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АИС 
ВПР
ВсОШ
ГВЭ 
ГМО 
ДДТТ
ДО
ДОУ
НОО
ООО
СОО
ОУ
ОГЭ
ЕГЭ
ГВЭ
ЗОЖ
ИПДН 

автоматизированная информационная система
Всероссийские проверочные работы
всероссийская олимпиада школьников
государственный выпускной экзамен
городское методическое объединение
детский дорожно-транспортный травматизм
дошкольное образование
дошкольное образовательное учреждение
начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование
общеобразовательные учреждения
основной государственный экзамен
единый государственный экзамен
государственный выпускной экзамен
здоровый образ жизни
инспекция по делам несовершеннолетних

МКДНиЗП

ОВЗ
ПМПК

ППЭ 
РЭШ
УДО
УОиМП

ФГОС

НИМРО

НИПКиПРО

муниципальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
ограниченные возможности здоровья
психолого-медико-педагогическая
комиссия
пункт проведения экзамена
Российская электронная школа
учреждения дополнительного образования
управление образования и молодежной
политики администрации города Искитима
федеральный государственный
образовательный стандарт
Новосибирский институт мониторинга и 
развития образования Новосибирский
Институт повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров
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Результаты деятельности 
муниципальной системы образования

ПОВЫШЕНИЕ  ДОСТУПНОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

888
921

834
830

762
654

630
502

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Рождаемость детей на 
территории г. Искитима, чел.

7018

3690

7124

3690

7193

3690

7354

3712

ОУ ДОУ
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

2017

2018

2019

Введено дополнительных 0 мест в детских садах ; 
в школах -0 мест

Введено дополнительных 30 мест в детских садах 
«Дюймовочка» и Незабудка», 
в школе №1 -20 мест за счёт перепланировки 
кабинетов

Введено дополнительных 15 мест детском саду 
«Дюймовочка»;  в школах -0 мест

2020
Начало строительства детского сада в Подгорном 
микрорайоне города на 320 мест, введены 
дополнительные места в детском саду «Ручеек» и 
«Теремок»;  в школах № 4 и 11 построено 100 
ученических мест

Несоответствие темпов
введения новых мест в
образовательных учреждения в
микрорайонах интенсивного
жилищного строительства росту
численности детей

!
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Дети 
с ОВЗ
21%

Дети -
инвал
иды
1%

Дети 
без 
ОВЗ
78%

Результаты деятельности 
муниципальной системы образования
ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

100 % Доступность дошкольного образования 
для детей от  3 до 7 лет

13
2 3,513

2 1,8
13

2 311 2

53

Группы компенсирующей 
направленности

ДОУ реализующие 
принципы инклюзивного 

образования

Группы 
комбинированной 
направленности

Реализация инклюзивного образования в ДОУ

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

57 %

100 %

Доступность дошкольного образования 
для детей от  2 до 3 лет

Доступность дошкольного образования 
для детей-инвалидов и детей с ОВЗ

1

4

1

5

1

4

Консультационные центры

Дошкольные группы при …

Вариативные формы

2019-2020 2018-2019 2017-2018

! Дефицит мест в детских садах для детей раннего возраста.
Внесение изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным
программам - образовательным программам ДО.

4

40

65

8

64

73

5

150

68

Кол-во консультаций в 
дистанционной форме

Кол-во очных обращений в КЦ

Численность 
детей, посещающих группы …

Услуги дошкольного образования в 
вариативных формах

2019-2020 2018-2019 2017-2018

100 % - ДОУ реализуют ФГОС дошкольного образования

77

2

81

2

136

2

Количество платных услуг

Количество 
ДОУ, оказывающих 

платные …

Оказание платных дополнительных услуг

2019-2020 2018-2019 2017-2018
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Результаты деятельности 
муниципальной системы образования

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

100
53,9

0

100
71,3

9,1

100 79,2

8

100 100

8

ФГОС НОО ФГОС ООО ФГОС СОО

Реализация ФГОС общего образования, % обучающихся

98,6
98,3 98,198,1 98

98,3
98,6

98,3

99,2

Уровень среднего 
общего образования 

Уровень основного 
общего образования  

Уровень начального 
общего образования

Освоение образовательных программ, %

2016-2017 2017-2018 2018-2019

67

2

230

389

69

6

237

452

43

7

205

435

40

8

203

511

Очно-заочное обучение

Самообразование и 
семейное образование

Профильное обучение

Углубленное изучение 
отдельных предметов

Вариативные формы 

2

15

383

2

15

436

3

18

421

4

20

466

Количество школ со 2 сменой

Количество классов со 2 
сменой

Численность учащихся во 
второй смене

Двухсменный режим

Превышение нормативной наполняемости первых
классов, увеличение количества школ с двухсменным
режимом.
Невозможность реализации профильного образования
в условиях набора единственного 10-го класса в
параллели.
Наличие обучающихся, не освоивших
образовательные программы.

