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Цели и задачи развития муниципальной системы образования на 2020 год 

Управление образования и молодежной политики администрации города Урай определило цели и задачи развития на 2020 год, 

направленные на реализацию государственной политики в области образования: 

- Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

- Национальных проектов «Образование», «Демография»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 «Об утверждении государственной программы 

«Развитие образования»; 

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 №338-п «О государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования»; 

- Постановления администрации города Урай от 27.09.2018 №2502 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

и молодежной политики в городе Урай» на 2019-2030 годы 

 

Цели Задачи 

1. Обеспечение доступности качественного 

образования для населения города Урай 

1.Продолжение работы по созданию образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования через реализацию региональных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Социальная активность», 

«Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, 

включая ликвидацию очереди в ясли для детей трех лет» 

2. Создание условий для охвата детей раннего возраста от 2 месяцев до 3 лет с учетом 

существующей потребности, реализация психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям, активизация проектной и инновационной 

деятельности дошкольных образовательных организаций. 

3. Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций. Проведение 

капитального ремонта МБОУ СОШ №6. 

4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся 

5.Обновление содержания общего образования через создание Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», подготовку к введению ФГОС 

СОО, развитие эффективных моделей интеграции урочной и внеурочной сфер 

деятельности школьников, интеграцию общего и дополнительного образования, 

способствующей развитию личностного потенциала обучающегося, совершенствование 
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сетевых форм взаимодействия образовательных организаций 

6.Продолжение работы по созданию условий для обеспечения инклюзивного 

образования, совершенствование механизмов, обеспечивающих ранее выявление и 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 

2. Формирование кадрового потенциала города 

 

1.Создание условий для саморазвития, повышение уровня профессионального 

мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий и 

обновленной информационно-коммуникационной инфраструктуры 

2.Вовлечение педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы 

поддержки и сопровождения, в том числе наставничества 

3.Совершенствование деятельности городских методических служб по изучению и 

внедрению новых технологий для обеспечения современного уровня преподавания 

(ВСОКО ДО, ФГОС СОО,  развитие практики наставничества и введение в профессию 

молодых педагогов) 

4.Реализация проекта «Учитель – мастер» 

5.Проведение конкурса административных команд 

3. Совершенствование системы управления 

образованием 

 

1.Формирование государственной информационной системы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (ГИС «Образование Югры»), включающей информационные 

образовательные ресурсы и системы, а также средства, обеспечивающие их 

функционирование, взаимодействие между собой и всеми участниками образовательных 

отношений, популяризация изучения информатики и программирования посредством 

реализации проектов «Кодвардс», «Яндекс.Лицей и др. 

2.Комплексное использование ГИС «Образование Югры» в целях информационного 

обеспечения управления в муниципальной системе образования, предоставления 

муниципальных услуг сферы образования в электронном виде  

3.Развитие муниципальной системы управления качеством образования через 

совершенствование внутренней системы оценки качества образования на уровне 

образовательной организации, обеспечение информационной открытости, развитие 

института общественного наблюдения при проведении оценочных процедур различного 

уровня  
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Информация об инновационных площадках, действующих на базе образовательных организаций  

города Урай, по состоянию на 01.01.2020 

 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 
Тема 

Начало 

работы 

Окончание 

работы 
Основание 

Федеральные площадки 

1 
МБОУ Гимназия им. 

А.И. Яковлева 

«Технология АМО и технология 

модерации» 

 

Сентябрь 

2012  

Ежегодное 

продление 

Свидетельство № 01  

от 01.06.2012.   

Договор № 01 от  01.06.2012 о 

научно-методическом и 

консалтинговом 

сопровождении с МИР 

«ЭкоПро» 

2 

МБУ ДО «Центр 

молодежи и 

дополнительного 

образования» 

Опытно-экспериментальная площадка по 

теме «Моделирование социально-

педагогической поддержки и 

сопровождение одаренных детей в 

системе дополнительного образования в 

структуре единого образовательного 

пространства в условиях моногорода» 

Апрель 

2017 

 

 

 

Апрель 

2021 

Приказ ФГБНУ «Институт пед. 

исследований одаренности 

детей РАО» от 20.04.2017 №11 

«О присвоении статуса базовой 

экспериментальной площадки» 

3 

МБДОУ «Детский сад 

№ 10 «Снежинка» 
Сетевая экспериментальная площадка по 

теме «Разработка и апробация 

инструментария проведения мониторинга 

реализации ФГОС дошкольного в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» 

Июль  

2019 

Май  

2022 

П р и к а з  Ф И Р О  от 

19.07.2019 № 21-7                                                                                                           

«О присвоении статуса 

экспериментальной площадки  

Федерального  института 

развития образования 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ» 

МБДОУ «Детский сад  

№ 12» 

МБДОУ «Детский сад 

№ 14»   

МБДОУ «Детский сад 

№19 «Радость» 

4 

МБДОУ «Детский сад 

№ 6 «Дюймовочка» 

 

«Образование без границ» (создание 

условий реализации адаптированных 

образовательных программ в 

муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский 

2015 2020 

Приказ  ФИПИ от 13.04.2016 

№402 «О федеральных 

инновационных площадках» 
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сад №6 «Дюймовочка») 

5 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированной 

направленности № 7 

«Антошка» 

 

ФИП «Познаю мир на двух языках» 

2018 2021 

Протокол заочного заседания 

Комиссии по вопросам 

формирования и 

функционирования 

инновационной 

инфраструктуры в системе 

образования Минпросвещения 

России от 07.11.2018 г №Д02-

4/02 пр 

Региональные площадки 

1 

МБОУ Гимназия им. 

А.И. Яковлева 

Пилотные площадки по реализации 

программы «Социокультурные истоки» 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030 

Приказ ДОиМП ХМАО-Югры  

от 18.07.2018 № 1137«Об 

утверждении плана 

мероприятий (дорожная карта) 

по реализации программы 

«Социокультурные истоки» в 

образовательных организациях 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

Приказ начальника Управления 

образования и молодежной 

политики от 09.11.2018 № 526 

«Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная 

карта») по реализации 

программы «Социокультурные 

истоки» в образовательных 

организациях города Урай 

МБОУ СОШ №2 

МБОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ №5 

МБОУ СОШ №6 

МБОУ СОШ №12 

МБДОУ «Детский сад 

№ 6«Дюймовочка» 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированной 

направленности № 7 

«Антошка» 

МБДОУ «Детский сад 

№ 8 «Умка» 

МБДОУ «Детский сад 

№ 10 «Снежинка» 

МБДОУ «Детский сад  

№ 12» 

МБДОУ «Детский сад 

№ 14» 

МБДОУ «Детский сад 

№19 «Радость» 

МБДОУ «Детский сад  
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№ 21» 

2 
МБОУ СОШ №12 

 

РИП «Обучение основам финансовой 

грамотности в образовательных 

организациях» 2019 2020 

Реестр опорных 

образовательных организаций, 

утвержденный письмом  

ДОиМП ХМАО-Югры  от 

02.12.2019 №10-Исх-12107    

3 
МБОУ СОШ №12 

 

РИП для проведения уроков по 

бережливому производству в 

образовательных организациях 

2018 
Ежегодное 

продление 

Приказ ДОиМП ХМАО-Югры  

от 29. 12.2017 г. № 1967 

4 МБОУ СОШ №5 

«Региональная стажировочная площадка 

по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке обучающихся» 

2017 2020 
Приказ ДОиМП ХМАО-Югры  

от 23.12.2014 № 1701 

5 МБОУ СОШ №6 

РИП «Организация сетевого 

энергетического класса для обучающихся 

7-9 классов как резерва инженерной 

школы» 

2019 2022 
Приказ ДОиМП ХМАО-Югры  

от 25.10.2019 №1397 

6 

МБОУ Гимназия им. 

