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№
п/п

Содержание мероприятия Срок ис-
полнения
(дата, ме-

сяц)

Ответственный
исполнитель

Отметка 
об исполнении

1 2 3 4 5
I. Участие в республиканских мероприятиях

1.1. Мероприятия для работников образования

1.
Республиканский конкурс инновационных проектов в области этнокультурного
образования в рамках проведения республиканского конкурса «Лучший препо-
даватель коми языка» (очно-заочный)

 январь – 
 март

О.А. Деревягина Инф. письмо 
от 10.02.2020 № 72

2.
Конкурсные отборы лучших учителей  на  получение  денежного поощрения  в
рамках  приоритетного  национального  проекта  «Образование»  (федеральный,
республиканский)

январь -
июль 

О.А. Деревягина Приказ от 30.04.2020 
№ 583

3.
Республиканский конкурс «Лучший детский сад года» (заочный) февраль-

апрель 
Н.М. 
Полномошнова
О.А. Деревягина

Приказ от 28.02.2020 
№ 306; 
Приказ от 27.04.2020 
№ 567 

4. Республиканский фестиваль профессионального мастерства «Традиции и нова-
ции»

февраль-
апрель

Е.А.Буткова
О.А.Деревягина

Приказ от 25.03.2020  
№ 420

5. Республиканский конкурс  дополнительных общеобразовательных программ февраль Е.А.Буткова
О.А.Деревягина

Приказ от 15.01.2020 
№ 57

6.
Республиканский конкурс грантовой поддержки дошкольных образовательных
организаций активно внедряющих в дошкольную среду национальных культур-
ных традиций

апрель-
июнь

Н.М. 
Полномошнова
О.А. Деревягина

Приказ от 26.03.2020
 № 425;
Приказ от 11.06.2020 
№ 714

7.
Республиканский этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспита-
ния и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание
премии «За нравственный подвиг учителя»

 февраль – 
 июнь 

О.А. Деревягина Приказ от 10.02.2020 
№ 190

8. Республиканский этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года» апрель О.А. Деревягина
Н.М.Полно-
мошнова

Приказ от 04.03.2020 
№ 323;
Приказ от 19.10.2020 



№ 1191;
Приказ от 09.11.2020 
№ 1325   

9.
Республиканский этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог»  февраль – 

 июль
О.А. Деревягина Приказ от 18.03.2020 

№ 399;
Приказ от 08.07.2020 
№ 814  

10.
Республиканский    конкурс «Лучшая сельская школа РК» апрель О.А. Деревягина Приказ от 17.04.2020 

№ 540;
Приказ от 23.07.2020 
№ 880

11.
Республиканский конкурс «Лучший директор школы – 2020» апрель –

октябрь
О.А. Деревягина Приказ от 10.06.2020 

№ 712;
Приказ от 12.10.2020 
№ 1157

12. Республиканский конкурс программ профильных смен детских оздоровитель-
ных лагерей 

май-июнь Е.А.Буткова Приказ от 17.11.2020      
№ 1357

13.
Региональный этап  Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа» май – июль О.А. Деревягина Приказ от 28.02.2020 

№ 301;
Приказ от 28.04.2020 
№ 572

14.
Региональный этап  Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России » май – ав-

густ
О.А. Деревягина Приказ от 24.03.2020 

№ 416;
Приказ от 04.09.2020 
№ 998 

15. Республиканский конкурс «Классный классный» июнь-
октябрь

Е.А.Буткова Приказ от 01.06.2020 
№   679  

16.
Региональный этап всероссийского смотра-конкурса  на лучшую постановку 
физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортив-
ных клубов

июнь Е.А.Буткова Приказ от 06.07.2020 
№ 809

17.
Республиканский этап Всероссийского конкурса «Воспитатели России»  июль –

сентябрь
О.А. Деревягина

Н.М.Полно-
мошнова

Приказ от 30.10.2020 
№ 1271

18. Региональный этап Всероссийского конкурса педагогических работников «Вос-
питать человека»

III, IV квар-
тал

Е.А.Буткова В 2020 году не 
проводился



19. Республиканский конкурс «Лучшая школьная библиотека» июль –
ноябрь 

О.А. Деревягина Приказ от 16.11.2020
№ 1349

20.
Республиканский  образовательный  форум «Образование.  Государство.  Обще-
ство»/ Республиканской стратегической конференции «Образование XXI века: иннова-
ции, преобразования, развитие»

сентябрь -
октябрь

О.А.Деревягина Инф. письмо от 
12.11.2020 № 580

21. Республиканский этап Всероссийского конкурса «Учитель года» апрель О.А. Деревягина Приказ от 06.03.2020
№ 340

22. Республиканский заочный  конкурс педагогического мастерства «Первые шаги» сентябрь О.А. Деревягина Приказ от 21.10.2020
№ 1207

 23.

Республиканский конкурс «Учитель здоровья» сентябрь –
ноябрь

О.А. Деревягина Приказ от 06.04.2020 
№ 502;
Приказ от 19.11.2020 
№ 1367

24.

Республиканский конкурс «Лучшая школьная столовая» Август -
декабрь

И.Н. Казмирчук Приказ от 31.08.2020 № 
982;
Приказ от 26.10.2020 № 
1240.

25.
Республиканский конкурс «Лучший муниципальный центр по работе с одарен-
ными детьми»

ноябрь-
декабрь

О.А. Деревягина
Е.А.Буткова
Л.Г. Собченюк

В 2020 году не 
проводился

  26.
Республиканский  конкурс  педагогического  мастерства  по  разработке  и  при-
менению цифровых образовательных ресурсов.

 октябрь -
 декабрь

О.А. Деревягина Инф.письмо 
от 14.12.2020 № 690

27.
Республиканский конкурс грантовой поддержки дошкольных образовательных
организаций по осуществлению инновационной деятельности, в том числе свя-
занной с использованием информационных технологий.

 сентябрь – 
 ноябрь

О.А. Деревягина В 2020 году не 
проводился

28
Торжественное собрание работников образования, посвященное Дню учителя октябрь О.А. Деревягина

 
В 2020 году не 
проводилось

29.

Республиканский конкурс педагогических проектов в системе работы с детьми
ОВЗ

ноябрь-
декабрь

О.А. Деревягина
Н.М. Полно-
мошнова

Приказ от 09.10.2020
№ 1155;
Приказ от 29.12.2020 
№ 1561

1.2. Мероприятия для детей и молодежи
1. Всероссийский научно-образовательный общественно-просветительский проект

«Экологический патруль»
В течение

года
Е.А.Буткова Инф. письмо от 

11.02.2020 № 249



2. Республиканская конференция участников туристско-краеведческого движения
«Отечество - Земля Коми»

январь Л.Г. Собченюк Приказ от 26.02.2020
№ 271

3. Профильный детский оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием
«Гуманитарная  школа»  для  обучающихся  9–11  классов  образовательных
организаций Республики Коми

январь Л.Г. Собченюк В 2020 году не 
проводился

4. Зимний слет юных техников «Заполярье» январь Е.А.Буткова Приказ от 27.01.2020      
№ 103

5. Республиканский технологический фестиваль «ТехноФестКоми» январь Е.А.Буткова Приказ от 27.01.2020
№ 103

6. Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов январь-
март

Л.Г. Собченюк Приказ от 23.01.2020 
№ 91;
Приказ от 13.05.2020 
№ 614

7. Региональный этап общероссийской Олимпиады школьников «Основы право-
славной культуры»

январь –
май

Л.Г. Собченюк В 2020 году участие не 
принимали

8. Республиканский этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» январь –
апрель

Е.А.Буткова Приказ от 05.03.2020 
№ 328

9. Республиканская олимпиада по коми языку, коми литературе, литературе Рес-
публики Коми, историческому краеведению, коми фольклору (заочный)

январь –
апрель

Л.Г. Собченюк Приказ от 27.02.2020 
№ 288;
Приказ от 17.11.2020 
№ 1352 

10. Республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников. Участие в за-
ключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

январь - ап-
рель

Л.Г. Собченюк Приказ от 06.04.2020 
№ 506

11. Республиканский этап соревнований по мини-футболу в зачет Спартакиады «За
здоровую Республику Коми в XXI веке»

январь Е.А.Буткова Приказ от 16.01.2020 
№ 21

12. Республиканский  конкурс  детского  творчества  «МЫ  ЗА  здоровый  образ
жизни!»

январь -
июнь 

Е.А.Буткова
Н.М.Полномошно
ва

Приказ от 23.03.2020 
№ 408

13. Республиканский конкурс декоративно-прикладного творчества «Разноцветный
детский мир»

февраль-
май

Е.А.Буткова
Н.М.Полномошно
ва

Приказ от 25.03.2020 
№ 419

14. Профильная  химико-биологической  школа  для  обучающихся  8  классов
образовательных организаций Республики Коми

февраль Л.Г. Собченюк Инф. письмо от 
26.05.2020 № 1042

15. Региональный  этап  Межрегионального  конкурса  сочинений  «Я  –  гражданин
России»

февраль-
апрель

Е.А.Буткова Приказ от 05.03.2020 
№ 328



16. Учебно-тренировочные сборы для одаренных обучающихся из сельских школ
республики  на  базе  ГАОУШИ  РК  «Коми  республиканский  лицей  для
одаренных детей из сельской местности»

февраль,
октябрь,
декабрь

Л.Г. Собченюк В 2020 году не 
проводились

17. Республиканские  детские и юношеские образовательные Стефановские чтения февраль Е.А.Буткова Приказ от 24.03.2020 
№ 435

18. Республиканский фестиваль «Кадетская честь» март Е.А.Буткова Приказ от 25.02.2020 
№ 251

19. Республиканский конкурс хореографического творчества «Зимушка-зима» март Е.А.Буткова Инф. письмо от  
22.01.2020 № 91

20. Республиканские соревнования по начальному техническому моделированию март Е.А.Буткова Письмо от 25.11.2020 
№ 07-13/814 

21. Профильная школа научно-технологических проектов для обучающихся образо-
вательных организаций

март Л.Г. Собченюк Приказ от 13.05.2020 
№ 614

22. Республиканская учебно-исследовательская конференция обучающихся обще-
образовательных организаций Республики Коми «Первые шаги»

март-
апрель

Л.Г. Собченюк Приказ от 19.01.2020 
№ 128;
Приказ от 15.06.2020 
№ 724

23. Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» апрель Е.А.Буткова Приказ от 13.01.2020 
№ 42;
Приказ от 17.03.2020 
№ 379

24. Республиканский этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» II квартал Е.А.Буткова Вх. приказ от 25.02.2020
№ 48

25. Республиканский творческий турнир по музыке апрель Е.А.Буткова Инф. письмо от 
30.01.2020 № 218

26. Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» в Республике Коми апрель Е.А.Буткова
Н.М.Полномошно
ва

Вх.письмо от 23.04.2020
№ 15-15/399

27. Профильные смены регионального отделения  ООГДЮО «Российское движе-
ние школьников»

II- III Е.А.Буткова В 2020 году не 
проводились

28. Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры апрель-май Л.Г. Собченюк Инф. письмо от 
20.05.2020 № 1000

29. Региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»

май Е.А.Буткова В 2020 году не 
проводился

30. Республиканский молодежный конкурс «Лидер ХХI века» II квартал Е.А.Буткова Приказ от 28.02.2020 



№ 294
31. Республиканская спортивно-патриотическая игра «Зарница – 2020» май Е.А.Буткова Приказ от 18.09.2020 

№ 1056
32. Региональный этап спортивных игр школьников  «Президентские  спортивные

игры»
июнь Е.А.Буткова В 2020 году не 

проводились
33. Региональный  этап  спортивных  соревнований  школьников  «Президентские

состязания»
июнь Е.А.Буткова В 2020 году не 

проводились
34. Республиканский слет юных экологов июнь Л.Г. Собченюк Не принимали участие 

(инф. письмо от 
08.06.2020 № 2357)

35. Летняя профильная школа гуманитарной направленности для одаренных детей 
Республики Коми

август Л.Г. Собченюк В 2020 году не 
проводилась

36. Республиканский слет участников лагерей труда и отдыха, молодежных трудо-
вых бригад

сентябрь Е.А.Буткова В 2020 году участие 
не принимали 

37. Конкурсный отбор на региональные смены Образовательного центра «Сириус»
по математике

сентябрь-
октябрь

Л.Г. Собченюк Инф. письмо от 
24.11.2020 № 2216

38. Физико-математические смены для одаренных обучающихся на базе ГОУ РК
«Физико-математический лицей-интернат»

сентябрь,
ноябрь

Л.Г. Собченюк В 2020 году не 
проводились

39. Республиканский конкурс-соревнование «Безопасное колесо» сентябрь Е.А.Буткова Перенос сроков на 2021 
год

40. Межрегиональный  турнир  учащихся  лицеев  и  гимназий  «Интеллектуальный
марафон»

октябрь Л.Г. Собченюк Приказ от 07.09.2020 
№ 1012

41. Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений октябрь Л.Г. Собченюк Приказ от 16.06.2020 
№ 736

42. Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ учащихся  «Я и 
Россия: мечты о будущем»

октябрь Е.А.Буткова Инф.письмо от 
25.08.2020 № 1459

43. Межрегиональный химический турнир октябрь-
ноябрь

Л.Г. Собченюк Приказ от 22.09.2020 
№ 1081

44. Республиканский конкурс творческих работ,  посвященный юбилейным датам
коми писателей и поэтов

октябрь-
декабрь

Л.Г. Собченюк Инф.письмо от 
07.09.2020 № 1488

45. Региональные рождественские чтения октябрь-
ноябрь

Е.А.Буткова Приказ от 20.10.2020 
№  1196

46. Республиканский  слет  кадетских  классов,  военно-патриотических  клубов  и
объединений «ЮНАРМИЯ КОМИ – 2020»

октябрь Е.А.Буткова Проводился в онлайн-
формате (Вх. от 
09.11.2020 № 15/1156)



47. Региональный этап VI Межрегионального химического турнира обучающихся 
общеобразовательных организаций в 2020 году

ноябрь Л.Г. Собченюк В 2020 году не 
проводился

48. Межрегиональная конференция «Спиридоновские чтения» ноябрь Л.Г. Собченюк Приказ от 12.10.2020 
№ 1162

49. Региональный этап конкурса творческих, проектных и исследовательских  работ
учащихся «#Вместе ярче»

ноябрь Е.А.Буткова Инф.письмо от 
12.11.2020 № 2120

50. Республиканский конкурс  театральных коллективов «Пестрые подмостки» (за-
очный)

ноябрь Е.А.Буткова Инф.письмо от 
02.11.2020 № 2038

51. Региональный этап всероссийского конкурса юношеских исследовательских ра-
бот имени В.И.Вернадского в 2020 – 2021 учебного года

декабрь Л.Г. Собченюк Приказ от 12.01.2021 
№ 25

52. Региональный этап Всероссийского юниорского лесного  конкурса «Подрост» декабрь Е.А.Буткова Инф.письмо от 
07.10.2020 № 1818

53. Республиканский конкурс юных исследователей окружающей среды 15 ноября – 
15 декабря 

Л.Г. Собченюк Приказ от 19.10.20 
№ 1190

54. Новогодняя елка Главы Республики Коми для одаренных детей декабрь Е.А.Буткова В 2020 году не 
проводилась

55. Республиканский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» декабрь Л.Г. Собченюк Приказ от 12.10.2020 
№ 1161

56. Республиканский конкурс юных исследователей окружающей среды (ЮНИОС) декабрь Л.Г. Собченюк Приказ от 19.10.20 
№ 1190

57. Республиканский  конкурс  детского  творчества  «МЫ  ЗА  здоровый  образ
жизни!»

январь -
июнь 

И.Н.Казмирчук
Н.М.Полномошно
ва

Приказ от 23.03.2020 
№ 408

58. Школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников сентябрь-
декабрь

О.А.Деревягина Приказ от 31.08.2020 
№ 978;
Приказ от 01.09.2020 
№ 990;
Приказ от 15.10.2020 
№ 1081;
Приказ от 20.10.2020 
№ 1198

59. Общественный смотр достижений учащихся 4-х классов май О.А. Деревягина Приказ от 14.02.2020 
№ 204

60. Общественный смотр достижений учащихся 9-х классов апрель О.А.Деревягина В 2020 году не 
проводился



61. Общественный смотр достижений учащихся 11-х классов апрель О.А. Деревягина Приказ от 28.02.2020 
№ 293

II. Муниципальные (ведомственные) мероприятия
2.1. Мероприятия для работников образования 

1.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» февраль О.А. Деревягина Приказ от 09.01.2020 
№ 24;
Приказ от 06.03.2020 
№ 340

2.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года» январь –
февраль

О.А.Деревягина
Н.М.Полно-
мошнова

Приказ от 09.01.2020 
№ 2;
Приказ от 03.03.2020 
№ 315

3.

Муниципальный этап Республиканского конкурса «Детский сад года» январь –
февраль

О.А.Деревягина
Н.М.Полно-
мошнова

Приказ  от 09.01.2020 
№ 4;
Приказ от 26.02.2020 
№ 265

4.
Конкурс на лучший раздел на официальном сайте ОУ  по профилактике ауто-
агрессивного поведения  детей

апрель Е.А. Буткова Приказ от 17.03.2020 
№ 380;
Приказ от 24.04.2020 
№ 555

5. Муниципальный конкурс «Самый классный классный»

март Е.А. Буткова Приказ от 28.01.2020 
№ 117;
Приказ от 01.06.2020 
№ 679  

6.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагог - психолог России» май-июнь О.А. Деревягина Приказ от 18.03.2020
№ 399;
Приказ от 08.07.2020 
№ 814

7.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья» май-июнь О.А.Деревягина Приказ от 06.04.2020 
№ 502;
Приказ от 19.11.2020 
№ 1367.

8. Форум педагогического актива «Надежной школе – надежного учителя» сентябрь Л.И. Компанец
О.А. Деревягина

Приказ от 27.02.2020 
№ 281;
Приказ от 11.03.2020



№ 389;
Приказ от 28.05.2020
№ 672;
Приказ от 09.09.2020
№ 1023;
Приказ от 15.10.2020
№ 1180.

9.

Проведение творческого фестиваля «Город Мастеров» (мастер-классы по деко-
ративно-прикладному искусству,  благотворительная ярмарка изделий ручной
работы, пункт буккроссинга «Идеи для творчества») с позиции изготовления
игрового оборудования и атрибутов сюжетно-ролевой игры

май Н.М.Полномошн
ова
 О.А.Деревягина

Приказ от 23.04.2020
№ 559;
Приказ от 05.06.2020
№ 692.

10.

Конкурс на лучшую программу родительского просвещения октябрь Е.А. Буткова Приказ от 07.09.2020 
№ 1009;
Приказ от 26.10.2020 
№ 1242.

11.
Муниципальный смотр-конкурс на лучшую постановку работы в области  вне-
дрения ВФСК «ГТО»  

ноябрь Е.А.Буткова
Н.М.Полно-
мошнова

Приказ от 25.09.2019 
№ 1261

12.
Конкурс среди дошкольных образовательных учреждений  направленный на 
правовое просвещение родителей (законных представителей)  (формы правово-
го просвещения всех участников образовательного процесса)

март Н.М.Полно-
мошнова

Приказ от 11.06.2020 
№ 717

13. Проведение смотра-конкурса «Современная дошкольная группа» на лучшую 
индивидуально-дифференцированную модель развивающего образовательного 
пространства образовательного учреждения, способствующую формированию 
ключевых компетенций дошкольников, обеспечивающих готовность к школе 
(развитие психолого-педагогического компонента образовательной среды 
ДОУ) 

январь-
март

Н.М.Полномошн
ова
 О.А.Деревягина 

Приказ от 09.01.2020 
№ 3;
Приказ от 06.03.2020 
№ 342.

14.
Проведение конкурса на лучший участок детского сада, направленный на 
благоустройство территорий образовательных учреждений и оснащение улич-
ного пространства в соответствии с требованиями ФГОС

июль Н.М.Полномошн
ова

Приказ от 23.06.2020
№ 765;
Приказ от 09.09.2020
№ 1022.

15. Единый методический день. декабрь О.А.Деревягина Приказ от 23.09.2020 
№ 1087

16. Педагогические чтения «Обновление содержания и технологий обучения как
фактор повышения качества образования»

апрель О.А. Деревягина Приказ от 10.04.2020 
№ 522



Приказ от 20.04.2020 
№ 546;
Приказ от 28.05.2020 
№ 670. 

2.2. Мероприятия для детей и молодежи
1. Организация деятельности муниципального  центра по работе с одаренными 

детьми (по отдельному плану) 
В течение

года 
Е.А.Буткова 
Л.Г.Собченюк

Приказ от 31.08.2020 
№ 987

2. Организация деятельности центра патриотического воспитания  (по отдельному
плану)

В течение
года

Е.А.Буткова Приказ от 18.11.2020 
№ 1361

3. Мероприятия по реализации образовательных событий, приуроченных к госу-
дарственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 
датам и событиям российской истории и культуры 

В течение
года

Е.А.Буткова Приказ от 08.07.2020 
№ 815

4. Муниципальный этап соревнований по волейболу. Президентские спортивные 
игры (волейбол)

январь Е.А.Буткова Приказ от 20.02.2020 
№ 238

5. Праздничное мероприятие «Рождественский утренник» для детей дошкольного 
возраста, посвященное Новому году и Рождеству

январь Н.М.Полно-
мошнова

Приказ от 14.01.2020
№ 53

6. Неделя безопасности январь Е.А.Буткова Была перенесена на май
7. Муниципальный интеллектуальный конкурс «Маленький исследователь» для 

учащихся 1-4 классов
январь Л.Г. Собченюк Приказ от 31.01.2020 

№ 137;
Приказ от 21.12.2020 
№ 1514.