!
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Участие в процедурах независимой оценки качества 
подготовки обучающихся

4 3,9 3,93,9 3,8 3,83,3 3,5 3,7

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Русский язык – средний балл по 5 –
балльной шкале

ВПР в 4 классах

4,2 4,3 4,14,2 4,2 4,24 4 4,1

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Математика – средний балл по 5 –
балльной шкале

4 4 43,9 4 43,8 3,7
4,1

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Окружающий мир – средний балл по 5 –
балльной шкале

РФ НСО г.Искитим

2018-2019

100 % ОУ приняли участие в ВПР 4, 5, 6 классов и 
апробации ВПР в 7 и 11 классов.

Введен  контроль за проведением 
процедуры ВПР ! Повышение объективности оценочных процедур

4,1
3,94 3,8

4,1
3,8

Русский язык Математика

Средний балл по 5 - балльной
ОГЭ в 9 классах

67,96
44,970,5 4966,9 54,7

Русский язык Математика профильная

Средний балл по 5 - балльной

ЕГЭ в 11 классах

0

16

0

19

2

17

Кол-во 100 - балльных 
результатов

Количество 
выпускников, награжденных 

медалью "За особые успехи …

Достижение высоких результатов

2018-2019 2017-2018 2016-2017
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40%

4%

23%

9%

6%

18%

Детские творческие объединения в УДО, ед.

Физкультурно-спортивная 
направленность

Техническая 
направленность

Художественная 
направленность

Туристско-краеведческая 
направленность

Естественнонаучная 
направленность

Социально-
педагогическая 
направленность

Результаты деятельности 
муниципальной системы образования
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

975

87571

228

137

453

261

9

352

9137
87

Объединения естественно - научной 
направленности

Объединения технической 
направленности

Динамика численности обучающихся в 
УДО, чел.

2016-2017 2017-2018 2018-2019

2017

2018

2020
план

−На базе МАОУ ДО ЦДО создан муниципальный
ресурсный центр развития и поддержки
одаренных детей и талантливой учащейся
молодежи

− На базе МАОУ ДО ЦДО создан муниципальный
опорный центр дополнительного образования
детей;

− Обеспечено функционирование и
содержательное накопление муниципального
сегмента навигатора ДО

− 97 программ войдет в реестр ПФДОД;
− 2684 детей от 5 до 18 лет получат сертификат ДО

!
−Необходимо увеличение охвата детей
дополнительными общеразвивающими
программами технической и естественно- научной
направленности.
−Обновление содержания и форм реализации
дополнительных общеразвивающих программ в
условиях ПФДОД.

2019

2684

307

Численность 
детей, получивших 

сертификатДО с 
определенным номиналом …

Количество программ 
ДО, включенных в систему 

ПФДОД (прогноз)

Развитие системы ПФДОД
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Результаты деятельности 
муниципальной системы образования

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

95 95
66

100 100
70

100 100 85110 110

ДОУ, для детей до 3 
лет

ДОУ, для детей 
старше 3 лет

ОУ

Стоимость горячего питания в день на 
одного обучающегося, руб.

