
Приложение № 2 
к приказу комитета образования  

                                                                                                                                                                 от 16 сентября 2019г  г. №  113/1              
 

План работы 
комитета образования, МКУ «Информационно - методический центр» 

на 2019-2020 учебный год 
 

Тема Дата Ответственные 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития образования города Ялуторовска 
на 2020 -2022 годы», Плана мероприятий ("дорожная карта")  

Предварительные результаты достижения плановых показателей образовательными 
учреждениями и в целом системы образования города по реализации МП «Основные 
направления развития образования города Ялуторовска на 2019 и 2020 -2021 годы», по 
итогам 3 квартала 2019 года. 

Октябрь 2019 Е.М Федерягин. 
Руководители 
ОО 

Организация работы образовательных организаций по исполнению Плана мероприятий 
«дорожная карта» по реализации региональных проектов НПО 

Ноябрь 2019 Е.М Федерягин. 
Руководители 
ОО 

Об утверждении основных положений и показателей МП «Основные направления развития 
образования города Ялуторовска на 2020 год» 

Декабрь 2019 Е.М Федерягин. 
Руководители 
ОО 

Исполнение плановых показателей образовательными учреждениями и в целом системы 
образования города по реализации МП «Основные направления развития образования 
города Ялуторовска на 2019 год», по итогам 2019 года. 

Январь 2020 года Е.М Федерягин. 
Руководители 
ОО 

Предварительные результаты достижения плановых показателей образовательными 
учреждениями и в целом системы образования города по реализации МП «Основные 
направления развития образования города Ялуторовска на 2020 и 2021 -2022 годы», по 
итогам 1 квартала 2020 года. 

Апрель 2020 года Е.М Федерягин. 
Руководители 
ОО 

Предварительные результаты достижения плановых показателей образовательными 
учреждениями и в целом системы образования города по реализации МП «Основные 
направления развития образования города Ялуторовска на 2020 и 2021 -2022 годы», по 
итогам 2 квартала 2020 года. 

Июль 2020 года Е.М Федерягин. 
Руководители 
ОО 

Совет руководителей образовательных организаций  



Основные результаты деятельности системы образования города Ялуторовска по итогам 
2018-2019 учебного года 
Реализация ФГОС среднего общего образования на базе СОШ им. Декабристов.  
Организация профильного обучения на уровне старшей школы (кадры, учебники, учебный 
план, внеурочная деятельность) 
Реализация деятельности межшкольного индустриального класса на базе школы №4. 

октябрь 2019 Е.М Федерягин. 
Руководители 
ОО 

Переход на функционирование ИБЦ в школах города. 
О системе работы ОО с родительской общественностью 
Об итогах изучения вопроса организации профилактики правонарушений в образовательной 
организации 
О ходе реализации основных задач, направленные на совершенствование и развитие 
дошкольного образования в 2019 -2020 учебном году (на основе анализа работы за 2018-
2019 учебный год) 
Об итогах изучения вопроса организации условий образовательного процесса для 
достижения качества образования (инфраструктура: сменность занятий в школе; кадровые 
условия: улучшения условий образовательного процесса в работе с кадрами; 
информационные условия: информированность в школе о передовых тенденциях в области 
условий образовательного процесса; материально – технические условия: Наличие, 
состояние и использование средств, обеспечивающих современные образовательные 
технологии, внеурочную деятельность, дополнительное образование, занятия спортом, 
активный досуг) 
 

ноябрь 2019 

Промежуточные результаты исполнения Дорожной карты по реализации региональных 
проектов в рамках национального проекта «Образование» в системе образования города 
Ялуторовска на 2019-2020 учебный год 
Об итогах муниципального этапа ВОШ 

Декабрь 2019  

 О ходе реализации основных задач, направленные на совершенствование и развитие 
общего образования в 2019 -2020 учебном году (на основе анализа работы за 2018-2019 
учебный год) 
Реализация системы мер по работе с талантливыми детьми  
О промежуточных итогах реализации проекта «Точка опоры» в ОО города 
Об итогах изучения вопроса организации условий образовательного процесса для 
достижения качества образования (гигиенические условия: соблюдение санитарных норм и 
правил, режим учения и отдыха, пищеблок, места общественного пользования; 
эргономические и эстетические условия: эстетика образования, оформление территории  
оформление участка, эстетика оформления внутренних помещений образовательных 