8. Презентация профильных классов 2020-2021 учебного года январь Л.Г. Собченюк Инф. письмо от 
24.01.2020 № 124

9. XII Крещенские чтения 19, 21 янва-
ря

Е.А.Буткова 
Н.М.Полно-
мошнова

Приказ от 24.01.2020 
№ 99

10. Муниципальный  этап  Всероссийского  конкурса  научно-технологических
проектов

январь-
март

Л.Г. Собченюк Приказ от 23.01.2020 
№ 91;
Приказ от 13.05.2020 
№ 614.

11. Праздничные развлекательно-игровые мероприятия для воспитанников ОУ  с 
привлечением родителей и жителей микрорайонов: «Зимний фестиваль», «Лет-
ний фестиваль» (в рамках реализации Всероссийского проекта формирования 
комфортной среды «Выходи гулять!»)

по отдель-
ному плану

Н.М.Полно-
мошнова

Приказ от 08.09.2020
№ 1016

12. Муниципальный конкурс исследовательских работ «Юный исследователь» для февраль Л.Г. Собченюк Приказ от 26.02.2020 



учащихся 5-8 классов № 270;
Приказ от 21.12.2020 
№ 1515.

13. Мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в ВОв (приложение) январь-май Е.А.Буткова
Н.М.Полно-
мошнова

Приказ от 19.11.2019 
№ 1551

14. Конкурс социальной рекламы, направленной на  профилактику противоправно-
го поведения несовершеннолетних «Зависимость – это глупо!»

февраль Е.А.Буткова Приказ от 29.01.2020 
№ 125;
Приказ от 10.03.2020 
№ 351.

15. Конкурс для детей дошкольного возраста по профилактике ДДТП «Зеленый 
огонек»

март Н.М.Полно-
мошнова О.А.Де-
ревягина

Приказ совместный 
УпрО, ОМВД РФ 
по г. Воркуте от 
04.03.2020 № 57/324 

16. Месячник гражданско-патриотического воспитания (приложение ) январь-
февраль

Е.А.Буткова Приказ от 14.01.2020 
№ 51

17. Конкурс агитбригад и детских театральных коллективов «Нет прав без обязан-
ностей, как нет обязанностей без прав»

март Е.А.Буткова Приказ от 19.02.2020 
№ 222
Конкурс отменили 

18. Фестиваль талантов «Заполярная весна» (по отдельному плану) Март-
апрель

Е.А.Буткова
Н.М.Полно-
мошнова

Приказ от 14.01.2020 
№ 50;
Приказ от 13.05.2020 
№ 615.

19. Мероприятия  в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью»

март,
ноябрь

Е.А.Буткова Инф. письма: 
от 10.03.2020 № 507;
от 27.11.2020 № 2241.

20. Конкурс «Ученик года-2020» март-
апрель

Е.А.Буткова Приказ от 13.01.2020 
№ 41;
Приказ от 01.06.2020 
№ 678.

21. Муниципальная  научная  конференция  «Исследуем  и  проектируем»  для
учащихся 9-11 классов

март Л.Г. Собченюк Приказ от 17.03.2020 
№ 377;
Приказ от 21.12.2020 
№ 1516.

22. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» Март Е.А.Буткова Приказ от  13.01.2020 



№ 42;
Приказ от 17.03.2020 
№ 379 .

23. Фестиваль «Школа. Шахта. Шанс»
20-21.03

Л.Г. Собченюк Приказ от 06.03.2020 
№ 343 (отмена в связи с 
COVID-19)

24. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне»

апрель Е.А.Буткова
Н.М.Полно-
мошнова

В 2020 году не 
проводился

25. Городской турнир «Интеллектуальный марафон» апрель Л.Г.Собченюк Приказ от 05.03.2020 
№ 337 (отмена в связи с 
COVID-19)

26. Проведение III открытого познавательно-игрового марафона «Детский мир – 
современное образовательное пространство» (ранняя профориентация)

март Н.М.Полно-
мошнова 
О.А.Деревягина

Приказ от 05.02.2020 
№ 170;
Приказ от 13.04.2020 
№ 525.

27. Проведение муниципального фестиваля среди детей дошкольного возраста по 
ранней профориентации «ПрофиКидс» («ProfiKids») в сотрудничестве с муни-
ципальными учреждениями профессионального образования

март Н.М.Полно-
мошнова 
О.А.Деревягина

Приказ от 19.02.2020 
№ 219;
Приказ от 23.03.2020 
№ 411.

28. Реализация муниципального проекта «Дошкольная наука для родителей: пита-
ние дошкольника» (все ДОУ)

март-
апрель

Н.М.Полно-
мошнова

Приказ от 13.10.2020 
№ 1167

29. Проведение муниципального фестиваля проектных и исследовательских работ 
детей дошкольного возраста «Я – исследователь» в логике развития техническо-
го творчества и предпосылок инженерного мышления дошкольников

Март –ап-
рель

Н.М.Полно-
мошнова 
О.А.Деревягина

Приказ от 03.02.2020 
№ 166;
Приказ от 27.03.2020 
№ 431.

30. Ярмарка профессий «Тебе, молодой!»
 апрель

Е.А.Буткова В 2020 году не 
проводилась

31. Творческий конкурс  среди детей дошкольного возраста «Воркутинские звез-
дочки-2020» (песенные, танцевальные, литературные композиции)

10 апреля Н.М.Полно-
мошнова
О.А.Деревягина

Приказ от 27.02.2020 
№ 289 
(отмена в связи с 
COVID-19)

32. Муниципальный конкурс «Достойной работе – безопасный труд»
апрель

Л.Г.Собченюк В 2020 году не прово-
дился (отмена в связи с 
COVID-19)



33. Военные сборы с юношами 10-х классов апрель Е.А.Буткова В 2020 году не 
проводились

34. Мероприятия  в  рамках  Всероссийской  межведомственной  комплексной
оперативно-профилактической операции «Дети России-2020»

апрель,
ноябрь

Е.А.Буткова В 2020 году не 
проводились

35. Мониторинг уровня физической подготовленности учащихся апрель-май Е.А.Буткова Исх. письмо от 
09.10.2020 № 1837

36. Месячник профилактической работы апрель-май Е.А.Буткова В 2020 году не 
проводился

37. Неделя безопасности дорожного движения в рамках всероссийского профилак-
тического мероприятия «Внимание – дети!»

май, сен-
тябрь 

Е.А.Буткова
Н.М.Полно-
мошнова О.А.Де-
ревягина

Приказ от 21.08.2020 
№ 130/956

38. Семейные спортивные старты для детей дошкольного возраста май Н.М.Полно-
мошнова
О.А.Деревягина

В 2020 году не проводи-
лись (отмена в связи с 
COVID-19)

39. Церемония награждения выпускников медалями «За особые успехи в учении» июнь Л.Г.Собченюк В 2020 году не проводи-
лась (отмена в связи с 
COVID-19)

40. Конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню защиты детей июнь Е.А.Буткова
Н.М.Полно-
мошнова

В 2020 году не 
проводились

41. Конкурс детского творчества по профилактике детского дорожно-транспортно-
го травматизма «Радужная зебра» 

июнь Н.М.Полно-
мошнова О.А.Де-
ревягина

Приказ от 09.06.2020 
№ 97/709

42. Тематическая неделя в дошкольных образовательных учреждениях в рамках 
празднования Дня семьи, любви и верности. Акция  «Ромашкин день».

июль Н.М. Полно-
мошнова

Инф. письмо от
07.07.2020 № 1205

43. Тематическая неделя в дошкольных образовательных учреждениях, посвящен-
ная празднованию Дня шахтера -  «Земля шахтеров - угольная Воркута!» 

август Н.М.Полно-
мошнова

Инф. письмо от 
10.08.2020 № 1371

44.
Мероприятия антиалкогольной направленности с учащимися 1-11 классов   в 
рамках Всероссийского дня трезвости

сентябрь Е.А.Буткова В 2020 году не проводи-
лось (не было письма с 
Минздрава).  

45. Мероприятия, приуроченные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(отдельный план)

сентябрь Е.А.Буткова Приказ от 18.08.2020 
№ 936

46. Городской туристический слет учащихся сентябрь Е.А.Буткова В 2020 году не 
проводился



47. Всероссийский день бега «Кросс Наций» сентябрь Е.А.Буткова В 2020 году не 
проводился

48. Сдача нормативов ГТО (легкая атлетика) сентябрь Е.А.Буткова Приказ от 08.09.2020 
№ 73-од/1017

49. Социально-психологическое  тестирование  учащихся,  достигших  13-летнего
возраста и старше

сентябрь-
октябрь

Е.А.Буткова Приказ от  25.08.2020 
№ 969

50. VIII Спартакиада среди детей дошкольного возраста «Я – будущий чемпион!» 
(спортивно-развлекательные эстафеты 
«Чемпионы, на старт!», легкая атлетика, плавание,  спортивно-развлекательные 
эстафеты «Зимние старты», шашки, конкурс-фестиваль по детскому фитнесу)

сентябрь-
декабрь

Н.М.Полно-
мошнова О.А.Де-
ревягина

Приказ совместный 
УпрО, УФКиС от 
30.09.2020 
№ 69-од/1292;
Приказ от 18.12.2020 
№ 1507

51. Муниципальная  предметная  олимпиада  учащихся  начального  общего
образования

октябрь Л.Г. Собченюк Перенос на март, 
инф. письмо от 
23.09.2020 № 1713

52. Муниципальный  этап  соревнований  по  настольному  теннису.  Президентские
спортивные игры (настольный теннис)

октябрь Е.А.Буткова В 2020 году не 
проводился

53. День рождения РДШ октябрь Е.А.Буткова Приказ от 26.10.2020 
№ 1239

54. Проект «КЭС - Баскет» (муниципальный этап) октябрь Е.А.Буткова В 2020 году не 
проводился

55. Конкурс «Папа года» октябрь Е.А.Буткова Приказ от 17.09.2020 
№ 1054;
Приказ от 23.10.2020      
№ 1231.

56. Конкурс «Талантливая молодежь» октябрь Л.Г.Собченюк Приказ от 14.06.2020 
№ 1038;
Приказ от 16.10.2020 
№ 1184.

57. Конкурс «Юные дарования Воркуты» октябрь Л.Г. Собченюк Приказ от 14.06.2020 
№ 1039;
Приказ от 16.102020 
№ 1185.

58. Муниципальный этап всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» ноябрь Е.А.Буткова В 2020 году не 



проводился
59. Мероприятия, посвященные празднованию Дня города (отдельный план) ноябрь Е.А.Буткова Инф.письмо от 

16.11.2020 № 2132
60. Слет  отличников  учебы  и  победителей  интеллектуальных  конкурсов,

соревнований, олимпиад
ноябрь Е.А.Буткова

Л.Г.Собченюк
Приказ от 23.11.2020      
№ 1379;
Приказ от 01.12.2020      
№ 1423.

61. Мероприятия, приуроченные к международному дню толерантности ноябрь Е.А.Буткова Исх. письмо от 
11.11.2020 № 2108

62. Тематическая неделя в дошкольных образовательных учреждениях, посвящен-
ная празднованию Дня города «Дорогая моя Воркута!»

ноябрь Н.М.Полно-
мошнова

Инф. письмо от 
18.11.2020 № 2159

63. Конкурс видеопрезентаций  «По улицам родного города!»» среди педагогов и 
семей воспитанников дошкольных образовательных учреждений

ноябрь Н.М. Полно-
мошнова

Приказ от 23.10.2020
№ 1244;
Приказ от 08.12.2020
№ 1458.

64. Проведение муниципального этапа республиканских соревнований «ИКаРенок»
среди детей старшего дошкольного возраста

ноябрь-
декабрь

Н.М. Полно-
мошнова
О.А.Деревягина

Приказ от 23.10.2020 
№ 1232;
Приказ от 08.12.2020 
№ 1457.

65.
Единый урок безопасности в сети Интернет

ноябрь О.А.Деревягина Инф.письмо  от 
06.10.2020 № 466

66. Тематическая неделя в дошкольных образовательных учреждениях, посвящен-
ная празднованию Дня героя Отечества

декабрь Н.М.Полно-
мошнова

Инф. письмо от 
30.11.2020 № 2254

67. Фестиваль инклюзивного творчества «Радуга» для детей с ОВЗ и инвалидно-
стью, приуроченный к Международному дню инвалидов

декабрь Н.М.Полно-
мошнова

Приказ от 06.11.2020
№ 1315;
Приказ от 23.12.2020
№ 1527.

68. Открытый познавательно-игровой марафон «Детский мир: современное образо-
вательное пространство

ноябрь-
декабрь

Н.М.Полно-
мошнова

Приказ от 02.12.2020
№ 1434

69. X Фестиваль  для детей дошкольного и младшего школьного возраста  «Моя до-
рогая Коми земля»   

ноябрь-
декабрь

Н.М.Полно-
мошнова
О.А. Деревягина

Приказ от 20.10.2020 
№ 1201;
Приказ от 16.12.2020 
№ 1493. 

70. Торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты» декабрь Е.А.Буткова Приказ от 17.11.2020 
№ 1358



71. Торжественные мероприятия, посвященные Дню Героя Отечества (по отдельно-
му плану)

декабрь Е.А.Буткова Исх. письмо от 
08.12.2020 № 2358

72. Соревнования по шахматам в рамках всероссийского проекта «Белая ладья» декабрь Е.А.Буткова В 2020 году не 
проводились

73. Дивизионный этап соревнований по баскетболу в рамках ЧШБЛ «КЭС-Баскет» декабрь Е.А.Буткова В 2020 году не 
проводился

74. Игры юниорской лиги городского фестиваля КВН декабрь Е.А.Буткова Приказ от 19.11.2020      
№ 1362

75. Главная Новогодняя Елка  для одаренных детей декабрь Е.А.Буткова В 2020 году не 
проводилась

76. Общественный  смотр  достижений  учащихся  11-х  классов  в  условиях
реализации ФГОС СОО

 январь О.А. Деревягина Приказ от 28.02.2020
№ 293

77. Командный чемпионат компетенций JuniorSkills Vorkutа.  март О.А. Деревягина В 2020 году не 
проводился

78. Общественный смотр достижений учащихся 9-х классов в проектной и учебно –
исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС ООО

апрель О.А. Деревягина Приказ от 15.04.2020
№ 531

79. Общественный  смотр  достижений  учащихся  4-х  классов  в  проектной
деятельности в условиях реализации ФГОС НОО

апрель-май О.А. Деревягина Приказ от 14.02.2020
№ 204;
Приказ от 20.03.2020
№ 407

2.3. Деятельность муниципальных комиссий, осуществление межведомственного взаимодействия
1. Заседания Общественного совета при управлении образования по отдель-

ному плану
В.В.Шукюрова
Л.И.Компанец

Протокол № 1 
от 21.02.2020;
Протокол № 2 
от 23.05.2020;
Протокол № 3 
от 23.09.2020;
Протокол № 4 
от 23.12.2020.

2. Заседания Координационного совета по введению ФГОС общего образования по отдель-
ному плану 

Л.И.Компанец
О.А.Деревягина
Е.А.Ермулина

Приказ от 27.01.2020
№ 110;
Приказ от 16.03.2020
№ 376.

3. Заседания Координационного совета по вопросам развития олимпиадного дви-
жения и подготовки участников Всероссийской олимпиады школьников

по отдель-
ному плану 

Л.И.Компанец 
Л.Г.Собченюк

Приказ от 29.05.2020 
№ 676;



Протокол 
от 02.11.2020 № 2;
от 29.12.2020 № 3.

4. Заседания аттестационной комиссии по отдель-
ному плану

Л.И.Компанец Приказ от 06.10.2020 
№ 1132

5. Заседание комиссии по профилактике правонарушений несовершеннолетних по отдель-
ному плану

Е.А.Буткова
Н.М.Полно-
мошнова

Приказы 
от 21.01.2020 № 77;
от 16.06.2020 № 732;
от 06.11.2020 № 1317;
от 21.12.2020 № 1520.

6. Заседания Координационного совета по ведению комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных орга-
низациях 

по отдель-
ному плану

Л.И.Компанец 
Л.Г.Собченюк

Приказ от 12.05.2020 
№ 603

7. Заседания Координационного совета по патриотическому воспитанию по
 отдельно-
му плану

Е.А.Буткова Приказ от 02.10.2020 
№ 1123

8. Совещания членов Государственных экзаменационных комиссий Республики 
Коми по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования 

по отдель-
ному плану

Л.И. Компанец
О.А. Деревягина
(ОМиОКО)

Приказ МОНиМП РК: 
от 10.01.2020 № 3

9.
Заседания Координационного совета при администрации МО ГО «Воркута» по 
подготовке и проведению единого государственного экзамена в Воркуте

22.06.2020 
02.12.2020 В.В. Шукюрова

Л.И. Компанец

Протокол № 1 
от 22.06.2020;
Протокол № 2 
от 02.12.2020.

Перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях при первом заместителе руководителя администрации 
1. Об организации летнего отдыха март-

апрель
В.В.Шукюрова Рассмотрен в марте 

2020 года
2. О подготовке образовательных организаций к 2020-2021 учебному году июнь В.В.Шукюрова Рассмотрен в июне 2020

года
3. О состоянии преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних ежемесяч-

но
В.В.Шукюрова Ежемесячно по итогам 

месяца информация 
направлялась в 
Антикризисный штаб

4. О внедрении персонифицированного финансирования 1 раз в по-
лугодие

В.В.Шукюрова Рассмотрено 
ежемесячно  



5. Об оптимизации муниципальной системы образования В соответ-
ствии с

планом по
оптимиза-

ции

В.В.Шукюрова Еженедельно на 
планерке в понедельник

III. Перечень  проектов документов, направляемых на рассмотрение в администрацию города, Совет

3.1. Проекты постановлений администрации
1. Проект постановления о военных сборах с учащимися 10-х классов февраль-

март
Л.И.Компанец
Е.А.Буткова

В 2020 году не 
проводились

2. Проект постановления руководителя администрации МО ГО «Воркута» о назна-
чении стипендии одарённым детям

август-сен-
тябрь

Л.И.Компанец
Л.Г. Собченюк

Постановление от 
14.08.2020 № 1009

3. Проект постановления руководителя администрации МО ГО «Воркута» о за-
креплении определенных территорий МО ГО «Воркута» за  муниципальными
общеобразовательными  учреждениями,  подведомственными  управлению  об-
разования администрации МО ГО «Воркута»

ноябрь-
декабрь

 Л.И.Компанец
Л.Г. Собченюк

Перенос на январь в 
связи с изменениями 
сроков в новых прави-
лах приема в ОУ

4. Проект  постановления  руководителя  администрации  МО  ГО  «Воркута»   о
проведении Главной новогодней елки для одаренных детей

октябрь-
ноябрь

Л.И.Компанец
Е.А.Буткова

Постановление от 
07.10.2020 № 1241;
от 21.10.2020 № 1299

5. Проект постановления руководителя администрации МО ГО «Воркута» о за-
креплении определенных территорий МО ГО «Воркута» за  муниципальными
образовательными учреждениями,  подведомственными управлению  образова-
ния администрации МО ГО «Воркута»

ноябрь-
декабрь

Н.М.Полно-
мошнова

Постановление от 
17.03.2020 № 395

6. Проект  постановления  об  утверждении  плана  оптимизации  сети
муниципальных учреждений, подведомственных УпрО

По мере
необходи-

мости

О.А.Деревягина 
(ОАОиПР)

Постановление от 
24.01.2020 № 105

7. Проекты постановлений о реорганизации образовательных организаций по мере
необходи-

мости

О.А.Деревягина 
(ОАОиПР)

Постановление от 
20.02.2020 № 253

8. Проекты постановлений о внесении изменений в административные регламенты по мере
необходи-

мости

О.А.Деревягина 
(ОАОиПР)

Изменения в 
административные 
регламенты не 
вносились

9. Проекты  постановлений  руководителя  администрации  МО  ГО  «Воркута»  о
внесении изменений в Уставы муниципальных учреждений, подведомственных

по мере
необходи-

О.А.Деревягина 
(ОАОиПР)

Постановления:
17.03.2020 № 401;



УпрО мости 20.03.2020 № 440;
04.09.2020 № 1094;
29.09.2020 № 1189;
01.10.2020 № 1214;
01.10.2020 № 1215;
01.10.2020 № 1217;
14.10.2020 № 1270;
14.10.2020 № 1271;
14.10.2020 № 1272;
19.10.2020 № 1291;
19.10.2020 № 1292;
19.10.2020 № 1293;
21.10.2020 № 1304;
21.10.2020 № 1305;
21.10.2020 № 1306;
29.12.2020 № 1635.

10. Проекты постановлений об утверждении структуры управления образования и
определения  перечня  муниципальных  учреждений,  подведомственных
управлению образования

по мере
необходи-

мости

О.А.Деревягина 
(ОАОиПР)

В текущем году 
изменения не вносились

11. Проекты постановлений по внесению изменений  в постановление «Об оплате 
труда работников образовательных организаций»

По мере
необходи-

мости

С.В.Свекровкина
О.А.Деревягина
(ПЭО)

Постановления:
09.01.2020 № 01;
27.03.2020 № 483;
30.09.2020 № 1201;
27.10.2020 № 1322;
23.12.2020 № 1542.