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

92 93
94

95

%

Охват учащихся ОУ 
горячим питанием

5 5 5 5

%

Участие ОУ в Федеральной 
программе «Разговор о 
правильном питании

Организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время

13

13

13
Количество лагерей с 

дневным пребыванием

2019-2020 2018-2019 2017-2018

2018 - 43 
2019 - 153
2020 - 190

Численность детей, ежегодно участвующих
в сменах для одаренных детей в ЦОиО
«Лесная сказка»

2018 - 1030 
2019 - 1226
2020 - 1297

Численность детей, принявших участие в
Профильных сменах на базе ОО

1230

1231

1236Численность детей в 
лагерях дневного 

пребывания в летние 
каникулы

1162

1123

1609
Число учащихся 7-11 
классов, прошедших 
тестирование в целях 

раннего выявления 
потребления наркотических и 

психотропных веществ

Пропаганда ЗОЖ, формирование 
позитивных жизненных установок 

подрастающего поколения

2018-2019 2017-2018 2016-2017

10



Результаты деятельности 
муниципальной системы образования

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 
ВОСПИТАНИЯ

34

191

337

2017-2018

2018-2019

2019-2020 
(ПРОГН…

Численность юнармейцев в ОУ, чел.

Патриотическое воспитание детей и молодёжи

3

4

7

2017-2018

2018-2019

2019-2020 
(ПРОГНОЗ)

Число социальных партнёров движения 
«ЮНАРМИЯ» в городе Искитиме

13760 чел.
Количество детей и
молодёжи, привлеченных к участию в
городских патриотических
мероприятиях, стабильно.

24

31

297 чел.

1353 чел.

!
− Создание юнармейского отряда в каждом
муниципальном общеобразовательном
учреждении.
−Повышение качества подготовки обучающихся к
всероссийским мероприятиям для одаренных
детей.

3

4

7

2017-2018

2018-2019

2019-2020 
(ПРОГНОЗ)

Победители регионального этапа ВсОШ, чел

Участники массовых всероссийских
мероприятий для одаренных детей;

Победители и призёры массовых
всероссийских мероприятий для
одарённых детей;

Команда (коллектив) участвовали во
всероссийских мероприятиях;

Команды (коллектив) победили во
всероссийских мероприятиях
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Результаты деятельности 
муниципальной системы образования

• 46,8%
Участие во всероссийских уроках по 

профессиональной ориентации 
«Проектория»

• 506                                       
уч-ся

Участие в Фестивале 
профессиональных проб «Билет в 
будущее» в рамках национального 

проекта «Образование»

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 
ВОСПИТАНИЯ

Участие в реализации регионального приоритетного 
проекта «Современная система профессиональной 

ориентации школьников»

Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма

5

9

11

2017-2018

2018-2019

2019-2020 
(ПРОГНОЗ)

Количество отрядов ЮИД в школах

49

57

65

2017-2018

2018-2019

2019-2020 
(ПРОГНОЗ)

Проведение тестирования по правилам 
дорожного движения (ПДД)

! − Увеличение количества учащихся ОУ, знающих ПДД
−Необходимо продолжить работу по
формированию, развитию школьных служб примирения в
образовательных учреждениях.
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Участие в реализации регионального приоритетного 
проекта «Социальная активность»

20 %

45 %

Вовлечение граждан в добровольческую
деятельность (к 2024 году);

Вовлечение молодёжи в творческую
деятельность (к 2024 году);

Вовлечение студентов в клубное
студенческое движение (к 2024 году);70 %

Результаты деятельности 
муниципальной системы образования

Молодёжная политика

0 02
27

17

338

Количество школьных 
волонтёрских отрядов

Количество добровольцев

Добровольческая деятельность в ОО

2018 2019 2020

2017

2018

2020
план

− Полномочия по реализации
молодёжной политики в городе
Искитиме переданы в ведомство МКУ
УОиМП;

− В целях творческой самореализации
молодёжи создано первое в городе
культурное пространство «Квадрат»;

− На базе МБУ «Молодежный центр
города Искитима» создан
координационный центр
добровольчества;
−- Проведен первый муниципальный
форум молодёжи;

− Проведен благотворительный концерт в
поддержку ребёнка с ОВЗ;
− Проведен первый муниципальный
фестиваль национальных культур
«Вместе».

2019
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Приоритетные направления 
деятельности муниципальной системы 
образования в 2020 году

Национальные 
проекты

Муниципальные 
проекты

Проекты УОиМП

• Региональные и 
муниципальные 
составляющие 
нацпроектов

• Муниципальная 
программа «Развитие 

системы образования в 
городе Искитиме на 

2018-2022 годы»

• Проекты учреждений

• Обеспечение доступности качественного
общего и дополнительного образования.

• Обеспечение условий реализации ФГОС
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, ФГОС
обучающихся с ОВЗ.

