
 1 

 

                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы управления образования администрации  

Кемеровского муниципального округа  

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



 2 

 

Организационная циклограмма деятельности Управления 

образования на 2020 – 2021 учебныйгод 

 

Коллегия управления образования 1 раз в квартал 

Совещание руководителей ОО 2-й, 4-й вторник месяца 

Совещание заместителей руководителей по УВР 1-й, 3-й четверг месяца 

Совещание заместителей  директора по 

воспитательной работе и методистов 

учреждений дополнительного образования 

детей 

2-я, 4-я среда месяца 

Совещание заместителей руководителей по 

безопасности образовательного процесса 

2-ой четверг месяца 

Аппаратные совещания специалистов 

управления образования и МБУ «Методический 

центр» 

Понедельник 13.00-15.00   

(еженедельно) 

Аппаратные совещания с участием 

руководителей ОО 

По отдельному графику 

Прием граждан по личным вопросам Вторник 15.00-17.00 

Четверг 11.00-12.00 
 

 

Закрепление кураторов управления образования администрации 

Кемеровского муниципального округа за муниципальными 

образовательными организациями 

 
ФИО куратора Наименование организации 

Ахметзянова Галина Юрьевна МБОУ «Береговская СОШ»,  

МБОУ «Кузбасская СОШ»,  

МБОУ «Ягуновская СОШ»,  

МБДОУ «Детский сад «Солнышко»,  

МАОУ ДО «Дом детского творчества»,  

МБОУ ДО «ДООпЦ» 

Надякина Яна Леонидовна МБОУ «Арсентьевская СОШ»,  

МБОУ «Звездненская СОШ»,  

МБОУ «Металлплощадская СОШ»,  

МБОУ «Мозжухинская ООШ»,  

МКОУ «Успенская ООШ» 

Пономарева Наталья Викторовна МБОУ «Березовская СОШ»,  

МБОУ «Мазуровская СОШ»,  

МБОУ «Новостроевская СОШ»,  

МБОУ «Пригородная ООШ»,  

МБОУ «Ясногорская СОШ»,  

МКОУ «Березовская ООШ-и ппп»,  

МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

Утюпина Елена Анатольевна МБОУ «Барановская СОШ»,  

МБОУ «Верхотомская ООШ»,  

МБОУ «Елыкаевская СОШ»,  

МБОУ «Старочервовская ООШ»,  

МКОУ «Усть-Хмелевская ООШ»,  
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План-график проведения Дней Управления образования в  

муниципальных образовательных организаций: 

сентябрь-декабрь 2020 

1. МБОУ «Кузбасская СОШ» 

2. МБОУ «Звездненская СОШ» 

январь-март 2021 

1. МБОУ «Металлплощадская СОШ» 

2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

апрель-июнь 2021 

1. МБОУ «Новостроевская СОШ» 

2. МАУ ДО «ДДТ» КМО 

 

Тематика заседаний Коллегии Управления образования  

на 2020-2021 учебный год 

Сроки Тема Ответственный 

октябрь Результаты работы инновационных площадок в 

2019-2020 учебном году 

Пономарева Н.В. 

Руководители ОО: 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

МБОУ «Елыкаевская СОШ» 

МБОУ «Пригородная ООШ» 

МБОУ ДО «ДООпЦ» 

МБОУ «Металлплощадская 

СОШ» 

МБОУ «Звездненская СОШ» 

МБОУ «Ягуновская СОШ» 

МБОУ «Ясногорская СОШ» 

МБОУ «Береговская СОШ» 

Обеспечение бесплатным горячим питанием 

обучающихся начальных классов в 

общеобразовательных организациях. 

Алымова Е.Ю. 

Руководители ОО: 

МБОУ «Ясногорская СОШ» 

МБОУ «Новостроевская СОШ» 

МКОУ «Усть-Хмелевская ООШ» 

О выполнении требований пожарной 

безопасности в образовательных организациях 

(по результатам исполнения предписаний  за 

2019 год).  

Надякина Я.Л. 

Руководитель  

МКОУ «Усть - Хмелевская ООШ» 

 

Утверждение кандидатур на награждение 

отраслевыми наградами. 

Утюпина Е.А. 

январь 

 

Анализа эффективности организации 

психологического сопровождения адаптации 

обучающихся при поступлении в школу и 

изменении условий обучения 

Ахметзянова Г.Ю. 

Руководитель  

МБОУ ДО «ДООпЦ» 

 

Анализ результатов ВПР в 5-11 классах 

Кемеровского муниципального округа в 2020-

2021 учебном году. Использование результатов 

мониторинговых исследований в 

образовательном процессе.  