Январь 2020 



организаций, эргономика зданий, учебных мест, оборудования, среды; организационно-
управленческие условия: работа администрации с коллегиальными органами и органами 
самоуправления по улучшению условий; нормативно-правовые и документационные 
условия: отражение в документах вопросов условий образовательного процесса и их 
улучшения) 

О реализации системы работы ОО по профилизация учащихся 
Об основных итогах развития системы образования города за 2018 год по итогам  
подготовки отчета мониторинга 

Февраль 2020 

Об итогах изучения вопроса по оценке эффективности системы подготовки учащихся к 
итоговой аттестации как условия достижения современного качества образования 
Об итогах изучения вопроса по профилактики асоциальных явлений, формирование 
жизнеутверждающих установок у обучающихся, работа с семьей. 
 

Апрель 2020 
 
 
 

Итоги исполнения Дорожной карты по реализации региональных проектов в рамках 
национального проекта «Образование» в системе образования города Ялуторовска  
на 2019-2020 учебный год 
 

Июнь 2020 

Совещания с руководителями школ: вопросы текущей деятельности 1,3 среда 

Совещания с руководителями детских садов: вопросы текущей деятельности еженедельно 

Методический совет по общему образованию 

Основные направления работы городской методической службы на 2019-2020 уч. года в 
рамках темы «Система образования города Ялуторовска на пути реализации национального 
проекта: успешные практики и «точки роста» 
О конкурсах профессионального мастерства в 2019-20 уч.г. 
 
 
От школьной библиотеки- к информационно-библиотечному центру. Проблемы и 
перспективы. 
 
 
 
Обновление содержания предметов технология, информатика, ОБЖ, биология,  
химия, география, физика. Сетевые формы реализации образовательных программ 
 

октябрь Е.П. Филиппова 
 
 
 
Татаринцева 
О.А. педагог-
библиотекарь 
СОШ №3 
 
 
 
Зам. 

директоров по УВР 
 

Реализации системы мер по работе с талантливыми детьми  
 
 

январь  Е.П. Филиппова 
Заместители 

руководл  директоров  школ  



 
Кружковое движение НТИ как способ развития детей.  
Реализация деятельности межшкольного индустриального класса на базе школы №4. 
 

по УР 
И.В. Чиган, зам.  
директора  

СОШ №4 

Реализация проектной деятельности  в образовательном процессе   
Внедрение современных информационных технологий, в том числе  
технологии «Смешанного обучения»  
 
 

Март  Заместители 
директоровдиректоров   

по УР 
 

Успешные практики по реализации региональных проектов в рамках национального проекта 
«Образование»  (подготовка к августовской конференции) 
 

Июнь 2020 Заместители 
директоровдиректоров  

по УР 
 

Методический совет по дошкольному образованию 

Итоги деятельности городской методической площадки 2016-19г.  
Планирование методической работы на 2020-23 г. 

октябрь Н.А. Улисных 
Н.В Квашнина. 

Презентация деятельности городской методической площадки на 2020-23г. январь Н.А. Улисных 

Результативность образовательной деятельности ДОУ май Н.А. Улисных 
Заместители 
руководителей 

Совет по воспитательной работе 

1.Основные направления  организации воспитательной деятельности на 2019-2020 уч. год 
Управление воспитательной системой: современные  
форматы (5-мин., 20-минутки; «воспитательные субботы», «родительский консилиум»,  
«пятница наставников»).  
Современные  форматы воспитательной работы. 
 

октябрь О.Н. 
Комарицына 
Заместители 
директоров по 
ВР 
 
 

Новые форматы профориентационной работы в школе.  
Практика участия в онлайн-уроках на платформе «Проектория» и реализация мероприятий 
проекта  по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов  
общеобразовательных организаций «Билет в будущее». 
Реализация программы «Кадры будущего для региона»  
 

февраль О.Н. 
Комарицына 
Заместители 
директоров по 
ВР 
 



Система работы ОО с родительской общественностью. 
Деятельность родительских клубов, сообществ. Реализация совместных детско-семейных 
проектов, акций, форумов и т.д.  
                     

