
 
План работы Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию на февраль 2023 год. 

 

01.02.2023-15.02.2023- Направление претендентами конкурса «За нравственный подвиг учителя» конкурсных материалов в эл.виде на 

e-mail:alt.otdelro@gmail.ru в печатном виде на адрес г. Барнаул, пр-т Социалистический, д.60, каб.109 (отв. руководители ОО) 

01.02.2023 – 17.02.2023-Муниципальный этап краевого детско-юношеского тематического конкурса «Сохраним биосферу» на базе МБОУ ДО «ЦТДМ» (отв. 

Горошанская Е.А., Подпаракова Е.В., Регер О.П.) 

01.02.2023-19.02.2023 – Регистрация учащихся 2-4 классов на Всероссийскую метапредметную олимпиаду «Новые знания» (сайт www.effekttest.ru)  (отв. ру-

ководители научных обществ учащихся ОО) 

01.02.2023 – 28.02.2023 - Привлечение учащихся 6 – 10 классов к использованию Банка тренировочных заданий по функциональной грамотности (отв. Адам 

Н.Л., руководители ОО) 

01.02.2023-28.02.2023- Ежедневный мониторинг осуществления подвоза обучающихся по школьным маршрутам (отв. Крыша С.В., руководители ОО) 

01.02.2023-28.02.2023- Ежедневный мониторинг температурного режима в ОО (отв. Крыша С.В., руководители ОО) 

01.02.2023 – 28.02.2023 – Ежедневный мониторинг заболеваемости (отв. Горошанская Е.А., руководители ОО) 

01.02.2023 – 28.02.2023 – Предоставление руководителями ДОО информации о гражданах – получателях меры социальной защиты (поддержки) 

«Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком  в ОО, реализующих образова-

тельные программы дошкольного образования» в электронном виде (в формате Excel) (отв. руководители ДОО) 

01.02.2023 – 28.02.2023 – Ежедневный мониторинг заболеваемости (отв. руководители ДОО) 

02.02.2023-16.02.2023- Конкурс плакатов, посвященный месячнику молодого избирателя «Выборы - это интересно!» на базе МБОУ ДО «ЦТДМ» (отв. Свен-

торжицкая К.А.) 

13.02.2023-17.03.2023- Муниципальный этап краевого детско-юношеского тематического конкурса «Безопасная вода – 2023» на базе МБОУ ДО «ЦТДМ» (отв. 

Горошанская Е.А., Подпаракова Е.В., Регер О.П.) 

13.02.2023-17.03.2023- Муниципальный этап краевого детско-юношеского тематического конкурса «Пожарная ярмарка – 2023» на базе  МБОУ ДО «ЦТДМ» 

(отв. Горошанская Е.А., Подпаракова Е.В., Регер О.П.) 

15.02.2023-28.02.2023 - Школьный этап Всероссийского конкурса «Живая Классика» (отв. руководители ОО) 
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- Проведение итогового сочи-

нения (изложения) для уча-

щихся 11 классов (дополни-

тельный срок) (отв. Гаас Е.С., 

руководители ОО); 

- Предоставление руководите-

лями ОО аттестационных дел 

педработников, претендующих 

на первую, высшую кв. катего-

рию в I квартале (отв. Алексан-

дрова Г.Н., руководители ОО); 

- Предоставление руководите-

лями ОО отчета по услугам, 

предоставленным физическим и 

юридическим лицам за январь 
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- Анализ заработной платы ра-

ботников общеобразовательных 

организаций в МО за январь 

2023 (отв. гл. бухгалтера ОО, 

Юткина Л.В.); 

- Мониторинг денежного возна-

граждения за выполнение функ-

ций классного руководства ра-

ботниками ОО за счет средств 

федерального бюджета в МО за 

январь 2023(отв. гл. бухгалтера 

ОО, Юткина Л.В.); 

- Анализ заработной платы ра-

ботников центра «Точка роста» 

в МО за январь 2023 (отв. гл. 
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- Мониторинг посещаемости 

ОО (отв. Гаас Е.С., руководи-

тели ОО); 

- Ежемесячный отчет за январь 

2023 года в комитет по финан-

сам, налоговой и кредитной 

политике администрации г. 

