
Утверждаю: 

             Глава города 

____________ А.О.  Первухин 

 

План работы управления образования Администрации города Минусинска 

на февраль 2020 г. 

 

№ п/п 
 

Основные мероприятия 

Основание 

(поручение, 

распоряжение, 

постановление, 

инициатива) 

дата   исполнения 

(число, месяц) 
Ответственный 

Ожидаемый результат (измеримые и 

качественные показатели) 

1 
Статистические отчеты:  

1 ДОП 

План работы до 5.02.2020 Агалина 

Л.А. 

Корректировка планов работы на 

2020 год 

2 
Мониторинг работы с 

талантливыми детьми 

План работы в течение месяца Канзычакова 

М.И. 

Аналитическая  справка 

3 

Мониторинг базы выпускников 

ДОУ, прогноз комплектования 

ДОУ на 2020-2012 учебный год 

План работы в течение месяца Корман Л.М. Аналитическая  справка 

4 

Координация работы по 

организации подготовки к ЕГЭ, 

ГИА, ГВЭ 

План работы в течение месяца, 

общеобразовательные 

учреждения 

Агалина 

Л.А. 

Выполнение нормативной базы 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

5 

Итоговое сочинение для 

обучающихся 11 классов 

(пересдача) 

План работы 05.02.2020 

 (по списку) 

Агалина 

Л.А. 

Допуск к государственной итоговой 

аттестации за курс среднего общего 

образования 

6 
Итоговое собеседование в 9 

классах  

План работы 12.02.2020, 

общеобразовательные 

учреждения 

Агалина 

Л.А. 

Допуск к государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего 

образования 

7 

Пробный экзамен по 

английскому языку (письменная 

часть) 

План работы 20.02.2020, 

общеобразовательные 

учреждения 

Агалина 

Л.А. 

Подготовка условий для проведения 

государственной итоговой аттестации 

8 
Прием заявлений на 

прохождение государственной 

План работы до 1.03.2020 Агалина 

Л.А. 

Формирование региональной базы 

данных участников ГИА-9 



итоговой аттестации 

9 

Прием заявлений на зачисление 

в первый класс ОУ города 

Минусинска 

 с 01.02.2020 Вилисова 

Л.М. 

Комплектование первых классов на 

2020-2021 учебный год 

10 

Организация участия команды 

города Минусинска в 

региональном этапе ВсОШ 

 в течение месяца, 

общеобразовательные 

учреждения 

Канзычакова 

М.И. 

Награждение победителей и 

лауреатов 

11 

Организационный этап 

городской научно-практический 

конференции «Старт в науку-

2020» 

 в течение месяца, 

общеобразовательные 

учреждения 

Канзычакова 

М.И. 

Формирование списка участников 

НПК 

12 

Муниципальная экспертиза 

образовательных практик для 

включения в региональный 

атлас образовательных практик.  

(РАОП),  

План работы в течение месяца Макарова 

Н.А. 

Наполнение и модерация  системы  

«Навигатор дополнительного 

образования» 

13 

Конкурс сочинений, 

посвященных 75- летию  победы 

в ВОВ 

План работы в течение месяца Федина Е.И. Награждение победителей 

14 

Заседания ПМПК: диагностика с 

учетом специфики 

дизонтогенеза и определение 

особых образовательных 

потребностей детей (в том числе 

для МСЭ); комплектование 

групп МДОБУ и классов МОБУ 

компенсирующей 

направленности 

План работы в течение месяца, 

каждая среда  (ДОУ), 

каждая пятница (СОШ) 

 Выявление  детей с 

неблагоприятными вариантами 

развития;   рекомендации  по 

вопросам  лечения, обучения, 

воспитания,  дальнейшего психолого-

медико-педагогического 

сопровождения.   

15 

Очный этап муниципального 

профессионального конкурса 

педагогических работников 

«Лучший педагогический 

работник города Минусинска» 

План работы 28.01-17.02.2020 Федотова 

Н.Э. 

Формирование банка лучших 

образовательных практик 

16 

Торжественное награждение 

участников и победителей 

муниципального 

профессионального  конкурса 

План работы 19.02.2020 Федотова 

Н.Э. 

Формирование банка лучших 

образовательных практик 



педагогических работников 

«Лучший педагогический 

работник города Минусинска» 

17 
Семинары для заместителей 

руководителей ОО 

План работы Каждый вторник 

(СОШ), 

среда (ДОУ), УДО 

Федотова 

Н.Э. 

Вилисова 

Л.М. 

Корректировка планов реализации 

национального проекта 

«Образование» в ОУ, презентация  

результатов реализации локальных 

проектов. 

18 Совещание руководителей ОО 

План работы Каждый вторник  

 

Вилисова 

Л.М. 

Галимзянова 

Е.А. 

Корректировка планов реализации 

национального проекта 

«Образование» в ОУ, презентация  

результатов реализации локальных 

проектов. 

19 

Координационный совет по 

оценке качества, планирование и 

контроля работы с 

несовершеннолетними и 

семьями, состоящими на учете в 

городском банке СОП. 

План работы Третий четверг месяца  Постановка-снятие 

несовершеннолетних детей, семей на 

учет 

20 Аттестация руководителей ОУ 
План работы 14.02.2020 Галимзянова 

Е.А. 

Аттестация 

 
 

 