12. Проект постановления «Об установлении размера и порядка  выплаты педагоги-
ческим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, компенсации за работу по подготовке и проведению государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования»  

По мере
необходи-

мости

С.В.Свекровкина
О.А.Деревягина
(ПЭО)

Постановление от 
30.09.2020 № 1202

13. Проекты постановлений по внесению изменений   в программу “Развитие об-
разования”

По мере
необходи-

мости

С.В.Свекровкина
О.А.Деревягина
(ПЭО)

Постановления: 
10.01.2020 № 17;
06.02.2020 № 192;
06.02.2020 № 193;



17.02.2020 № 232;
27.05.2020 № 677;
17.07.2020 № 916;
31.08.2020 № 1072;
22.09.2020 № 1142;
29.10.2020 № 1327;
29.12.2020 № 1638.

14. Проекты постановлений  “Об утверждении плана действий по реализации муни-
ципальной программы «Развитие образования» на очередной финансовый год и 
плановый период»

По мере
необходи-

мости

С.В.Свекровкина
О.А.Деревягина
(ПЭО)

Постановления:
21.04.2020 № 130;
17.07.2020 № 184;
18.09.2020 № 211;
18.11.2020 № 291.

15. Проект постановления по вопросам платы, взимаемой с родителей за присмотр 
и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях

По мере
необходи-

мости

С.В.Свекровкина
О.А.Деревягина
(ПЭО)

Постановления:
17.06.2020 № 782
05.08.2020 № 967

16. Проект постановления « Об утверждении порядка организации питания учащихся 1-4 
классов в муниципальных образовательных учреждениях МО ГО «Воркута» реализую-
щих программу начального общего образования»

Январь-
февраль 

С.В.Свекровкина
О.А.Деревягина
(ПЭО)

Постановления:
24.09.2020 № 1161;
24.12.2020 № 1637.

17. Проект постановления  по внесению изменений в постановление от 08.06.2018 
№840 «Об организации бесплатного двухразового питания обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных 
учреждений, подведомственных управлению образования администрации МО 
ГО «Воркута

По мере
необходи-

мости

С.В.Свекровкина
О.А.Деревягина
(ПЭО)

Постановления:
18.09.2020 № 1137;
15.12.2020 № 1467;
29.12.2020 № 1636.

18. Проект постановления «О некоторых вопросах в сфере организации питания 
учащихся и работников в муниципальных общеобразовательных организациях, 
подведомственных управлению образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»

По мере
необходи-

мости

С.В.Свекровкина
О.А.Деревягина
(ПЭО)

Постановление от 
18.09.2020 № 1138

19. Проект постановления «Об утверждении программы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образо-
вании городского округа «Воркута»

декабрь С.В.Свекровкина
О.А.Деревягина
(ПЭО)

Постановление от 
17.12.2020 № 1493

20. Проект постановления «О наделении должностных лиц полномочиями по под-
писанию в системе «Электронный бюджет» Соглашений для предоставления 
субсидий из бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования 
городского округа «Воркута» в случае софинансирования из федерального бюд-

По мере
необходи-

мости

С.В.Свекровкина
О.А.Деревягина
(ПЭО)

Постановления:
03.09.2020 № 1088;
10.09.2020 № 1106;
24.09.2020 № 1160.



жета расходных обязательств субъектов РФ в целях оказания финансовой под-
держки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопро-
сам местного значения»

3.2. Оформление Соглашений, договоров
1. Соглашение с Министерством образования РК о предоставлении из республи-

канского бюджета Республики Коми субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) на организацию питания обучающихся 1-4 классов в
муниципальных образовательных организациях РК, реализующих образователь-
ную программу начального общего образования 

по мере
необходи-

мости

С.В.Свекровкина
О.А.Деревягина
(ПЭО)

24.01.2020 № П-03

2. Соглашение  с  Министерством  образования  о  предоставлении  из  республи-
канского бюджета РК субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов)  на  мероприятия  по  проведению  оздоровительной  кампании  детей  в
2020году 

по мере
необходи-

мости

С.В.Свекровкина
О.А.Деревягина
( ПЭО)
Е.Н. Прокопчик
(ОООиОД)

24.01.2020 № ЛО-03

3. Соглашение  с  Министерством  образования  о  предоставлении  из  республи-
канского бюджета РК субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступ-
ная среда» на 2011-2020 годы

по мере
необходи-
мости (при
выделении
субсидий)

С.В.Свекровкина
О.А.Деревягина
 (ПЭО)

Средства не выделя-
лись, соглашение не за-
ключали

4. Соглашение  о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Респуб-
лики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на укрепле-
ние материально-технической базы и создание безопасных условий в муници-
пальных образовательных организациях

по мере
необходи-

мости

С.В.Свекровкина
О.А.Деревягина
 (ПЭО)

10.02.2020 № КБ-03;
14.02.2020 № 09-
3МТБ/2020

5. Соглашения о взаимодействии по реализации субсидий по программе «Народ-
ный бюджет»

по мере
необходи-

мости

С.В.Свекровкина
О.А.Деревягина
 (ПЭО)

16.04.2020 №  09-2НБ/
2020

6. Соглашение  о  предоставлении  иного  межбюджетного  трансферта,  имеющего
целевое назначение, из республиканского бюджета Республики Коми бюджету
муниципального образования

по мере
необходи-

мости

С.В.Свекровкина
О.А.Деревягина
 (ПЭО)

10.09.2020 № 87710000-
1-2020-003

7. Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Респуб-
лики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на орга-
низацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных образовательных организациях

по мере
необходи-

мости

С.В.Свекровкина
О.А.Деревягина
 (ПЭО)

24.09.2020 № 87710000-
1-2020-004

8. Договор о взаимодействии в сфере организации оздоровления и отдыха детей в 
2020 году

по мере
необходи-

С.В.Свекровкина
Е.Н.Прокопчик 

В 2020 году не заключа-
ли



мости (ОООиОД)
3.3. Проекты решений Совета города

1. О присуждении стипендий одаренным детям «Надежда Воркуты» октябрь-
ноябрь

Л.И.Компанец
Е.А.Буткова

Решение от 04.09.2020 
№ 780

2. Внесение изменений и дополнений в Положение об УпрО по мере
необходи-

мости

О.А.Деревягина 
(ОАОиПР)

В 2020 году изменения 
и дополнения не 
принимались

3. О внесении  изменений в решение Совета  МО ГО «Воркута» «Об организации 
бесплатного питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреж
дений, подведомственных Управлению образования администрации  МО ГО 
«Воркута»

по мере
необходи-

мости

С.В.Свекровкина
О.А.Деревягина
(ПЭО)

Решения от 
28.10.2020 № 28;
17.12.2020 № 57

IV. Основные направления работы с республиканскими структурами
4.1. Взаимодействие с Министерством образования, науки и молодежной политики РК (ГАУ РК «РИЦОКО»)

1. Предоставление  материалов  для  награждения  работников  подведомственных
образовательных учреждений отраслевыми и государственными наградами РФ
и РК 

по запросу
МОНиМП

РК

М.А. Приказнова
 (ОК)

Исх. письма:
от 27.02.2020 № 542, 
от 03.03.2020 № 580.

2. Предоставление отчетов о проведении школьного и муниципального этапов все-
российских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»
и  всероссийских  спортивных  игр  школьников  «Президентские  спортивные
игры»

I квартал Л.И.Компанец
Е.А.Буткова

Исх. письма 
от 19.02.2020 № 462, 
от 25.03.2020 № 815.

3. Предоставление отчетов о реализации комплекса  «Готов к труду и обороне» в течение
года

Е.А.Буткова Исх. письмо 
от 24.12.2020 № 4609

4. Реализация мероприятий регионального проекта «Современная школа» в течение
года

Л.И.Компанец
Л.Г.Собченюк

Приказ от 22.09.2020      
№ 1078;
Инф. письмо от 
27.10.2020 № 1980;
Инф. письмо от 
24.11.2020 № 2204

5. Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» в течение
года

Л.И.Компанец
Е.А.Буткова

Приказ от 22.09.2020      
№ 1078;
Инф. письмо от 
27.10.2020 № 1980;
Инф. письмо от 
24.11.2020 № 2204

6. Реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность» в течение Л.И.Компанец Исх. письмо от 



года Е.А.Буткова 14.12.2020 № 4429 
7. Реализация  мероприятий регионального проекта «Поддержка семей имеющих

детей»
в течение

года
Е.А.Ермулина
Н.М.Полно-
мошнова

Инф. письма:
№ 137 от 27.01.2020;
№ 345 от 10.02.2020; 
№ 349 от 10.02.2020;
№ 764 от 20.03.2020;
№ 874 от 30.04.2020;
№ 2053 от 03.11.2020;
№ 2133 от 16.11.2020;
Приказ от 29.04.2020
№ 581;
Приказ от 23.06.2020
№ 764;
Приказ от 07.10.2020
№ 1147;
Приказ от 07.10.2020 
№ 1148.

8. Предоставление материалов на кандидатов на соискание премии Правительства
Республики Коми

июнь Л.И.Компанец
Л.Г. Собченюк

Предоставлено в июне  
15 материалов.

9. Предоставление отчетов о деятельности МОЦ июнь Е.А.Буткова Инф.письмо от 
09.09.2020 № 3248

10. Предоставление отчетов о ведении курса «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» и образовательной области «Основы духовно-нравственной культу-
ры народов России»

сентябрь-
декабрь

Л.И.Компанец
Л.Г. Собченюк
О.А. Деревягина

Приказ от 08.05.2020
№ 601;
Приказ от 26.10.2020
№ 1247;
Инф. письмо 
от 08.09.2020 № 3225.

11. Реализация  мероприятий  республиканского  проекта  «Обучение  в  мало-
комплектных школах с применением дистанционных образовательных техноло-
гий»

сентябрь-
май

Л.И. Компанец
Л.Г. Собченюк
О.А. Дереягина

По отдельному плану 
мероприятий

12. Реализация мероприятий по развитию государственной информационной систе-
мы «Электронное образование». в течение

года

Зам. начальника,
начальники 
отделов,
О.А. Деревягина 
(ОМиОКО)

Письма МОНиМП РК 
от: 16.12.2019 № 12-
18/1140
Письма МОНиМП РК 
от: 16.12.2019 № 12-



18/1140;
26.12.2019  № 12-
18/1173.
Письмо УпрО от:
13.01.2020 № 33
Приказы УпрО от:
26.12.2019 № 1755;
27.12.2019 № 1760.
Приказ МКУ «ВДУ»
от: 27.12.2019 № 190

13. Взаимодействие по организации и проведению государственной итоговой атте-
стации выпускников 9, 11 классов.

по запросу 
МОНиМП

РК

Вебинары с
17.09.2019

по
08.10.2019
Вебинары 

 17-
18.10.2019

О.А. Деревягина
(ОМиОКО) 

Постановление  Прави-
тельства  РФ
от 10.06.2020 № 842
Приказы Минпросвеще-
ния  России  и  Рособр-
надзора от: 
17.03.2020 № 94/314;
18.05.2020 № 237/588;
05.06.2020 № 700;
11.06.2020 № 294/651;
15.06.2020 № 297/655;
15.06.2020 № 298/656;
28.05.2020 № 311/02.
Письма Минпросвеще-
ния России и Рособр-
надзора от:
04.02.2020 № ВБ-
175/08;
27.03.2020 № 10-157; 
08.09.2020 № 02/18612-
220-32;
10.09.2020 № 01-18/689.
Письмо федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав по-



требителей и благопо-
лучия человека от: 
08.05.2020 
№ 02/8900-2020-24
Координационный со-
вет при Правительстве 
РК: 10.06.2020 Прото-
кол № 1 
Письма МОНиМП РК 
от:
09.01.2020 № 01-20/01;
14.01.2020 № 01-23/01;
14.01.2020 № 01-23/02;
20.01.2020 № 01-23/04;
24.01.2020 № 01-23/09;
29.01.2020 № 03-14/6;
31.01.2020 № 01-23/15;
04.02.2020 № 01-23/19;
12.02.2020 № 01-23/25;
14.02.2020 № 01-23/59;
17.02.2020 № 01-23/62;
21.02.2020 № 01-23/72;
17.03.2020 № 01-23/91;
19.03.2020 № 01-23/96;
20.03.2020 № 01-23/102;
27.03.2020 № 01-23/110;
15.04.2020 № 01-23/117;
08.04.2020 № 02-18/00-
215;
12.05.2020 № 01-23/134;
14.05.2020 № 01-23/140;
15.05.2020 № 12-27/377;
29.05.2020 № 01-23/157;
03.06.2020 № 02-18/00-
320;



09.06.2020 № 01-23/189;
29.06.2020 № 01-23/250;
02.07.2020 № 01-23/267;
23.07.2020 № 01-23/316;
02.08.2020 № 01-23/261.
Приказы МОНиМП РК:
10.01.2020 № 3;
17.01.2020 № 16;
20.01.2020 № 20, 21, 23,
24;
21.01.2020 № 21;
23.01.2020 № 44;
03.02.2020 № 81, 83;
04.02.2020 № 86;
10.02.2020 № 100;
17.02 2020 № 124;
18.02.2020 № 133, 137;
19.02.2020 № 142;
27.02.2020 № 174;
11.03.2020 № 208;
24.03.2020 № 247;
30.04.2020 № 325-1;
03.06.2020 № 361;
22.06.2020 № 397;
23.06.2020 № 399;
25.06.2020 № 403, 
406, 407, 408;
29.06.2020 № 414;
03.07.2020 № 423;
02.07.2020 № 361;
23.07.2020 № 466.
Письма УпрО от:
28.01.2020 № 188;
28.01.2020 № 196;
31.01.2020 № 248, 231;



17.02.2020 № 424;
18.02.2020 № 435;
27.02.2020 № 400;
18.03.2020 № 733;
25.03.2020 № 637;
26.03.2020 № 833;
28.04.2020 № 1088, 1089
06.05.2020 № 2023;
14.05.2020 № 946;
14.05.2020 № 2103;
18.05.2020 № 2150;
08.06.2020 № 1093, 
2341, 2342, 2343, 2344;
02.07.2020 № 1193;
26.11.2020 № 3745.

14. Осуществление межведомственного взаимодействия с надзорно-контрольными
органами 

ежемесяч-
но 

Л.И.Компанец Постоянно.1. ГИА-
20204 выдача докумен-
тов, аттестация педаго-
гических кадров, об-
ращения граждан

15. Предоставление в Прокуратуру города Воркуты отчетов, информации по запро-
сам

в течение
года 

С.В.Свекровкина
Л.И.Компанец
Е.А.Ермулина

Предоставлены в соот-
ветствии с запросами в 
указанные сроки.

16. Предоставление периодической отчетности в Министерство образования, науки
и молодежной политики  Республики Коми (по направлениям деятельности)

в течение
года

С.В.Свекровкина
Л.И.Компанец
Е.А.Ермулина

от 22.01.2020 № 130;
от 25.02.2020 № 498;
от 27.02.2020 № 539;
от 23.04.2020 № 1039;
от 24.04.2020 № 244;
от 09.06.2020 № 2372;
от 22.07.2020 № 2781;
от 17.08.2020 № 2992;
от 03.09.2020 № 3179;
от 15.09.2020 № 3315;
от 30.09.2020 № 3514;
от 07.10.2020 № 3605;



от 17.11.2020 № 4101;
от 09.12.2020 № 4371;
от 11.12.2020 № 4397;
от 14.12.2020 № 4427;
от 17.12.2020 № 4492;
от 30.06.2020 № 2568;
от 06.05.2020 № 890;
от 22.09.2020 № 3389 

17. Реализация мероприятий по формированию в Воркуте сети базовых образова-
тельных  организаций,  реализующих  образовательные  программы  общего  об-
разования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имею-
щих нарушений развития

в течение
года

В.В.Шукюрова,  
С.В.Свекровкина
Л.И.Компанец
Е.А.Ермулина

Определение и 
контроль деятельности  
МОУ «СОШ № 12», 
МОУ «СОШ № 14», 
МБОУ «НШДС № 1»

18. Предоставление отчетности, в т.ч. статистической
- по обеспечению доступности дошкольного образования
- отчет 1 – ДО (сводный) «Сведения об учреждениях дополнительного образова-
ния детей за год»
- отчет 1-ФК, 3-АФК  
- статистического отчета формы ОО-1, в части кадровой составляющей
- информация о заболеваемости обучающихся в период эпидемического подъ-
ема 
- информация о состоянии вакцинации, диспансеризации
- информация по нуждающимся в жилье и улучшении жилищных условий учи-
телям 
- информации о выполнении Указа Главы РК от 01.08.2000 № 302 "О мерах по 
привлечению и закреплению специалистов, прибывших в сельскую местность 
после окончания высших и средних специальных учебных заведений"
- информации, отчетов об организации, проведении, финансировании оздорови-
тельной кампании детей
 - о фактических значениях коэффициентов кратности среднемесячной заработ-
ной платы руководителей учреждений к среднемесячной заработной плате  ра-
ботников учреждений 
- отчет ОШ-2 (сводный) «Сведения о финансировании и расходах дневного 
общеобразовательного учреждения за год»
- отчет о достигнутых значениях целевого показателя результативности исполь-

По отдель-
ному плану

 

С.В.Свекровкина
Л.И.Компанец
Е.А.Ермулина
 

от 28.01.2020 № 203

от 24.12.2020 № 4610

Направлен в РИЦОКО в
установленные сроки.



зования субсидии из республиканского бюджета Республики коми бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на организацию питания обучаю-
щихся 1-4 классов 
- отчёт о расходовании субвенций бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на реализацию муниципальными общеобразовательными 
учреждениями в Республике Коми основных общеобразовательных программ
- отчет о расходовании средств субсидии из республиканского бюджета Респуб-
лики Коми бюджетам муниципальных  образований в Республике Коми на со-
финансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 
связанных  с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфе-
ре образования
- отчет о достигнутых значениях целевого показателя результативности исполь-
зования  субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам 
муниципальных  образований в Республике Коми на софинансирование расход-
ных обязательств органов местного самоуправления, связанных  с повышением 
оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования. 
- отчет о расходовании средств республиканского бюджета республики Коми 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) субвенции на компен-
сацию за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
- отчет по фактическому коэффициенту кратности заработной платы руководи-
теля, заместителей руководителя, главного бухгалтера и работников учрежде-
ний (Управления образования г.Воркуты ) Республики Коми»
- отчеты о расходовании межбюджетных трансфертов (реализацию мероприя-
тий государственной программы РФ «Доступная среда»; о расходах, в целях со-
финансирования которых представлена субсидия на мероприятия по проведе-
нию оздоровительной кампании детей; о расходах, в целях софинансирования 
которых представлена субсидия на укрепление материально-технической базы и
создание безопасных условий в организациях в сфере образования; отчет о рас-
ходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на органи-
зацию питания обучающихся 1-4 классов; о расходовании средств субвенции на
предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы  за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 
территории РК; о расходовании средств субвенции на реализацию муниципаль-
ными образовательными организациями основных образовательных программ)  

Заполнен в системе 
Свод-Смарт в установ-
ленные сроки.
Заполнен в системе 
Свод-Смарт в установ-
ленные сроки.
Направлен в финансо-
вое управление админи-
страции МО ГО «Вор-
кута» для формирова-
ния свода  в установлен-
ные сроки.

Заполнен в системе 
Свод-Смарт в установ-
ленные сроки.

Отчеты заполнены в си-
стеме Свод-Смарт в 
установленные сроки:
от 03.04.2020 № 962;
от 13.04.2020 № 946;
от 29.06.2020 № 2563;
от 03.07.2020 № 2606;
от 05.10.2020 № 3560.



19.
Информация о расходах на содержание и обучение в образовательных организа-
циях детей, вынужденно  покинувших территорию Украины

ежемесяч-
но

С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина 
 (ПЭО)

Исх. письма:
04.02.2020 №279;
27.03..2020 №844;
29.04.2020 №1097;
02.07.2020 №2498;
01.08.2020 №2498;
01.09.2020 №3153;
02.10.2020 №3546;
02.11.2020 №3934;
03.12.2020 №4280

   4.2. Мониторинги СВОД-СМАРТ. АРИСМО РК

1.
Система СВОД-СМАРТ электронный мониторинг «Сведения о численности и 
оплате труда работников сферы образования по категориям персонала»

ежемесяч-
но 

С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина 
 (ПЭО)

Заполнен в установлен-
ные сроки

2.
Система СВОД-СМАРТ электронный мониторинг «Сведения о численности и 
оплате труда прочего персонала (ЗП-прочие)

ежеквар-
тально

С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина 
 (ПЭО)

Заполнен в установлен-
ные сроки

3.
Система СВОД-СМАРТ электронный мониторинг «Сведения о контингенте 
воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных организаци-
ях»

3 раза в год
С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина 
 (ПЭО)

Заполнен в установлен-
ные сроки

4.
Система СВОД-СМАРТ электронный мониторинг «Сведения о численности и 
оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала»

ежемесяч-
но

С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина 
 (ПЭО)

Заполнен в установлен-
ные сроки

5
Отчет о расходовании средств на реализацию проекта «Народный Бюджет» (за-
полняется в системе СВОД-СМАРТ)

ежеквар-
тально

С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина 
 (ПЭО)

Заполнен в установлен-
ные сроки

6.
Отчет о расходовании средств на мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей  в ПК «АРИСМО РК», (заполняется в системе СВОД-СМАРТ)

ежеквар-
тально

С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина 
 (ПЭО)

Заполнен в установлен-
ные сроки

7.
Отчет по реализации проекта на укрепление материально-технической базы и 
создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях,
(заполняется в системе СВОД-СМАРТ)

ежеквар-
тально

С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина 
 (ПЭО)

Заполнен в установлен-
ные сроки

8. Отчеты в ПК «АРИСМО РК»  (информация о задолженности организации  за 
коммунальные услуги)

ежемесяч-
но 

С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина 

Заполнен в установлен-
ные сроки



 (ПЭО)

9.
Система СВОД-СМАРТ электронный мониторинг «Информация по расчетам 
муниципальными учреждениями  по расходам за коммунальные услуги»  

ежемесяч-
но

С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина 
 (ПЭО)

Заполнен в установлен-
ные сроки

4.3. Министерство экономического развития РК

1.
Предоставление отчетов, информации  По мере

необходи-
мости

С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина 
 (ПЭО)

Исх. письма: 
от 17.06.2020 № 2448;
от 25.09.2020 № 3455.