А.И. Яковлева 

 

РИП «Модель индивидуализации 

образовательного процесса МБОУ 

Гимназии имени А.И. Яковлева в 

условиях эффективной реализации 

ФГОС» 

2018 2021 
Приказ ДОиМП ХМАО-Югры  

от 25.10.2019 №1397 

7 

МБОУ СОШ №4 РИП «Инновационная модель 

методической службы школы 

«педагогический навигатор» 

 

2019 2022 
Приказ ДОиМП ХМАО-Югры  

от 25.10.2019 №1397 

8 
МБДОУ «Детский сад 

№10 «Снежинка» 

РИП «Шахматная логоритмика» на базе 

технологии Шахматной шкатулки» 
2018 2021 

Приказ ДОиМП ХМАО-Югры  

от  24.10.2018 № 1436 

9 

МБДОУ «Детский сад 

№19 «Радость» 

Опорная ДОО по примерной 

образовательной программе дошкольного 

образования для детей 5-7 лет 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

2019  2021 
Письмо ДОиМП ХМАО-Югры 

от 29.04.2019 № 10-4185 

10 
МБДОУ «Детский сад 

№ 8 «Умка» 

«На просторах Югры» 
2017 2020 

Приказ ДоиМП ХМАО-Югры  

от 05.10.2017 №1505 

11 МБДОУ «Детский сад РИП «Внедрение элементов Реджио- 2019 2022 Приказ ДОиМП ХМАО-Югры  
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№ 14» педагогики в ДОО как эффективное 

средство реализации ФГОС ДО»  

от 25.10.2019 №1397 

12 
МБДОУ «Детский сад 

№ 6«Дюймовочка» 

РИП «Красота вокруг нас - красота 

внутри каждого» 
2019 2022 

Приказ ДОиМП ХМАО-Югры  

от 25.10.2019 №1397 

Городские площадки 

1 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированной 

направленности № 7 

«Антошка» 

 

«Приобщение дошкольников к 

практическому применению 

иностранного языка в условиях 

организации билингвальной среды» 

Декабрь 

2017 

Декабрь 

2020 

Приказ УОиМП от 15.12.2017 

№ 625 

2 

МБДОУ «Детский сад 

№12   

Городская пилотная площадка по 

направлению «Бережливый детский сад 

на основе философской платформы 

Кайдзен» 

Сентябрь 

2018 

Сентябрь 

2021 

Приказ УОиМП от 14.09.2018 

№417 «Об итогах заседания 

научно-методического совета» 

 

 
План основных мероприятий в сфере образования на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

мероприятия по реализации стратегических задач 

Сроки Ответственны

й исполнитель 

Предполагаемы

й результат 

1 2 3 4 5 

1. Вопросы функционирования и развития муниципальной системы образования, выносимые для рассмотрения на уровне:   

1.1  Городской Думы   

Организация каникулярного отдыха детей и подростков апрель И.Ю. Кульгова доклад 

О развитии муниципальной системы образования сентябрь М.Н. Бусова доклад 

О реализации Нацпроекта «Образование» ноябрь М.Н. Бусова доклад 

1.2 Муниципального Совета по развитию образования в городе Урай 

Утверждение плана работы муниципального Совета по развитию 

образования  на 2020 год. 

О результатах проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организаций сферы 

образования в 2019 году.  

Итоги анкетирования родителей обучающихся о качестве 

предоставляемого образования в муниципальных образовательных 

организациях. 

март Бусова М.Н. 

Ершова С.В. 

Гайсина А.П. 

 

Информация, 

протокол 

Участие в процедурах проведения государственной итоговой аттестации. апрель Бусова М.Н. Информация, 
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О готовности муниципальной системы образования к введению с 2022 года 

обязательного ЕГЭ по иностранному языку. 

Грунина И.Ю. протокол 

Национальный проект «Образование»: этапы реализации, исполнение 

показателей.  

Реализация программы «Земский учитель». 

Участие в приемке образовательных организаций  к началу 2020-2021 

учебного года. 

Участие в подготовке работы ежегодного  педагогического совещания. 

Согласование Публичного доклада УОиМП за 2019-2020 учебный год. 

июнь Бусова М.Н. 

Грунина И.Ю. 

Панасюк Т.И. 

Константинова 

Л.В. 

Информация, 

протокол 

О проведении городской конференции Управляющих советов 

образовательных организаций. 

Об организации школьного питания. 

октябрь  Бусова М.Н. 

Константинова 

Л.В. 

Информация, 

протокол 

1.3 Главы города Урай 

 О структуре системы образования и молодежной политики  1 квартал Бусова М.Н. Информация 

О подготовке учреждений к новому учебному году. Строительство школы 2 квартал Бусова М.Н. Информация 

Выполнение показателей главы по отрасли «Образование» 3 квартал Бусова М.Н. Информация 

О планировании расходов местного бюджета на «Образование» в 2021г 4 квартал Бусова М.Н. Информация 

1.4 Заместителя  Главы  города Урай, Координационных советов при главе города Урай 

 Об организации отдыха детей в 2020 году январь  Бусова М.Н. Информация 

О подготовке учреждений образования к новому учебному году февраль Бусова М.Н. Информация 

О развитии системы ПФДО март Бусова М.Н. Информация 

О проведении ГИА в 2020 году апрель Бусова М.Н. Информация 

О проведении учебных сборов с юношами 10х классов май Бусова М.Н. Информация 

О проведении городского выпускного бала июнь Бусова М.Н. Информация 

О реализации Нацпроекта «Образование» июль Бусова М.Н. Информация 

О начале нового учебного года. Обеспечение педагогическими кадрами. 

Проведение городской педагогической конференции 

август Бусова М.Н. 

 

Информация 

О прививочной компании сентябрь Бусова М.Н. Информация 

О деятельности ОО по проведению индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, поставленными на все виды учета 

октябрь Бусова М.Н. 

 

Информация 

О строительстве школы ноябрь Бусова М.Н. Информация 

О развитии муниципальной молодежной политики на территории города декабрь Бусова М.Н. Информация 

1.5 Коллегии Управления образования и молодежной политики    

 «Использование цифровых образовательных ресурсов в учебной 

деятельности в рамках реализации национального проекта «Образование» 

январь Бусова М.Н. 

Грунина И.Ю. 

Приказы, 

протокол 
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«Развитие цифровой образовательной среды и методов управления 

образовательной организацией в условиях цифровой трансформации» 

ноябрь Бусова М.Н. 

Грунина И.Ю. 

Приказы, 

протокол 

1.6 Планерок заместителей начальника, начальников  отделов при начальнике Управления образования и молодежной 

политики, с приглашением директора МАУ «Городской методический центр» (еженедельно) 

 Прием заявлений в 1 класс. Проведение регионального этапа ВсОШ. 

О внедрении ГИС «Образование Югры» январь 
Ершова С.В. 

Грачева Л.В. 

 

Готовность к проведению итогового собеседования. 

Разъяснение порядка предоставления муниципальными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2019 год. 

О подготовке к региональному этапу Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года».  

февраль 
Ершова С.В. 

Панасюк Т.И. 

Грачева Л.В. 

 

Проведение ВПР, РДР в 11 классе 
март 

Ершова С.В.  

Проведение ВПР, РДР в 4-9 классах. 

О проведении сборов с юношами допризывного возраста. апрель 
Ершова С.В. 

Ковалева И.В. 

 

Готовность к проведению ГИА. 

Итоги плановых проверок муниципальных образовательных организаций в 

части финансово-хозяйственной деятельности. 