Славгорода Алтайского края 

(отв. гл. бухгалтера ОО, Мит-

рофанова И.В.); 

- Предоставление руководите-

лями ОО табелей посещаемо-

сти воспитанников дошколь-

ных образовательных органи-

заций за январь 2023 (руково-



2023 года (отв. Боровик О.Ю., 

руководители ОО); 

- Ежемесячный отчет за январь 

2023 года в комитет по финан-

сам, налоговой и кредитной по-

литике администрации г. Слав-

города Алтайского края (отв. гл. 

бухгалтера ОО, Митрофанова 

И.В.); 

- Региональный этап олимпиады 

по праву (отв. Адам Н.Л., Ку-

чинская Т.Г.); 

- Предоставление ежемесячного 

отчета «План-касса» на 

01.02.2023 (отв. Митрофанова 

И.В., главные бухгалтера ОО). 

бухгалтера ОО, Юткина Л.В.); 

- Ежемесячный отчет за январь 

2023 года в комитет по финан-

сам, налоговой и кредитной по-

литике администрации г. Слав-

города Алтайского края (отв. гл. 

бухгалтера ОО, Митрофанова 

И.В.); 

- Заседание МУМО воспитате-

лей ДОО, филиал МБДОУ «Дет-

ский сад № 43» - «детский сад 

№ 40», 09.30 (отв. Кизимова 

А.А., Махлова В.Н.). 

дители ОО); 

- Мониторинг средней заработ-

ной платы в учреждениях до-

школьного образования по ка-

тегориям работников в МО за 

январь 2023 (отв. гл. бухгалтера 

ОО, Юткина Л.В.); 

- Мониторинг средней заработ-

ной платы в учреждении до-

полнительного образования по 

категориям работников в МО за 

январь 2023 (отв. гл. бухгалтера 

ОО, Юткина Л.В.); 

- Размещение сведений в элек-

тронной системе «Вакансии 

педагогических и руководящих 

работников муниципальных 

общеобразовательных органи-

заций Алтайского края»; 

- Мониторинг питания ОО (отв. 

Горошанская Е.А., руководите-

ли ОО). 
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- Предоставление информа-

ции о фактических дето-

днях питания обучающихся 

получающих начальное об-

щее образование, и двух 

разовое питание детей с ог-

раниченными возможно-

стями здоровья за январь 

2023 (отв. руководителя 

ОО, гл. бухгалтера ОО; Ют-

кина Л.В.); 

- Сдача отчета о достиже-

нии целевых показателей 

заработной платы за январь 

2023 в отдел экономическо-

го развития администрации 

г. Славгорода (отв. Юткина 

Л.В.); 

- Предоставление ежене-
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- Мониторинг посещаемости 

ДОО (отв. руководители ДОО); 

- Предоставление руководите-

лями ДОО отчета о наполняе-

мости групп (отв. руководители 

ДОО); 

-Предоставление руководите-

лями ДОО списков заявителей, 

претендующих на получение 

компенсации части платы, взи-

маемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

дошкольных образовательных 

организациях (отв. руководите-

ли ДОО); 

- Мониторинг посещаемости 
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- Проведение итогового собе-

седования для учащихся 9 

классов (основной срок) (отв. 

Гаас Е.С., руководители ОО); 

- Предоставление Годового от-

чета о выполнении муници-

пального задания на оказание 

муниципальных услуг (выпол-

нение работ) за 2022 год (отв. 

руководители ОО, специалисты 

Комитета).  
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- Заседание КДН и ЗП, 

13.00 ч, зал заседаний админи-

страции г. Славгорода. 

- Доведение соглашений о пре-

доставлении субсидий на вы-

полнение муниципального зада-

ния и иных целей на 01 февраля 

2023 (отв. Митрофанова И.В., 

главные бухгалтера ОО); 

- Предоставление Годового от-

чета о выполнении муници-

пального задания на оказание 

муниципальных услуг (выпол-

нение работ) за 2022 год (отв. 