• Совершенствование системы образования и
социализации детей с ОВЗ путем внедрения
инклюзивного образования.

• Совершенствование методов обучения и
воспитания, образовательных
технологий, направленных на обеспечение
высокой доли освоение обучающимися базовых
навыков и умений.

• Реализация в городе Искитиме мероприятий
Стратегии воспитания в Российской Федерации.
Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей.

• Оказание психолого-педагогической и
информационной помощи родителям.

• Внедрение национальной системы
профессионального роста педагогов, развитие
системы постоянного обучения управленческих
и педагогических работников.

• Обеспечение развития современной цифровой
образовательной среды.

• Поддержка общественных инициатив и
проектов, в том числе в сфере
добровольчества (волонтерства).

• Развитие и функционирование детских
общественных организаций.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
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К концу 2024 года количество общеобразовательных
организаций, в которых обновлено содержание и методы
обучения предметной области «Технология» и других
предметных областей, единиц

Национальный проект
ОБРАЗОВАНИЕ
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

№ Мероприятие Сроки Ответственный
1 Мониторинг «Подготовка ОУ к

введению и реализации ФГОС
среднего общего образования
в 2020 году»

Январь-
май
2020г.

Лобко Е.А.,

Казакова Н.А.

2 Организация и проведение
ВПР, НИКО и международных
исследований

По графику
Рособрнад
зора

Кобзарь Е.В.
Руководители ОУ

3 Совещание с ответственными
за проведение ВПР
«Актуальные вопросы
проведения ВПР»

Март-
апрель

Кобзарь Е.В.

4 Мониторинг проведения ВПР Апрель Кобзарь Е.В.

5 Реализация проекта
«Технология по-новому»

В
течение
года

Агибалов О.Е.
Руководители ОУ

6. Публичный отчёт готовности
ОО к реализации ФГОС СОО

Март Казакова Н.А.,
Руководители ОУ
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Количество ОО

15



Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет
доступных для каждого и качественных условий для воспитания
гармонично развитой и социально ответственной личности путем
увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от
общего числа детей, обновления содержания и методов
дополнительного образования детей, развития кадрового
потенциала и модернизации инфраструктуры системы
дополнительного образования детей

Национальный проект
ОБРАЗОВАНИЕ

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА

№ Мероприятие Сроки Ответственный
1 Мониторинг основных показателей 

системы дополнительного 
образования

декабрь, 
апрель, 
сентябрь

Л.А. Тайлакова

2 Фестиваль «Достижение» Май М.И. Курдюмова

3 Деятельность рабочей группы по 
реализации мероприятий 
федерального проекта «Успех
каждого ребёнка» в городе 
Искитиме

постоянно Л.А. Тайлакова

4 Мониторинг реализации модели 
ПФДОД

ежемесячно М.И. Курдюмова
И.А. Никифоров
Л.А. Тайлакова

5 Контроль хода внедрения модели 
ПФДОД

ежемесячно Л.А. Тайлакова

75

76
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Национальный проект
ОБРАЗОВАНИЕ

ПОДДЕРЖКА 
СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

8130
услуги психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

1630

3790

5420

6050

8130

2020

2021

2022

2023

2024

Количество услуг

№ Мероприятие Сроки Ответственный

1 Подготовка информационно-
методических писем

В течение 
года

2 Информирование родителей об
услугах психолого-
педагогической, методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей

В течение 
года

Руководители ОО и 
ПМПК

3 Мониторинг по оказанию
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей

Раз в квартал Руководители ОО

4 Мониторинг по оказанию
учреждениями услуг психолого-
педагогической, методической
и консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей

В течение  
года

Кунгурцева Е.А.
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Создание условий для внедрения к 2024 году современной и
безопасной цифровой образовательной
среды, обеспечивающей формирование ценности к
саморазвитию и самообразованию у обучающихся
образовательных организаций всех видов и уровней, путем
обновления информационно-коммуникационной

инфраструктуры, подготовки кадров, создания
федеральной цифровой платформы.

Национальный проект
ОБРАЗОВАНИЕ

ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

№ Мероприятие Сроки Ответственный
6 Участие муниципальных

общеобразовательных
учреждений платформы
«Учи.ру»

В течение 
года

Кудашев К.В.

7 Участие муниципальных
общеобразовательных учреждений
в пилотном проекте «Российская
электронная школа»

В течение 
года

Кудашев К.В.