4.4. Взаимодействие с ГАУ РК «РИЦОКО»
1. Организация и проведение ГИА на территории МО ГО «Воркута» март-июнь,

сентябрь
О.А. Деревягина
(ОМиОКО) 

Письма РИЦОКО от:
09.01.2020 № 01-20/01;
09.01.2020 № 01-20/02;
09.01.2020 № 01-20/03;
09.01.2020 № 01-20/04;
14.01.2020 № 01-20/08;
17.01.2020 № 01-20/14;
17.01.2020 № 01-20/15;
17.01.2020 № 01-20/16;
23.01.2020 № 01-20/22;
23.01.2020 № 01-20/23;
28.01.2020 № 01-20/26;
28.01.2020 № 01-20/27;
29.01.2020 № 01-20/18;
03.02.2020 № 01-20/35;
03.02.2020 № 01-20/36;
23.02.2020 № 01-20/35;
02.03.2020 № 01-20/51;
02.03.2020 № 01-20/52;
12.02.2020 № 01-20/41;
20.03.2020 № 01-20/70;
27.03.2020 № 01-20/75;
16.06.2020 № 01-20/96;
02.07.2020 № 01-20/120;
02.07.2020 № 01-20/261;
14.07.2020 № 01-20/129;



02.07.2020 № 01-20/120;
22.07.2020 № 01-20/132.
Письма УпрО от:
13.01.2020 № 38;
20.01.2020 № 100;
02.07.2020 № 1193; 
02.09.2020 № 2754;
03.09.2020 № 2763;
10.10.2020 № 3240;
11.10.2020 № 3251, 
3258;
24.10.2020 № 3388;
13.12.2020 № 4015;
13.01.2020 № 38;
20.01.2020 № 100;
29.01.2020 № 156;
31.01.2020 № 233, 250;
03.02.2020 № 265;
05.02.2020 № 289;
21.02.2020 № 361;
27.02.2020 № 538;
05.03.2020 № 619;
12.03.2020 № 670;
27.03.2020 № 852;
28 04.2020 № 1086;
06.07.2020 № 2631;
15.07.2020 № 2720;
17.07.2020 № 2745;

2. Организация проведения итогового сочинения (изложения) (ИС-11) февраль,
май, де-
кабрь

О.А. Деревягина
(ОМиОКО) 

Письма МОНиМП РК 
от:
08.10.2019 №01-23/306;
31.10.2019 № 01-23/321;
06.11.2019 № 01-23/324;
08.11.2019 № 02-18/00-
771.



Приказы МОНиМП РК 
от:
01.10.2019 № 867;
01.10.2019 № 868;
30.10.2019 № 470-п.
Письмо РИЦОКО от:
13.01.2020 № 01-20/07.
Письма УпрО от:
16.01.2020 № 74;
17.01.2020 № 80;
05.02.2020 № 296.

3. Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе
(ИС-9)

февраль,
март, май

О.А. Деревягина
(ОМиОКО) 

Письма МОНиМП РК 
от:
22.01.2020 № 01-23/06;
10.02.2020 № 01-23/24;
25.02.2020 № 03-14/16;
Приказ МОНиМП РК 
от: 21.01.2020 № 30.
Письма РИЦОКО от 
28.12.2020 № 01-20/27;
03.02.2020 № 01-20/37;
02.03.2020 № 01-20/50;
04.03.2020 № 01-20/56.
Письма УпрО от:
04.02.2020 № 278;
12.02.2020 №  371;
05.03.2020 № 620;
11.03.2020 № 655;
23.04.2020 № 1034.

4. Организация проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) март
апрель, май

О.А. Деревягина
(ОМиОКО) 

Приказ Рособрнадзора 
от: 17.03.2020 № 313.
Приказы МОНиМП РК 
от: 14.01.2020 № 10;
20.02.2020 № 79-п;
19.03.2020 № 237;



14.08.2020 № 504, 336.
Письма МОНиМП РК 
от:
19.03.2020 № 01-23/95;
25.05.2020 № 01-23/154;
08.09.2020 № 01-23/361.
Письма РИЦОКО от:
21.01.2020 № 01-20/19;
28.01.2020 № 01-20/11;
28.02.2020 № 01-20/49;
20.03.2020 № 01-20/68;
17.06.2020 № 01-20/97;
13.08.2020 № 01-20/145;
07.09.2020 № 01-20/149.
Письма УпрО от: 
24.01.2020 № 116;
29.01.2020 № 159;
31.01.2020 № 230;
02.03.2020 № 425;
04.03.2020 № 455;
05.03.2020 № 476;
16.03.2020 № 552;
17.03.2020 № 570;
19.03.2020 № 590;
20.03.2020 № 603;
27.04.2020 № 835;
20.08.2020 № 1429;
21.08.2020 № 3048;
27.08.2020 № 3104;
07.09.2020 № 1575;
09.09.2020 № 1598.

5. Проведение диагностического тренировочного тестирования по плану
ГАУ РК
«РИЦО-

КО»

О.А. Деревягина
(ОМиОКО) 

Письма РИЦОКО от:
29.09.2020 № 01-20/160;
09.11.2020 № 01-20/192.
Письма УпрО от:



вебинар 
18.10 2019

28.01.2020 № 187;
19.10.2020 № 3782.

6. Организация  участия  в  Национальных  исследованиях  качества  образования
(НИКО).

По плану 
МОНиМП

РК

О.А. Деревягина
(ОМиОКО) 

Указ Главы Республики 
Коми от 15.03.2020 № 
16.
Приказ МОНиМП РК 
от 16.03.2020 № 222.
Приказ УпрО 
от 16.03.2020 № 374.
Приказ МКУ «ВДУ»
от 16.03.2020 № 25 .

7. Организация проведения апробаций ГИА-11 В течение
года

О.А. Деревягина
 (ОМиОКО)

Приказы МОНиМП РК 
от: 20.01.2020 № 23;
11.03.2020 № 208;
17.03.2020 № 225.
Письма РИЦОКО от 
03.02.2020 № 01-20/35;
11.03.2020 № 01-20/63.
Письма УпрО:
05.02.2020 № 289;
12.03.2020 № 670.

8. Региональные проверочные работы (РПР) Приказы МОНиМП РК 
от: 18.06.2020 № 288-п;
01.09.2020 № 531;
28.09.2020 № 582.
Письмо РИЦОКО от :
10.12.2019 № 01-20/289

4.5.  Взаимодействие ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
1. Анализ охвата учащихся ОУ, подведомственных УпрО, горячим питанием ежемесяч-

но
Казмирчук И.Н Подготовлены в уста-

новленные сроки.
Заполнены  в системе 
АРИСМО РК.

2. Проведение комплексного мониторинга организации школьного питания 1 раз в
квартал

Казмирчук И.Н. Подготовлены в уста-
новленные сроки



Заполнены  в системе 
АРИСМО РК

V.  Взаимодействие с муниципальными структурами
1. Управление физической культуры и спорта 

 Управление культуры 
в течение

года
Л.И.Компанец
Е.А.Ермулина 
Г.Н.Вашкевич 
С.В.Свекровкина 
начальники отде-
лов

Исх. письма:
30.01.2020 № 225;
19.02.2020 № 442;
10.03.2020 № 644;
18.03.2020 № 727;
13.05.2020 № 2093;
15.05.2020 № 2129;
19.05.2020 № 2157;
20.05.2020 № 2190;
18.06.2020 № 2460;
19.06.2020 № 2468;
03.08.2020 № 2877;
21.09.2020 № 3366;
21.09.2020 № 3368;
24.09.2020 № 3430;
16.10.2020 № 3766;
03.12.2020 № 4279;
16.12.2020 № 4470;
18.12.2020 № 4520;

2. Прокуратура г.Воркуты в течение
года

Л.И.Компанец
Е.А.Ермулина 
Г.Н.Вашкевич 
С.В.Свекровкина 
начальники отде-
лов
О.А.Деревягина 
(ОАОиПР, ПЭО, 
ОРДиСМЗ)  

Исх. письма:
13.01.2020 № 46;
22.01.2020 № 118;
03.02.2020 № 268;
04.02.2020  № 280;
14.02.2020 № 403;
20.02.2020 № 464;
28.02.2020 № 545;
05.03.2020 № 613;
10.03.2020 № 637;
11.03.2020 № 652;
12.03.2020 № 674;
03.04.2020 № 884;



06.04.2020 № 889;
10.04.2020 № 931;
15.04.2020 №09/566;
12.05.2020 № 2069;
12.05.2020 № 2073;
20.05.2020 № 2196;
10.06.2020 № 2384;
11.06.2020 № 2388;
16.06.2020 № 2420;
18.06.2020 № 2459;
23.06.2020 № 2517;
26.06.2020 № 2538;
30.06.2020 № 2580;
02.07.2020 № 2598;
21.07.2020 № 2762;
22.07.2020 № 2784;
17.08.2020 № 2996;
20.08.2020 № 3042;
24.08.2020 № 3064;
26.08.2020 № 3101;
27.08.2020 № 3108;
28.08.2020 № 3124;
31.08.2020 № 3128;
02.09.2020 № 3165;
16.09.2020 №3322;
17.09.2020 № 3339;
29.09.2020 № 3501;
05.10.2020 № 3565;
09.10.2020 №3655;
05.10.2020 №3579;
09.10.2020 № 3658;
12.10.2020 №3679;
14.10.2020 № 3724;
20.10.2020 № 3797;
28.10.2020 № 3894;



13.11.2020 № 4162;
30.11.2020 № 4242, 4243
07.12.2020 № 4316;
09.12.2020 № 4365;
14.12.2020 № 4417;
28.12.2020 № 4651

3. Министерство внутренних дел России по г. Воркуте (в том числе антикоррупци-
онное взаимодействие),
 Государственная инспекция безопасности дорожного движения
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК в г. Воркуте, 
Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучию человека по РК в г. Воркуте, Инте 

в течение
года

Л.И.Компанец
Е.А.Ермулина 
Г.Н.Вашкевич 
С.В.Свекровкина 
начальники отде-
лов)

Совместные с ОГИБДД 
приказы:
- от 21.08.2020 
№130/956;
- от 18.09.2020 
№148/1059;
- от 18.09.2020 
№ 147/1060;
от 07.02.2020 № 23/184

4. Отделом  военного комиссариата,  в/ч города в течение
года

Л.И.Компанец
Буткова Е.А.
(ОК) 

03.09.2020 № 3184
Сведения о военнобя-
занных работниках:
от 31.01.2020 № 245, 
от 04.03.2020 № 600, 
от 04.03.2020 № 601, 
от 26.03.2020 № 826, 
от 28.04.2020 № 1081, 
1083, 
от 08.07.2020 № 2648, 
от 31.07.2020 № 2867, 
2868, 
от 05.10.2020 № 3569, 
3570, 
от 03.11.2020 № 3963, 
3962, 
от 18.12.2020 № 4521.

5. Городским судом, Арбитражным судом, Верховным судом в течение
года

Л.И.Компанец
Е.А.Ермулина 
Г.Н.Вашкевич 

Исх. письма:
27.01.2020 № 66;
07.02.2020 № 327;



С.В.Свекровкина 
начальники отде-
лов
О.А.Деревягина 
(ОАОиПР)

06.03.2020 № 633, 
06.03.2020 № 634;
18.03.2020 № 736;
19.03.2020 № 752;
21.05.2020 № 2206;
31.07.2020 № 2865;
05.08.2020 № 2897;
21.08.2020 № 3053;
04.09.2020 № 3204;
28.09.2020 № 3465;
07.10.2020 № 3597;
22.10.2020 №3834;
23.11.2020 № 4145

6. Отделом судебных приставов по г.Воркуте УФСП по Республике Коми
в течение

года 

О.А.Деревягина
(ОАОиПР)

Исх. письма:
19.02.2020 № 443;
27.02.2020 № 533;

7. Следственным Управлением при ОМВД  

в течение
года

Л.И.Компанец
Е.А.Ермулина 
Г.Н.Вашкевич 
С.В.Свекровкина 
начальники отде-
лов
О.А.Деревягина 
(ОАОиПР)

Исх. письма:
03.02.2020 № 269;
26.02.2020 № 511;
03.04.2020 № 887;
17.04.2020 № 995;
30.04.2020 № 2007;
18.05.2020 № 2143;
16.06.2020 № 2429;
26.06.2020 № 2531;
08.07.2020 № 2655;
13.07.2020 № 2698;
11.08.2020 № 2949

8. МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»

в течение
года

С.В.Свекровкина
О.А.Деревягина 
(ОК, ОАОиПР, 
ПЭО)

МУ «МЦБ» направля-
лись сопроводительные 
письма к протоколам 
КЧРП.
Направление сведений о
работниках: исх. 
от 31.01.2020 № 243, 



от 04.03.2020 № 599, 
от 26.03.2020 № 828, 
от 24.03.2020 № 807, 
от 28.04.2020 № 1080, 
от 03.06.2020 № 2295, 
от 08.07.2020 № 2650, 
от 03.08.2020 № 2869, 
от 05.10.2020 № 3568, 
от 03.11.2020 № 3964, 
от 24.12.2020 № 4602. 
Запросы, информацион-
ные письма:
15.01.2020 № 61;
23.01.2020 № 154;
30.01.2020 № 222;
11.03.2020 № 658;
11.03.2020 № 649;
19.03.2020 № 746;
03.04.2020 № 878;
30.04.2020 № 2014;
30.04.2020 № 2003;
13.05.2020 № 2092;
26.06.2020 № 2530;
02.07.2020 № 2582;
03.07.2020 № 2612;
03.07.2020 № 2607;
14.07.2020 № 2709;
28.08.2020 № 2807;
07.09.2020 № 3210;
07.09.2020 № 3214;
21.10.2020 № 3820;
22.10.2020 № 3837;
16.12.2020 № 4467;
17.12.2020 № 4480;
21.12.2020 № 4528;



23.12.2020 № 4574;
23.12.2020 № 4578;
23.12.2020 № 4579.

9. Архивным управлением администрации МО ГО «Воркута» 

в течение
года

О.А.Деревягина
(ОК, ОАОиПР)

Исх. письма:
14.05.2020 № 2101;
09.09.2020 № 3250;
22.09.2020 № 3392;
20.11.2020 № 4137;
27.11.2020 № 4228;
22.12.2020 № 4550;
29.12.2020 № 4679.

10. Местное отделение ДОСААФ России в г. Воркуте в течение
года

Л.И.Компанец
Е.А.Буткова

Приказ от 07.02.2020 № 
43/177

11. Профессиональные образовательные организации, образовательные организа-
ции высшего образования

в течение
года

Л.И.Компанец
Е.А.Буткова

02.03.2020 № 420;
14.04.2020 № 744;
27.10.2020 № 1980;
19.10.2020  № 1192;
11.11 2020 № 2113.

12. МБУК «Централизованная библиотечная система» Центральная городская биб-
лиотека им А.С. Пушкина

в течение
года

Л.И.Компанец
Е.А.Ермулина

14.02.2020 № 401;
14.10.2020 № 1860.

13. Общественная организация ветеранов г. Воркуты в течение
года

Л.И.Компанец
Е.А. Буткова

По отдельному плану

14. Общественные организации г. Воркуты в течение
года

Л.И.Компанец
Е.А.Ермулина

По отдельному плану

15. Средства массовой информации в течение
года

Л.И.Компанец
Е.А.Ермулина

По отдельному плану

16. Управление по делам ГО и ЧС в течение
года

         Г.Н.Вашкевич Исх.письма: 
от 27.01.2020 № 174;
от 21.02.2020 № 474;
от 23.07.2020 № 2398;
от 04.09.2020 № 3197;
от 02.11.2020 № 3949;
от 11.11.2020 № 4025;
от 12.11.2020 № 4047;
от 20.11.2020 № 4131;



от 26.11.2020 № 4204;
от 30.11.2020 № 4246;
от 02.12.2020 № 4273;
от 07.12.2020 № 4326;
от 08.12.2020 № 4347;
от 09.12.2020 № 4373;
от 11.12.2020 № 4407;
Предоставление еже-
дневных докладов по 
запросам.

17. Пенсионным фондом в течение
года

О.А. Деревягина
(ОК, ПЭО)

Ежемесячное предо-
ставление сведений о 
работниках по форме 
СЗВ-ТД, СЗВ-М в элек-
тронном виде через ПК 
Контур

18. ОМВД, Ростелеком, ВЭС Комиэнерго, организациями здравоохранения по орга-
низации и проведению ГИА на  территории  муниципального образования  го-
родского  округа  "Воркута»

декабрь,
январь,
июнь

Л.И. Компанец
О.А. Деревягина
(ОМиОКО) 

Письма МОНиМП РК 
от: 11.12 2019 № 12-
12/1126
Письма РИЦОКО :
17.01.2020 № 01-20/14
Письма УпрО:
-     основной этап  
08.06.2020 № 2338 
(здравоохранение),
08.06.2020 № 2239 
(полиция ОМВД), 
08.06.2020 № 2337 (Ро-
стелеком), 
08.06.2020 № 2340
(ВЭС Комиэнерго)
08.06.2020 № 2336 
(ГБУЗ РК «Ворку-
тинская детская больни-
ца»)



Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»
1. Управление общественных отношений, опеки и попечительства

В течение
года

Л.И.Компанец
Е.А.Ермулина
Е.А.Буткова

Н.М.Полномош-
нова

Письма:
- от 04.02.2020 № 277
 - от 15.05.2020 № 2134
- от 07.09.2020 № 3211
- от 23.09.2020 № 3420
- 17.12.2020 № 4479
Приглашение на заседа-
ние комиссии УпрО по 
профилактике:
- от 30.10.2020 № 2922
- 15.12.2020 № 4448

2. Отчет по эффективности реализации муниципальной программы «Развитие об-
разования»

1 раз в год С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина 
 (ПЭО)

02.03.2020 №955

3. Сведения о расчетах бюджетных учреждений за коммунальные услуги ежемесяч-
но

С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина 
 (ПЭО)

15.01.2020 № 67;
14.02.2020 № 399;
12.03.2020 № 667;
15.04.2020 № 972;
14.05.2020 № 2107;
15.06.2020 № 2415;
16.07.2020 № 2737;
17.08.2020 № 2993;
15.09.2020 № 3319;
15.10.2020 № 3736;
13.11.2020 № 4057;
15.12.2020 № 4444.

4. Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности бюджетных учрежде-
ний

ежеквар-
тально

С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина 
 (ПЭО)

24.01.2020 № 157;
12.02.2020 № 381;
20.07.2020 № 2757;
20.10.2020 № 3798.