Пономарева Н.В. 

Руководители ОО: 

МБОУ «Верхотомская ООШ» 

МБОУ «Мозжухинская ООШ» 

МБОУ «Береговская СОШ» 

Актуальные направления и современные 

образовательные практики работы с одаренными 

детьми 

Утюпина Е.А. 

Руководители ОО: 

МБОУ «Ягуновская СОШ» 

МБОУ «Металлплощадская 
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СОШ» 

Переход образовательных организаций 

Кемеровского муниципального округа на 

Программу воспитания 

Ахметзянова Г.Ю. 

Руководители ОО: 

МБОУ «Ягуновская СОШ» 

МБОУ «Старочервовская ООШ» 

О результатах работы консультативно – 

методического центра для родителей (законных 

представителей), которые выбрали дошкольное 

образование в форме семейного образования  

Надякина Я.Л. 

Руководители ОО: 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

МБОУ «Ягуновская СОШ» 

апрель Организация работы  ТГРП в системе 

повышения профессионального мастерства 

Пономарева Н.В. 

Проблемы и перспективы развития РДШ в 

Кемеровском муниципальном округе. 

Ахметзянова Г.Ю. 

Руководители ОО: 

МАУ ДО «Дом детского 

творчества» 

О реализации федеральных проектов в 

образовательных организациях Кемеровского 

муниципального округа 

Утюпина Е.А. 

Руководители ОО: 

МБОУ «Елыкаевская СОШ» 

МБОУ «Звездненская  СОШ» 

МБОУ «Барановская СОШ» 

МБОУ «Арсентьевская СОШ» 

Об управлении качеством дошкольного 

образования на муниципальном уровне: 

приоритеты и результаты. 

Надякина Я.Л. 

Руководители ОО: 

МБОУ «Ясногорская СОШ» 

МБОУ «Пригородная ООШ» 

Об итогах мониторинга эксплуатации и 

технического обслуживания школьных 

автобусов. О работе системы ГЛОНАСС. 

Пупов А.В. 

июнь Итоги работы управления образования в 2020 

году. Задачи на 2021 год 

Ахметзянова Г.Ю. 

Утюпина Е.А. 

Современные подходы по расширению 

доступности дошкольного образования в рамках 

реализации национального проекта 

«Демография»  

Надякина Я.Л. 

Руководители ОО: 

МБОУ «Мазуровская СОШ» 

МБОУ «Кузбасская СОШ» 

Утверждение кандидатур на награждение в 

рамках августовского педагогического 

совещания 

Утюпина Е.А. 

 

 

План совещаний руководителей образовательных организаций  

 

Дата Повестка 

Сентябрь  

 

 

Тема: «Готовность образовательных организаций к новому учебному году в 

условиях сохранения рисков распространения вирусных заболеваний» 

Октябрь  

 

 

Тема: «Развитие кадрового потенциала как фактор повышения качества 

образования» 

Ноябрь  

 

 

Тема: «Развитие платных услуг в организациях дополнительного образования 

Кемеровского муниципального округа» 

Декабрь  

 

Тема: «Межведомственное взаимодействие образовательных организаций с 

субъектами профилактики профилактики безнадзорности и правонарушений 

https://obraz.tmbreg.ru/images/doc/2019/082019/satanina.pptx
https://obraz.tmbreg.ru/images/doc/2019/082019/satanina.pptx
https://obraz.tmbreg.ru/images/doc/2019/082019/satanina.pptx
https://obraz.tmbreg.ru/images/doc/2019/082019/satanina.pptx
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 несовершеннолетних» 

Январь  

 

Тема: «Интеграция дошкольного, основного и дополнительного образования 

детей» 

Февраль  

 

 

Тема: «Внутришкольный контроль как основа управления качеством 

образования в ОО» 

Март  

 

 

Тема: «Выполнение антикоррупционного законодательства в образовательных 

организациях» 

Апрель 

 

 

Тема: «Организация работы летних оздоровительных лагерей» 

Май  

 

 

Тема: «Военно-патриотическое воспитание в ОО Кемеровского 

муниципального округа» 

 

Июнь 

 

 

Тема: «О выполнении требований 261-ФЗ от 27.11.2009 «Об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности» 

 

Июль 

 

 

Тема: «Итоги ГИА в 2021 году» 

Август 

 

 

Тема: «Готовность ОО к новому учебному году» 

 

 

План совещаний для заместителей директоров по воспитательной работе 
 

Дата  Повестка: 

Сентябрь 

 

Тема: «Подготовка и переход на Программу воспитания в образовательных 

организациях Кемеровского муниципального округа» 