8 Заполнение
муниципального сегмента
информационной системы
«Навигатор
дополнительного образования
Новосибирской области»

В течение 
года

Тайлакова Л.А.

9 Проведение эксперимента
по внедрению в образовательную
программу современных цифровых

технологий с участием не менее 400
детей

декабрь 2020 МКУ УОиМП, 
руководители 
школ №№ 3, 4, 5, 
9, 11

10 Внедрение интеграционной
платформы непрерывного
образования и набора сервисов
непрерывного образования

до декабря 
2020

МКУ УОиМП

11 Обновление не менее чем 40 % ОО,
расположенных на территории
города Искитима, информационных
представительств в сети Интернет и
иных общедоступных
информационных ресурсов

до декабря 
2020

МКУ УОиМП

№ Мероприятие Сроки Ответственный
1 Мониторинг предоставления услуг 

по зачислению детей в школы 
через   ГИС НСО                               
«Электронная школа»

Январь-август Кудашев К.В.

2 Изучение деятельности
администрации ОУ по ведению
электронного журнала и дневника

Февраль,
Ноябрь

Кудашев К.В.

3 Изучение деятельности
руководителей ДОУ по ведению 
АИС «Электронный детский сад»

Ежеквар-
тально

Гилёва Н.Н.

4 Мониторинг выставления оценок 
и наличия домашнего задания в
АИС «Электроннаяшкола»

Ежеквар-
тально

Кудашев К.В.

5. Участие муниципальных 
образовательных учреждений 
во Всероссийской акции                 
«Урок Цифры»

Январь-
декабрь

Кудашев К.В.
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Доля учителей общеобразовательных организаций города
Искитима, вовлеченных в национальную систему
профессионального роста педагогических работников к 2024
году достигнет 50%.

Национальный проект
ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО

№ Мероприятие Сроки Ответственный
1 Августовская педагогическая конференция 25-27

августа
Кобзарь Е.В

2 Конкурс на «Лучший методический
проект» учителей-предметников и
«Лучший урок»

В течение года Фёдорова О.С.
Руководители ОО

3 Проведение и поддержка
профессиональных конкурсов педагогов

В течение года Котельникова Н.А.
Руководители ОО

4 Городской фестиваль творчества
педагогических коллективов
образовательных организаций города
Искитима «Признание»

04 марта Казакова Н.А.
Руководители ОО

5 Совещание учителей математики февраль Кобзарь Е.В.
Руководители ГМО

6 Обеспечение внедрения
в деятельность ОУ региональных
методических рекомендаций
поддержки и сопровождения
педагогических работников в
возрасте до 35 лет

январь –
июль Руководители ОО

7 Курсы повышения квалификации учителей
математики: «Актуальные проблемы
подготовки обучающихся к ЕГЭ по
математике»

март Кобзарь Е.В.
Руководители ОО

8 Анализ работы ОО по повышению
квалификации педагогических работников
за 2019 год. Задачи на 2020 год

январь Казакова Н.А.
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Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и
способностей у детей и молодежи.

Вовлечение к 2024 году в добровольческую деятельность 20%
граждан.

Национальный проект
ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

№ Мероприятие Сроки Ответственный
1

2

3

4

5

6

7

8
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Поддержка и развитие общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»

Национальный проект
ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
№ Мероприятие Сроки Ответственный
1 Проведение презентации деятельности РДШ сентябрь Е.В.Баймлер
2 Проведение информационно –

мотивационной игры «Знакомство с
РДШ»

В течение года Е.И. Бороденко

3 Проведение городского родительского
собрания

Октябрь Л.А. Тайлакова

4 Мониторинг деятельности РДШ, органов
ученического самоуправления

Декабрь, май Л.А. Тайлакова

Е.И. Бороденко
5 Проведение муниципального этапа

всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI века»

Июль-август Ю.С. Синицина
Е.И. Бороденко

6 Участие в региональном проекте «Патруль
РДШ»

Сентябрь –
май

Е.И. Бороденко

7 Участие в региональном конкурсе «Каникулы с
РДШ»

Июнь –август Е.И. Бороденко

8 Проведение конкурса лидеров детских
общественных объединений «Лучшая
команда РДШ»

Сентябрь -
март

Е.В. Баймлер

9. Организация патриотической акции «Мы
граждане России»

