
Утверждаю: 
             руководитель управления образования 

                                                                                                                                              __________________Т.Н. Койнова 
 

План работы управления образования Администрации города Минусинска 
на июнь 2020 г. 

(возможны корректировки) 
 

№ 
п/п 

 
Основные мероприятия 

Основание 
(поручение, 
распоряжение, 
постановление, 
инициатива) 

дата   исполнения 
(число, месяц) Ответственный 

Ожидаемый результат 
(измеримые и 
качественные 
показатели) 

1.  
Формирование графика аттестации 
педагогических работников на 2020-2021 
учебный год 

план работы в течение месяца Галимзянова 
Е.А. график аттестации 

2.  
Согласование дистанционного формата 
программ летней оздоровительной кампании 
2020 года  

план работы  последняя неделя 
июня 

Галимзянова 
Е.А. 

размещение на 
официальных сайтах 
школ, информация для 
СМИ 

3.  Формирование заявок на курсы повышения 
квалификации педагогических работников  до 03.06.2020 Ключникова 

О.С. 

награждение 
победителей, 
аналитическая справка 

4.  
Формирование списка кандидатур на 
торжественное вручение паспортов Главой 
города  

План работы до 12 июня Канзычакова 
М.И. 

Вручение паспортов 
Главой города 

5.  

Внесение достижений учащихся  в базу 
«Одаренные дети Красноярья» КИАСУО за 
II полугодие. 
 

План работы  до 06.05.2020 Канзычакова 
М.И. 

Формирование краевого 
рейтинга учащихся 

6.  Получение учебников от издательств 
«Владос», «Вита-пресс» 

План работы в течение месяца Канзычакова 
М.И. 

Выдача учебников ОУ, 
подписание документов 
на оплату 

7.  Организация и проведение  ЕГЭ-11 План работы 29.06.202-25.07.2020 Агалина Л.А. Аналитическая справка 



8.  
Отчет по итогам работы за 2019-2020 
учебный год 

План работы 30.05.2020 Агалина Л.А. Аналитическая справка 

9.  
Участие в призывной комиссии Постановление Вторник, пятница Вилисова 

Л.М., Агалина 
Л.А. 

Протокол комиссии 

10.  

Заседание координационного совета по 
оценке качества, планирования и контроля 
работы с несовершеннолетними и семьями, 
состоящими на учете в городском банке 
СОП 

План работы 18.06.2020 14.00 Чернышова 
А.А. 

Утверждение списков 
на постановку, снятие с 
учета 

11.  Формирование списков скомплектованных детей на 2020-2021 уч. год. 
План работы 15.06.2020 Корман Л.М. Комплектование ДС 

12.  Выдача направлений в ДОУ План работы  16.06.2020 Корман Л.М. Справка 

13.  

Мониторинг  предоставления услуг 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей в ДОУ и ОУ, за II квартал, 
2020 

 10.06.2020 Бузун Е.И. Справка 

14.  Рабочая группа по подготовке публичного доклада управления образования 
 08.06.2020 Вилисова Л.М. 

Федотова Н.Э. 
Проект публичного 
доклада 

15.  Рабочая группа по подготовке городского августовского педагогического совета - 2020 
 05.06.2020 Вилисова Л.М. 

Федотова Н.Э. 
План подготовки 

16.  
Обучение руководителей по программе 
ККИПК «Школа 2020 +», в рамках проекта 
«Учитель будущего» 

 01.06.2020-06.06.2020 Ключникова 
О.С. 

Справка, информация в 
СМИ 

 
 
 