май 
Ершова С.В. 

Подмаренко 

Н.В. 

 

О проведении ГИА. Готовность к введению ФГОС СОО. 

О проведении   городского Выпускного  бала. июнь 
Ершова С.В. 

Ковалева И.В. 

 

О подготовке образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному 

году. 

Комплектование образовательных организаций. 

Об организации и проведении педагогического совещания работников 

образования. 

О проведении муниципального этапа окружного проекта «Молодежная 

лига управленцев Югры» 

август 
Константинова 

Л.В. 

Ершова С.В. 

Грунина И.Ю. 

Ковалева И.В. 

 

Проведение дополнительного этапа ГИА. 

Об итогах летней оздоровительной кампании. сентябрь 
Ершова С.В. 

Кульгова И.Ю. 
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Итоги комплектование дошкольных образовательных организаций. 

Об организации и проведении мероприятий, посвященных Дню Учителя,  

Дню дошкольного работника 

октябрь 
Ершова С.В. 

Грунина И.Ю. 

Грачева Л.В. 

 

Подготовка к проведению итогового сочинения. 

Исполнение целевых показателей национальных проектов «Образование», 

«Демография». 

Организация работы с детьми по инклюзивному обучению, психолого - 

педагогическое и методическое сопровождение организации 

инклюзивного обучения. 

ноябрь 
Ершова С.В. 

Грунина И.Ю. 

Грачева Л.В. 

 

 

 

Об организации безопасных условий в общеобразовательных организациях 

в праздничные дни и дни зимних каникул. 

О предварительных итогах финансового 2020 года, выполнение 

образовательными организациями муниципального задания. 

декабрь Константинова 

Л.В. 

Чигинцева Ю.А. 

Грунина И.Ю. 

 

1.7 Совещаний  руководителей  муниципальных бюджетных образовательных организаций    

 Организация школьного питания. 

О создании безопасных условий при ведении образовательного процесса. 

Предупреждение несчастных случаев с обучающими. 

январь Бусова М.Н. 

Константинова 

Л.В. 

Протокол 

О работе по внедрению в образовательных организациях новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений на уровнях основного 

общего и среднего общего образования, в том числе предметной области 

«Технология». 

февраль Бусова М.Н. 

Грунина И.Ю. 

Ершова С.В. 

Протокол 

О результатах мониторинга энергосбережения и энергетической 

эффективности 

март Бусова М.Н. 

 

Протокол 

О проведении ГИА в 2020 году апрель Бусова М.Н. 

 

Протокол 

Об организации работы образовательных учреждений по подготовке к 

летнему отдыху детей и временному трудоустройству подростков  

май Бусова М.Н. 

 

Протокол 

Об итогах мониторинга деятельности ОУ по вопросам 

антитеррористической защищённости 

июнь Бусова М.Н. 

 

Протокол 

О проведении учебных сборов с юношами10-х классов, обучающихся в 

общеобразовательных школах, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования 

май Бусова М.Н. 

 

Протокол 

О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году июнь Бусова М.Н. 

 

Протокол 
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О результатах мониторинга системы общего и дополнительного 

образования 

сентябрь Бусова М.Н. 

 

Протокол 

Об итогах мониторинга информатизации ОУ октябрь Бусова М.Н. 

 

Протокол 

Об итогах мониторинга деятельности ОО по проведению индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, поставленными на все 

виды учета 

ноябрь Бусова М.Н. 

 

Протокол 

О проведении выпускного бала май Бусова М.Н. 

 

Протокол 

О переходе на ФГОС СОО июнь Бусова М.Н. 

 

Протокол 

О реализации Нацпроекта «Образование» декабрь Бусова М.Н. 

 

Протокол 

1.8 Совещаний с заместителями руководителей общеобразовательных организаций, заместителями руководителя МБУ ДО 

«Центр молодежи и дополнительного образования» 

Заполнение РИС «Планирование ГИА-9, ГИА-11». 

Прием заявлений на прохождение ГИА-11 в 2020 году. 

Организация приема заявлений в 1 класс. 

Об организации проведения регионального этапа ВсОШ в 2020 году. 

Об участии в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее». 

Об участии в проектных сменах на базе Регионального центра выявления 

и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности. 

План работы на I-е полугодие 2020 года.  

План месячника оборонно-массовой спортивной работы. 

январь Гайсина А.П. 

Степанова О.Ю. 

Ершова С.В. 

Брикман С.С. 

Ковалева И.В. 

Варитлова М.В. 

Протокол 

Прием заявлений на прохождение ГИА-9 в 2020 году. 

Об организации и проведении Городского интеллектуального марафона. 

Итоги месячника оборонно-массовой и спортивной работы. 

Организация введения ФГОС среднего общего образования. 

февраль Гайсина А.П. 

Степанова О.Ю. 

Ершова С.В. 

Брикман С.С. 

Ковалева И.В. 

Варитлова М.В. 

Протокол 

Проведение городских репетиционных экзаменов  ГИА-9 и ГИА -11  по 

математике. Итоги реализации ООП за 1 полугодие и 2 триместр 2019-

2020 учебного года. 

Об организации и проведении муниципальной предметной олимпиады 

для 4-х классов «Юниор». 

март Гайсина А.П. 

Степанова О.Ю. 

Ершова С.В. 

Брикман С.С. 

Ковалева И.В. 

Протокол  
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Обсуждение выпускного бала. Варитлова М.В. 

О проведении Всероссийских проверочных работ. 

Организация проведения индивидуального отбора при приеме в 

профильные классы и классы с углубленным изучением предметов. 

Об организации и проведении научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее». 

Об организации отбора кандидатов на награждение ежегодными 

именными премиями ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь». 

Организация сборов с юношами допризывного возраста. 

 

апрель Гайсина А.П. 

Степанова О.Ю. 

Ершова С.В. 

Брикман С.С. 

Ковалева И.В. 

Варитлова М.В. 

Протокол 

О готовности к проведению государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования и среднего общего 

образования в 2020 году. 

Подведение итогов I полугодия 2020 года. 

Об организации и проведении церемонии  присвоения звания города Урай 

"Стипендиат главы города Урай", награждение медалями «За особые 

успехи в обучении», «За особые успехи в учении». 

май Гайсина А.П. 

Степанова О.Ю. 

Ершова С.В. 

Грунина И.Ю. 

Ковалева И.В. 

Варитлова М.В. 

Брикман С.С. 

Протокол 

О подготовке к проведению ГИА выпускников 9-х, 11-х классов 

(сентябрьский период). 

Итоги реализации ООП за 2 полугодие и 3 триместр 2019-2020 учебного 

года. 

О готовности к началу нового учебного года. 

Об организации и проведении  всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году 

август Гайсина А.П. 

Степанова О.Ю. 

Ершова С.В. 

Брикман С.С. 

 

Новое в законодательстве РФ в сфере образования. 

О реализации национального проекта «Образование». 

Подготовка статистического отчета ОО-1. 

Организация проведения школьного этапа ВсОШ. 

сентябрь Гайсина А.П. 

Степанова О.Ю. 

Ершова С.В. 

Брикман С.С. 

Грунина И.Ю. 

 

Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов в 2020 году. 

Об отборе участников на региональный этап научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее». 

октябрь Гайсина А.П. 

Степанова О.Ю. 

Ершова С.В. 

Брикман С.С. 

 

Об организации работы по  информированию участников ЕГЭ и о 

подготовке к итоговому сочинению (изложению)/собеседованию,  

ноябрь Гайсина А.П. 

Степанова О.Ю. 
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проведению ГИА выпускников 11-х классов в 2020-2021 учебном году. 