Октябрь 

 

Тема: «Использование возможностей социальных сетей для организации 

воспитательного процесса в образовательной организации»  

Ноябрь 

 

Тема: «Психолого-педагогическая помощь родителям в воспитании 

подростков» 

Декабрь 

 

Тема: «Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание 

школьников Кемеровского муниципального округа»  

Январь 

 

Тема : «Нормативно-правовые аспекты работы классного руководителя» 

Февраль 

 

Тема: «Развитие школьного добровольчества»  

Март 

 

Тема: «Развитие юнармейского движения в образовательных организациях 

Кемеровского муниципального округа» 

Апрель 

 

Тема: «Организация работы летних оздоровительных лагерей»   

Май Тема: «Анализ развития детского общественного движения в Кемеровском 

муниципальном округе»  

Июнь 

 

Тема: «Обеспечение безопасности во время летних каникул» 

Июль 

 

Тема: «Подготовка образовательных организаций к новому учебному году» 

Август 

 

Тема: «Проведение мероприятий, посвященных Дню Шахтеров, Дню знаний» 
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План совещаний для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

 

Дата  Повестка: 

Сентябрь 

 

Организация образовательного процесса в 2020-2021 учебном году 

Октябрь 

 

Деятельность администраций общеобразовательных организаций по 

недопущению систематических пропусков учебных занятий без уважительных 

причин 

Ноябрь 

 

Организация работы с молодыми специалистами в Кемеровском 

муниципальном округе.  

Декабрь 

 

Использование результатов ВПР в повышении качества образования.  Итоги 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Январь 

 

Деятельность администраций общеобразовательных организаций по 

организации предпрофильного и профильного обучения 

Февраль 

 

Организационная схема проведения государственной итоговой аттестации.  

Март 

 

Семейное образование - форма получения основного образования. 

Апрель 

 

Цифровая трансформиция в образовательных организациях 

Май 

 

Деятельность психолого-медико-педагогических консилиумов в 

образовательных организациях 

Июнь 

 

Промежуточные итоги ГИА 

Июль 

 

Методические рекомендации о составлении нормативных документов на 2020-

2021 учебный год 

Август 

 

О ведении отчетности в 2021-2022 учебном году 

 

 

План совещаний для заместителей директоров по БОП 

 

Дата  Повестка: 

Сентябрь 

 

Проведение Месячника безопасности в ОО 

Октябрь 

 

О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности на объектах 

образования 

Ноябрь 

 

Безопасные каникулы: профилактические акции, квесты, конкурсы и т.п. 

Декабрь 

 

Об обеспечении безопасных условий в период проведения  новогодних 

мероприятий. Проведение безопасных зимних каникул. 

Январь 

 

Работа  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма. 

Подготовка и проведение акции «Засветись и улыбнись» 

Февраль 

 

Пожарная безопасность образовательных организаций 

 

Март 

 

Безопасные каникулы. Отчет работы с командой ЮИД (МБОУ «Ягуновская 

СОШ», МБОУ «Березовская СОШ», МБОУ «Ясногорская СОШ») 

 

Апрель 

 

Подготовка и проведение учебных сборов для учающихся 10 классов. 

Май 

 

Работа  по  профилактике  травматизма в летнее время 

Июнь Подготовка и проведение акций «Научись плавать», «Безопасное лето» 
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Июль 

 

Подготовка образовательных организаций к новому учебному году. 

Август 

 

Об обеспечении комплексной безопасности образовательных организаций 

Итоги летнего (безопасного) отдыха детей. 

 

Контрольно-ревизионные мероприятия  

(в рамках установленных полномочий Управления образования) 

 

5.1. Ведомственный контроль деятельности подведомственных образовательных организаций 

№ Тема проверки ОУ Сроки 

Вид проверки 

Ответственные 

исполнители 

(выездные, 

документальные, 

комбинированны

е) 

1 

Контроль учёта 

документов 

государственного 

образца об основном 

общем и среднем 

общем образовании 

образовательными 

организациями 

Подведомственные 

организации УО 

Сентябр

ь 

 

документальная Утюпина Е.А. 

2 

Контроль подвоза 

обучающихся 

Подведомственные 

организации УО 

Сентябр

ь 

 

выездная Пупов А.В. 

3 

Деятельность 

организаций 

дополнительного 

образования в 

условиях перехода на 

ПФДО.  

Подведомственные 

организации УО 

Октябрь выездная Ахметзянова 

Г.Ю. 

4 

Обеспечение  

комплексной  

безопасности  

образовательной 

организации. 