Апрель О.Н. 
Комарицына 
Заместители 
директоров по 
ВР 
 

Изучение вопросов деятельности образовательных организаций по 

 организации условий образовательного процесса для достижения качества образования  по графику  Е.П. Филиппова 
М.В. Кошкина 
О.В.Токмина  
О.Б.Куклина 

организации   состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на 
дорогах и профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма 

Октябрь 2019 О.Н. 
Комарицына 
 

реализации системы мер по работе с талантливыми детьми январь  2019 Е.П. Филиппова 
М.В. Кошкина 

организации питания обучающихся сентябрь-май М.В. Кошкина 

организации работы ОУ и организации питания обучающихся в период роста сезонной 
заболеваемости 

ноябрь - февраль 
М.В. Кошкина 

соблюдению Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников (приказ 
Минобрнауки от 18.11.2013 №1252) при организации и процедуре проведения ШЭ ВсОШ в 
ОУ 

по графику М.В. Кошкина 

оценке эффективности системы подготовки учащихся к итоговой аттестации как условия 
достижения современного качества образования 

март-апрель 2020 О.Б.Куклина 

организации профилактики правонарушений  несовершеннолетних в образовательной 
организации 

Апрель 2020 О.Н. 
Комарицына 
 

по профилактике асоциальных явлений, формирование жизнеутверждающих установок у 
обучающихся, работа с семьей. 

Март 2020 О.Н. 
Комарицына 
 

организации летнего отдыха и трудовой занятости обучающихся 
Июнь-август 2020 

О.Н. 
Комарицына 
 

Организационно-массовые и спортивные мероприятия, праздники, торжественные мероприятия, конкурсы, конференции 

Участие в областном форуме молодых исследователей «Шаг в будущее» сентябрь-октябрь М.В. Кошкина 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников сентябрь - октябрь М.В. Кошкина 



Участие в областной олимпиаде для детей с ОВЗ октябрь - январь М.В. Кошкина 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников ноябрь - декабрь М.В. Кошкина 

Областной фестиваль – конкурс «Питание и здоровье» февраль - март М.В. Кошкина 
Н.А. Улисных 

Муниципальный этап Креатив-фестиваля «Надежда» февраль - март М.В. Кошкина. 
Н.А. Улисных 

Муниципальная предметная олимпиада для учащихся 4-х классов март-апрель М.В Кошкина. 

«Конференция первого доклада»  апрель-май М.В. Кошкина 
Н.А. Улисных 

Форум  «Жизнь без преград» Октябрь- декабрь Комитет 
образования, 
МКУ «ИМЦ», 
ТПМПК 

Городская игра «Миллион» Ноябрь О.Н 
Комарицына 

Турнир  по правовым знаниям, использованию кейс-метода. октябрь О.Н 
Комарицына 

Муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая классика» Март О.Н 
Комарицына 

Муниципальные этап  конкурса литературно-музыкальных композиций  
« Премьера -2020» 

апрель О.Н 
Комарицына 



Участие в областных мероприятиях и конкурсах патриотической направленности, в т.ч. 
- «Узнай героя – земляка» 
- «Парта Героя» 
- «Лучший школьный краеведческий музей» 
- «Герои живут вечно» 
- «Гордость Тюменской области» 
- «Моя законотворческая инициатива» 
- «История семьи – история России» 
- «Волонтер года», «Тимуровские отряды» 
- «Отечества достойные сыны» 
- «Георгиевская ленточка» 

В течение года О.Н 
Комарицына 

Участие в муниципальных акциях и конкурсах патриотической направленности, в т.ч. 
- «День призывника» 
- «Мы – граждане России!» 
- «День молодого избирателя» 

В течение года О.Н 
Комарицына 

Акция «Пусть осень жизни будет золотой», в рамках Дня  пожилых людей до 15 октября 2019 О.Н 
Комарицына 

Участие в конкурсе патриотической песни "Димитриевская суббота"  
Октябрь 2019 

 

О.Н 
Комарицына 

Мероприятия, посвященные «Памятным датам военной истории Отечества» в течение года 
 

О.Н 
Комарицына 

Проведение тематических мероприятий:  
- День народного единства; 
- Международный день толерантности 

 
4 ноября 
16 ноября 
2019 

О.Н 
Комарицына 

 Мероприятия, посвященные 100-летию комсомола  1918 г. в России Ноябрь 
2019 

О.Н 
Комарицына 

Патриотический месячник «Вахта Памяти», посвященный  ВОв апрель-май 
2020г. 