руководители ОО, специалисты 

Комитета); 

- Региональный этап олимпиады 

по литературе (отв. Адам Н.Л., 

Теобальдт О.И.,  Пирская С.А.). 
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- Муниципальный этап фести-

валя-конкурса патриотической 

песни «Пою мое Отечество», 

14:00 МБОУ ДО «ЦТДМ» ак-

товый зал (отв. Горошанская 

Е.А., Богдан М.Н.);  

- Мониторинг посещаемости 

ОО (отв. Гаас Е.С., руководи-

тели ОО); 

- Мониторинг питания ОО (отв. 

Горошанская Е.А., руководите-

ли ОО); 

- Предоставление Годового 

отчета о выполнении муници-

пального задания на оказание 

муниципальных услуг (выпол-

нение работ) за 2022 год (отв. 

руководители ОО, специалисты 

Комитета); 



дельного отчета «План-

касса» на 06.02.2023 (отв. 

Митрофанова И.В., главные 

бухгалтера ОО). 

 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

по табелям посещаемости за 

январь 2023 (отв. Митрофанова 

И.В., руководители ОО). 

 

 

 

- Предоставление годовых от-

четов по подпрограммам про-

граммы «Развитие муници-

пальной системы образования 

на территории муниципального 

образования муниципальный 

округ город Славгород Алтай-

ского края на 2021 - 2025 годы» 

за  2022 года в экономический 

отдел администрации г. Слав-

города Алтайского края (отв. 

Юткина Л.В.); 

- Региональный этап олимпиа-

ды по физической культуре 

(отв. Адам Н.Л., Бабанин И.Н., 

Пирская С.А.); 

- Предоставление ОО заявок на 

НПК «Будущее Славгорода — 

2023» на e-mail: 

Gmetod309@yan-dex.ru (отв. 

руководители школ). 
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-Составление и анализ го-

сударственных стати-

стических отчетов. Форма 

П-4 «СВЕДЕНИЯ О ЧИС-

ЛЕННОСТИ И ЗАРА-

БОТНОЙ ПЛАТЕ РА-

БОТНИКОВ» за январь 

2023 (отв. Юткина Л.В.); 

- Предоставление ежене-

дельного отчета «План-

касса» на 13.02.2023 (отв. 

Митрофанова И.В., главные 

бухгалтера ОО). 
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- Мониторинг посещаемости 

ДОО (отв. руководители ДОО); 

- Предоставление руководите-

лями ДОО информации о семь-

ях, с которых не взимается ро-

дительская плата за присмотр и 

уход за детьми в ДОО (отв. ру-

ководители ДОО); 

- Предоставление отчета в МО 

«О выплате заработной платы в 

учреждениях образования» за 

январь 2023 (отв. Юткина Л.В.); 

- Аудиторская проверка «Кон-

троль исполнения ОО годового 

отчета о выполнении муници-

пального задания на оказание 

муниципальных услуг (выпол-

нение работ) за 2022 год»  (отв. 

Юткина Л.В., Митрофанова 

И.В., руководители ОО). 
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- Мероприятие, посвященное 

месячнику молодого избирателя 

«Нам выбирать», 14:00 МБОУ 

ДО «ЦТДМ» актовый зал (отв. 

Горошанская Е.А., Богдан 

М.Н.); 

- Аудиторская проверка «Кон-

троль исполнения ОО годового 

отчета о выполнении муници-

пального задания на оказание 

муниципальных услуг (выпол-

нение работ) за 2022 год» (отв. 

Юткина Л.В., Митрофанова 

И.В., руководители ОО); 

- Региональный этап олимпиады 

по экологии  (отв. Адам Н.Л., 

Харченко С.И.). 
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- День Комитета, МБОУ 

«СОШ № 15», 14.00 (отв. спе-

циалисты Комитета). 