5. Информация о потребности финансирования ежемесяч-
но

С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина 
 (ПЭО)

10.02.2020 № 347;
11.03.2020 № 654;
11.04.2020 № 742;
11.05.2020 № 842;



10.06.2020 № 2384/1;
10.07.2020 № 2835;
10.08.2020 № 2925;
09.09.2020 № 3254;
10.11.2020 № 4011;
10.12.2020 № 4391

6. Информация о разбивке бюджетных ассигнований (с учетом подведомственных
учреждений)

в течение
года

С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина 
 (ПЭО)

Заполнены электронные
документы в системе 
Бюджет-Смарт

7. Предоставление отчетов  по начисленной и выплаченной заработной плате под-
ведомственных учреждений Управления образования ежемесяч-

но

С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина 
 (ПЭО)

Заполнено в установ-
ленные сроки

8. Выполнение плана мероприятий по достижению на территории МО ГО «Ворку-
та» целевых показателей, установленных решениями президента РФ и распоря-
жением Главы РК от 29.12.2012года № 435-р           

ежеквар-
тально

С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина 
 (ПЭО)

Заполнено в установ-
ленные сроки

9. Мониторинг поэтапного совершенствования системы оплаты труда ежеквар-
тально

С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина 
 (ПЭО)

Заполнено в установ-
ленные сроки

10. Выполнение плана системных мероприятий ежеквар-
тально

С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина 
 (ПЭО)

Заполнено в установ-
ленные сроки

11. Отчет по реализации проекта «Народный Бюджет» по запросу С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина 
 (ПЭО)

Заполнено в установ-
ленные сроки

12. Оценка ожидаемого исполнения бюджета в течение
года

С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина 
 (ПЭО)

Заполнено в установ-
ленные сроки

VI. Работа с муниципальными образовательными организациями
1. Совещания с руководителями подведомственных муниципальных учреждений по отдель-

ному плану
В.В.Шукюрова 30.01.2020; 16.03.2020; 

10.04.2020; 06.05.2020; 
14.05.2020; 08.07.2020;
05.08.2020; 04.09.2020;
09.09.2020; 14.09.2020; 
29.09.2020; 06.10.2020;
12.10.2020; 16.10.2020; 



20.10.2020; 06.11.2020; 
09.11.2020; 04.12.2020; 
22.12.2020

2. Подготовка и проведение Дней контроля в течение
года

Л.И. Компанец
 

По плану 1 раз в чет-
верть

3. Совещания с заместителями директора по УР, МНР, ВР по отдель-
ному плану

Л.И. Компанец
Л.Г.Собченюк
Е.А.Буткова

1 раз в четверть
Приказ от 17.12.2020 
№ 1498

4. Организация деятельности по реализации приоритетных национальных проек-
тов

В течение
года по

отдельному
плану

Л.И. Компанец
Е.А.Ермулина
С.В.Свекровкина 
 О.А. Деревягина
Зав.отделами

Приказ от 17.01.2020
№ 69

5. Организация деятельности по реализации муниципальной программы развития
образования на территории МО ГО «Воркута»

В течение
года

Л.И. Компанец
С.В.Свекровкина
Е.А.Ермулина
Е.А.Буткова
О.А.Деревягина

По плану мероприятий
(см. раздел 1, 2)

6. Взаимодействие по внедрению ПФДО, персонифицированного финансирования В течение
года 

Л.И. Компанец
С.В.Свекровкина
Е.А.Буткова

Постановления от 
14.09.2020 № 1124
02.12.2020 № 1435

7.

Семинары для заведующих школьными библиотеками

по  графику О.А. Деревягина Протоколы заседания 
ГМО педагогов-библио-
текарей: 
№ 3 от 16.02.2020, 
№ 4 от 16.04.2020, 
№ 1 от 01.10.2020, 
№ 2 от 21.12.2020

8. XVII Педагогические чтения «Обновление содержания и технологий
дошкольного образования: опыт, проблемы и перспективы»

 апрель  О.А. Деревягина Приказ от 20.04.2020 
№ 546
Приказ от 28.05.2020 
№ 670

9. Городские педагогические чтения «Обновление содержания и технологий об-
разования: опыт, проблемы и перспективы»

апрель О.А. Деревягина Приказ от 10.04.2020 
№ 522

10. Форум педагогического актива МО ГО «Воркута» «Надежной школе – надежно- сентябрь Л.И.Компанец Приказ от 09.09.2020



го учителя» О.А.Деревягина № 1029
11. Семинары на базе Центра патриотического воспитания в течение

года по
плану рабо-
ты центра

Е.А.Буткова Приказ от 14.01.2020 
№ 51
Приказ от 18.11.202 
№ 1361

12. Контроль  своевременности и актуальности обновления информации в базах 
данных Государственной информационной системы Республики Коми «Элек-
тронное образование» (ГИС ЭО), зачисление, постановка в очередь и распреде-
ление воспитанников и учащихся в Е-услуги ГИС ЭО.

В течении
года

Н.М.Полно-
мошнова

Инф. письмо № 838 от 
20.04.2020;
Инф. письмо № 930 от 
12.05.2020;
Инф. письмо № 944 от 
13.05.2020;
Инф. письмо № 1559 от 
03.09.2020;
Инф. письмо № 1845 от 
12.10.2020;
Инф. письмо № 2436 от 
15.12.2020.

13. Актуализация сведений в ГИС ЭО (подсистема «Е-услуги. Образование»):  ме-
тодическое сопровождение по приему заявлений в первые классы в общеобразо-
вательные организации в электронной форме в сегменте «Прием заявлений в 1
класс».

в течение
года

О.А. Деревягина
(ОМиОКО)

Контроль своевремен-
ной обработки заявле-
ний ОО

14. Семинары-совещания со всеми категориями лиц, участвующих в организации 
и проведении государственной итоговой аттестации.

март-май О.А. Деревягина
(ОМиОКО) 

Письма УпрО от:
23.10.2019 № 1733,
10.04.2020, 20.11.2020

15. Совещание-практикум с руководителями подведомственных муниципальных 
учреждений по заполнению сведений о доходах/расходах и обязательствах иму-
щественного характера в текущем году

январь-
февраль

Приказнова М.А. В феврале проведены 
индивидуальные 
консультации руководи-
телей.

16. Организация и проведение ГИА на территории МО ГО «Воркута» март-июнь,
сентябрь

О.А. Деревягина 
(ОМиОКО)  

Письма УпрО от:
20.01.2020 № 63, 65;
27.01.2020 № 130, 131;
29.01.2020 № 156;
03.02.2020 № 181, 182;
14.02.2020 № 273;
08.06.2020 № 1093;



02.07.2020 № 1193.
Справки УпрО от:
12.02.2020
Приказы УпрО от:
05.02.2020 № 169, 171;
10.02.2020 № 187;
12.02.2020 № 199;
18.03.2020 № 392;
05.06.2020 № 700;
16.06.2020 № 735;
25.06.2020 № 770, 771;
07.08.2020 № 907;
28.08.2020 № 976;
06.11.2020 № 1319;
20.11.2020 № 1374;
27.11.2020 № 1412;
15.12.2020 3 1487.
Приказы МКУ «ВДУ» 
от:
02.12.2020 № 232;
17.12.2020 № 249.

17. Организация  проведения  итогового  сочинения  (изложения)  для  выпускников
11-х классов (ИС-11).

февраль,
май, 

декабрь

О.А. Деревягина 
(ОМиОКО)
   

Письма УпрО от:
19.10.2020 № 1902;
02.11.2020 № 2044;
03.11.2020 № 2051;
09.11.2020 № 2091;
27.11.2020 № 2248.
Приказы УпрО от:
12.11.2020 № 1339;
20.11.2020 № 1372;
14.12.2020 № 1482.

18. Организация участия в итоговом собеседовании по русскому языку в 9-х клас-
сах (ИС-9).

февраль,
март, май

О.А. Деревягина 
(ОМиОКО)   

Письма УпрО от:
24.01.2020 № 115;
10.02.2020 № 229;
11.02.2020 № 239, 243;



27.02.20202 № 395;
03.03.2020 № 449.
Приказы УпрО от:
28.01.2020 № 113.

19. Организация проведения апробаций ГИА-11. в течение
года

О.А. Деревягина 
(ОМиОКО)   

Письма УпрО:
03.02.2020 № 182;
12.03.2020 № 670;
07.10.2020 № 1816.
Приказы УпрО  от:
05.02.2020 № 169;
05.02.2020 № 171;
02.11.2020 № 1279;
06.11.2020 № 1346.

20. Организация проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) март, ап-
рель, май

О.А. Деревягина 
(ОМиОКО)
   

Письма УпрО от:
24.01.2020 № 116;
29.01.2020 № 159;
02.03.2020 № 425;
04.03.2020 № 455;
05.03.2020 № 476;
16.03.2020 № 552;
17.03.2020 № 570;
19.03.2020 № 590;
20.03.2020 № 603;
17.04.2020 № 787;
24.04.2020 № 835;
20.08.2020 № 1429;
07.09.2020 № 1575;
09.09.2020 № 1588.
Приказы УпрО от:
29.01.2020 № 127;
20.03.2020 № 406;
20.08.2020 № 955.
Мониторинг результа-
тов;
сравнительный анализ 



за три года, бюллетени
21. Проведение диагностического тренировочного тестирования (ДТ). по плану

ГАУ РК
«РИЦО-

КО»

О.А. Деревягина 
(ОМиОКО) 

Письма УпрО от:
27.01.2020 № 143;
28.01.2020 № 187;
03.02 2020 № 181.

22. Организация  участия  в  Национальных  исследованиях  качества  образования
(НИКО).

по плану 
МОНиМП

РК

О.А. Деревягина 
(ОМиОКО)   

Указ Главы Республики 
Коми от 15.03.2020 
№ 16.
Приказ МОНиМП РК 
от 16.03.2020 № 222.
Приказ УпрО 
от 16.03.2020 № 374.
Приказ МКУ «ВДУ»
от 16.03.2020 № 25 .

23. Региональные проверочные работы (РПР). по плану
МОНиМП

РК

О.А. Деревягина
(ОМиОКО)

Приказы УпрО от:
08.09.2020 № 1015;
29.09.2020 № 1104.
Письмо УпрО:
05.03.2020 № 621

24. Формирование банков данных: 
- участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников февраль-

март
Л.Г. Собченюк Банк данных сформиро-

ван
- участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и вне-
сение сведений о результатах участников регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в электронную систему учета Всероссийской олимпиа-
ды школьников

февраль-
март

Л.Г. Собченюк Банк данных сформиро-
ван

- детей с инвалидностью, нуждающихся в индивидуальном обучении, детей с 
инвалидностью, имеющих показания для дистанционного обучения, детей с ин-
валидностью, не обучающихся по состоянию здоровья

в течение
года

Л.Г. Собченюк Банк данных сформиро-
ван

-  малокомплектных общеобразовательных организаций в течение
года

Л.Г. Собченюк Банк данных сформиро-
ван

- республиканского реестра одаренных детей в модуле «Одаренные дети» госу-
дарственной информационной системы Республики Коми «Электронное образо-
вание»

в течение
года

Л.Г. Собченюк
Е.А.Буткова

Банк данных сформиро-
ван

-  малокомплектных  общеобразовательных  организаций,  использующих  в  об- в течение Л.Г. Собченюк Банк данных сформиро-



разовательном процессе дистанционные  образовательные технологии года ван
- одаренных детей январь,

сентябрь
Л.Г. Собченюк Банк данных сформиро-

ван
- учащихся, состоящих на профилактических учетах, систематически пропус-
кающих уроки, допускающих самовольные уходы их из дома, учащихся, совер-
шивших правонарушения

в течение
года

Е.А.Буткова Банк данных сформиро-
ван

-  семей, состоящих на профилактических учетах в течение
года

Е.А.Буткова Банк данных сформиро-
ван

- детей, проживающих на закрепленных за ОУ территориях 2 раза в год Л.Г. Собченюк Банк данных сформиро-
ван

- детей школьного возраста, в работе с которыми реализуются ИПРА 2 раза в год Л.Г. Собченюк Банк данных сформиро-
ван

- патриотических и спортивных клубов 2 раза в год Е.А.Буткова Банк данных сформиро-
ван

- юнармейских отрядов 2 раза в год Е.А.Буткова Банк данных сформиро-
ван

- школьных музеев и музейных экспозиций 2 раза в год Е.А.Буткова Банк данных сформиро-
ван

- сертифицированных дополнительных общеразвивающих программ 1 раз в год Е.А.Буткова Постановление от 
14.09.2020 № 1124

- кадетских классов 2 раза в год Е.А.Буткова Банк данных сформиро-
ван

- отделений РДШ 2 раза в год Е.А.Буткова Банк данных сформиро-
ван

- объединений технической и естественнонаучной направленностей 2 раза в год Е.А.Буткова 17.06.2020 № 2450
- выпускников, планирующих поступление в военные ВУЗы 1 раз в год Е.А.Буткова Банк данных сформиро-

ван
-детей не охваченных услугами дошкольного образования 2 раза в год Н.М.Полномош-

нова
Инф. письмо от 
06.10.2020 № 1799

- детей с инвалидностью и ОВЗ, посещающих ДОУ ежемесяч-
но

Н.М.Полномош-
нова

Банк данных сформиро-
ван

- детей дошкольного и школьного  возрастов, в работе с которыми реализуются 
ИПРА

ежемесяч-
но

Н.М.Полномош-
нова

Л.Г. Собченюк

Банк данных сформиро-
ван

- данные по итогам мониторинга численности воспитанников ДОУ еженедель- Н.М.Полномош- Банк данных сформиро-



но нова ван
- данные о регистрации заявителей  на Портале Госуслуг (постановка на учет 
для зачисления в ДОУ)

ежемесяч-
но

Н.М.Полномош-
нова

Банк данных сформиро-
ван

-данные о детях, прибывших с Украины (для ПЭО) ежемесяч-
но

Н.М.Полномош-
нова

Банк данных сформиро-
ван

-   банка данных семей, находящихся в сложной жизненной ситуации и состоя-
щих на внутрисадовом учете

в течение
года

Н.М.Полномош-
нова

Банк данных сформиро-
ван

-   базы регистрации детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования, 
в комплексной государственной информационной системе «Электронное об-
разование»

в течение
года

Н.М.Полномош-
нова

Банк данных сформиро-
ван

- банк данных ОУ реализуемых вариативных организационных моделей и форм 
дошкольного образования, в том числе консультативные центры  (ранняя по-
мощь)                                                                                                                               

2 раза в год Н.М.Полномош-
нова

Приказ от 07.10.2020 
№ 1147
Приказ от 07.10.2020 
№ 1148

-категории детей, освобожденных от платы за детский сад (детей сирот(опекае-
мых),с туберкулезной интоксикацией, детей с инвалидностью)

ежемесяч-
но

Н.М.Полномош-
нова

Банк данных сформиро-
ван

- региональной  информационной  системы  обеспечения  проведения  государ-
ственной  итоговой  аттестации  обучающихся,  освоивших  основные  образова-
тельные программы основного общего и среднего общего образования (РИС) (в
бумажном и электронном виде)

в течение
года

О.А. Деревягина
(ОМиОКО)

Приказ МОНиМП РК 
от: 30.04.2020 № 325-1
26.06.2020 № 408
09.11.2020 № 691/1
07.12.2020 № 741
Письмо МОНиМП РК 
от:  
14.01.2020 № 01-23/01
Письма РИЦОКО от
09.01.2020№ 01-20/03
Письма УпрО от
12.10.2020 № 1844
07.12.2020 № 2348
Приказ УпрО от:
20.11.2020 № 1374
15.12.2020 № 1487
Приказ ВДУ от:
02.12.2020 № 232
17.12.2020 № 249



График внесения сведе-
ний в РИС-9, РИС-11

- региональной информационной системы участников государственной итого-
вой аттестации (в электронном виде)

в течение
года

О.А. Деревягина
(ОМиОКО)

Электронная версия 
базы данных РИС-9, 
РИС-11

- общественных наблюдателей при проведении ГИА, ВПР, НИКО март - май О.А. Деревягина
(ОМиОКО)

Письмо МОНиМП РК 
от: 
21.02.2020 № 01-23/72
03.06.2020 № 01-23/170
Письмо УпрО от:
21.02.2020 № 361 

- категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-
инвалидов 9, 11 классов, участвующих в ГИА 

май - сен-
тябрь

О.А. Деревягина
(ОМиОКО)

Письма МОНиМП РК 
от: 
20.01.2020 № 01-23/04
Письмо УпрО от:
31.01.2020 № 232

- претендентов в члены республиканских предметных комиссий по проверке эк-
заменационных работ участников ГИА

ноябрь -
январь

О.А. Деревягина
(ОМиОКО)

Письмо  МОНиМП  РК
от:  02.10.2019  №  01-
20/241
Письма УпрО от: 
19.12.2019 № 4103

31. Осуществление мониторингов:
Мониторинг деятельности муниципального опорного центра дополнительного
образования

2 раза в год Е.А.Буткова Исх. письмо от 
09.09.2020 № 3248

Мониторинг  охвата  дополнительным  образованием,  получения  сертификатов
дополнительного образования

1 раз в
квартал

Е.А.Буткова 22.09.2020 № 3389
20.03.2020 № 769
17.06.2020 № 2450

Мониторинг деятельности добровольческих объединений 2 раза в год Е.А.Буткова Исх.письмо от 
03.12.2020 2308

Мониторинга школьных спортивных клубов 2 раза в год Е.А.Буткова Исх. письмо от 
13.03.2020№ 676

введения курса «ОРКСЭ» сентябрь-
декабрь

Л.Г. Собченюк Мониторинги проведе-
ны

деятельности ОУ по переходу на 5-дневку в 5-х классах март Л.Г. Собченюк Проведен 
по результатам учебной деятельности ОУ: качество знаний, успеваемость, вы- Ноябрь, ян- Л.Г. Собченюк Проведены



полнение учебных  программ варь, март,
июнь

по приему в 1-й, 10-й классы, Ежемесяч-
но 

с января по 
сентябрь

Л.Г. Собченюк Проведены 

деятельности ОУ по подготовке к ГИА (претенденты на медаль, уч-ся «группы 
риска»)

Ежемесяч-
но 

с ноября по 
май

Л.Г. Собченюк Проведен

исследовательская и проектная деятельность обучающихся; участие в конкурсах ежемесяч-
но

Л.Г. Собченюк Проведены

деятельность муниципального центра по работе с одаренными детьми ежемесяч-
но

Л.Г. Собченюк Проведены

развитие экологического образования январь Л.Г. Собченюк Проведены 
заполнения электронного журнала еженедель-

но
Л.Г. Собченюк Проведены 

учет движения обучающихся до 18 лет по МО ГО «Воркута» ежемесяч-
но

Л.Г. Собченюк Проведены 

СтатГрад  (подготовка к  ГИА) ежемесяч-
но

Л.Г. Собченюк Проведены 

реализация ИПРА детей с инвалидностью март, де-
кабрь

Л.Г. Собченюк Проведен 

охват учащихся платными услугами сентябрь Л.Г. Собченюк Проведены 
реализация профессионального обучения ноябрь Л.Г. Собченюк Проведены 
состояния экологического образования ноябрь-

март
Е.А.Буткова 01.12.2020 № 07-13/843

 воспитательной деятельности апрель, де-
кабрь 

Е.А.Буткова 09.09.2020 № 1591
07.12.2020 № 2339

Мониторинг выполнения Муниципального задания на основании Постановле-
ния администрации МО ГО «Воркута» от 23.11.2018 №1708 «Об утверждении
порядка формирования  муниципального  задания  на  оказание  муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении  муниципальных  учреждений муници-
пального образования городского округа «Воркута» (размещение на сайте УпрО
и администрации)

ежеквар-
тально

С.В.Свекровкина
С.В.Горбунова

(ПЭО)
Н.М.Полномош-

нова
Е.А.Буткова

Выполнены



Л.Г. Собченюк
состояния здоровья воспитанников дошкольных образовательных учреждений
( за 1 квартал текущего года, за 9 месяцев, за 12 месяцев)

3 раза в год Т.В.Малахова Приказ от 17.09.2020 
№ 1052;
Приказ от 22.10.2020 
№ 1226;
Приказ от 01.12.2020
 № 1429.

выполнения натуральных норм питания (за 1 квартал текущего года, за 9 меся-
цев, за 12 месяцев); 

3 раза в год Т.В.Малахова Приказ от 17.09.2020 
№ 1053;
Приказ от 22.10.2020 
№ 1225;
Приказ от 01.12.2020 
№ 1428.

обеспеченности населения услугами дошкольного образования и развитию си-
стемы дошкольного образования на территории Воркуты

ежемесяч-
но

Н.М.Полномош-
нова

Мониторинг данных 
ГИС ЭО проведен (еже-
дневно)

дебиторская задолженность ежемесяч-
но

Н.М.Полномош-
нова

Проведен (ежемесячно)

численности воспитанников; еженедель-
но

Н.М.Полномош-
нова

Мониторинг данных 
ГИС ЭО проведен (еже-
дневно)

соответствие фактической численности в данных муниципальных решений и 
Федеральной системе ГИС ЭО. Наличие дублей и очередников.

ежедневно Н.М.Полномош-
нова

Мониторинг данных 
ГИС ЭО (ежедневно)

карантинных мероприятий в ДОУ, ОУ ежедневно Т.В.Малахова Мониторинг данных 
проведен (ежедневно)

- количества свободных мест в МБДОУ по каждой возрастной группе;
- количества семей, освобождённых от оплаты за детский сад;
-количества детей прибывших из Украины и охваченных дошкольным образо-
ванием
- охвата воспитанников  участием в конкурсном движении;
-стоимость питания в дошкольных образовательных учреждениях;
-посещаемость групп вечернего и ночного пребывания воспитанников;
-обученность педагогических работников навыкам оказания первой помощи;
- количества семей, стоящих на профилактических учетах(одинокие отцы, мате-
ри)

ежемесяч-
но

Н.М.Полномош-
нова

Мониторинг данных 
проведен



общего количества выпускников дошкольных образовательных учреждений 2 раза в год Н.М.Полномош-
нова

Мониторинг данных 
проведен.
Реестр ОУ и списки 
сформированы

Учет семей воспитанников ДОУ,стоящих на всех видах учета. Неполные семьи. В течение
года

Н.М.Полномош-
нова

Мониторинг данных 
проведен.
Банк данных сформиро-
ван

уровня готовности выпускников к обучению в школе по данным протоколов 
МБУ «Цент психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

май Н.М.Полномош-
нова

Мониторинг данных 
проведен

-  деятельности консультативных центров по оказанию  диагностической, 
консультативной и методической помощи семьям, воспитывающим детей до-
школьного возраста на дому, в том числе детей-мигрантов

2 раз в год Н.М.Полномош-
нова

Мониторинг данных 
проведен

мониторинг системы образования
октябрь -
ноябрь

Л.И.Компанец
Е.А. Буткова
Л.Г. Собченюк
Н.М. 
Полномошнова
О.А. Деревягина
(ОМиОКО)

Выполнено
Итоговый отчет УпрО о
результатах анализа со-
стояния и перспектив 
развития системы об-
разования за 2019 год. 
Данные за 2020 год 
формируются по окон-
чании календарного 
года по плану МО-
НиМП РК. 
Приказ УпрО:
от 06.10.2020 № 1133

мониторинг  результатов  оценочных  процедур  (ГИА-9,  ГИА-11,  ВПР,  НИКО,
РПР)

июль-
август

О.А. Деревягина
(ОМиОКО)

Создание и выпуск бюл-
летеней ЕГЭ, ВПР, мо-
ниторинг удовлетворен-
ности качеством предо-
ставления образователь-
ных услуг, аналитиче-
ские материалы, срав-
нительные анализы, 
аналитические справки.