Об организации и проведении муниципального этапа ВсОШ. 

Ершова С.В. 

Брикман С.С. 

Итоги проведения муниципального этапа ВсОШ. 

Итоги проведения ВПР и РДР в 2020 учебном году. 

 

декабрь Гайсина А.П. 

Степанова О.Ю. 

Ершова С.В. 

Брикман С.С. 

 

1.9 Совещаний  с заместителями руководителей дошкольных образовательных организаций 

Итоги сдачи статистической отчетности за 2019 год. январь Савельева Н.Е. Протокол 

Соответствие требованиям законодательства официальных сайтов 

МБДОУ 

февраль Савельева Н.Е. Протокол 

Прогноз комплектования ДОО, реализующих основную образовательную      

программу дошкольного образования. 

март Савельева Н.Е. Протокол 

Организация приема воспитанников в МБДОУ. апрель Савельева Н.Е. Протокол 

Итоги работы МБДОУ за 2019-2020 учебный год. май Савельева Н.Е. Протокол 

Итоги комплектования МБДОУ на 2020-2021 учебный год. Итоги 

комплектования групп компенсирующей направленности. 

сентябрь Савельева Н.Е. Протокол 

Итоги работы по ВСОКО октябрь Савельева Н.Е. Протокол 

Вопросы преемственности между дошкольным уровнем и уровнем 

начального общего образования 

ноябрь Савельева Н.Е. Протокол 

Подготовка к статистическому отчету за 2020 год. декабрь Савельева Н.Е. Протокол 

1.10 Родительских собраний, встреч с родителями    

Встречи с родителями (законными представителями) в образовательных 

организациях со специалистами Управления образования и молодежной 

политики администрации города Урай 

в течение 

года 

Ершова С.В. 

Гайсина А.П. 

Степанова О.Ю. 

Брикман С.С. 

Савельева Н.Е. 

Информация 

Участие в окружных родительских собраниях, тренировочных 

мероприятиях по теме «Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ в 2020 году» 

в течение 

года 

Гайсина А.П. 

Степанова О.Ю. 

 

Информация 

Совещания с организационным родительским комитетом по проведению 

городского выпускного бала «Навстречу мечте» 

январь-

апрель  

Варитлова М.В. Информация 
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2. Реализация мероприятий национальных проектов «Образование», «Демография» 

 Участие обучающихся 8 - 11 классов в отрытых онлайн-уроках 

"Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по 

возможностям, функциям, направленных на раннюю профориентацию 

в течение 

года 

Брикман С.С. Информационны

е письма, 

аналитическая 

справка 

Участие обучающихся 6 - 11 классов в проекте "Билет в будущее" в течение 

года 

Брикман С.С. Информационны

е письма, 

аналитическая 

справка 

Участие обучающихся в проектных сменах на базе Регионального центра 

выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности 

в течение 

года 

Брикман С.С. Информационны

е письма, 

аналитическая 

справка 

Организация работы по созданию и функционированию центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» 

По 

отдельному 

плану 

Ершова С.В. Создание центра 

Подготовка нормативных правовых актов по реализации основных 

образовательных программ в сетевой форме 

апрель-июнь Грунина И.Ю. 

Ершова С.В. 

Лесовкая Р.А. 

Ковалева И.В. 

Информационные 

письма, приказы 

Заседания Рабочей группы по введению ФГОС СОО январь-май Ершова С.В. Протоколы 

Совещание с руководителями по теме «Промежуточные итоги реализации 

национальных проектов «Образование», «Демография» 

апрель Бусова М.Н. Протокол 

Организация индивидуального отбора в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов и профильного обучения 

май-август Ершова С.В. 

Степанова О.Ю. 

Информационны

е письма, 

приказы 

КПК по теме  «Организация дистанционного обучения» в рамках 

реализации нацпроекта «Цифровая образовательная среда» 

январь-

февраль 

Чемезова М.В. Информационные 

письма, приказы 

Проведение единого урока безопасности в сети Интернет В течение 

года 

Бушухин Д.В. Информационные 

письма 

Повышение квалификации специалистами ОО с использованием ресурса 

«Одного окна» 

В течение 

года 

Чемезова М.В. 

Моисеева Л.Г. 

Информационные 

письма  
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Всероссийская акция «Урок цифры» В течение 

года 

Бушухин Д.В. 

Чемезова М.В. 

Информационные 

письма  

Участие педагогических работников в профессиональном конкурсе 

«Учитель будущего» 

1 полугодие Разумова Л.В. Информационные 

письма 

Организация мониторинга выполнения целевых показателей 

национальных проектов «Образование», «Демография» 

1 раз в 

квартал 

Грунина И.Ю. Отчеты 

3. Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего                                                         

и дополнительного образования 

3.1. Мероприятия по созданию образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и их социализацию 

 Согласование разрешения обучения в 1 классе детей, не достигших 

возраста 6 лет 6 месяцев на 01 сентября 2019 года, а также детей в возрасте 

старше 8 лет 

в течение 

года 

Ершова С.В. Выдача 

разрешений 

Организация деятельности территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (в соответствие с прилагаемым планом) 

в течение 

учебного 

года 

Грачева Л.В. План работы 

Организация и обеспечение условий для дистанционного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в течение 

учебного 

года 

Руководители 

ОО 

Информация 

Реализация основных общеобразовательных программ, обеспечивающих 

совместное обучение лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений развития 

(инклюзивное образование) 

постоянно Руководители 

ОО 

Информация 

Организация проведения мероприятий по формированию благоприятного 

психологического климата для лиц с ОВЗ (на основе мониторинговых 

исследований) 

постоянно Руководители 

ОО 

Информация 

Оснащение образовательных организаций специальным, в том числе 

учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием 

постоянно Руководители 

ОО 

Информация 

Обеспечение функционирования психолого-педагогических консилиумов 

образовательных организаций 

постоянно Руководители 

ОО 

Информация 

Реализация концепции комплексного сопровождения детей с РАС и 

другими ментальными нарушениями  в системе образования.  

Разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации и 

абилитации (ИПРА) детей с РАС и другими ментальными нарушениями в 

рамках межведомственного взаимодействия 

в течение 

учебного 

года 

Руководители 

ОО, 

Погорелова В.И. 

 

Концепция, 

Дорожная карта  



 

16 

Корректировка и реализация концепции инклюзивного образования по 

развитию межведомственного взаимодействия  

в течение 

учебного 

года 

Руководители 

ОО, 

Погорелова В.И. 

 

Концепция, 

Дорожная карта 

Разработка и реализация модели опорного образовательного центра с 

учреждениями-спутниками, обеспечивающие работу с детьми, имеющими  

особенности в развитии в системе образования  

в течение 

учебного 

года 

Руководители 

ОО, 

Погорелова В.И. 

 

Модель 

Проект 

Дорожная карта  

Организация в системе образования системы ранней помощи и 

постдипломного сопровождения детей и молодежи, имеющих  

особенности в развитии  

в течение 

учебного 

года 

Руководители 

ОО, 

Погорелова В.И. 

Савельева Н.Е. 

 

Модель 

Проект  

Дорожная карта 

Разработка и реализация в системе образования «дорожной карты» по 

реализации концепции  развития инклюзивного образования  

в течение 

учебного 

года 

Руководители 

ОО, 

Погорелова В.И. 

 

Информация 

Развитие в системе образования сети стажировочных площадок по 

отдельным нозологиям, на базе учреждений-спутников, обеспечивающих 

работу с детьми, имеющих  особенности в развитии  

в течение 

учебного 

года 

Руководители 

ОО, 

Погорелова В.И. 

