
 

План работы муниципального образования город Минусинск 

на январь 2020 г. 

 

№ 

п/п 

 

Основные мероприятия 

Основание 

(поручение, 

распоряжение, 

постановление, 

инициатива) 

дата   исполнения 

(число, месяц) 

Исполнитель  

(должность, Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат (измеримые и 

качественные показатели) 

1.  
Совещание с руководителями 

образовательных организаций   

План работы каждый вторник, 

10.00 
Койнова Т.Н. 

Согласование планов работы, 

решение оперативных вопросов 

2.  

Статистические отчеты План работы в течение месяца  

ФК-1, 85-К, ДО, 

МЗ, ФЗ-48 

Вилисова Л.М. 

Галимзянова Е.А. 

 

Корректировка планов работы на 

2020 год 

3. 1 

Координация работы по 

организации подготовки к ЕГЭ, 

ГИА, ГВЭ 

План работы в течение месяца, 

общеобразовательн

ые учреждения 

Вилисова Л.М. 

Агалина Л.А. 

Выполнение нормативной базы 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

4.  

Презентация управленческими 

командами ОУ планов выполнения 

задач  национального проекта  

«Образование» 

План работы 13.01-17.01, 

образовательные 

учреждения по 

графику 

Вилисова Л.М. 

Галимзянова Е.А. 

Федотова Н.Э. 

Дорожная карта реализации 

национального проекта  в ОУ  (с 

аналитической частью за 

предыдущий период) 

5.  

Контроль за выполнением 

муниципальных заданий 

образовательными учреждениями 

за 2015 год 

План работы до 15.01 Вилисова Л.М. Определение доли  выполнения 

заданий Согласование 

муниципальных заданий 

6.  
Организация бесплатного питания в 

ОУ 

План работы в течение месяца, 

общеобразовательн

ые учреждения 

Федотова Н.Э. 

Вилисова Л.М. 

Галимзянова Е.А. 

 

Обсуждение отчета Общественного 

совета по итогам НОК питания на 

заседании руководителей ОУ, 

обеспечение бесплатным питанием 

всех льготных категорий детей 

7.  
Подготовка к перерегистрации 

очереди детей в ДОУ 

План работы в течение месяца  Галимзянова Е.А. 

Корман Л.М. 

Предварительные списки по каждому 

ДОУ. Согласование количества мест 

для нового  набора и количества 

детей,  выведенных в дошкольные 

блоки школ. Определение количества 

мест в специализированных группах 



8.  

Участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

План работы в течение месяца Вилисова Л.М. 

Канзычакова М.И. 

Очное участие победителей 

муниципального этапа в 

региональном этапе олимпиады 

9.  

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) 

Бузун Е.И. Выявление  детей с 

неблагоприятными вариантами 

развития;   рекомендации  по 

вопросам  лечения, обучения, 

воспитания,  дальнейшего психолого-

медико-педагогического 

сопровождения.   

10.  

Организационный этап 

муниципального 

профессионального конкурса 

педагогических работников 

«Лучший педагогический работник 

города Минусинска» 

План работы В течение месяца, 

ДОУ, СОШ 

Федотова Н.Э. Подготовка условий проведения 

конкурса (список участников, график 

конкурсных мероприятий) 

11.  
Семинары для заместителей 

руководителей ОО 

План работы Каждый вторник 

(СОШ), 

среда (ДОУ), УДО 

 

Федотова Н.Э. 

Корректировка планов реализации 

национального проекта 

«Образование» в ОУ, презентация  

результатов реализации локальных 

проектов. 

12.  

Презентационная площадка по 

представлению опыта работы 

дошкольных образовательных 

учреждений  

План работы Последняя среда 

(ДОУ) 

Галимзянова Е.А. 

Федотова Н.Э. 

Муниципальный банк лучших 

практик работы педагогов-

психологов 

13.  

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 

Собецкая Т.В. Постановка-снятие 

несовершеннолетних детей, семей на 

учет 

 
 

 