Сентябрь Е.В. Баймлер

10 Организация работы Детского совета
местного отделения РДШ города Искитима

В течение года Е.И. Бороденко

11 Реализация всероссийского проекта РДШ
«Классные встречи»

В течение года Е.И. Бороденко

12 Участие в региональном проекте «Стажерские
площадки»

Сентябрь –
май

Е.И. Бороденко
Е.В. Баймлер
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Обеспечить возможность женщинам, имеющим
детей, совмещать трудовую деятельность с семейными
обязанностями, в том числе за счет повышения доступности
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Национальный проект
ДЕМОГРАФИЯ

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН –
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 
ТРЕХ ЛЕТ

№ Мероприятие Сроки Ответственный
1 Проведение мониторинга с целью

выявления необходимости создания
дополнительных мест в ДОО, в том числе
с обеспечением необходимых условий
пребывания детей с ОВЗ и детей-
инвалидов.

декабрь-январь Никулина Е.П.

2 Проведение мониторинга с целью
выявления необходимости
создания дополнительных мест в
ДОО, в том числе с обеспечением
необходимых условий пребывания
детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

В течение года Фёдорова О.С.
Руководители ОО

3 Комплектование воспитанниками
дополнительных групп для детей до 3 лет
в МБДОУ № 3 «Дюймовочка», № 4
«Теремок», № 9 «Незабудка», № 10
«Ручеёк».

В течение года Никулина Е.П.
Руководители ДОО

4 Контроль реализации основной
образовательной программы дошкольного
образования в группах для детей до 3 лет
в ДОО

В течение года Котельникова Н.А.
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%

2021 Строительство нового детского сада – яслей в Подгорном 
микрорайоне города Искитима на 320 мест.

22



Регламент работы УОиМП
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

П
ер

ва
я 

11:15. Аппаратное совещание при 
Главе города  с руководителями 
структурных подразделений 
администрации, руководителями 
организаций города

08:30.   Совещание с 
заместителями директоров 
школ по УВР (1-4 классы) 1 раз 
в квартал

14:00. Совещание с 
заместителями 
руководителей ДОУ по 
воспитательной и 
методической работе

С 14:00 до 17:00

Прием граждан по личным
вопросам директором МКУ
УОиМП

8:00. Общая планерка 
аппарата управления

Работа с документами

Изучение деятельности образовательных организаций по различным вопросам

В
то

ра
я

11:15. Аппаратное совещание при 
Главе города  с руководителями 
структурных подразделений 
администрации, руководителями 
организаций города

15:00. Заседание  «Школы  
молодого педагога» 1 раз в 
квартал

08:30. Совещание
руководителей школ и
учреждений дополнительного
образования

11:00 Совещание
руководителей учреждений
дошкольного образования

15:00. Совещание с 
заместителями директоров 
школ по УВР (5-11 классы) 1 
раз в квартал

С 14:00 до 17:00

Прием граждан по личным 
вопросам директором МКУ  
УОиМП

8:00. Общая планерка 
аппарата управления 

16:00 Заседание городского 
родительского комитета   1 
раз в квартал 

Работа с документами 

Тр
ет

ья

11:15. Аппаратное совещание при 
Главе города  с руководителями 
структурных подразделений 
администрации, руководителями 
организаций города

15:00. Совещание с 
заместителями директоров 
школ по  ВР  1 раз в квартал

15:00. Заседание  
Ассоциации   победителей 
городского конкурса 
педагогического мастерства 
1 раз в квартал

С 14:00 до 17:00 Прием 
граждан по личным вопросам 
директором МКУ  УОиМП

8:00. Общая планерка 
аппарата управления 

Работа с документами

Изучение деятельности образовательных учреждений по различным вопросам

Ч
ет

вё
рт

ая

11:15. Аппаратное совещание при 
Главе города  с руководителями 
структурных подразделений 
администрации, руководителями 
организаций города

15:00.   Совещание с 
заместителями по 
воспитательной работе ОО

14:00.  Час контроля

15:00. Методический день. 
Работа с документами.

С 14:00 до 17:00

Прием граждан по личным
вопросам директором МКУ
УОиМП

8:00. Общая планерка 
аппарата управления 

Работа с документами

Изучение деятельности образовательных учреждений по различным вопросам
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