О.Н 
Комарицына 

Проведение классных часов, тематических декад, предметных недель и других  внеклассных 
мероприятий, посвященных Дням воинской славы России. 

В течение года О.Н 
Комарицына 

Оформление информационных стендов, классных уголков, выпуск школьных СМИ, 
посвященных Дням воинской славы России. 

В течение года О.Н 
Комарицына 

Организация школьных читательских конференций, книжных выставок в школьных 
библиотеках, посвященных Дням воинской славы России. 

В течение года О.Н 
Комарицына 



Проведение мероприятий, посвященных знаковым  историческим событиям  Урала и 
Западной Сибири 

Легкоатлетический пробег Октябрь 
Июнь 

О.Н 
Комарицына 

Участие в муниципальных, областных, всероссийских спортивных соревнованиях, в т.ч. 
-Всероссийские соревнования среди школьников «Президентские состязания», 
«Президентские спортивные игры» 
-Всероссийские соревнования  
«Чудо-шашки» 
 

В течение года О.Н 
Комарицына 

Спартакиада школьников по видам спорта:  

 шашки, шахматы; 

 волейбол; 

 баскетбол; 

 лыжные гонки; 

 мини- футзал; 

 легкая атлетика; 

 футбол 

 баскет - лига 

сентябрь 
октябрь 
декабрь 
январь 
февраль 
март 
апрель 

 
 

О.Н 
Комарицына 

Организация и проведение олимпийских уроков и внеурочных мероприятий В течение года О.Н 
Комарицына 

Проведение массовых мероприятий оздоровительного характера: спартакиады, Дни 
здоровья, областная зарядка, флэшмобы, семейные марафоны, туристические слеты, 
олимпийские игры 

В течение года О.Н 
Комарицына 

Участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»  

В течение года О.Н 
Комарицына 

 

Проведение классных часов и внеурочных мероприятий «Шахматы – умный спорт» В течение года О.Н 
Комарицына 

Областной шахматный турнир «Белая ладья» В течение года О.Н 
Комарицына 

Муниципальный конкурс-соревнование «Безопасное колесо - 2020» В течение года  

Организация и проведение просветительской встречи с родителями по теме: «Обеспечение 
безопасной среды для ребенка»  основам безопасности жизнедеятельности" 

1р. в полугодие  О.Н 
Комарицына 

Проведение муниципального этапа конкурса творческих работ «Я горжусь своим отцом, 
отчеством, Отечеством!»  

 
октябрь  

О.Н 
Комарицына 



Праздничные мероприятия, посвященные Международному  Дню семьи   
май 2020 

О.Н 
Комарицына 

Деятельность территориальной ПМПК 

Заседания территориальной ПМПК По графику Е.С. Козлова  

Консультирование родителей (законных представителей), специалистов сопровождения по 
вопросам оказания психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ 

Ежедневно Специалисты 
ТПМПК 

Ведение региональной базы о детях-инвалидах В течение года Е.С. Козлова  

Ведение муниципальной базы о детях с ОВЗ В течение года О.С 
Черепанова 
 

Оказание федеральным государственным учреждениям медико-социальной экспертизы 
содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида 

В течение  года Специалисты 
ТПМПК 

Мониторинг обеспеченности специалистами ПМП консилиумов в образовательных 
организациях 

Сентябрь О.С 
Черепанова 

Мониторинг детей ОВЗ, детей-инвалидов посещающих и обучающиеся в образовательных 
организациях города 

Сентябрь, декабрь, 
май 

О.С 
Черепанова 

Мониторинг детей подлежащих зачислению в логопедические группы Апрель-май Воевода Л.А. 

Динамическое наблюдение и  эффективность  психолого- педагогического сопровождения 
детей, обучающихся в образовательных организациях города Ялуторовска, прошедших 
обследование на ТПМПК 

Декабрь, май Специалисты 
ТПМПК 
 

Выпускная диагностика выпускников МАОУ для обучающихся с ОВЗ «СОШ – интернат №6» г. 
Ялуторовска, МАУДО «Детский сад №8» - логопедические группы 

Апрель Специалисты 
ТПМПК 

Анализ деятельности ТПМПК за 2017-2018 учебный год июнь Е.С. Козлова 

Реализация регионального проекта «Точка опоры» В течение 
учебного года 

Е.С. Козлова 

 