- Аудиторская проверка «Кон-

троль исполнения ОО годового 

отчета о выполнении муници-

пального задания на оказание 

муниципальных услуг (выпол-

нение работ) за 2022 год» (отв. 

Юткина Л.В., Митрофанова 

И.В., руководители ОО); 

-Подведение итогов конкурса 

плакатов, посвященный месяч-

нику молодого избирателя «Вы-

боры-это интересно!» на базе 

МБОУ ДО «ЦТДМ» (отв. Горо-

шанская Е.А., Свенторжицкая 

К.А.); 

- Мониторинг ДОО по теме: 

«Семьи, с которых не взимается 
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- Заседание рабочей группы по 

капитальному ремонту объек-

тов образования, каб. № 305, 

15.00 ч. (отв. Крыша С.В., ру-

ководители ОО). 

- Мониторинг «Соответствие 

количественного состава уча-

щихся общеобразовательных 

организаций в АИС «Сетевой 

регион. Образование», АИС «Е-

услуги. Образование» (отв. Бо-

ровик О.Ю., руководители ОО); 

- Мониторинг посещаемости 

ОО (отв. Гаас Е.С., руководи-

тели ОО); 

- Мониторинг питания ОО (отв. 

Горошанская Е.А., руководите-

ли ОО); 

- Аудиторская проверка «Кон-

троль исполнения ОО годового 



родительская плата за присмотр 

и уход за ребенком в образова-

тельных организациях, реали-

зующих программу дошкольно-

го образования» (отв. руководи-

тели ДОО). 

 

 

 

отчета о выполнении муници-

пального задания на оказание 

муниципальных услуг (выпол-

нение работ) за 2022 год» (отв. 

Юткина Л.В., Митрофанова 

И.В.); 

- НПК «Будущее Славгорода - 

2023», МБОУ «СОШ №10», 

09.00-15.00 (по графику), (отв. 

Адам Н.Л., Смирнова Г.А., ру-

ководители ОО); 

- Городская квест-игра ко Дню 

защитника Отечества «Я служу 

России», 15:00 МБОУ ДО 

«ЦТДМ» актовый зал (отв. Го-

рошанская Е.А., Богдан М.Н.);  

- Предоставление руководите-

лями ОО заявки на участие 

учащихся в НПК младших 

школьников «Умка - 2023» на 

e-mail: Gmetod309@yan-

dex.ru (отв. руководители ОО). 
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- Предоставление ежене-

дельного отчета «План-

касса» на 20.02.2023 (отв. 

Митрофанова И.В., главные 

бухгалтера ОО); 

- Подведение итогов муни-

ципального этапа краевого 

детско-юношеского темати-

ческого конкурса «Сохра-

ним биосферу» на базе 

МБОУ ДО «ЦТДМ» (отв. 

Горошанская Е.А., Подпа-

ракова Е.В., Регер О.П.); 

- Региональный этап олим-

пиады по географии  (отв. 

Адам Н.Л., Теобальдт О.И., 

Кучинская Т.Г.); 
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- Военно-патриотическая игра 

«Зарничка» для учащихся 2-4 

классов, 15.00 (отв. МБОУ ДО 

«ЦТДМ», руководители ОО); 

- Мониторинг посещаемости 

ДОО (отв. руководители ДОО); 

- Предоставление руководите-

лями ДОО информации «Число 

дней, проведенных воспитан-

никами в группе в текущем ме-

сяце», «Сведения о консульта-

ционных пунктах» (февраль, в 

эл.виде) (отв. руководители 

ДОО); 

- Региональный этап олимпиа-

ды по технологии  (отв. Адам 

Н.Л., Харченко С.И.). 
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- Заседание КДН и ЗП, 

13.00 ч, зал заседаний админи-

страции г. Славгорода. 