В связи с угрозой рас-
пространения COVID-
19 ГИА-9 в 2020 году не
проводилась

мониторинг  удовлетворенности  потребителей  качеством  предоставляемых
услуг

май - июнь О.А. Деревягина
(ОМиОКО)

План работы МКУ 
«ВДУ»
Приказ УпрО от:
05.06.2020 № 703;
06.11.2020 № 1318
Аналитическая справка 
от 06.11.2020

Стандарта качества «Качество образования – качество жизни» 1 раз в год
(октябрь-
ноябрь)

О.А. Деревягина
(ОМиОКО)

Приказы УпрО от:
08.10.2020 № 1150;
08.10.2020 № 1151;
26.11.2020 № 1387.
Отчет исполнения Стан-
дарта качества

кластерной оценки качества образования декабрь О.А. Деревягина
(ОМиОКО)

Приказ УпрО: 
от 11.12.2020 № 1477
Кластерная оценка каче-
ства образования

выполнения программ повышения качества образования июнь-июль О.А. Деревягина
(ОМиОКО)

Приказ  от 07.08.2020 №
908;
Письмо УпрО
от 02.07.2020 № 1196
Анализ выполнения ме-
роприятий муниципаль-
ной программы

расходования средств финансовой помощи в виде субвенций, субсидий и иных
межбюджетных  трансфертов  за  счет  средств  республиканского  бюджета
Республики Коми по отрасли «Образование» 

в течение
года

С.В.Свекровкина Исполнено

отраслевой системы оплаты труда в муниципальных организациях образования в течение
года

С.В.Свекровкина
О.А. Деревягина

(ПЭО)

Исполнено

реализации муниципальной программы «Развитие образования» (по направле- ежеквар- С.В.Свекровкина Исполнено



ниям деятельности таб. № 11) тально, до
15 числа

месяца сле-
дующего за
 отчетным

Л.И.Компанец
Е.А.Ермулина

начальники отде-
лов

Выполнения муниципального задания 2 раза в год Л.И.Компанец
Е.А.Ермулина

Мониторинги проведе-
ны

32. Предоставление муниципальных услуг
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образования в образовательных организациях

в течение
года

Л.И.Компанец
Е.А.Ермулина

Н.М.Полномош-
нова

О.А.Деревягина
(ОАОиПР)

Административные ре-
гламенты

Прием детей в организации дополнительного образования в течение
года

Л.И.Компанец
О.А.Деревягина

(ОАОиПР)

Постановление от 
19.11.2018 № 1649

Прием граждан в общеобразовательные организации в течение
года

Л.И.Компанец
О.А.Деревягина

(ОАОиПР)

Проведен в соответ-
ствии с обращениями

 Предоставление информации об образовательных программах (учебных пла-
нах, календарных учебных графиках, рабочих программах учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей)

в течение
года

Л.И.Компанец
О.А.Деревягина

(ОАОиПР)

Административные ре-
гламенты

Предоставление информации о приеме заявлений, постановке на учет и направ-
ление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования

в течение
года

Е.А.Ермулина
О.А.Деревягина

(ОАОиПР)

Административные ре-
гламенты

 Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся, ведении элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости 

в течение
года

Л.И.Компанец
О.А.Деревягина

(ОАОиПР)

Административные ре-
гламенты

 Предоставление  информации о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации  обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государ-
ственного экзамена

в течение
года

Л.И.Компанец
О.А.Деревягина

(ОАОиПР)

Административные ре-
гламенты

Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную орга-

в течение
года

Л.И.Компанец
О.А.Деревягина

Административные ре-
гламенты



низацию (ОАОиПР)

33.
Осуществление функций учредителя
Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных органи-
заций

в течение
года

В.В.Шукюрова
О.А.Деревягина

(ОАОиПР)

В 2020 году 
реорганизовано 8 
подведомственных 
образовательных 
организаций.

Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление му-
ниципальных образовательных организаций за конкретными территориями го-
родского округа

в течение
года

Л.И.Компанец
Л.Г. Собченюк

Выполнено

Ведение учета форм получения образования, определенных родителями (закон-
ными представителями) детей, имеющих право на получение общего  образова-
ния каждого уровня и проживающих на территории МО ГО «Воркута»

в течение
года

Л.И.Компанец
Л.Г. Собченюк

Выполнено

Установление специальных денежных поощрений для лиц,  проявивших выдаю-
щиеся способности, и иных мер стимулирования указанных лиц за счет бюджет-
ных ассигнований местного бюджета

в течение
года

Л.И.Компанец
Л.Г. Собченюк

Е.А.Буткова

Выполнено

Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошколь-
ного образования, закрепление муниципальных образовательных организаций 
за конкретными территориями городского округа

Е.А.Ермулина
Н.М.Полномош-

нова
VII. Организация контроля, работа по обеспечению исполнительской дисциплины

1. Аппаратные совещания при начальнике по отдель-
ному плану

В.В.Шукюрова
О.А.Деревягина

(ОАОиПР)

Проводились 
еженедельно в течение 
года

2. Контроль за выполнением муниципальных заданий в течение
года

Заведующие 
отделами

Выполнено 

3. Контроль  реализации  плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  по  кадровому
обеспечению муниципальной системы общего и дополнительного образования
(2018-2021 годы)

по итогам 
полугодия 

Приказнова М.А. В 2020 году запрос не 
поступал

4. Контроль за предоставлением муниципальных услуг ежемесяч-
но

Л.И.Компанец
Е.А.Ермулина
Л.Г.Собченюк

Н.М.Полномош-
нова

Выполнено



5. Контроль деятельности руководителей образовательных организаций для  оцен-
ки эффективности  

2 раза в год С.В.Свекровкина
Комиссия УпрО

Заседания комиссии – 
21.01.2020; 19.02.2020; 
21.04.2020; 17.07.2020; 
18.08.2020; 21.10.2020; 
23.11.2020.

6. Обеспечение ведомственного контроля деятельности муниципальных  образова-
тельных организаций

По плану
ведом-

ственного
контроля

С.В.Свекровкина
Л.И.Компанец
Е.А.Ермулина

Приказы о проведении 
и итогах ведомственно-
го контроля. Выполнено
в полном объеме по 
плану ведомственного 
контроля

7. Контроль оперативный (по обращениям граждан) По мере
необходи-

мости

С.В.Свекровкина
Л.И.Компанец
Е.А.Ермулина

Выполнено

8. Обеспечение контроля за организацией и проведением государственной итого-
вой аттестации в 2020 году, Всероссийских проверочных работ.

в соответ-
ствии с

расписани-
ем экзаме-

нов

Л.И. Компанец
О.А. Деревягина

(ОМиОКО)

Сборники статистиче-
ских отчетов по контро-
лю за 2020 год

VIII. Организационно – методическое руководство, координация и контроль за деятельностью муниципальных образовательных организа-
ций 

8.1. Организационно – методическое руководство, координация деятельности муниципальных образовательных организаций
1. Организационное  сопровождение государственной итоговой аттестации в соответ-

ствии с
утвержден-

ной «до-
рожной
картой»

Л.И. Компанец
О.А.Деревягина

 (ОМиОКО)

ВКС, видео консульта-
ции, вебинары, обучаю-
щие семинары, семи-
нары-совещания для 
уполномоченных пред-
ставителей и членов 
ГЭК РК, руководителей 
ППЭ, технических спе-
циалистов: ВКС 
14.10.2020, 20.11.2020, 
вебинары, дистанци-
онное обучение: 
09.01.2020 № 01-20/01,



02.03.2020 № 01-20/52,
02.10.2020 № 1787.
Образовательные лекто-
рии (08.11.2019 № 1881)
Создана группа «ВКон-
такте» (20.01.2020 
№ 65).
Рабочий чат «ММ-
РИЦОКО» (09.11.2020 
№ 2090)
Республиканская акция 
«Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями» 
25.02.2020 
14.01.2020 № 01-23/59
17.02.2020 № 290, 424, 
425
18.02.2020 № 435
26.02.2020 № 536
Размещение на офици-
альных сайтах и стендах
ОУ плакатов об итого-
вом сочинении (изложе-
нии), о проведении 
ГИА, памяток, инструк-
ций, видеороликов.
Письмо ГАУ РК «РИ-
ЦОКО» о неразглаше-
нии конфиденциальной 
информации по органи-
зации и проведению 
ГИА
Контроль оснащения 
оборудованием ППЭ, 
техническая оснащен-



ность: 
Письмо:
27.01.2020 № 130
приказ УпрО от 
18.03.2020 № 392
закупка техники и мате-
риалов. 

2.

Сопровождение проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся 
муниципальных образовательных организаций

В соответ-
ствии с ка-
лендарным
графиком

ОУ

Л.И. Компанец
Л.Г.Собченюк

Проведено

3.
Организация и проведение ВПР, РПР, НИКО

По отдель-
ному плану

Л.И.Компанец
Л.Г.Собченюк

Проведено

4. Организационно-методическое сопровождение образовательных программ,   
условий введения ФГОС СОО, приоритетного  национального проекта «Образо-
вание»

По отдель-
ному плану

Л.И.Компанец, 
О.А.Деревягина

Приказ от 17.01.2020 
№ 9

5.
Сопровождение учета детей, в том числе стоящих на различного вида учетах Постоянно

Л.И.Компанец
Е.А.Буткова

Проведено

6.

Координация деятельности РОШ,  РИП, МИП, МПП, БОШ, МРЦ (приказ от 
12.09.2019 № 1194) 

По отдель-
ному плану

Л.И.Компанец
О.А.Деревягина

Совещания по 
направлениям 
деятельности. 
Сопровождение в 
виртуальном 
методическом кабинете.

7. Обеспечение контроля за организацией и проведением государственной итого-
вой аттестации в 2020 году, Всероссийских проверочных работ.

в соответ-
ствии с

расписани-
ем экзаме-

нов

Л.И. Компанец
О.А. Деревягина

(ОМиОКО)

ГИА
Письма ГАУ РК «РИ-
ЦОКО» 02.07.2020 
№ 01-20/120
Письма УпрО от:
28.01.2020 № 196;
30.01.2020 № 233;
27.02.2020 № 538;
27.03.2020 № 852;
18.05.2020 № 2150;



09.09.2020 № 3246;
Приказы УпрО от:
12.02.2020 № 199;
05.06.2020 № 700;
07.08.2020 № 907;
28.08.2020 № 976;
03.11.2020 № 1301;
06.11.2020 № 1319.
Информация о явке на 
ГИА-11 в дни проведе-
ния экзаменов по каж-
дому учебному предме-
ту

В П Р
Письма УпрО от:
24.01.2020 № 116;
29.01.2020 № 159;
02.03.2020 № 425;
04.03.2020 № 455;
05.03.2020 № 476;
16.03.2020 № 552;
17.03.2020 № 570;
19.03.2020 № 590;
20.03.2020 № 603;
17.04.2020 № 787;
24.04.2020 № 835;
20.08.2020 № 1429;
07.09.2020 № 1575;
09.09.2020 № 1588.
Приказы УпрО от:
29.01.2020 № 127;
20.03.2020 № 406;
20.08.2020 № 955.

Участие начальника УпрО в работе комиссий  МО ГО «Воркута»
1. Участие в работе комиссии по безопасности дорожного движения По отдель- В.В.Шукюрова Принимали участие в 



ному плану течение учебного года
2. Участие в работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
По отдель-
ному плану

В.В.Шукюрова Принимали участие в 
течение учебного года

3. Участие в работе аттестационной комиссии По отдель-
ному плану

В.В.Шукюрова Принимали участие в 
течение учебного года

4. Участие в работе антинаркотической  комиссии в городском округе «Воркута» По отдель-
ному плану

В.В.Шукюрова Принимали участие в 
течение учебного года

5. Участие в работе оперативного штаба для анализа информации о возможном
межнациональном конфликте и оперативном реагировании на его предотвраще-
ние на территории муниципального образования городского округа «Воркута»

По отдель-
ному плану

В.В.Шукюрова Принимали участие в 
течение учебного года

6. Участие в работе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципально-
го образования городского округа «Воркута»

По отдель-
ному плану

В.В.Шукюрова Принимали участие в 
течение учебного года

7. Участие в работе санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального
образования городского округа «Воркута»

По отдель-
ному плану

В.В.Шукюрова Принимали участие в 
течение учебного года

8. Участие в работе межведомственной комиссии по профилактике правонаруше-
ний на территории МО ГО «Воркута»

По отдель-
ному плану

В.В.Шукюрова Принимали участие в 
течение учебного года

9. Участие в работе комиссии по противодействию коррупции в администрации
МО ГО «Воркута»

По отдель-
ному плану

В.В.Шукюрова Принимали участие в 
течение учебного года

10. Участие в работе рабочей группы по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму на объектах с массовым пребыванием граждан, в учебных заведе-
ниях.

По отдель-
ному плану

В.В.Шукюрова Принимали участие в 
течение учебного года

9.2. Контроль за деятельностью муниципальных образовательных организаций (приложение № 1)

9.3. Диагностика уровня знаний учащихся (приложение № 2)

9.4.  Знаменательные и юбилейные даты учреждений образования г. Воркуты в 2020 году (приложение № 3)



Приложение № 1
к выполнению Плана
деятельности УпрО
за 2020 год

План-график проведения ведомственного (учредительного) контроля в 2020 году
   

Тема проведения 
плановой проверки

Форма 
проверки

Наименование юридических лиц,
деятельность которых подле-

жит проверке

Сроки про-
ведения

плановой
проверки

Должностное
лицо (лица), 

ответственное
за проведение

проверки

Результат 
проверки

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях
Результаты  управленческой   дея-
тельности ОУ по внесению сведе-
ний в ФИС ФРДО

Документарная МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты, 
МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты, 
МОУ «СОШ № 34» г.Воркуты,
МОУ «СОШ № 40» г.Воркуты,
МОУ «СОШ № 42» г.Воркуты,
МОУ «Гимназия № 1» г.Воркуты

МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты, 
МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты,
МОУ «СОШ № 43» г.Воркуты,
МОУ «СОШ № 44» г.Воркуты,
МОУ «Гимназия № 2» г.Воркуты

январь

июль

Комиссия УпрО Приказы от 
25.02.2020
№ 153, № 154, 
№ 155, № 156, 
Приказы от 
27.02.2020
№ 286, № 287, 
№ 288

Приказы от 
22.10.2020
№ 1218, № 1224, 
№ 1225

Результаты  управленческой   дея-
тельности  ОУ по  вопросам  орга-
низации проведения ГИА выпуск-
ников  9  классов  в  форме  ОГЭ,
ГВЭ  и  качества  подготовки
выпускников

Выездная МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты
МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты
МОУ «СОШ № 39» г. Воркуты
МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты

февраль-
март

Комиссия УпрО Приказы: 
от 18.03.2020 
№ 393;
от 03.04.2020 
№ 460.
Акты от 
27.03.2020

Результаты  управленческой   дея- Выездная МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты февраль- Комиссия УпрО Приказы: 



тельности  ОУ по  вопросам  орга-
низации проведения ГИА выпуск-
ников 11 классов в форме ЕГЭ и
ГВЭ  и  качества  подготовки
выпускников

МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты
МОУ «СОШ № 39» г. Воркуты
МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты
МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты

март от 18.03.2020 
№ 393;
от 03.04.2020 
№ 461.
Акты от 
27.03.2020

Обеспечение условий для получе-
ния  образования  детьми  с  инва-
лидностью и детьми с ограничен-
ными  возможностями  здоровья
(разработка  адаптированных  об-
разовательных программ, учебных
планов)

Документарная Все общеобразовательные органи-
зации

февраль Комиссия УпрО Приказы от 
06.04.2020 
№ 487, № 488, 
№ 489, № 490, 
№ 491, № 492, 
№ 493, № 494, 
№ 495, № 496, 
№ 497

Результаты управленческой  дея-
тельности ОУ по вопросам норма-
тивно-правового и организаци-
онного обеспечения УВП

Комплексная МБОУ «НШДС № 1» г.Воркуты
МАОУ «Прогимназия № 1» г.Вор-
куты

февраль Комиссия УпрО Приказы от 
07.04.2020 
№ 508, № 513

Результаты управленческой  дея-
тельности ОУ по вопросам норма-
тивно-правового и учебно-педаго-
гического обеспечения УВП. 
Функционирование ВСОКО.

Документарная МБОУ «НШДС № 1» г.Воркуты
МАОУ «Прогимназия № 1» г.Вор-
куты

февраль Комиссия УпрО Приказы от 
07.04.2020 
№ 508, № 513

Результаты  управленческой   дея-
тельности  ОУ  по  приведению  в
соответствие  основных  образова-
тельных программ и рабочих про-
грамм  по  учебным  предметам
НОО, ООО, СОО

Документарная Все общеобразовательные органи-
зации

ноябрь Комиссия УпрО Инф. письмо 
от 10.11.2020 
№ 2103

Реализация ОУ федеральных госу-
дарственных  образовательных
стандартов  среднего  общего  об-
разования 

Документарная МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты, 
МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты, 
МОУ «СОШ № 35» г.Воркуты, 
МОУ «СОШ № 44» г.Воркуты, 
МОУ «Гимназия № 1» г.Воркуты

март Комиссия УпрО Приказы от 
12.05.2020 
№ 606, № 607, 
№ 608, № 609

Организация  и  система  работы  с Выездная МОУ «СОШ № 39 им.Г.А.Черно- март Комиссия УпрО Акты от 



одаренными детьми ва» г.Воркуты,
МОУ «Гимназия № 2» г.Воркуты

27.03.2020

Готовность учреждения к новому
учебному  году  (учебные  планы,
обеспеченность учебниками, ППк)

Документарная Все общеобразовательные органи-
зации

март Комиссия УпрО Акты от 
25.05.2020

Результаты  управленческой  дея-
тельности в ОУ по вопросу реали-
зация  этнокультурного  образова-
ния,  изучение  предметов  этно-
культурной направленности, в т.ч.
коми язык

Выездная,
документарная

МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты, 
МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты,

апрель Комиссия УпрО Акты от 
02.06.2020

Результаты  управленческой  дея-
тельности  в  ОУ  по  организации
социальной  активности  несовер-
шеннолетних

выездная Все ОУ март Комиссия УпрО Перенесен на 
2021 год

Результаты  управленческой  дея-
тельности в ОУ по вопросу прове-
дения промежуточной аттестации

Выездная Все общеобразовательные органи-
зации

апрель-май Комиссия УпрО Акты от 
09.08.2020

Результаты  управленческой  дея-
тельности в ОУ по вопросу учета
и  выдачи  выпускникам  докумен-
тов установленного образца об об-
разовании, медалей

Документарная Все общеобразовательные органи-
зации

сентябрь Комиссия УпрО Акт от 21.09.2020

Результаты  управленческой  дея-
тельности в ОУ по вопросу орга-
низации  внедрения  ГИС  «Элек-
тронное образование» 

Документарная Все общеобразовательные учре-
ждения

Сентябрь
апрель

Комиссия УпрО Приказы от 
21.02.2020 
№ 226, № 227, 
№ 228, № 229, 
№ 230, № 231, 
№ 239, № 240, 
№ 241, № 242, 
№ 243, № 249
Приказы от 
03.11.2020 №№ 
1286-1300

Организация работы ППк в ОУ Документарная Все общеобразовательные органи- ноябрь Комиссия УпрО Акты от 



зации 11.12.2020
Результаты управленческой дея-
тельности в ОУ по вопросу орга-
низации УВП в кадетских классах

Документарная МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты
МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты
МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты
МОУ «СОШ № 42» г.Воркуты
МОУ «Гимназия № 2» г.Воркуты

октябрь Комиссия УпрО Исх. письмо 
от 02.09.2020 
№ 1544

Результаты управленческой дея-
тельности в ОУ по организации 
физкультурно-спортивной дея-
тельности (ГТО, спортивные клу-
бы)

Документарная Все ОУ ноябрь Комиссия УпрО Исх. письмо
от 14.09.2020 
№ 1622, 
от 02.12.2020 
№ 2287

Результаты  управленческой   дея-
тельности ОУ по вопросам норма-
тивно-правового  обеспечения   и
методического  реализации  ООП
ДО. 

Выездная МБДОУ № 37  г.Воркуты,
МБДОУ № 42 г.Воркуты,
МБДОУ № 65 г.Воркуты,
МБДОУ № 103 г.Воркуты,

Февраль-
апрель

Комиссия УпрО Акт от 
05.11.2020.
Исх.письмо 
от 05.11.2020 
№ 2065. 

