материальную помощь выпускникам 
2020-2021 учебного года. 

Иваненко Н.Н. 

Прием документов от многодетных, малообеспеченных 
семей для участия в областной акции «Первое сентября - 
каждому школьнику». 

Иваненко Н.Н. 

Организационная работа по подготовке к  проведению 
областной акции «Первое сентября – каждому школьнику». 

Иваненко Н.Н. 

Внесение данных образовательными учреждениями в  ФИС 
ФРДО  в отношении документов об общем образовании, 
выданных в 2021 году. 

Иваненко Н.Н. 

Организация трудовой занятости подростков в летний 
период. 

Торчинская А.Г. 

Организация деятельности городских летних лагерей отдыха 
и оздоровления. 

Торчинская А.Г. 

Организация летнего отдыха детей-сирот д/д «Родник», д/д 
«Надежда». 

Торчинская А.Г. 

Оздоровление детей в загородных оздоровительных лагерях 
в рамках городской программы. 

Молчанова Ф.Ф. 

Подготовка итогового доклада в Министерство образования 
и науки Кузбасса по ГО «Об организации и итогах 
подготовки образовательных учреждений в области защиты 
от ЧС за 2020 год». 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Отчет в Министерство образования и науки Кузбасса по 
итогам проведения учебных военных сборов юношей 10-х 
классов средних общеобразовательных школ. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Ежеквартальный отчёт в Министерство образования и науки 
Кузбасса по финансированию противопожарных 
мероприятий в образовательных учреждениях. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Ежеквартальный отчёт в Министерство образования и науки 
Кузбасса по несчастным случаям в образовательных 
организациях. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Ежеквартальный отчёт в Министерство образования и науки 
Кузбасса по комплексной безопасности. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Отчет в АБГО по антитеррористической работе  
образовательных учреждений 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Отчёт в МКУ УГО и ЧС г. Белово по месячнику 
безопасности на водных объектах за июнь 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Отчёт  за 2 квартал по эффективности использования 
системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Заполнение сведений об обеспеченности школьными 
автобусами за 2 квартал на портале ЕСО 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Участие в работе городской комиссии по безопасности 
дорожного движения. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Отчёт в МКУ УГО и ЧС г. Белово по месячнику 
безопасности на водных объектах за июль 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Разработка и утверждение графика приемки 
образовательных учреждений к началу 2020-2021 учебного 
года. 

  Кед М.С. 
Волшина А.А. 
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Отчёт в Министерство образования и науки Кузбасса по 
реализации Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы за 1 
полугодие. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Участие в работе городской комиссии по безопасности 
дорожного движения. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Размещение информации о деятельности на официальном 
сайте, социальных сетях, в СМИ. 

Перелыгина Е.Г. 

Составление реестров организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы 

Перелыгина Е.Г. 

ПФДО 

Обеспечение выдачи сертификатов персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей. 

Перелыгина Е.Г. 

Инспектирование учреждений образования по вопросам 
организации питания детей в образовательных учреждениях 
«Контроль над качеством сырья, приготовлением блюд, 
соблюдением санитарных норм». 

Чичагова Т.П. 

Работа с руководителями общеобразовательных учреждений 
по выполнению предписаний Роспотребнадзора. 

Чичагова Т.П. 

Организация 
питания в 
образовательных 
учреждениях. 

Проведение анализа выполнения натуральных, денежных 
норм в МБДОУ, детских домах, интернатах. 

Чичагова Т.П. 

 
Управление образования. План работы на 2020-2021  учебный год 

Август 
 

 Мероприятия Ответственный 
Руководителей образовательных организаций «О готовности 
образовательных  организаций к началу нового учебного 
года. О II этапе согласования учебных планов  на 2021-2023 
учебный год». 

Шафирко В.Я. 
Клочков А.П. 
Корнилова С.Н. 
Шкуренко Т.А. 

Совещания 

Проведение совещания с руководителями учреждений 
реализующих программы дополнительного образования 
муниципальных и частных учреждений по ПФДО.  

Перелыгина Е.Г. 

Государственная 
итоговая аттестация 

Мониторинг основных результатов государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего, среднего общего образования. 

Шафирко В.Я. 
Корнилова С.Н. 
Шадрина Т.И. 