МБОУ 

«Барановская 

СОШ» 

Октябрь выездная Надякина Я.Л. 

5 

Соблюдение СанПиН. 

Мониторинг 

посещаемости в ДОУ 

МБОУ 

«Мазуровская 

СОШ» 

Ноябрь выездная Пономарева 

Н.В. 

6 

Контроль за 

соблюдением Закона 

РФ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» в 

общеобразовательных 

организациях по 

итогам 1 четверти 

(мониторинг) 

Подведомственные 

организации УО 

Ноябрь документальная Утюпина Е.А. 

7 

Соблюдение СанПиН. 

Мониторинг 

посещаемости в 

дошкольных группах 

МБОУ 

«Березовская 

СОШ» 

Декабрь выездная Пономарева 

Н.В. 
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8 

Контроль за 

соблюдением Закона 

РФ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» в 

общеобразовательных 

организациях по 

итогам 2 четверти 

(мониторинг) 

Подведомственные 

организации УО 

Январь документальная Утюпина Е.А. 

9 

Обеспечение  

комплексной  

безопасности  

образовательной 

организации. 

МБОУ 

«Арсентьевская 

СОШ»  

январь выездная Надякина Я.Л. 

10 

Организация 

дополнительного 

образования  в 

образовательных 

организациях округа 

МБОУ 

«Ясногорская 

СОШ»,  

МБОУ 

«Звездненская 

СОШ» 

Февраль  выездная Ахметзянова 

Г.Ю. 

11 
Организация питания в 

ОО 

Подведомственные 

организации УО 

Октябрь  выездная Алымова Е.Ю. 

12 

Соблюдение СанПиН. 

Мониторинг 

посещаемости в 

дошкольных группах 

МБОУ «Кузбасская 

СОШ» 

Март выездная Пономарева 

Н.В. 

13 

Контроль за 

соблюдением Закона 

РФ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» в 

общеобразовательных 

организациях по 

итогам 3 четверти 

(мониторинг) 

Подведомственные 

организации УО 

Апрель документальная Утюпина Е.А. 

14 

Обеспечение  

комплексной  

безопасности  

образовательной 

организации. 

МБОУ 

«Металлплощадска

я  СОШ» 

Апрель  выездная Надякина Я.Л. 

15 

Проверка готовности 

лагерей дневного 

пребывания детей    

Подведомственные 

организации УО 

май выездная Ахметзянова 

Г.Ю. 

16 

Контроль за 

соблюдением Закона 

РФ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» в 

общеобразовательных 

организациях по 

итогам учебного года 

(мониторинг) 

Подведомственные 

организации УО 

июнь документальная Утюпина Е.А. 
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Контрольно-ревизионные мероприятия в муниципальных образовательных организациях 

1 
Тематические 

проверки по кадровым 

вопросам  

Подведомственные 

организации УО  

сентябрь

-декабрь 

2020г. 

выездная,  

документальная 

Сабурова Л.В. 

Денисова О.В. 

  2 

Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности  

Подведомственные 

организации УО  

октябрь-

ноябрь 

2020г. 

 

документальная Сабурова Л.В. 

Денисова О.В. 

  3 

Тематические 

проверки по 

отдельным вопросам 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Подведомственные 

организации УО  

октябрь-

ноябрь 

2020г. 

 

камерально, 

документальная 

Сабурова Л.В. 

Денисова О.В 

  4 
Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Подведомственные 

организации УО  

апрель- 

июнь 

2021г. 

документальная Сабурова Л.В. 

Денисова О.В. 

5 

Тематические 

проверки по 

отдельным вопросам 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Подведомственные 

организации УО  

апрель- 

июнь 

2021г. 

камерально, 

документальная 

Сабурова Л.В. 

Денисова О.В. 

Мониторинг основной деятельности муниципальных образовательных организациях 

№ 

Наименование 

мониторинга 

 

Управление 

образования (УО), 

образовательные 

организации (ОО) 

 

Сроки 

Результат 

мониторингового 

исследования 
Ответственные 

исполнители 

1. 

Мониторинг по 

ведению электронной 

очереди, ведению 

табелей 

посещаемости АИС 

ДОУ 

Подведомственные 

организации 

декабрь 

 

аналитическая 

справка 

Приказ УО  

Пономарева 

Н.В. 

2. 

Мониторинг 

энергосбережения  

Подведомственные 

организации 

1 раз в 

квартал 

 

 Аналитическая 

справка 

Сабурова Л.В. 

3. 

Мониторинг 

основных показателей 

деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

(посещаемость 

занятий, 

успеваемость). 