 

Информация 

3.2. Мероприятия по развитию системы выявления, поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности  

 

 

Региональный этап  всероссийской олимпиады школьников январь-

февраль 

Брикман С.С. Информационные 

письма, заявки, 

приказы, 

аналитическая 

справка 

Интеллектуальный марафон (олимпиада для обучающихся 5-6 классов) март Брикман С.С. Информационные 

письма, заявки, 

приказы, 

аналитическая 

справка  

Муниципальная предметная олимпиада младших школьников «Юниор» март Брикман С.С. Информационные 

письма, заявки, 

приказы, 

аналитическая 
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справка 

Метапредметная олимпиада  в течение 

года 

Брикман С.С. 

Разумова Л.В. 

Информационные 

письма, заявки, 

приказы, 

аналитическая 

справка 

Научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» 

(муниципальный и региональный уровни) 

апрель, 

ноябрь 

Брикман С.С. Информационные 

письма, заявки, 

приказы, 

аналитическая 

справка 

Присуждение именной премии ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» май  Брикман С.С. Информационные 

письма, заявки 

Присуждение премии Губернатора ХМАО-Югры июнь - 

сентябрь 

Брикман С.С. Информационные 

письма, заявки 

Региональные образовательные смены на базе Регионального центра 

выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности  

в течение 

года 

Брикман С.С. Информационные 

письма, заявки 

Присвоение звания «Стипендиат молодежной премии главы города Урай» июнь Брикман С.С. Постановление, 

информационные 

письма 

Присвоение звания «Лауреат молодежной премии главы города Урай» июнь Брикман С.С. 

Ковалева И.В. 

Постановление, 

информационные 

письма 

Муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников  

 

ноябрь Брикман С.С. Информационные 

письма, заявки, 

приказы, 

аналитическая 

справка 

Выезд  обучающихся, проявивших выдающиеся способности  на 

новогодний бал с участием Губернатора ХМАО-Югры 

декабрь  Брикман С.С. Информационные 

письма 

Организация работы городского объединения школьных, молодежных, 

детских организаций «ШАНС» 

в течение 

года 

Варитлова М.В.  

3.3. Мероприятия по развитию воспитательного потенциала муниципальной  системы образования 

 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы январь-

февраль 

УО и МП; 

МБОО 

Приказ  
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Варитлова М.В. 

Городская игра «Лидер и его команда» март-

апрель 

УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Приказ  

Учебные сборы юношей 10 классов май УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Приказ  

Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» апрель-

июнь 

УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Приказ  

Городской выпускной бал «Навстречу мечте» июнь УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Приказ  

Организация работы по реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

в течение 

года 

Брикман С.С. информационные 

письма 

Экскурсии на предприятия города, дни открытых дверей, 

профориентационные встречи 

в течение 

года 

Брикман С.С. информационные 

письма, графики 

4. Развитие муниципальной системы управления качеством образования 

4.1.Проведение  процедур оценки качества образования 

 Проведение Всероссийских проверочных работ март-май Ершова С.В. 

Гайсина А.П. 

Степанова О.Ю. 

 

Проведение итогового собеседования (основные сроки) февраль Степанова О.Ю.  

 Проведение ГИА -9, ГИА -11 в 2020 году май-

сентябрь  

Гайсина А.П. 

Степанова О.Ю. 

Ершова С.В. 

Грунина И.Ю. 

 

Проведение региональных диагностических работ апрель, 

ноябрь-

декабрь 

Ершова С.В. 

Гайсина А.П. 

Степанова О.Ю. 

 

Проведение итогового сочинения (основные сроки) декабрь Гайсина А.П.  

 Участие в федеральных и международных исследованиях качества 

образования по запросу Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры (НИКО, PISA, TIMSS, PIRLS) 

 

в течение 

года 

Ершова С.В. 

Гайсина А.П. 

Степанова О.Ю. 
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4.2.Обеспечение участия общественности в процедурах оценки качества образования 

 Организация общественного наблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации (в том числе итогового сочинения и итогового 

собеседования) 

в течение 

года 
Гайсина А.П. 

Степанова О.Ю. 

Отсутствие актов 

о нарушении 

Организация общественного наблюдения при проведении всероссийской 

олимпиады школьников 

в течение 

года 
Ершова С.В. 

Гайсина А.П. 

Степанова О.Ю. 

Отсутствие актов 

о нарушении 

Организация общественного наблюдения при проведении региональных 

диагностических работ 

в течение 

года 
Ершова С.В. 

Гайсина А.П. 

Степанова О.Ю. 

Отсутствие актов 

о нарушении 

Организация общественного наблюдения при проведении федеральных и 

международных исследованиях качества образования 

в течение 

года 
Ершова С.В. 

Гайсина А.П. 

Степанова О.Ю. 

Отсутствие актов 

о нарушении 

Контроль размещения отчёта о самообследовании на официальных 

сайтах муниципальных образовательных организаций 

апрель Грунина И.Ю. 

 

Информация  

4.3. Мероприятия, направленные на повышение качества образования обучающихся 

 Разработка комплекса мер, направленного на повышение качества 

образования 

январь Грунина И.Ю. 

Ершова С.В. 

 

Проведение конкурса по выявлению эффективных моделей внутренней 

системы оценки качества образования на муниципальном уровне 

сентябрь Грунина И.Ю. 

Ершова С.В. 

 

Организация заседаний рабочей группы в рамках деятельности сетевой 

метапредметной лаборатории по внутренней системе оценки качества 

образования в детском саду. 

январь - 

май  

Савельева Н.Е.  

Проведение мониторинга качества реализации АООП и исследования 

качества образования детей с ОВЗ (оценочные процедуры).  

апрель-май, 

ноябрь-

декабрь 

Погорелова 

В.И. Ершова 

С.В. 

 

Приказ, 

аналитический 

материал 

Проведение диагностических работ по исследованию уровня 

профессиональных компетенций педагогов по обучению детей с ОВЗ 

май Погорелова 

В.И. 

Приказ, 

аналитический 

материал 

5. Создание современной образовательной инфраструктуры 

5.1.Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций 

 Организация подготовки мероприятий по безопасному проведению 

массовых мероприятий в муниципальных образовательных организаций 

в течение 

года 

Константинова 

Л.В. 

 

Организация работы по охране труда и обеспечению безопасности в в Константинова  
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лагерях с дневным пребыванием детей каникулярн

ый период 

Л.В. 

Организация проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее 

противопожарное состояние среди образовательных организаций 

ноябрь Руководители 

ОО 

Константинова 

Л.В. 

 

Организация безопасных выездов обучающихся и работников 

муниципальной системы образования  

в течение 

года 

Константинова 

Л.В. 

 

Организация мероприятий по обеспечению антитеррористической, 

противопожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности в 

подведомственных учреждениях 

в течение 

года 

Константинова 

Л.В. 

 

5.2. Мероприятия по созданию информационно-образовательной среды 

 Консультационное сопровождение  и контроль за наполнением 

государственной информационной системы ХМАО – Югры «Цифровая 

образовательная платформа ХМАО – Югры (ГИС Образование Югры)» 

в течение 

года 

Бушухин Д.В. Информация 

Реализация плана мероприятий по профилактической работе с 

обучающимися муниципальных образовательных организаций и их 

родителями, направленной на безопасное пользование информационными 

ресурсами сети Интернет 

в течение 

года 

Бушухин Д.В. 

Разумова Л.В. 