Надзор и контроль в 
сфере образования, 
аккредитационная 
экспертиза, 
лицензирование. 

Консультирование руководителей ОУ по вопросу 
оформления документов и подготовки к проверкам 
Кузбассобрнадзора. 

Корнилова С.Н. 
Шкуренко Т.А. 

Проверка условий проживания, питания, досуга детей-сирот 
в период летнего отдыха на базе детских загородных 
оздоровительных лагерей. 

Торчинская А.Г. 

Проверка ведения и заполнения регистров, отчетной 
документации учреждений, реализующих программы 
дополнительного образования муниципальных и частных 
учреждений. 

Перелыгина Е.Г. 

Проверки. 
Инспектирование 
образовательных 
организаций. 

Контроль за выполнением программы дополнительного 
образования муниципальных и частных учреждений. 

Перелыгина Е.Г. 

Областные и 
городские акции 

Проведение областной антинаркотической акции «Летний 
лагерь – территория здоровья». 

Торчинская А.Г. 

Областное августовское совещание педагогов. Шафирко В.Я. 
Корнилова С.Н. 

Городское августовское совещание педагогов.  Корнилова С.Н. 
Шадрина Т.И. 

Областные и 
городские 
мероприятия. 

Августовские секции для педагогических и руководящих 
работников. 

Шадрина Т.И. 
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Областная и городская акции «Первое сентября – каждому 
школьнику». 

Иваненко Н.Н. 

Консультирование руководителей общеобразовательных 
организаций по составлению учебных планов на 2021-2022 
учебный год. 

Шкуренко Т.А. 

Подведение итогов областной и городской акции «Первое сентября 
– каждому школьнику». 

Иваненко Н.Н. 

Внесение данных в ФИС ФРДО  образовательными организациями 
в отношении документов об общем образовании, выданных за 2021 
год. 

Иваненко Н.Н. 

Организация трудовой занятости подростков в летний период. Торчинская А.Г. 
Организация деятельности городских летних лагерей отдыха и 
оздоровления. 

Торчинская А.Г. 

Организация летнего отдыха детей-сирот д/д «Родник», д/д 
«Надежда». 

Торчинская А.Г. 

Проведение перекличек в общеобразовательных организациях Руководители 
общеобразовательных 

организациях. 
Комплектование обучающихся в детские объединения учреждений 
дополнительного образования. 

Руководители 
учреждений ДО 

Подготовка отчёта о приёмке образовательных учреждений к 2020-
2021 учебному году. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Отчёт  в Министерство образования и науки Кузбасса по 
готовности образовательных организаций к отопительному сезону. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Мониторинг технического состояния школьных автобусов, 
дорожного покрытия, дорожных знаков на маршруте,  анализ 
документации. Состояние дорожно-уличной сети вблизи 
образовательных учреждений. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Участие в работе городской комиссии по безопасности дорожного 
движения. 

Кед М.С. 
Волшина А.А. 

Работа с руководителями образовательных учреждений г. Белово 
по погашению общей и просроченной задолженности за 
коммунальные платежи. 

Молчанова Ф.Ф. 

Организационные 
мероприятия. 

Оздоровление детей в загородных оздоровительных лагерях в 
рамках городской программы. 

Молчанова Ф.Ф. 

Подписание соглашений с частными учреждениями, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы 

Перелыгина Е.Г. 

Организационно-методическое, консультационное сопровождение 
деятельности муниципальных образовательных организаций и 
частных учреждений, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы. 

Перелыгина Е.Г. 

Размещение информации о деятельности на официальном сайте, 
социальных сетях, в СМИ. 

Перелыгина Е.Г. 

Составление реестров организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 

Перелыгина Е.Г. 

Обеспечение выдачи сертификатов персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей. 

Перелыгина Е.Г. 

Сопровождение муниципального общедоступного навигатора по 
дополнительным общеобразовательным программам. 

Перелыгина Е.Г. 

ПФДО 

Консультирование заинтересованных лиц (частные, коммерческие 
организации) о порядке получения субсидии для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ. 

Перелыгина Е.Г. 

Инспектирование учреждений образования по вопросам 
организации питания детей в образовательных учреждениях 
«Контроль над качеством сырья, приготовлением блюд, 
соблюдением санитарных норм». 