Результаты  управленческой   дея-
тельности  ОУ по вопросам обес-
печения  информационной  откры-
тости  (сайт,  информационные
стенды, работа коллегиальных ор-
ганов, ознакомление потребителей
услуг с НПА).

Выездная МБДОУ № 83 г.Воркуты,
МБДОУ № 18 г.Воркуты,
МБДОУ № 34 г.Воркуты,

Февраль-
апрель

Комиссия УпрО Приказ от 
03.04.2020 № 458

Результаты  управленческой   дея-
тельности  ОУ по вопросам обес-
печения  и  функционирования
ВСОКО

Выездная МБДОУ № 54 г.Воркуты
МБДОУ № 56 г.Воркуты
МБДОУ № 65 г.Воркуты,

Февраль-
апрель

Комиссия УпрО Акт от 07.10.2020

Результаты  управленческой   дея-
тельности  ОУ по  вопросам  орга-
низации присмотра и ухода
(охрана здоровья, организация пи-
тания). 

Выездная МБОУ НШДС №1  г.Воркуты,
МБДОУ № 17 г.Воркуты,
МБДОУ №55 г.Воркуты,
МБДОУ № 103 г.Воркуты,
МБДОУ № 105 г.Воркуты

Февраль-
апрель

Комиссия УпрО Приказ от 
22.10.2020 
№ 1225;
Приказ от 
22.10.2020 
№ 1226;

Результаты  управленческой  дея-
тельности в ДОУ по вопросам со-

Выездная МБДОУ № 18 г.Воркуты,
МБДОУ № 55 г.Воркуты,

февраль Комиссия УпрО Акт от 
13.11.2020.



здания условий для получения об-
разования  детьми с  ОВЗ и инва-
лидностью (реализация ИПРА, ре-
ализация адаптированных образо-
вательных программ)

МБДОУ № 103 г.Воркуты
МБДОУ № 37 г.Воркуты

Результаты  управленческой  дея-
тельности  в  ДОУ  по  вопросам
коррекционной  деятельности  в
группах компенсирующей и оздо-
ровительной направленности

Выездная МБДОУ № 11 г.Воркуты,
МБДОУ № 17 г.Воркуты,
МБДОУ № 65 г.Воркуты,

сентябрь Комиссия УпрО Акт от 21.10.2020

МБДОУ № 17 г.Воркуты,
МБДОУ № 11 г.Воркуты,

октябрь Комиссия УпрО 

МБДОУ № 83 г.Воркуты,
МБДОУ № 65 г.Воркуты,

март

МБДОУ № 55 г.Воркуты,
МБДОУ № 18 г.Воркуты
МБОУ «НШДС №1» г.Воркуты

апрель

Контроль  результативности  дея-
тельности  муниципальных  бюд-
жетных  дошкольных  образова-
тельных учреждений по организа-
ции  и  функционирования
Консультационных центров, вари-
ативных  моделей  и  форм  до-
школьного  образования,  а  также
услуг ранней помощи

Документаль-
ная 

Дошкольные образовательные 
учреждения, на базе которых орга-
низованы вариативные формы и 
реализуются услуги ранней помо-
щи

май ОДО Исх. письмо от 
03.11.2020 № 253

Результаты  управленческой  дея-
тельности по вопросу комплекто-
вания ОУ.

Выездная Все ДОУ сентябрь-
октябрь

ОДО Исх. письмо
от 23.11.2020 
№ 2187;
Приказ от 
06.11.2020 
№ 1320.

Результаты управленческой дея-
тельности по вопросу  создания
безопасных условий  для воспи-
танников  и работников в  груп-

Выездная МБДОУ  № 21 г. Воркуты 
МБДОУ  № 103 г. Воркуты 

октябрь-
ноябрь

ОДО
отдел комплекс-
ной безопасности

Приказ от 
06.11.2020 
№ 1328



пе  вечернего и ночного пребы-
вания. 
Результаты  управленческой  дея-
тельности в ДОУ по вопросу орга-
низации питания, в том числе де-
тей с ОВЗ

выездная МБДОУ № 11  г.Воркуты
МБДОУ № 12г.Воркуты
МБДОУ № 17 г.Воркуты 
МБДОУ № 18 г.Воркуты
МБДОУ № 21 г.Воркуты 
МБДОУ № 26 г.Воркуты

апрель Комиссия УпрО Акт от 22.10.2020

МБДОУ № 33 г.Воркуты
МБДОУ № 34 г.Воркуты
МБДОУ № 35 г.Воркуты 
МБДОУ № 41 г.Воркуты
МБДОУ № 42 г.Воркуты 
МБДОУ № 54 г.Воркуты

октябрь Комиссия УпрО Акт от 22.10.2020

Результаты  управленческой  дея-
тельности по вопросам методиче-
ского  сопровождения  периода
адаптации детей раннего возраста

выездная МБДОУ № 33 г.Воркуты
МБДОУ № 41 г.Воркуты 
МБОУ НШДС №1 г.Воркуты,

ноябрь Комиссия УпрО Акт от 
30.12.2020;
Исх. письмо от 
30.12.2020 
№ 2065

Результаты  управленческой  дея-
тельности  по  вопросам  проведе-
ния  педагогической  диагностики
как оценки индивидуального раз-
вития детей дошкольного возрас-
та, в том числе детей с ОВЗ

выездная МБДОУ № 83 г.Воркуты 
МБДОУ № 21 г.Воркуты
МАОУ Прогимназия г.Воркуты 

ноябрь Комиссия УпрО Приказ от 
19.06.2020 №745;
Приказ от 
13.11.2020 
№ 1344.

Результаты  управленческой  дея-
тельности в ДОУ по вопросу орга-
низации  методического  сопрово-
ждения  образовательной  деятель-
ности, присмотра и ухода (реали-
зация программы здоровья)

Выездная МБДОУ № 18 г. Воркуты,
МБДОУ № 56 г. Воркуты,

ноябрь Комиссия УпрО Приказ от 
22.10.2020 
№ 1226

Результаты  управленческой  дея-
тельности в ОУ по вопросу обес-
печения  участия  родителей  (за-
конных  представителей)  в  фор-

выездная МБДОУ № 34 г.Воркуты
МБДОУ № 37 г.Воркуты
МБДОУ № 65 г.Воркуты
МБОУ «НШДС №1» г.Воркуты

ноябрь Комиссия УпрО Акт от 01.11.2020



мировании  учебного  плана  ООП
ДО  в  части  формируемой  участ-
никами образовательных отноше-
ний
Результаты  управленческой  дея-
тельности в ОУ по вопросу орга-
низации  профилактической  рабо-
ты с семьями воспитанников

документарная Все ОУ Январь -
март

Комиссия УпрО Акт от 
28.05.2020; 
Исх. письмо от 
23.11.2020 № 
2187.

Результаты  управленческой  дея-
тельности в ОУ по вопросу орга-
низации  профилактической  рабо-
ты с семьями воспитанников стоя-
щих на учете

выездная МБДОУ № 33 г.Воркуты
МБДОУ № 35 г.Воркуты
МБДОУ № 54 г.Воркуты

март Комиссия УпрО Приказ от 
21.12.2020 
№ 1518.

2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
Результаты  управленческой  дея-
тельности  ОУ по  реализации  до-
полнительных  общеразвивающих
программ

Выездная МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты
МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты
МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 
г.Воркуты
МОУ «СОШ № 40 с УИОП» 
г.Воркуты
МОУ «Гимназия № 2» г.Воркуты

февраль Комиссия УпрО Приказ от 
31.01.2020 
№ 154, акты

Результаты  управленческой   дея-
тельности УДО по вопросам нор-
мативно-правового  и  организаци-
онного обеспечения УВП

Комплексная МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты, 
МУДО «ДШИ» г.Воркуты,
МУДО «ДДТ» г.Воркуты

февраль Комиссия УпрО Приказ от 
29.01.2020            
№ 126;
Приказ от 
28.02.2020        
№ 291.

Полнота реализации дополнитель-
ных  общеобразовательных  про-
грамм

Выездная МУДО «ДДТ» г.Воркуты
МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты, 
МУДО «ДШИ» г.Воркуты

октябрь Комиссия УпрО Приказ от 
21.10.2020        
№ 1206

3.Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания; компетенция Управления образования в рамках № 120-ФЗ
Профилактика  аутоагрессивного
поведения

выездная МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты
МОУ «СОШ № 39 им.Г.А.Черно-

февраль Комиссия УпрО Приказ от 
29.01.2020 № 124



ва» г.Воркуты
МОУ «СОШ № 42» г.Воркуты

Акты

документарная МОУ «СОШ № 43» г.Воркуты
МОУ «СОШ № 44» г.Воркуты

Приказ от 
29.01.2020 № 124
Акты

Профилактика  самовольных  ухо-
дов  из  дома  и  систематических
пропусков уроков без уважитель-
ных причин

Выездная МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты
МОУ «СОШ № 40 с УИОП» 
г.Воркуты
МОУ «СОШ № 34» г.Воркуты
 МОУ «Гимназия № 6» г.Ворку-
ты

март Комиссия УпрО Приказ от 
19.02.2020 № 220

Организация  внеурочной  занято-
сти  несовершеннолетних,  состоя-
щих на профилактических учетах

документарная Все ОУ сентябрь Комиссия УпрО Приказ от 
14.09.2020
№ 1036, Акты

Профилактика экстремизма и тер-
роризма

выездная МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты
МОУ «СОШ № 42» г.Воркуты
МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты

сентябрь Комиссия УпрО Приказ от 
22.09.2020 
№ 1080, акты

Профилактика  зависимого  прове-
дения несовершеннолетних

Выездная МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты
МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 
г.Воркуты
МОУ «Гимназия № 1 г.Воркуты
МОУ «Гимназия № 2 г.Воркуты

октябрь Комиссия УпрО Приказ 
от 21.09.2020
№ 1066, Акты

Профилактика  безнадзорности  и
правонарушений  в  образователь-
ном учреждении

Выездная МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты
МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты
МБОУ «НШДС № 1» г.Воркуты
МАОУ «Прогимназия № 1» 
г.Воркуты

ноябрь Комиссия УпрО Приказ 
от 20.10.2020
№ 1195, Акты

4.Организация отдыха детей в каникулярное время
Результаты  управленческой  дея-
тельности ОУ по организации ра-
боты трудовых бригад,  лагерей с
дневным пребыванием детей в ка-
никулярный период

Выездная Все образовательные организа-
ции

май-июль Комиссия УпрО Перенесен  на 
2021 год

5. Осуществление контроля за деятельностью подведомственных муниципальных образовательных организаций в рамках полномочий 
учредителя



Организация  работы  по  реализа-
ции  прав  граждан  на  получение
установленного обязательного об-
щего образования (прием в 1,10-е
классы)

Документарная Все общеобразовательные орга-
низации

январь,
июль-август

Комиссия УпрО Приказы от 
19.08.2020
№ 942,  № 943, 
№ 944, № 945, 
№ 946, № 947, 
№ 948, № 949; 
итоговые акты

Организация  работы  по  реализа-
ции прав граждан на выбор изуче-
ния  родного  языка  (родной  ли-
тературы),  иностранных  языков,
курсов (предметов)  части форми-
руемой  участниками  образова-
тельных отношений

Документарная Все общеобразовательные орга-
низации

апрель-май,
июль-август

Комиссия УпрО Приказы от 
27.11.2020 
№ 1398, № 
1399, № 1400; 
итоговые акты 

Организация  работы  по  реализа-
ции прав граждан на возможность
выбора форм получения образова-
ния (обучение на дому).

Документарная Все общеобразовательные орга-
низации

сентябрь Комиссия УпрО Приказы от 
27.11.2020
№ 1388, 
№ 1389, 
№ 1390, 
№ 1394, 
№ 1395, 
№ 1396, 
№ 1397; 
итоговые акты

Организация  работы  по  реализа-
ции прав граждан на возможность
выбора форм получения образова-
ния (очно-заочная, заочная).

Выездная МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты декабрь Комиссия УпрО Перенесен на 
2021 год

Организация питания учащихся в
ОУ  (нормативное  и  организаци-
онное  обеспечение,  соблюдение
требований СанПиН)

Выездная Все общеобразовательные орга-
низации

по отдельно-
му плану

Комиссия УпрО
Суворова Л.А. 
(Малахова Т.В.)

Приказ от 
11.09.2020  № 
1031

Контроль законодательства в сфе-
ре антикоррупционной политики

Выездная, доку-
ментарная

Все образовательные организа-
ции

в течение
года

Комиссия УпрО Акт, протокол 
от 26.08.2020 



Организация летней оздорови-
тельной работы

Выездная, доку-
ментарная

Согласно приказу о проведении
проверки

июнь ОДО Приказ  от 
17.07.2020 
№ 853  

6. Осуществление ведомственного финансового контроля использования бюджетных средств, в отношении которых главным распоря-
дителем является Управление образования администрации МО ГО «Воркута»

1.Проверка  размещения  докумен-
тов  экономической  деятельности
учреждений  на  сайте
www.bus.gov.ru       

Документарная
Согласно  прика-
зу 

Учреждения  в  соответствии  с
приказом

В течение
года

С.В.Свекровкина
Отдел Контроля  
и Аудита

Приказы от 
от 02.12.2020 №
1437;
от 18.12.2020 №
1503

2.Проверка  отдельных  вопросов
финансово  -  хозяйственной  дея-
тельности 

Выездная,  доку-
ментарная
Согласно  прика-
зу  о  проведении
проверки

МОУ СОШ №42,  МБДОУ №11, 
№17,  №55 г. Воркуты

Февраль-март С.В.Свекровкина
Отдел Контроля  
и Аудита

Приказ от 
09.01.2020 № 5;
Приказ от 
15.05.2020 
№ 621;
Акты от 
21.02.2020 (МБ-
ДОУ № 11, 17); 
Акт от 
06.03.2020 (МБ-
ДОУ № 55);
Приказ от 
09.01.2020 № 6;
Приказ от 
22.06.2020 № 
749;
Акт от 
19.06.2020 
(СОШ № 42)

3.Проверка и учет использования
расходных материалов

Выездная,  доку-
ментарная

 Согласно приказу о проведении 
проверки

В течение
года

С.В.Свекровкина
ОК и А

Перенесен на 
2021 год

4.Проверка «О проведении про-
верки поступления  доходов и  

Документарная МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты   (А.А.
Гончар),  МОУ «СОШ № 13» г. Ворку-
ты    (И.В.  Комисарчук),  МОУ

в течение года С.В.Свекровкина
ОК и А

Перенесен на 
2021 год

http://www.bus.gov.ru/


расходования средств  от органи-
зации летнего отдыха в образова-
тельных организациях, подведом-
ственных  УпрО, в 2020году

«СОШ№26»г.Воркуты  (А.С.Гайцуке-
вич),  МОУ «СОШ № 40 с УИОП»  г.
Воркуты  (М.Б.  Герт),  МОУ «СОШ №
42»  г.  Воркуты  (Р.П.  Понаморенко),
МОУ   «Гимназия  № 2»    г.  Воркуты
(Е.В.  Авраменко),   МУ  ДО  «ДДТ»  г.
Воркуты  (О.Ю.Писнова), МУ ДО «ДТД
и М»  г.  Воркуты   (Е.Н. Прокопчик),
МУ  ДО  «ДШИ»  г.  Воркуты    (И.О.
Байдалка)

5. Анализ эффективного использо-
вания  оборудования,  приобретен-
ного за счет бюджетных средств

Документарная
Согласно приказа о проведении 
проверки

в течение года Комиссия УпрО Перенесен на 
2021 год

6.  Проверка  питания  учащихся  в
образовательных учреждениях
(добавлен  приказом  432  от
27.03.2020)

Выездная, доку-
ментарная со-

гласно приказу о
проведении про-

верки

МБОУ «Начальная школа-дет-
ский сад №1» г.Воркуты, МАОУ 
«Прогимназия № 1» г.Воркуты

3-4 квартал 
2020 года

Отдел контроля и
аудита

Перенесен на 
2021 год

7.  Использование  средств  субси-
дий,  предоставленных  муници-
пальным  учреждениям  на  укреп-
ление  материально-технической
базы и создание безопасных усло-
вий

Документарная 

Все ОО В течение 
года 

Комиссиия УпрО

Приказ от 
14.10.2020 
№ 1175;
Приказ от 
17.11.2020 
№ 1351;
акт от 
02.11.2020.

7. Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд

Проверка  соблюдения  подведом-
ственными учреждениями законо-
дательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере за-
купок  товаров  (работ,  услуг)  для
обеспечения  муниципальных
нужд 

Документарная Согласно приказа о проведении 
проверки

В течение
года

Комиссия УпрО Приказ от 
17.07.2020 
№854, Приказ 
от 18.08.2020 
№938 и акты от 
17.08.2020

8. Осуществление ведомственного контроля по вопросам комплексной безопасности

Контроль по соблюдению требо- Выездная Образовательные организации, Согласно Г.Н.Вашкевич Приказ № 676 



ваний законодательства в области 
пожарной безопасности подве-
домственными учреждениями

включенные в план проверок сводному пла-
ну проверок 
контролирую-
щими органа-
ми, график 
проверок 
учреждений

(Чичерин Р.Д.,
ОКБ)

от 08.05.2020;
Приказ № 657 
от 25.05.2020;
Приказ № 882 
от 23.07.2020;
Приказ № 959 
от 21.08.2020;
Приказ № 1141 
от 06.10.2020;
Приказ № 1260 
от 28.10.2020;
Приказ № 1273 
от 30.10.2020;
Приказ № 1447 
от 04.12.2020;
Приказ № 1461 
от 08.12.2020.

Контроль по соблюдению требо-
ваний законодательства в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
подведомственными учреждения-
ми

Выездная, 
документарная

Образовательные организации, 
включенные в план проверок

 Согласно 
графику про-
верки ОО

Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,
ОКБ)

Информация в 
электронном 
виде.
Анализ 
потребления 
энергетических 
ресурсов

Контроль по соблюдению требо-
ваний законодательства в области 
экологического надзора в образо-
вательных организациях

Выездная,
документарная

Все учреждения февраль-
ноябрь

Г.Н.Вашкевич Перенесен на 
2021 год

Контроль  по  соблюдению  требо-
ваний законодательства в области
охраны  труда  в  образовательных
организациях 

Выездная, 
документарная

Образовательные организации Согласно гра-
фику про-
верки ОО

Г.Н.Вашкевич Приказы от 
29.01.2020 № 
129; 
от 28.02.2020 
№ 300;
от 12.03.2020 
№ 364



Контроль  по  соблюдению  требо-
ваний законодательства в области
охраны  труда  в  образовательных
организациях  при  организации
летних лагерей и трудовых бригад

Выездная Образовательные организации июнь - август Г.Н.Вашкевич Перенесен на 
2021 год

Контроль по соблюдению требо-
ваний законодательства в области 
содержания  зданий и обустрой-
ства территорий подведомствен-
ными учреждениями

Выездная Все учреждения не реже 1 раза
в год

Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Приказ от 
06.05.2020
№ 598

Подготовка образовательных ор-
ганизаций к новому учебному 
году

Выездная Образовательные организации апрель, июль Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Постановление 
№ 621 от 
15.05.2020;
Инф. письмо 
от 14.07.2020
№ 1243; 
график приемки

Проверка подведомственных 
учреждений по вопросам антитер-
рористической защищенности

Выездная Все учреждения апрель-август Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Приказ от 
12.03.2020 
№ 361;
Приказ от 
21.10.2020
№ 1205;
Акты приемки к
новому 
2020/2021 учеб-
ному году

Проверка пропускного режима в 
подведомственных образователь-
ных организациях

Выездная Все учреждения февраль-
декабрь

Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Приказ от 
26.08.2020
№ 970

Контроль мероприятий по анти-
террористической защищенности 

Документальная Все учреждения 1 раз в квар-
тал

Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Приказ от 
21.10.2020
№ 1205;
информация в 



электронном 
виде от 
25.02.2020

Проверка  готовности образова-
тельных организаций к работе 
осенне-зимнего периода

Выездная Образовательные организации Октябрь-
ноябрь

Г.Н.Вашкевич Приказ  от 
30.09.2020 
№ 1107

Контроль  по проведению меро-
приятий по вопросам  гра-
жданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям подведомственны-
ми учреждениями

Выездная Все учреждения По информа-
ции МКУ 
«ГОиЧС»

Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Приказ от 
25.02.2020
№ 260
Информация в 
электронном 
виде. 
Итоги проведе-
ния КШТ, КШУ

Контроль  по  проведению  специ-
альной  оценки  условий  труда  в
подведомственных учреждениях

Документальная Все учреждения 1 раз в год Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Проведен. 
Информация в 
электронном 
виде

Контроль по учету и оформлению
несчастных  случаев  на  произ-
водстве  в  подведомственных
учреждениях

Документальная Все подведомственные 
учреждения

постоянно Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Несчастные 
случаи с со-
трудниками об-
разовательных 
учреждений в 
2020 году от-
сутствуют

Контроль по учету и оформлению
несчастных случаев  с  учащимися
и воспитанниками в образователь-
ных организациях

Документальная Образовательные организации постоянно Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Ежекварталь-
ный отчет в 
Министерство 
образования, 
науки и моло-
дежной полити-
ки Республики 
Коми 

Контроль  по  соблюдению  требо-
ваний содержания детских и спор-

Выездная Все дошкольные образователь-
ные учреждения.