Приказ, отчет о 

реализации плана 

Методическая поддержка и контроль защиты персональных данных  в течение 

года 

Бушухин Д.В. Информация 

Консультационное сопровождение  и контроль работы контентной 

фильтрации 

ежеквартал

ьно 

Бушухин Д.В. Информация 

Методическое сопровождение и контроль исполнения законодательства 

РФ по работе с сайтами в сети Интернет 

ежеквартал

ьно 

Бушухин Д.В. Информация 

Администрирование  и поддержка защищённой сети между 

образовательными организациями, УОиМП  и ГМЦ на базе программы 

VipNET 

в течение 

года 

Бушухин Д.В. Установленная 

сеть 

Методическое сопровождение и техническая поддержка муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательную организацию, реализующую 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» в электронном виде 

в течение 

года 

Бушухин Д.В. Электронная 

услуга 

Методическое сопровождение муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» в электронном виде 

в течение 

года 

Бушухин Д.В. Электронная 

услуга 
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Методическое сопровождение муниципальной услуги «Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках» в электронном виде 

в течение 

года 

Бушухин Д.В. Электронная 

услуга 

Методическое сопровождение муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление в образовательную организацию, 

реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

в течение 

года 

Бушухин Д.В. Электронная 

услуга 

Сопровождение АИС предоставление путёвок в лагеря 

 

в течение 

года 

Бушухин Д.В. Информация 

Методическое и организационное сопровождение, техническая поддержка 

системы учёта детей (контингент обучающихся) 

в течение 

года 

Бушухин Д.В. Информация 

Техническое сопровождение центрального узла муниципального сегмента 

защищённой сети ЕГЭ и ГИА. Методическая поддержка 

функционирования узлов данной сети (АРМов) 

в течение 

года 

Бушухин Д.В. Информация 

Техническое и методическое сопровождение системы исполнения 

регламентов для передачи отчётности и справок в электронном виде 

(СМЭВ) 

в течение 

года 

Бушухин Д.В. Информация 

Контроль исполнения планов информатизации образовательных 

организаций 

в течение 

года 

Бушухин Д.В. Информация 

6. Организационно-методическое сопровождение развития муниципальной системы образования 

6.1. Организационно-методическое сопровождение инновационной деятельности муниципальных образовательных 

организаций 

 Участие в окружном августовском педагогическом совещании август Грачева Л.В. Информация 

Городское педагогическое совещание сентябрь Грачева Л.В. Приказ, протокол 

Единый методический день ноябрь Грачева Л.В. Приказ, 

информационные 

материалы 

Заседания научно - методического совета УОиМП 

 

март 

май 

сентябрь 

октябрь 

Разумова Л.В. Протокол, 

материалы,  

приказ 

Работа по корректировке основных образовательных программ 

дошкольных образовательных организаций по итогам проведенной 

в течение 

года 

Руководители 

ДОО 
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экспертизы Грачева Л.В. 

6.2. Мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров 

 

 КПК «Организация дистанционного обучения» в рамках реализации 

нацпроекта «Цифровая образовательная среда» 

январь-

февраль 

Чемезова М.В. Информационные 

письма, приказы 

КПК «Проектирование пространства урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

февраль Моисеева Л.Г. Информационные 

письма, приказы 

Конкурс учителей-логопедов «Признание» март Погорелова В.И. 

Моисеева Л.Г. 

Информационные 

письма, приказы 

Конкурс административных команд в рамках городской научно-

практической конференции 

март Грачева Л.В. 

Разумова Л.В. 

Информационные 

письма, приказы 

Подготовка к региональному этапу Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в сфере образования ХМАО-Югры 

«Педагог года Югры – 2020» 

январь-

февраль 

Грачева Л.В. 

Разумова Л.В. 

Информационные 

письма, приказы 

Организация деятельности городских профессиональных объединений, 

творческих групп 

в течение 

года 

Грачева Л.В. Приказы, 

материалы 

Информационно-организационные мероприятия по участию 

педагогических и руководящих работников в традиционных и 

альтернативных формах повышения квалификации 

в течение 

года 

Грачева Л.В.,  

Грунина И.Ю. 

Информационные 

письма, приказы 

Презентация основных образовательных программ дошкольных 

образовательных организаций в рамках городского педагогического 

совещания 

сентябрь Руководители 

ДОО 

Информационные 

письма, приказы 

Установочные семинары и тренинги  в рамках городского  конкурса  

профессионального  мастерства «Педагог года 2020» 

декабрь Грачева Л.В.  

Грунина И.Ю. 

Приказы, 

материалы 

Организация и проведение тестирования аттестуемых  руководителей 

образовательных организаций на подтверждение соответствия занимаемой 

должности 

январь 

октябрь 

Грунина И.Ю. 

Моисеева Л.Г. 

 

Постановление, 

итоги 

тестирования 

Формирование аттестационных материалов руководителей 

образовательных организаций для заседания аттестационной комиссии 

по графику  Моисеева Л.Г. 

Панасюк Т.И. 

Аттестационные 

материалы 

Организационно-информационное сопровождение процедуры аттестации 

педагогических работников на квалификационные категории. 

по графику Моисеева Л.Г. Информация,  

база данных о 

квалификационны

х категориях 

педагогических 

работников ОО 
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КПК «Организация междисциплинарного обучения в 5-х классах» в течение 

года 

Моисеева Л.Г. Приказы 

Организация деятельности городских профессиональных объединений, 

творческих групп 

в течение 

года 

Грачева Л.В. Приказы, 

материалы 

Реализация проекта «Учитель - мастер» в течение 

года 

Разумова Л.В. Протокол, 

материалы,  

приказ 

7. Создание эффективной системы социальной поддержки обучающихся 

7.1. Мероприятия по созданию условий здоровьесберегающего образовательного процесса 

 Спартакиада «Старты надежд – 2020» январь-

апрель 

УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Приказ 

Организация мероприятий по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций 

октябрь, 

ноябрь 

Гайсина А.П. 

Константинова 

Л.В. 

Информационные 

письма 

Декада профилактики правонарушений в части употребления 

психоактивных веществ 

октябрь УО и МП; 

МБОО 

Гришаева А.Г. 

Приказ 

Организация работы школьных спортивных клубов в течение 

года 

 МБОО 

Варитлова М.В. 

Информация  

Единый день безопасности Ежемесячн

о  

УО и МП; 

МБОО 

Гришаева А.Г. 

Приказ 

7.2. Мероприятия по обеспечению защиты прав несовершеннолетних 

 Муниципальный этап соревнований «Школа безопасности» сентябрь  УО и МП; 

МБОО 

ЦМДО 

Гришаева А.Г. 

Приказ 

Декада правовых знаний декабрь УО и МП; 

МБОО 

Гришаева А.Г. 

Приказ 

Предоставление информации о несовершеннолетних, не посещающих  

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

в общеобразовательных организациях г.Урай 

 

Май 

Сентябрь 

Декабрь 

 

УО и МП; 

МБОО 

Гришаева А.Г. 

Информация  
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Деятельность центров здоровья  и ППМС–центров в образовательных 

организациях 

в течение 

года 

Руководители 

ОО 

Гайсина А.П. 

Погорелова В.И. 

Информация 

Деятельность территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии 

в течение 

года 

Погорелова В.И. 

Грачева Л.В. 

Заключение 

Отчет 

7.3. Мероприятия по обеспечению психолого-социально-педагогической помощи несовершеннолетним 

 Проведение социально-психологического тестирования обучающихся октябрь-

ноябрь 

Гришаева А.Г. 

МБОО 

Приказ 

Декада профилактики экстремизма и воспитания толерантности ноябрь Гришаева А.Г. 

МБОО 

Приказ 

Социально-психологическое тестирование обучающихся октябрь-

ноябрь 

 Гришаева А.Г. 

МБОО 

 

Приказ 

Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» декабрь  Гришаева А.Г. 

МБОО 

 

Информация 

Всероссийская межведомственная комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети России – 2019". 