Чичагова Т.П. Организация питания 
в образовательных 
учреждениях. 

Работа с руководителями общеобразовательных учреждений по 
выполнению предписаний Роспотребнадзора. 

Чичагова Т.П. 
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Управление образования. План работы на 2020-2021  учебный год 
 

Ежемесячно, в течение года, по особому плану 
 

Мероприятия Ответственный 
Участие в городских и областных мероприятиях, заседаниях комиссий по 
плану администрации города. 

Шафирко В.Я. 

Участие в ВКС для руководителей муниципальных органов управления 
образования 

Шафирко В.Я. 
Корнилова С.Н. 

Совещания с работниками управления образования. Шафирко В.Я. 
Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Шафирко В.Я. 

Торчинская А.Г. 
Работа с городскими и областными СМИ и общественными 
организациями 

Корнилова С.Н. 
Ефанова В.В. 

Работа по повышению качества образования в общеобразовательных 
организациях, имеющих низкие образовательные результаты (по 
дорожной карте). 

Шкуренко Т.А. 

Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА Шадрина Т.И. 
Организация и проведение (на договорной основе) диагностического 
тестирования обучающихся 9, 11(12)-х классов по русскому языку, 
математике и предметам по выбору. Анализ результатов 

Шадрина Т.И. 

Организация и проведение независимого диагностического тестирования 
педагогов-предметников, реализующих образовательные программы 
среднего общего образования, на добровольной основе. 

Шадрина Т.И. 

Участие обучающихся ОО  в национальных исследованиях качества 
образования 

Шадрина Т.И. 

Участие обучающихся ОО  во всероссийских проверочных работах Шадрина Т.И. 
Участие обучающихся ОО  в международных мониторинговых 
исследованиях 

Шадрина Т.И.,  
 

Участие в мероприятиях в рамках региональной системы качества 
образования и анализ результатов работ 

Шадрина Т.И. 
 

Работа «горячей линии» по соблюдению действующего законодательства 
в части привлечения образовательными организациями дополнительных 
финансовых средств, в том числе за счёт родительских пожертвований. 

Шафирко В.Я. 
Корнилова С.Н. 

Областные курсы для педагогических работников. Шадрина Т.И. 
Консультационная площадка “Качество психолого-педагогического 
сопровождения реализации ООП” 

Шалыгина Н.Е. 

Педагогическая мастерская “Создание и развитие служб примирения в 
ОО” 

Шалыгина Н.Е. 

Творческая группа “Использование способов, методов и приёмов 
саморегуляции в работе педагога” 

Шалыгина Н.Е. 

Творческая группа “Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с 
ОВЗ” 

Толокнеева Е.Б.  
Шалыгина Н.Е. 

Координация работы ОО - участников долгосрочных 
профориентационных проектов (“Сто дорог - одна моя!”, “Билет в 
будущее”). 

Иваненко Н.Н. 
Кириенко Н. Б. 

Постоянно действующий семинар для ответственных за профориентацию 
в ОО. 

Кириенко Н.Б. 

Декадник «Формирование и развитие функциональной грамотности у 
воспитанников и учащихся» 

Шадрина Т.И., 
Евланова Л.И., 
Подерягина Т.Н., 
Шлыкова О. В. 

Мониторинг реализации ПНПО, подготовка и предоставление отчета о 
проведенных мероприятиях в областную рабочую группу по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование». 

ИМЦ 

Предоставление отчета о финансировании приоритетного национального 
проекта «Образование» в департамент образования и науки Кемеровской 
области, прокуратуру Беловского городского округа (по требованию) 

Корнилова С.Н. 
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Разработка мероприятий по реализации Приоритетного национального 
проекта «Образование» по ходу выхода федеральных и региональных 
нормативных документов 

Корнилова С.Н. 

Мониторинг проекта «Цифровая образовательная среда» Корнилова С.Н. 
Проверка качества Интернет связи и скоростного Интернета по проекту 
«Цифровая образовательная среда» 

Корнилова С.Н. 

Мониторинг реализации программы развития системы образования 
Беловского городского округа на 2020-2021гг. 

Корнилова С.Н. 
специалисты УО,  
методисты ИМЦ 

Размещение на сайте управления образования новых информационных и 
методических материалов. Обновление сайта управления образования. 