июль Г.Н.Вашкевич Приказ от 
06.05.2020 № 



тивных  площадок  на  прилегаю-
щей территории 

МА ОУ «Прогимназия № 1» г. 
Воркуты, МБ ОУ «Начальная 
школа-детский сад № 1» 
г. Воркуты, МОУ «СОШ № 12» 
г. Воркуты, МОУ «СОШ № 23» 
г. Воркуты, МОУ «СОШ № 39 
им. Г.А. Чернова» г. Воркуты

598.

Обследование  маршрутов  пере-
возки детей

Выездная Маршруты перевозки детей в об-
разовательные организации

июнь, август,
декабрь

    Г.Н.Вашкевич Акты от 
09.06.2020 № 
71; от 24.08.020 
№ 153; от 
02.09.2020 № 
156.

Проведение комплексной про-
верки школьных автобусов кате-

гории М3

Выездная МКУ «ПТК» март-апрель Г.Н.Вашкевич Приказы от 
05.11.2020 № 
1302; 
27.11.2020 № 
1415

Проверка осуществления перевоз-
ки организованных групп детей

Документарная Образовательные организации, 
осуществляющие регулярный и 
разовый подвоз

февраль-март;
ноябрь-
декабрь

Г.Н.Вашкевич Перенесена на 
2021 год

Проверка организованной пере-
возки групп детей школьными
автобусами 

Выездная Образовательные организации сентябрь-
декабрь;
январь-

май

Г.Н.Вашкевич Приказ от 
09.09.2020 № 
1021

Проверка  образовательных орга-
низаций по соблюдению темпера-
турного режима в помещениях 
(утепление)

Выездная Образовательные организации ноябрь Г.Н.Вашкевич Приказы: от 
30.10.2020 
№ 1274; 
от 04.12.2020 
№ 1449;  акт

Контроль по проведению учебных
тренировок на случай возникнове-
ния пожара и в случае угрозы или 
совершения террористического 
акта

Выездная Все учреждения Согласно гра-
фику трени-

ровок

Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Ежеквартальная
информация в
электронном 
виде 



Контроль по ответственным  ли-
цам,  прошедшим обучение по 
гражданской обороне, антитерро-
ристической защищенности, по-
жарно-техническому минимуму, 
ответственных за тепло, электро-
безопасность

Документарная Все учреждения постоянно Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Информация в 
электронном 
виде.

9. Осуществление ведомственного контроля внедрения профессионального стандарта в образовательных учреждениях, подведомствен-
ных УпрО и контроля за осуществлением кадрового делопроизводства и соблюдением трудового законодательства

Проверка  оформления  локальных
актов  учреждения,  документов,
касающихся трудовых отношений
с работниками

Выездная, доку-
ментарная

МБДОУ «Детский сад № 11 
компенсирующего вида «Катюша»
г.Воркуты;   МБДОУ «Детский сад
№ 12 «Золотой петушок» г. Ворку-
ты;   МБДОУ «Детский сад № 33 
«Светлячок» г.Воркуты; МБДОУ 
«Детский сад № 35 «Метелица» 
г.Воркуты; МБДОУ «Детский сад 
№ 37 «Росинка» г.Воркуты; МБ-
ДОУ «Детский сад № 41 «Бело-
снежка» г.Воркуты, МБДОУ «Дет-
ский сад № 56 «Смородинка» 
г.Воркуты; МБДОУ «Детский сад 
№ 105 «Синичка» г.Воркуты; 
МОУ «Начальная школа – детский
сад №1» г.Воркуты;
МОУ «Гимназия №1» г.Воркуты; 
МОУ «Гимназия №6» г.Воркуты; 
МУДО «Детская школа искусств» 
г.Воркуты; МУДО «Дворец твор-
чества детей и молодежи» г.Вор-
куты; МУДО «Дом детского твор-

январь -  де-
кабрь

М.А. Приказнова,
сотрудники отдела

кадров МКУ
«ВДУ»

Перенесена на
2021 год 



чества» г.Воркуты;

План-график проведения ведомственного (учредительного)  контроля за организацией питания
 в подведомственных общеобразовательных учреждениях 

на 2020 год

№
п/
п

Наименования мероприятий Периодичность Должностное лицо
(лица), 

ответственное
за проведение про-

Результат проверки



верки

1.
Контроль  деятельности ОУ по  предоставлению бес-
платного питания обучающимся. Сентябрь

Ермулина Е.А.,
Т.В.Малахова

Приказ от 11.09.2020  № 1031

2. Контроль наличия и содержания ЛА и организационно-
распорядительных документов ОУ, регламентирующих
организацию питания обучающихся 

Сентябрь Казмирчук И.Н. Приказ от 11.09.2020  № 1031

3.

Оперативный контроль в части организации питания
по следующим направлениям:
-соблюдение  санитарных требований к  оборудованию
пищеблока;  условиям  хранения  и  срокам  реализации
продуктов  и  кулинарных  изделий;  условиям  приема
пищи;
-  реализация  рекомендуемого  перспективного10-ти
дневного меню;
- соответствие ассортиментного перечня блюд и рецеп-
туры  технологическим  картам  перспективного10-ти
дневного меню;
- за организацией приема пищи учащихся.

           В течение года Ермулина Е.А.,
Т.В.Малахова

Приказ от 11.09.2020 № 1031;
Приказ от 17.10.2020 № 1355.

Исх. от 22.12.2020 № 2492;
Исх. от 18.11.2020 № 2156;
Исх. от 22.07.2020 № 1275.
Акт от 09.10.2020.

Сформирован ассортимент-
ный перечень продуктов пи-
тания.
Сформирован реестр потреб-
ностей   дезинфицирующих
средств.  Анализ  проводится
ежемесячно.
Сформирован  реестр  техно-
логического оборудования.

4.
Мониторинг наличия и соответствия технологических
карт по мере изменения ассортиментного перечня про-
дуктов  

В течение года Ермулина Е.А.,
Т.В.Малахова

Сводная аналитическая под-
готовлена

5.

Мониторинг по организации питания учащихся в ОУ

Ежемесячно

Казмирчук И.Н. Проводился  ежемесячно,
ежеквартально  по  запросу
Министерства  образования,
науки и молодежной полити-
ки РК.
Направлено в установленные
сроки

6. Комплексный мониторинг  деятельности  по совершен- ежеквартально Проводился  по  запросу  Ми-



ствованию школьного питания в ОУ. Казмирчук И.Н. нистерства образования, нау-
ки  и  молодежной  политики
РК Направлено в установлен-
ные сроки

7.

Контроль готовности санитарных условий для органи-
зации питания в летних лагерях.
Оперативный контроль соблюдения санитарных норм и
правил при организации питания в лагерях.

Апрель-август

Ермулина Е.А.,
Т.В.Малахова

Летние лагеря не открыва-
лись в связи с санитарно-эпи-
демиологической обстанов-
кой.

8.
Мониторинг выполнения предписаний Роспотребнадзо-
ра по вопросам организации питания обучающихся. В течение года

Ермулина Е.А.,
Т.В.Малахова

Реестр сформирован.
Мониторинг осуществляется 
ежемесячно.

9.

Мониторинг  и  закупка  продуктов  питания  для  каче-
ственной организации питания в ДОУ

апрель,
октябрь

Чичерин Р.Д.,
сотрудники УМТС

МКУ «ПТК»

Мониторинг и закупка про-
дуктов питания осуществлял-
ся ежемесячно в соответ-
ствии с потребностями ОУ.
Аналитические справки (сво-
ды)  по объемам закупок 
сформированы.

10.

Входной контроль за качеством получаемой продукции
с сопроводительной документацией
(оформление документов в ФГИС «Меркурий»)
 

продуктовый
склад - по мере поступле-
ния (выборочно)
2р. в мес.

Ермулина Е.А.,
Т.В.Малахова

Регистрация поступающей 
продукции животноводства 
осуществляется в ФГИС 
«Меркурий».
Входной контроль прочей 
поступающей продукции 
осуществляется специалиста-
ми ОМТС МКУ ПТК.

11.

Контроль складу
учета  товарооборота  (приход  и  расход  продуктов);
сверка остатков по продуктовому

ежеквартально Козлова М.А.,
сотрудники ПЭО,
Ермулина Е.А.,
Т.В.Малахова 

Ежемесячная Сверка с МУ 
МЦБ.
Инвентаризация 1 раз в год.

12. Контроль   перевозки продуктов транспортными сред-
ствами и  санитарной обработки контейнеров по пере-
возке продуктов.

1 раз в квартал Чичерин Р.Д.,
сотрудники УМТС

МКУ «ПТК»
Ермулина Е.А.,
Т.В.Малахова 

Контроль осуществляется в 
рамках ежедневного допуска 
техники на линию.

Контроль техники в рамках 



готовности к НУГ.

13.

Оперативный контроль в части организации питания
по следующим направлениям:
-соблюдение  санитарных требований к  оборудованию
пищеблока;  условиям  хранения  и  срокам  реализации
продуктов и кулинарных изделий;
-реализация  рекомендуемого  перспективного10-ти.д-
невного меню;
-соответствие ассортиментного перечня блюд и рецеп-
туры  технологическим  картам  перспективного10-ти
дневного меню;
-контрольное взвешивание готовой продукции и выхо-
да порций на 1-го воспитанника (завтрак, обед, ужин).

апрель;
июль, октябрь

Козлова М.А.,
сотрудники ПЭО,
Ермулина Е.А.,
Т.В.Малахова 

Приказ от 11.09.2020 № 1031;
Приказ от 17.10.2020 № 1355.

Исх. от 22.12.2020 № 2492;
Исх. от 18.11.2020 № 2156;
Исх. от 22.07.2020 № 1275.
Акт от 09.10.2020.

Сформирован ассортимент-
ный перечень продуктов пи-
тания.

Сформирован реестр потреб-
ностей   дезинфицирующих
средств.  Анализ  проводится
ежемесячно.
Сформирован  реестр  техно-
логического оборудования.

14.

Мониторинг дебиторской задолженности по оплате за
присмотр и уход за детьми.
Сбор информации, анализ

ежемесячно Козлова М.А.,
сотрудники ПЭО,
Ермулина Е.А.,

сотрудники ОДО

Инф.письма:
от 28.08.2020 № 1482;
от 09.10.2020 № 1835.
Ежемесячный анализ данных.
Подготовка сводной инфор-
мации для ПЭО.

15.

Контроль  ДОУ в актированные дни:
-отписка продуктов по акту на отсутствующих воспи-
танников; 
-изменения в ежедневном меню-требовании по выходу
блюд и численности воспитанников; 
-достоверность данных по численности воспитанников
по табелям посещаемости с учетом отписки продуктов
по акту и т.д. 

в течение зимнего перио-
да

Ермулина Е.А.,
Т.В.Малахова 

Мониторинг осуществляется 
для получения оперативной 
информации.

16. Разработка технологических карт по мере 
изменения ассортиментного перечня продуктов  

в течение года Ермулина Е.А.,
сотрудники ОДО

Инф.письма: 
от 03.12.2020 № 4285;



от 16.12.2020 № 2443.

17.

Мониторинги:
- выполнения натуральных норм продуктов на 1-го вос-
питанника;
- стоимость дня (руб./чел.)

ежемесячно по ДОУ;
6, 12 месяцев

ежемесячно

Ермулина Е.А.,
Т.В.Малахова 

Приказ № 25.03.2020 № 423.
Исх.письмо от 22.07.2020 
№ 1275;
Акт от 06.03.2019.

18.

Контроль за работой ДОУ, организующих питание из
расчета один пищеблок обслуживает несколько корпу-
сов

в течение года Ермулина Е.А.,
Т.В.Малахова 

Проведены.
Приказ от 17.09.20 № 1053;
Приказ от 22.10.20 № 1225;
Приказ от 01.12.20 № 1428.

19.
Контроль за организацией питания в ДОУ в летний пе-
риод (при условии объединения ДОУ)

Май-август Ермулина Е.А.,
Т.В.Малахова 

В летний период в 2020 году 
учреждения не объединялись

 



Приложение № 2
к Выполнению Плана
деятельности УпрО
за 2020 год

График диагностики уровня обученности учащихся за 2020 год (январь-май)

Предмет Январь Февраль Март Апрель Май
Метапредметн
ые и 
личностные 
результаты 
учащихся 
начального 
ОО

2-3 классы 
Сформированность

метапредметных результатов
учащихся
03.03.2020

Приказ УпрО
 от 11.02.2020 № 196
от 12.03.2020 № 362

4 классы 
Сформированность

метапредметных результатов
учащихся
04.03.2020

Приказ УпрО
от 11.02.2020 № 197
от 17.03.2020 № 378

4 классы 
Сформированность

личностных результатов
учащихся
02.04.2020

Не проводили

Метапредметн
ые и 
личностные 
результаты 
учащихся 
основного ОО

8-9 классы 
Сформированность

метапредметных результатов  
11.03.2020

Приказ УпрО
от 11.02.2020 № 198
от 15.04.2020 № 530

5 классы 
Сформированность

метапредметных результатов
учащихся
07.04.2020

Не проводили

Русский  язык 11 класс (график СтатГрад)
31.01.2020

9 класс (график СтатГрад)
05.02.2020

5 класс (график СтатГрад)
11.03.2020

4 класс (график СтатГрад)
12.03.2020

6 класс (график СтатГрад)
12.03.2020

7 класс (график СтатГрад)
16.03.2020

11 класс (график СтатГрад)
19.03.2020

9 класс
(по материалам УпрО)

Не проводили
14.04.2020

10-11 класс  (график
СтатГрад)
13.04.2020

9 класс (график СтатГрад)
21.04.2020

11 класс (график СтатГрад)

11 класс (график СтатГрад)
13.05.2020

9 класс (график СтатГрад)
19.05.2020



8 класс (график СтатГрад)
24.03.2020

10-11  класс
(по материалам УпрО)

17.03.2020
Приказ УпрО 

от 14.02.2020 № 208

28.04.2020

Математика 11 класс  (график СтатГрад)
29.01.2020

9 класс (график СтатГрад)
04.02.2020

10 класс (график СтатГрад)
06.02.2020

10 класс (график СтатГрад)
12.02.2020

7 класс (график СтатГрад)
28.02.2020

9 класс (график СтатГрад)
05.03.2020

11 класс (график СтатГрад)
11.03.2020

6 класс (график СтатГрад)
17.03.2020

8 класс (график СтатГрад)
26.03.2020

4 класс (график СтатГрад)
30.03.2020

5 класс (график СтатГрад)
31.03.2020

10-11  класс
(по материалам УпрО)

05.03.2020 база/профиль
Приказ УпрО

от 14.02.2020 № 207
от 24.03.2020 № 414
от 24.03.2020 № 415

10  класс
(РПР)

11-13.03.2020 база
Приказ УпрО от 24.01.2020

№ 100

9 класс
(по материалам УпрО)

24.04.2020
10 класс (график СтатГрад)

15.04.2020
11 класс (график СтатГрад)

22.04.2020
10 класс (график СтатГрад)

02.04.2020

9 класс (график СтатГрад)
12.05.2020

7 класс (график СтатГрад)
13.05.2020

8 класс (график СтатГрад)
13.05.2020

6 класс (график СтатГрад)
14.05.2020

10-11 класс (график СтатГрад)
15.05.2020

Биология 11 класс (график СтатГрад)
19.02.2020

7 класс (график СтатГрад)
21.02.2020

5 класс (график СтатГрад)
27.02.2020

6 класс (график СтатГрад)
02.03.2020

8 класс (график СтатГрад)
06.03.2020

11 класс (график СтатГрад)
03.04.2020

9 класс (график СтатГрад)
17.04.2020

Физика 11 класс (график СтатГрад)
20.02.2020

7 класс (график СтатГрад)
10.03.2020

8 класс  (график СтатГрад)
19.03.2020

9 класс (график СтатГрад)
28.04.2020

11 класс (график СтатГрад)
18.05.2020

Обществознан 8 класс  (график Статград) 7 класс (график СтатГрад) 9 класс (график СтатГрад)



ие 27.02.2020 18.03.2020
6 класс (график СтатГрад)

20.03.2020

14.05.2020
11 класс (график СтатГрад)

21.05.2020
Химия 11 класс (график СтатГрад)

17.02.2020
8 класс (график СтатГрад)

12.03.2020
11 класс (график СтатГрад)

30.04.2020
9 класс (график СтатГрад)

18.05.2020

География 10-11 класс (график
СтатГрад)
18.02.2020

6 класс (график СтатГрад)
25.02.2020

8 класс (график СтатГрад)
28.02.2020

7 класс (график СтатГрад)
05.03.2020

11 класс (график СтатГрад)
20.04.2020

9 класс (график СтатГрад)
29.04.2020

История 5 класс (график СтатГрад)
17.02.2020

6 класс (график СтатГрад)
20.02.2020

11 класс (график СтатГрад)
26.02.2020

8 класс (график СтатГрад)
25.03.2020

7 класс (график СтатГрад)
02.04.2020

9 класс (график СтатГрад)
27.04.2020

11 класс (график СтатГрад)
19.05.2020

Английский 
язык

11 класс (график СтатГрад)
21.02.2020

7 класс (график СтатГрад)
26.02.2020

9 класс (график СтатГрад)
01.04.2020

11 класс (график СтатГрад)
17.04.2020

Немецкий 
язык

9 класс (график СтатГрад)
01.04.2020

11 класс (график СтатГрад)
17.04.2020

Французский 
язык

9 класс (график СтатГрад)
01.04.2020

11 класс (график СтатГрад)
17.04.2020

Испанский 
язык

9 класс (график СтатГрад)
01.04.2020

11 класс (график СтатГрад)
17.04.2020

Информатика 9 класс (график СтатГрад)
24.04.2020

11 класс (график СтатГрад)
29.04.2020

Окружающий 
мир

4 класс (график СтатГрад)
19.03.2020

ОРКСЭ 4 класс 



(по материалам УпрО)
14.05.2020

Отменена в связи с обучением
в дистанционном формате

График диагностики уровня обученности учащихся за 2020 год (сентябрь-декабрь)

Предмет Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Метапредметные и
личностные 
результаты 
учащихся 
начального ОО

4 классы 
Сформированность

метапредметных результатов
учащихся
08.10.2020

не проводили, 
совмещение с ВПР

2-3 классы
Сформированность

метапредметных результатов
учащихся
12.11.2020

Метапредметные и
личностные 
результаты 
учащихся среднего
ОО

5 классы 
Сформированность

метапредметных результатов
учащихся
13.10.2020

не проводили, 
совмещение с ВПР

8-9 классы 
Сформированность

метапредметных результатов  
12.11.2020

не проводили, 
совмещение с ВПР

Русский  язык 5 класс (график СтатГрад) 20.09.2020
6 класс (график СтатГрад) 24.09.2020
7 класс (график СтатГрад) 26.09.2020
8 класс (график СтатГрад) 23.09.2020

2 класс (график СтатГрад)
01.10.2020

9 класс (график СтатГрад)
16.10.2020

11 класс (график СтатГрад) 
02.10.2020
24.10.2020

11 класс  (график СтатГрад)
11.12.2020

11 класс (по материалам Упро)
17.12.2020

Приказ УпрО 
от 19.11.2020 № 1364
от 24.12.2020 № 1534

Математика 5 класс (график СтатГрад) 18.09.2020
8 класс (график СтатГрад) 18.09.2020

11 класс  (график СтатГрад)
25.09.2020

9 класс (график СтатГрад)
03.10.2020

10 класс (график СтатГрад)
01.10.2020

9 класс (график СтатГрад)
12.11.2020

7 класс (график СтатГрад) 04.12.2020
11 класс (по материалам Упро,

базовый и профильный уровень)
приказ УпрО 

от 19.11.2020 № 1365
от 24.12.2020 № 1535

10.12.2020
11 класс (график СтатГрад)

18.12.2020
10 класс (график СтатГрад)

04.12.2020
9 классы (график СтатГрад)

12.12.2020



Геометрия 9 класс (график СтатГрад) 12.12.2020
Биология 6 класс (график СтатГрад) 10.09.2020

7 класс (график СтатГрад) 11.09.2020
8 класс (график СтатГрад) 12.09.2020

11 класс  (график СтатГрад)
17.09.2020

9 класс (график СтатГрад)
14.10.2020

Физика 11 класс  (график СтатГрад)
19.09.2020

9 класс (график СтатГрад)
24.10.2020

Обществознание 11 класс  (график Статград)
17.10.2020

9 класс (график СтатГрад)
23.10.2020

Химия 11 класс (график СтатГрад)
15.10.2020

9 класс (график СтатГрад)
21.10.2020

География 11 класс (график СтатГрад)
04.10.2020

9 класс (график СтатГрад)
08.11.2020

История 11 класс (график СтатГрад)
27.09.2020

9 класс (график СтатГрад)
18.10.2020

Английский язык 9 класс (график СтатГрад) 
06.11.2020

11 класс (график СтатГрад)
05.12.2020

Информатика 11 класс (график СтатГрад)
23.09.2020

9 класс (график СтатГрад)
25.10.2020

Литература 11 класс (график СтатГрад)
22.10.2020

9 класс (график СтатГрад)
14.11.2020

11 класс  (график СтатГрад)
02.12.2020

ОРКСЭ 4 класс (по материалам УпрО)
      10.12.2020

Приказ от 17.11.2020 № 1354
Приказ от 18.12.2020 № 1511
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