 

Март 

сентябрь 

 Гришаева А.Г. 

МБОО 

 

Информация 

Выявление выпускников с высоким уровнем тревожности, реализация 

мероприятий, направленных на повышение стрессоустойчивости 

обучающихся  

в течение 

года 

МБОО 

Гайсина А.П. 

Степанова 

О.Ю. 

Приказ 

Разработка и реализация проекта, направленного на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних группы риска в 

образовательных организациях. 

в течение 

года 

Руководители 

ОО 

Погорелова 

В.И. 

Проект 

 Реализация ИПР подростков, состоящих на профилактическом учете в 

КДН 

в течение 

года 

Руководители 

ОО 

Погорелова 

В.И. 

График 

Функционирование и развитие служб примирения в образовательных 

организациях  

в течение 

года 

Руководители  

школ, 

План заседаний 

кураторов ШСП 
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Погорелова В.И. 

 

 Организация и функционирование системы  Правового всеобуча «С 

законом на «ты» в школах города 

 

 

в течение 

года 

Руководители  

школ, 

Погорелова В.И. 

 

Проект 

Проведение Декады правовых знаний в общеобразовательных 

организациях, итогового квеста  

декабрь Варитлова М.В. 

Руководители 

ОО 

Погорелова 

В.И. 

Приказ, справка 

7.4. Мероприятия по обеспечению сбалансированного питания 

 Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации 

питания воспитанников МБДОУ, обучающихся школ города 

в течение 

года 

Константинова 

Л.В. 

Материалы 

Рассмотрение вопроса по организации школьного питания на заседании 

муниципального Совета по развитию образования в городе Урай. 

октябрь Константинова 

Л.В. 

Протокол 

Обучающий семинар для педагогический работников образовательных 

организаций по организации здорового питания 

ноябрь Константинова 

Л.В. 

Информация 

7.5. Мероприятия по организации каникулярного отдыха детей и подростков 

 Организация мероприятий по информационному обеспечению  отдыха и 

оздоровления детей (постановления администрации города, 

консультационный центр, пункты, формирование «методического 

портфеля»)  

февраль - 

август 

Кульгова И.Ю. 

Лесовская Р.А. 

Постановление 

Организация и обеспечение  отдыха и оздоровления детей, проживающих в  

городе Урай (организация работы лагерей, досуговых площадок в 

каникулярный период), в том числе привлечение негосударственных 

поставщиков услуг 

февраль - 

ноябрь 

Кульгова И.Ю. Приказ 

Организация и проведение курсовой подготовки кадров, обеспечивающих  

отдых и оздоровление, и занятость детей (семинары городские, окружные, 

вебинары, инструктажи) 

февраль - 

май 

Кульгова И.Ю. Приказ 

Организация работы комиссии по проверке готовности лагерей с дневным 

пребыванием и досуговых площадок к приему детей и подростов (с 

участием представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, общественных организаций, профсоюзов, средств 

массовой информации) 

май 

июнь 

июль 

 

Кульгова И.Ю. Постановление 
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Организация и обеспечение  отдыха и оздоровления детей, проявивших 

способности в сфере образования и молодежной политике, спорта, 

культуры и искусства, в соответствии с государственными программами 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

январь-

декабрь 

Кульгова И.Ю. Приказы 

8. Финансовое обеспечение деятельности муниципальной системы образования 

 Формирование проекта бюджета на 2021 год  август-

сентябрь 

Чигинцева Ю.А. Проект бюджета 

Распределение контрольных цифр бюджета на 2021 год.  октябрь-

декабрь  

Чигинцева Ю.А. Свод расходов 

Утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

на 2021 год образовательным организациям 

декабрь Чигинцева Ю.А. 

Грунина И.Ю. 

Муниципальные 

задания 

Контроль за движением бюджетных ассигнований по всем 

муниципальным образовательным организациям и МАУ «ГМЦ» 

в течение 

года 

Чигинцева 

Ю.А. 

Акты 

Контроль за своевременным и эффективным  исполнением средств в 

рамках исполнения мероприятий целевых программ 

в течение 

года 

Чигинцева Ю.А. Акты 

Анализ и разработка рекомендаций по устранению нарушений финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных учреждений, выявленных 

в ходе проверок финансового отдела администрации города Урай, 

Контрольно-счетной палаты и других надзорных органов  

в течение 

года 

Чигинцева Ю.А. Анализ 

Мониторинг выполнения муниципального задания образовательными 

организациями 

ежекварталь

но 

Грунина И.Ю. 

Ершова С.В.  

Ли Г.С. 

Информация 

Перечисление на лицевые счета образовательных организаций субсидии на 

выполнение МЗ и на иные цели 

январь-

декабрь 

Подмаренко 

Н.В. 

Соглашения  

Организация работы по сверке взаиморасчетов с организациями по 

поставке товаров и оказанию услуг 

январь 

апрель 

июль 

октябрь 

Подмаренко 

Н.В. 

Акты сверки 

Проведение ежегодной инвентаризации активов и обязательств октябрь-

декабрь 

Подмаренко 

Н.В. 

Приказ 

9. Городские массовые мероприятия муниципальной системы образования для обучающихся 

 Экологический марафон «Моя Югра – моя планета», посвященный 90-

летию со дня образования округа 

апрель-

июнь 

УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Приказ 

Проведение месячника гражданско-патриотического воспитания и Январь- УО и МП; Приказ 



 

27 

спортивной работы,  посвященной  75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (по  отдельному плану) 

февраль МБОО 

Варитлова М.В. 

Творческий конкурс эссе «Мой Урай- ты сердцу дорог!», посвященный 55-

летию города Урай 

 

февраль-

март 

УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Информация 

Посещение Культурно-исторического  центра  обучающимися  8-11 классов  

для участия  в игре «Путь к большой нефти в большой многонациональной 

стране», посвященной 60 -летию Шаимской нефти 

 

февраль-

март 

УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Информация 

Соревнования среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, посвященные 60-летию Шаимской нефти 

апрель УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Приказ 

Фестиваль исследовательских работ «Хочу все знать» 2-4 классы май  Разумова Л.В. Приказы, письма 

Участие в акции «Письмо Победы» (в образовательных организациях 

пишут письма в прошлое  членам своих семей, принимавшим участие в 

событиях, связанных с ВОВ) 

май УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Информация 

Конференция городского объединения школьных молодежных детских 

организаций «ШАНС» 

май 

октябрь 

УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Информация  

Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях сентябрь УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Информация  

Муниципальный этап соревнования «Безопасное колесо» сентябрь УО и МП; 

МБОО 

Гришаева А.Г. 

Приказ 

Конкурс Дружин юных пожарных 

 

сентябрь УО и МП; 

МБОО 

Гришаева А.Г. 

Информация 

Дни пенсионной грамотности в общеобразовательных организациях октябрь УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Информация  

Слет Юных инспекторов дорожного движения октябрь УО и МП; 

МБОО 

Гришаева А.Г. 

Приказ 

Фотоконкурс «Земляки», посвященный 90-летнему юбилею ХМАО-Югры октябрь- УО и МП; Положение, 
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 ноябрь МБОО 

Варитлова М.В. 

информация 

Муниципальный этап соревнований «Белая ладья» ноябрь УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Приказ 

Брейн-ринг «Югра: вчера, сегодня, завтра» среди лидеров детских 

организаций «ШАНС», посвященный 90-летнему юбилею ХМАО-Югры 

 

декабрь УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Положение, 

информация 

Организация встреч, круглых столов и презентаций с писателем 

О.Н.Гавриловой на темы «Мы защищали родной край – и строили город 

Урай», «На фронт нас призывал Ханты-Мансийский ОВК»,  «Югра – наш 

ДОМ, и жить нам в нем», «Детство, опаленное войной, посвященные 

юбилейным и памятным датам 

в течение 

года 

УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Информация 

Встречи учащихся с представителями военного комиссариата, 

тружениками тыла. 