Кукарцев В.В. 

Размещение в соцсетях новых информационных и методических 
материалов.  

Фертова Н.А. 

Проверка заполнения АИС «Электронная школа 2.0», «Электронного 
журнала» 

Отдел АСУП 

Внесение изменений в административные регламенты муниципальных 
услуг, предоставляемых в системе образования Беловского городского 
округа 

Бронская С.С. 

Реализация программы «Электронное правительство», внедрение услуг 
предоставляемых управлением образования и муниципальными 
образовательными организациями в электронном виде.  

отдел АСУП 

Мониторинг внедрения электронных услуг, электронных журналов. 
Предоставление сводной информации в департамент образования и науки 
Кемеровской области и информационный отдел администрации 
Беловского городского округа. 

отдел АСУП, 
 

Проверка образовательных организаций по вопросу: 
внедрения и использования информационных технологий в 
образовательном процессе, реализация программы информатизации 
организации, приказы о назначении ответственных, организация работы с 
электронной почтой, должностные обязанности, ТБ в классе, 
использование ресурсов Интернет, использование лицензионного ПО, 
внедрение электронных журналов, внедрение дистанционного обучения  
Подготовка актов проверки. 

отдел АСУП 

Проверка образовательных организаций по исполнению законодательства 
внедрения контентной фильтрации, исключающей доступ учащихся к 
ресурсам, содержащим информацию, несовместимую с задачами 
образования и воспитания: 
Подготовка актов проверки. 

отдел АСУП 

Проверка сайтов образовательных организаций, размещение информации 
на сайте в соответствии с требованиями федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (по графику): 
Подготовка актов проверки. 

отдел АСУП 

Мониторинг информатизации системы образования города Белово, сбор 
сведений об информатизации образовательных организаций. 
Предоставление сводной информации в ДОиН КО. 

отдел АСУП 
 

Издание приказа об утверждении показателей эффективности 
деятельности руководителей образовательных организаций (оценочных 
листов). 

Отдел кадров 

Проведение реконструкции и ремонта школ. Клочков А.П. 
Планирование и анализ работы управления образования. Корнилова С.Н. 
Организация и проведение областных и городских массовых 
мероприятий. 

Корнилова С.Н. 

Организация и проведение областных и городских акций («Первое 
сентября – каждому школьнику», «Подари учебник школе» и др.). 

Корнилова С.Н. 
Иваненко Н.Н. 

Организация работы ведомственного транспорта. Клочков А.П. 
Организация мероприятий по поддержанию системы функционирования 
образовательных организаций. 

Клочков А.П. 

Участие в межведомственных рейдах в места концентрации Торчинская А.Г. 
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несовершеннолетних в вечернее и ночное время. 
Подготовка мониторинга организаций отдыха, оздоровления и занятости 
детей в 2020-2021гг. 

Бородихина И.В. 

Взаимодействие с ГПОУ «Беловский техникум технологий и сферы 
услуг» по обеспечению кадрами образовательных учреждений по 
профессии «Повар», привлечению волонтеров. 

Чичагова Т.П. 

Работа с военнообязанными ОУ, проведение сверки сдача отчётов по 
формам № 6, 18,19 в военный комиссариат городов Белово и Гурьевск, 
Беловского района Кемеровской области. 

Молчанова Ф.Ф. 

Участие в заседаниях городской комиссии по оказанию материальной 
помощи и распределению материнского капитала. 

Молчанова Ф.Ф. 

Участие в заседаниях городского координационного Совета по работе с 
военнослужащими и членами их семей. 

Молчанова Ф.Ф. 

Участие в заседаниях городского совета по делам инвалидов. Молчанова Ф.Ф. 
Участие в заседаниях совета ветеранов работников образования. Молчанова Ф.Ф. 
Участие в работе клуба «Ветеран». Молчанова Ф.Ф. 
Поздравление ветеранов управления образования и ОУ с юбилеями и 
днями рождения. 

Молчанова Ф.Ф. 

Организация коллективных посещений спектаклей, выставок, музеев 
ветеранами образовательных учреждений. 

Молчанова Ф.Ф. 

Оказание помощи в похоронах ветеранов (выделение транспорта, 
оформление соболезнования), подготовка соболезнований. 