Подведомственные 

организации 

по 

итогам 

четверти 

аналитическая 

справка 

Приказ УО 

 

Утюпина Е.А. 



 10 

4. 

Мониторинг 

реализации 

мероприятий по 

информационной 

открытости 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Подведомственные 

организации 

ежеквар

тально 

Экспертные карты Пономарева 

Н.В. 

5. 

Мониторинг 

реализации 

мероприятий по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту 

Подведомственные 

организации 

сентябрь

-декабрь 

Отчет 

Справка 

Надякина Я.Л. 

6. 

Мониторинг 

реализации 

мероприятий по 

внедрению 

инновационных 

образовательных 

программ и проектов 

Подведомственные 

организации 

ежеквар

тально 

отчет 

Приказ УО 

Пономарева 

Н.В. 

7. 

Мониторинг 

выполнения 

мероприятий по 

профилактике 

вирусных  

заболеваний  

Подведомственные 

организации 

ежемеся

чно 

Аналитическая 

справка 

Надякина Я.Л. 

8. 

Мониторинг хода 

подготовки зданий и 

территории  к новому 

учебному году 

Подведомственные 

организации 

май-

август 

Отчет  

 

Надякина Я.Л. 

9. 

Проведение 

мониторинга по 

организации летнего 

отдыха  

Подведомственные 

организации 

май-

сентябрь 

аналитическая 

справка 

  

Приказ УО 

Ахметзянова 

Г.Ю. 

10. 

Мониторинг 

пожарной 

безопасности: 

выполнение 

предписаний 

Госпожнадзора 

Подведомственные 

организации 

ежеквар

тально 

аналитическая 

справка 

Надякина Я.Л. 

11. 

Мониторинг 

выполнения 

предписаний 

Роспотребнадзора 

Подведомственные 

организации 

ежеквар

тально 

аналитическая 

справка 

Надякина Я.Л. 

12. 

Мониторинг освоения 

образовательного 

стандарта 

Подведомственные 

организации 

по 

графику 

 

аналитическая 

справка 

Пономарева 

Н.В. 

13. 

Мониторинг 

организации 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов 

Подведомственные 

организации 

по 

итогам 

четверти 

 

отчет  

Утюпина Е.А. 
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14. 

Удовлетворенность 

качеством 

дошкольного, 

основного, 

дополнительного 

образования 

Подведомственные 

организации 

Октябрь

- ноябрь  

 

аналитическая 

справка 

Пономарева 

Н.В. 

15. 

Мониторинг 

организации питания 

обучающихся 

Подведомственные 

организации 

Ежемеся

чно 

Отчет Алымова Е.Ю. 

16. 

Мониторинг 

подготовки 

выпускников 9, 11 

классов к ГИА 

Подведомственные 

организации 

Ежемеся

чно 

аналитическая 

справка 

 

Утюпина Е.А. 

17. 

Мониторинг вакансий 

педагогических 

кадров в 

общеобразовательных 

организациях 

Подведомственные 

организации 

Ежемеся

чно 

Отчет Пономарева 

Н.В. 

18. 

Мониторинг 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических 

учетах в органах и 

учреждениях системы 

профилактики 

Подведомственные 

организации 

Ежеквар

тально 

Отчет Ахметзянова 

Г.Ю. 

19. 

Мониторинг 

обеспечения 

профессиональной 

переподготовки и 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников в 

2020/2021 учебном 

году 

Подведомственные 

организации 

Ежеквар

тально 

Справка Пономарева 

Н.В. 

20. 

Мониторинг 

движения 

контингента 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций за лето 

Подведомственные 

организации 

сентябрь Отчет Утюпина Е.А. 

21. 

Учет детей, 

завершивших 

обучение на уровне 

основного общего 

образования и 

среднего общего 

образования 

Подведомственные 

организации 

сентябрь Отчет Утюпина Е.А. 

22. 

Мониторинг сайтов 

образовательных 

организаций 

Подведомственные 

организации 

Ежеквар

тально 

Справка Пономарева 

Н.В. 
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Нормативно-правовое обеспечение общего образования  

Кемеровского муниципального округа 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Разработка Постановления АКМО «Об 

утверждении мероприятий по организации и 

проведении отдыха и занятости детей в 2021 

году» 

март-апрель Ахметзянова Г.Ю. 

2. Разработка Распоряжения АКМО «Об 

организации и проведении августовского 

совещания педагогических работников 

образовательных организаций Кемеровского 

муниципального округа» 

август Утюпина Е.А. 

 

Разработка иных постановлений по необходимости. 
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Для заметок 
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Для заметок 



 15 

Для заметок 
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