- Военно-патриотическая игра 

«Зарничка» для учащихся 2-4 

классов, 15.00 (отв. МБОУ ДО 

«ЦТДМ», руководители ОО); 

 (до 12-00) - Предоставление 

отчета о начислении заработной 

платы в общеобразовательных 

организациях за февраль 

2023(отв. руководители ОО, 

главные бухгалтера ОО, Ютки-

на Л.В.); 

(до 12-00) -Сведения о начисле-

нии выплаты ежемесячного де-

нежного вознаграждения за 

23 

Выходной 

24 

Выходной  

 

 



- Муниципальный этап 

краевого  конкурса лидеров  

и  руководителей  детских,  

молодежных общественных   

объединений  «Лидер XXI 

века-2023», 15:00 МБОУ 

ДО «ЦТДМ» актовый зал 

(отв. Горошанская Е.А., 

Свенторжицкая К.А.). 

 

 

 

 

 

 классное руководство за фев-

раль 2023; 

(до 12-00) - Предоставление от-

чета о начислении заработной 

платы работников центров 

«Точка роста» за февраль 2023 

(отв. гл. бухгалтера ОО, Юткина 

Л.В.); 

(до 12-00) - Предоставление от-

чета о начислении заработной 

платы работников «Советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными объединениями 

в общеобразовательных органи-

зациях» за февраль 2023 (отв. 

гл. бухгалтера ОО, Юткина 

Л.В.); 

(до 12-00) – Предоставление 

отчета о начислении заработной 

платы учреждений дошкольного 

образования по категориям ра-

ботников за февраль 2023 (отв. 

гл. бухгалтера ОО, Юткина 

Л.В.); 

(до 12-00) – Предоставление 

отчета о начислении заработной 

платы учреждений дополни-

тельного образования по кате-

гориям работников за февраль 

2023 (отв. гл. бухгалтера ОО, 

Юткина Л.В.). 

27 

- Заседание муниципально-

го совета руководителей 

образовательных организа-

ций  (МСРОО), 14:00 на ба-

зе МБОУ ДО «ЦТДМ» (отв. 

Александрова Г.Н., Кучин-

ская Т.Г., Фукс О.В.) 

Повестка: 

1. Конкурсы педагогическо-

28 

- Совещание руководителей 

ОО, 15:00 (в формате ВКС). 

Повестка: 

1. Организация работы в обще-

образовательных организациях 

внеурочной деятельности 

(кружки, клубы, секции). Реа-

лизация общеобразовательных 

программ дополнительного об-

   



го мастерства руководите-

лей как ресурс профессио-

нального развития. 

- Работа с отчетами о на-

числении заработной платы 

в образовательных органи-

зациях за февраль 2023 (отв. 

главные бухгалтера ОО, 

Юткина Л.В.); 

- Предоставление Фондов 

оплаты труда в централизо-

ванную бухгалтерию адми-

нистрации города Славго-

рода Алтайского края за 

февраль 2023 (отв. гл. бух-

галтера ОО, Юткина Л.В.); 

- Предоставление ежене-

дельного отчета «План-

касса» на 27.02.2023 (отв. 

Митрофанова И.В., главные 

бухгалтера ОО). 

  

 

разования. 

2. О проведении научно-

практической педагогической 

конференции «Лучшие педаго-

гические практики по актуаль-

ным вопросам развития ДОО, 

НОО, ООО, СОО, ДО». 

3. Об исполнении № 99-ЗС «Об 

ограничении пребывания несо-

вершеннолетних в обществен-

ных местах».  

4. О мероприятиях в рамках 

предварительной расстановки 

кадров в муниципальных обще-

образовательных организациях 

к началу нового учебного года. 

5. О деятельности центра «Точ-

ка роста». 

- Мониторинг «Ведение элек-

тронных журналов в АИС «Се-

тевой регион. Образование» 

(отв. Боровик О.Ю., руководи-

тели ОО); 

- НПК «Умка - 2023», МБОУ 

«СОШ № 10» по графику (отв. 

Адам Н.Л., руководители ОО). 

 

 

 

 

 Председатель Комитета  администрации                                                               

 г. Славгорода Алтайского края по образованию                                                                                                                                                     О.С. Тараненко 