Молчанова Ф.Ф. 

Подготовка наградных материалов. Шмидт Т.Н. 
Оформление приказов по личному составу образовательных учреждений. Шмидт Т.Н. 
Консультирование руководителей образовательных учреждений, 
ответственных за работу с кадрами по вопросам делопроизводства. 

Шмидт Т.Н. 

Изучение состояния делопроизводства и работы с кадровыми 
документами в учреждениях образования. 

Шмидт Т.Н. 

Согласование договоров, приказов, уставов и других нормативных 
документов. 

Самошкина В.О. 

Подготовка нормативных актов АБГО и Управления образования. Самошкина В.О. 
Представительство в судах общей юрисдикции и Арбитражном суде 
Кемеровской области. 

Самошкина В.О. 

 
 

Управление образования. План работы на 2020-2021  учебный год 
 

Федеральные экспериментальные площадки 
 

ОО Тема Ответственные 
МБДОУ № 3 города 

Белово 
Профессиональная компетентность педагога, 
обеспечивающая реализацию ФГОС ДО (Договор о 
сотрудничестве от 19.05.2016, срок – 5 лет, 
свидетельство от 27.05.2016) 

Петрушева Н., 
зав. детского сада 

Шлыкова О. В., руководитель 
сектора инновационного 

развития,  
Инжуватова Н. Н., главный 

специалист МБУ ИМЦ города 
Белово 

МБДОУ № 110 
города Белово 

Апробация и внедрение парциальной модульной 
образовательной программы дошкольного 
образования «От Фребеля до робота» (Приказ 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания РАО» от 30.01.20г. № 3/6-7) 

Гобрик Е. Н., зав. детского 
сада, 

Шлыкова О. В., руководитель 
сектора инновационного 

развития,  
Инжуватова Н. Н., главный 

специалист МБУ ИМЦ города 
Белово 
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Областные инновационные площадки 
 

ОО Тема Ответственные 
МБОУ 
Гимназия № 1 
города Белово              

Формирование естественнонаучной и 
математической грамотности обучающихся.  
(Приказ ДОиНКО от 30.09.2019г. № 1835. Срок: 
2022г.) 

Старченков А. А., директор 
ОО, 
Шлыкова О. В., руководитель 
сектора инновационного 
развития  МБУ ИМЦ города 
Белово 

МБОУ 
лицей № 22 города 
Белово 

Организация проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся в условиях реализации 
ФГОС СОО. (Приказ ДОиН КО от 12.09.2018г. 
№1541. Срок: 2021г.) 

Белова Е. Н., директор ОО, 
Шлыкова О. В., руководитель 
сектора инновационного 
развития  МБУ ИМЦ города 
Белово 

МБОУ 
лицей № 22 города 
Белово 

Организационно-педагогические условия 
реализации школьного образования инженерно-
технической направленности. (Приказ ДОиН КО 
от 12.09.2018 г. №1541. Срок: 2021г.) 

Белова Е. Н., директор ОО, 
Шлыкова О. В., руководитель 
сектора инновационного 
развития  МБУ ИМЦ города 
Белово 

МБОУ СОШ № 37 
города Белово 

Управление профессиональным ростом педагогов 
как условие повышения качества образования 
(Приказ ДОиНКО от 30.09.19г. № 1835. Срок: 
2022г.) 

Курганова Л. В., директор ОО, 
Шлыкова О. В., руководитель 
сектора инновационного 
развития  МБУ ИМЦ города 
Белово 

МБОУ СОШ №76 
города Белово 

Использование информационно - образовательной 
среды школы для организации внеурочной 
деятельности с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий. (Приказ ДОиН КО от 12.09.2018 г. 
№1541.Срок: 2021г.) 

Мастяева О. В., директор ОО, 
Шлыкова О. В., руководитель 
сектора инновационного 
развития, Темнорусова О. Н., 
главный специалист МБУ 
ИМЦ города Белово 

МБОУДОД ДТДиМ 
 города Белово 

Формирование этнической идентичности 
учащихся в ходе реализации этнокультурного 
образования в ОУДОД. (Приказ ДОиН КО от 
24.08.2017г. № 1600. Срок: 2020г.) 