в течение 

года 

УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Информация  

Флеш-моб «Я люблю Урай!», посвященный 55-летию города Урай 

 

в течение 

года 

УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Положение, 

информация 

Классные часы, встречи, конкурсы, выставки, квесты в образовательных 

организациях города,  посвященные 55-летию города Урай (по отдельному 

плану). 

 

в течение 

года 

УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Информация 

Классные часы, встречи, конкурсы, выставки, квесты в образовательных 

организациях города, посвященные 90-летнему юбилею ХМАО-Югры (по 

отдельному плану). 

в течение 

года 

УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Информация 

Организация и координирование деятельности Юнармейских отрядов 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ» 

в течение 

года 

УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Информация  

Организация и координирование деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

в течение 

года 

УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Информация  

Проведение тематических классных часов с приглашением 

предпринимателей 

в течение 

года 

УО и МП; 

МБОО 

Варитлова М.В. 

Информация  
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10. Городские мероприятия для работников муниципальной системы образования 

 Городская научно-практическая конференция март Грачева Л.В. 

Разумова Л.В. 

Информационные 

письма, приказы 

Конкурс учителей-логопедов «Признание» март  Погорелова В.И. 

Моисеева Л.Г. 

Информационные 

письма, приказы 

Городской конкурс творчества среди работников предприятий и 

учреждений города « Свежий ветер» 

март Басманова Л.Н. 

Руководители 

ОО 

Информационные 

письма 

Городская демонстрация трудящихся «Мир.Труд.Май.» май Басманова Л.Н. 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций ОО 

Информационные 

письма 

Митинг, посвященный 9 мая май Басманова Л.Н. 

Руководители 

ОО 

Информационные 

письма 

Городское педагогическое совещание сентябрь Бусова М.Н.  

Грунина И.Ю. 

Грачева Л.В. 

Информационные 

письма, приказы, 

протокол 

Торжественная церемония занесения на Доску почета УОиМП «Первые 

среди равных» 

сентябрь Грачева Л.В. Приказ 

Открытый туристический слет Профсоюза работников образования города 

Урай 

сентябрь Басманова Л.Н. 

МБУ ДО 

«ЦМДО» 

Информационные 

письма 

Торжественное собрание, посвященное Дню учителя, Дню дошкольного 

работника 

октябрь Бусова М.Н. 

Басманова Л.Н. 

Руководители 

ОО 

Информационные 

письма, приказы 

Спортивные мероприятия  для работников системы образования (сдача 

норм ГТО, плавание, ручной мяч, лыжные гонки и др.)  

в течение 

года 

Басманова Л.Н. 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций ОО 

Информационные 

письма 

Единый методический день ноябрь  Разумова Л.В. Приказы, 

материалы 
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Городской  конкурс  профессионального  мастерства «Педагог года 2020» декабрь Грачева Л.В.  

Грунина И.Ю. 

Приказы, 

материалы 
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Приложение  2 

к приказу Управления образования  

и молодежной политики 

администрации города Урай  

от  28.01.2020 № 32 

 

 

План проведения Управлением образования и молодежной политики администрации города Урай плановых проверок 

муниципальных образовательных организаций в 2020 году 

 
 

№ 

п/п 

Наименование юридического 

лица, деятельность которого 

подлежит проверке 

Тема плановой проверки Срок 

проведения 

плановой 

проверки 

Ответственный Форма 

предоставления 

результатов 

проверки 

1.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10 

«Снежинка» 

Контроль за организацией питания в 

организации 

февраль Дылдин Д. В. 

Перфильева Е. С. 

Приказ, акт 

проверки 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №5 

Контроль за организацией питания в 

организации 

март Дылдин Д. В. 

Перфильева Е. С. 

Приказ, акт 

проверки 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №6 

Контроль за соответствием наличия 

оргтехники с данными 

бухгалтерского учета  

март Марфина Р.Д. 

Грачева Л.В. 

 

Приказ, акт 

проверки 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№12 

Контроль за организацией питания в 

организации 

апрель Дылдин Д. В. 

Перфильева Е. С. 

Приказ, акт 

проверки 

5.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №8 

«Умка» 

Контроль за организацией питания в 

организации 

май Дылдин Д. В. 

Перфильева Е. С. 

Приказ, акт 

проверки 
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6.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10 

«Снежинка» 

Обоснованность начисления 

компенсации части родительской 

платы, достоверность 

предоставляемых реестров 

получателей 

май Дрягина  Е.Г. 

Иноземцева Т.М. 

Приказ, акт 

проверки 

7.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированной 

направленности №7 «Антошка» 

Организация финансово-

хозяйственной деятельности. 

Исполнение целевых программ, 

межбюджетных трансфертов за 

2019 год. Контроль за 

соответствием наличия оргтехники 

с данными бухгалтерского учета 

май Ли Г.С. 

Подмаренко Н.В. 

Невская И.Е. 

Марфина Р.Д. 

Грачева Л.В. 

Приказ, акт 

проверки 

8.  Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные 

организации: Гимназия им. 

А.И.Яковлева, СОШ № 2, 4,5, 6, 

12 

Готовность пунктов проведения 

экзаменов, пунктов проведения 

апелляций к проведению 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

май Степанова О.Ю. 

Гайсина А.П. 

Грачева Л.В. 

Приказ, акт 

проверки 

9.  
Летний оздоровительный лагерь 

(1 смена) 

Контроль за организацией питания 

в лагере с дневным пребыванием 

детей  

июнь Дылдин Д. В. 

 

Приказ, акт 

проверки 

10.  Муниципальные 

образовательные организации 

Приемка учреждений к новому 

учебному году 

июнь Константинова Л.В. Приказ, акт 

проверки 

11.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №21» 

Обоснованность начисления 

компенсации части родительской 

платы, достоверность 

предоставляемых реестров 

получателей 

август Дрягина  Е.Г. 

Иноземцева Т.М. 

Приказ, акт 

проверки 

12.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №4 

Контроль за организацией питания в 

организации 

октябрь Дылдин Д. В. 

Перфильева Е. С. 

Приказ, акт 

проверки 

13.  Муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные 

организации 

№№6,7,8,10,12,14,19,21 

Организация работы по 

формированию внутренней системы 

оценки качества образования в 

МБДОУ. Контроль за соблюдением 

требований к полноте и качеству 

октябрь Грунина И.Ю. 

Ершова С.В. 

Савельева Н.Е. 

Лесовская Р.А. 

Грачева Л.В. 

Приказ, справка 
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исполнения административных 

регламентов 

14.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №19 

«Радость» 

Обоснованность начисления 

компенсации части родительской 

платы, достоверность 

предоставляемых реестров 

получателей 

ноябрь Дрягина  Е.Г. 

Иноземцева Т.М. 

Приказ, акт 

проверки 

15.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №2 

Контроль за организацией питания в 

организации 

ноябрь  

Дылдин Д. В. 

Перфильева Е. С. 

Приказ, акт 

проверки 

16.  Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные 

организации: гимназия им. А.И. 

Яковлева, СОШ № 2, 4, 5, 6, 12 

Реализация ФГОС основного 

общего, ФГОС среднего общего 

образования. Контроль за 

соблюдением требований к полноте 

и качеству исполнения 

административных регламентов 

ноябрь Грунина И.Ю. 

Ершова С.В. 

Ковалева И.В. 

Лесовская Р.А. 

Приказ, справка 

 

               