Данилкина Т. Н., директор ОО, 
Шлыкова О. В., руководитель 
сектора инновационного 
развития, Жданова С. М., 
главный специалист МБУ 
ИМЦ города Белово 

МБОУ ООШ № 21 
города Белово,  
МБОУ ООШ № 23 
города Белово, 
МБОУ ООШ №28 
города Белово, 
МБОУ СОШ № 8 
города Белово, 
МБОУ СОШ № 12 
города Белово, 
МБОУ СОШ № 14 
города Белово, 
МБОУ СОШ № 19 г. 
Белово, МБОУ 
лицей № 22 города 
Белово, 
ДТДиМ города 
Белово, ДДТ города 
Белово 

Опережающая система подготовки педагогических 
кадров в условиях образовательно-
педагогического кластера  

Директора школ № 21, 23, 28, 
8, 12, 14, 19, лицея 22, ДТДиМ, 
ДДТ 
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Городские инновационные площадки 
 

ОО Тема Ответственные 

Сетевая инновационная 
площадка на базе 
дошкольных и 
общеобразовательных 
образовательных 
организаций по 
следующим 
направлениям: 
- читательская 
грамотность на базе шк. 
№№8, 28, 76, д/с №№ 
44, 70 города Белово;  
- естественнонаучная 
грамотность на базе гим. 
№1, шк. №№19, 76, 
д/с№№ 43, 52, 55 города 
Белово; 
- математическая 
грамотность на базе гим. 
№1, д/с№3, 27 города 
Белово; 
- финансовая 
грамотность на базе 
шк.№№12, 16, 76, д/с 
№№ 21, 51, 57 города 
Белово; 
- глобальные 
компетенции (духовно-
нравственное развитие) 
на базе шк. № 24, д/с 
№№42, 59 города 
Белово; 
- глобальные 
компетенции (ЗОЖ) на 
базе шк. №32, д/с №110 
города Белово; 
- глобальные 
компетенции (ГСЖ) на 
базе шк. №14, д/с№63 
города Белово 

Формирование и развитие 
функциональной грамотности 
воспитанников и учащихся (Приказ 
Управления образования Администрации 
Беловского городского округа от 
14.01.2020г. №4) 

Директора школ и 
заведующие детских садов, 
Шлыкова О. В., руководитель 
сектора инновационного 
развития, главные 
специалисты МБУ ИМЦ 
города Белово 

МБОУ № 28 города 
Белово 

Организация преемственности в 
формировании читательской 
компетентности учащихся начальной и 
основной школы (Приказ Управления 
образования Администрации Беловского 
городского округа от  22.12.2017г.  № 408) 

Никешина С. И., директор ОО, 
Шлыкова О. В., руководитель 
сектора инновационного 
развития МБУ ИМЦ города 
Белово 

МБДОУ № 25 города 
Белово 

Формирование у детей дошкольного 
возраста представлений о мире профессий 
(Приказ Управления образования 
Администрации Беловского городского 
округа от  22.12.2017г.  № 408) 

Салмина М. Е., зав. детского 
сада,  Шлыкова О. В., 
руководитель сектора 
инновационного развития, 
Инжуватова Н. Н., главный 
специалист МБУ ИМЦ 
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Мониторинговые исследования 
 

Сроки Мероприятия 
январь-февраль Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования 

Сентябрь, 
октябрь-ноябрь 

Сформированность социального опыта воспитанников в ДОО и 
обучающихся 1-х классов 

Сентябрь - октябрь Сформированность социального опыта обучающихся 4-х, 6--х и 9 -х 
классов 

 Сформированность социального опыта обучающихся в 11-х и ДОП 
учреждениях 

январь-февраль Удовлетворенность населения качеством общего образования 
ноябрь-декабрь Удовлетворенность педагогов профессиональной деятельностью 
январь-февраль Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования 

15.09.2021 - 15.10.2021 Модуль “Программно-методическое обеспечение” 
Декабрь, 
май 

Мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК  за текущий учебный год 

февраль Мониторинг дальнейшего профессионального определения выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья  

Январь-Декабрь Мониторинг «АИС. Образование Кемеровской области». 
Январь-февраль Мониторинг “Кадровое обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в ОО г. Белово” 
Июль-Сентябрь Мониторинг состояния обеспеченности уч-ся ОО бесплатными 

учебниками, а также объемах финансирования, направленного на закупку 
учебников на текущий учебный год 

 
Олимпиады. Выставки. Соревнования 

Конкурсы обучающихся образовательных учреждений 
 

Сроки Мероприятия Ответственный 
Сентябрь Областной конкурс «Достижения юных» ИМЦ 

Сентябрь – октябрь Школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников 

Кокорина Е.В. 
ИМЦ 

Декабрь -апрель Кузбасская спортивная школьная лига школьный 
этап 

ИМЦ 

Декабрь - апрель Кузбасская спортивная школьная лига 
муниципальный этап 

ИМЦ 

Декабрь Кузбасская спортивная школьная лига. Стритбол. 
Муниципальный этап 

ИМЦ 

Декабрь-Февраль Кузбасская спортивная школьная лига Мини-
футбол. Муниципальный этап 

ИМЦ 

Январь Кузбасская спортивная школьная лига. Киберспорт. 
Муниципальный этап 

ИМЦ 

Февраль Кузбасская спортивная школьная лига. Комплекс 
ГТО. Муниципальный этап 

ИМЦ 

Февраль Кузбасская спортивная школьная лига. Шахматы. 
Муниципальный этап 

ИМЦ 

Февраль Кузбасская спортивная школьная лига. Настольный 
теннис. Муниципальный этап. 

ИМЦ 

Март Кузбасская спортивная школьная лига. Лыжные 
гонки. Муниципальный этап 

ИМЦ 

Март-апрель Кузбасская спортивная школьная лига. Волейбол, 
пионербол. Муниципальный этап 

ИМЦ 

Февраль Школьный этап городской предметной олимпиады 
младших школьников 
 

ИМЦ 
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Ноябрь – декабрь Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников 

Кокорина Е.В. 
ИМЦ 

Март Муниципальный этап городской предметной 
олимпиады младших школьников по русскому 
языку и математике 

ИМЦ 

Ноябрь Всероссийская игра по языкознанию 
«Русский медвежонок». 

ИМЦ 

Январь Школьный этап олимпиады «Здоровое поколение» ИМЦ 
Январь, февраль Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников 
Кокорина Е.В. 

ИМЦ 
Январь-февраль Муниципальный интеллектуальный турнир 

“Логики, практики, программисты” 
ИМЦ 

Февраль-март Конкурс чтецов стихотворений на иностранном 
языке 

ИМЦ 

Февраль Муниципальный этап олимпиады «Здоровое 
поколение» 

ИМЦ 

Март Региональный этап олимпиады “Здоровое 
поколение” 

ИМЦ 

Февраль - март Муниципальный конкурс детского рисунка 1-11 
классы 

ИМЦ 

Февраль-март Олимпиада по музыке 4-8 класс ИМЦ 
Февраль-апрель Международный конкурс чтецов «Живая классика-

2021» 
ИМЦ 

Март Математический конкурс-игра «Кенгуру». ИМЦ 
Март Муниципальный этап конкурса детских научно-

исследовательских работ “Первые шаги в науку о 
здоровье” 

ИМЦ 

Апрель Региональный этап конкурса детских научно-
исследовательских работ “Первые шаги в науку о 
здоровье” 

ИМЦ 

Март-апрель Городская выставка декоративно-прикладного и 
технического творчества. 

Бородихина И.В. 

Март-апрель Заключительный этап всероссийской олимпиады 
школьников 

Кокорина Е.В. 
ИМЦ 

Апрель Конкурс исследовательских, проектных и 
творческих работ младших школьников «Маленькая 
дверь в большой мир» 

ИМЦ 

Март-май Конкурс проектов "От финансовой грамотности-к 
успеху"  

Чиж И. А.  
Инжуватова Н.Н  

Апрель-май Муниципальный фестиваль детского творчества 
«Золотой колокольчик» 

Любушкина В.А. 
ИМЦ 

 
Конкурсы профессионального мастерства педагогов   

 
Сроки Мероприятия Ответственный 
Март Областной конкурс 

«Педагогические таланты Кузбасса»  
Михайлец И.В. 

Областной конкурс «Новая волна». Очный этап 
(защита творческой работы (проекта)) 

Подерягина Т.Н. 
Инжуватова Н.Н. 

Апрель 

Областной конкурс «Лучший педагог-наставник» Подерягина Т.Н. 
Инжуватова Н.Н. 

Областной конкурс «Сердце отдаю детям»  Жданова С.М. Сентябрь 

Областной конкурс “Самый классный классный” Жданова С.М. 
Муниципальный конкурс «Педагог-психолог 
России»  

Шалыгина Н.Е. 
 

Октябрь 

Муниципальный  конкурс «Лесенка успеха»  Инжуватова Н.Н 
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Областной конкурс “Сердце отдаю детям” Жданова С.М. 
Областной конкурс «Сердце отдаю детям»  Жданова С.М. Ноябрь 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»  

Шлыкова О.В. 

Областной конкурс «Педагог-психолог России»  Шалыгина Н.Е. Декабрь 
Областной конкурс 
«Лесенка успеха»  

Инжуватова Н.Н 

Январь Областной этап Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»  

Шлыкова О.В. 

Областной конкурс «Инновации в образовании»  Шлыкова О.В. 
Всероссийский конкурс на присуждение  премий 
лучшим учителям за достижения в 
профессиональной деятельности на территории 
Кемеровской области (техническая экспертиза)  

Шлыкова О.В. 
 

Заочный этап регионального конкурса “Лидеры 
перемен” 

Попова О.Ю. 

Заочный этап муниципального  конкурса 
«Педагогические таланты Кузбасса»  

Михайлец И.В. 

Февраль 

Муниципальный этап областного конкурса “ИТ-
образование Кузбасса XXI века” 

Темнорусова О.Н. 

Областной конкурс “ИТ-образование Кузбасса XXI 
века” (прием документов). Заочный этап 

Темнорусова О.Н. 

Областной этап Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»  

Шлыкова О.В. 
 

Областной конкурс “Инновации в образовании” Шлыкова О.В. 
Областной конкурс «За нравственный подвиг 
учителя» 

Подерягина Т.Н. 
Инжуватова Н.Н. 

Март 

Всероссийский конкурс на присуждение  премий 
лучшим учителям за достижения в 
профессиональной деятельности на территории 
Кемеровской области  

Шлыкова О.В. 
 

Областной конкурс “ИТ-образование Кузбасса XXI 
века”. Очный этап 

Темнорусова О.Н. Апрель 

Очный этап регионального конкурса “Лидеры 
перемен” 

Попова О.Ю. 

Апрель Муниципальный этап конкурса “Школа здоровья” Шалыгина Н.Е. 
март Городской фестиваль педагогических идей 

“Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ОВЗ” 

Толокнеева Е.Б. 
Шалыгина Н.Е. 

Муниципальный этап  конкурса «Сердце отдаю 
детям»  

Жданова С.М. 

Муниципальный этап конкурса “Самый классный 
классный” 

Жданова С.М. 

Май 

Всероссийский конкурс на присуждение  премий 
лучшим учителям за достижения в 
профессиональной деятельности на территории 
Кемеровской области  

Шлыкова О.В. 
 

Май Областной этап конкурса “Школа здоровья” Шалыгина Н.Е. 
Май Муниципальный этап конкурса “Школа - территория 

здоровья” 
Шалыгина Н.Е. 

Июнь Областной этап конкурса “Школа - территория 
здоровья” 

Шалыгина Н.Е. 

Областной конкурс  «Новая волна».  Заочный этап. Подерягина Т.Н 
Инжуватова Н.Н 

Областной конкурс    «Педагогические таланты 
Кузбасса». Публичная защита. 

Михайлец И.В. 
 

Март 
 
 
 
 Областной конкурс «Лучший педагог-наставник». Подерягина Т.Н. 
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 Заочный Этап Инжуватова Н.Н. 

 

Управление образования. План работы на 2020-2021  учебный год 
 

Циклограмма работы 
Управления образования 

 
Дни недели Мероприятия 

Понедельник - аппаратное совещание 
Вторник - день руководителей образовательных 

учреждений, совещания, встречи с 
педагогическими коллективами 

Среда - прием граждан по личным вопросам 
Четверг - инспектирование образовательных 

учреждений, коллегия управления образования 
Пятница - аппаратное совещание у Первого заместителя 

Главы Беловского городского округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


