
 

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

 

09.01.2023 – 26.01.2023 - Проведение в общеобразовательных организациях школьного этапа всероссийского конкурса «Без срока давности» (отв. руководи-

тели ОО, учителя русского языка и литературы) 

09.01.2023 - 31.01.2023– Прием заявлений выпускников прошлых лет на участие в ЕГЭ в 2023 г. (Комитет по образованию, каб. № 308) (отв. Гаас Е.С.) 

09.01.2023-31.01.2023 - Ежедневный мониторинг осуществления подвоза обучающихся по школьным маршрутам (отв. Крыша С.В., руководители ОО) 

09.01.2023-31.01.2023 - Ежедневный мониторинг температурного режима в ОО (отв. Крыша С.В., руководители ОО) 

10.01.2023 – 31.01.2023 – 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. Копылова Т.В., руководители ОО) 

10.01.2023 – 31.01.2023 – Ежедневный мониторинг заболеваемости (отв. Копылова Т.В., руководители ДОО) 

12.01.2023-19.01.2023 – Фотоконкурс на лучшую снежную фигуру (отв. Богдан М.Н.) 

20.01.2023 -23.01 2023 – Муниципальный вокальный конкурс среди дошкольных образовательных организаций «Битва хоров «Поём вместе» (отв. Кизимова 

А.А.,  музыкальные руководители ДОО) 
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- Проведение в ОО мероприя-

тий «Разговоры о важном» Те-

ма: «Семейные праздники и 

мечты/Полет мечты» (отв. 

руководители ОО); 

- Предоставление руководите-

лями ОО списка аттестующих-

ся педработников на I и выс-

шую кв. категории в 1 квартале 

2023 г. (отв. Александрова 

Г.Н.); 

- Предоставление руководите-

лями ОО статотчета П-4 (НЗ) 

за IV квартал 2022 г. (отв. 

Александрова Г.Н.); 

- Утверждение Распределения 

образовательным организаци-

ям города Славгорода Алтай-

ского края субвенции на полу-

чение государственных гаран-

тий реализации прав граждан 

на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных об-

разовательных организациях на 
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- Мониторинг посещаемости 

ДОО (отв. Копылова Т. В., ру-

ководители ДОО); 

- Оперативные данные по явке 

учащихся на начало III четвер-

ти 2022/2023 учебного года 

(отв. Гаас Е.С., руководители 

ОО);  

- Утверждение Распределения 

субсидии на мероприятие по 

организации бесплатного горя-

чего питания обучающихся с 

ОВЗ на 2023 год по кварталам 

(отв. Юткина Л.В.); 

- Утверждение Распределения 

ежемесячного денежного воз-

награждения за классное руко-

водство  из средств федераль-

ного бюджета в разрезе обще-

образовательных организаций 

на 2023 год  с разбивкой по 

кварталам (отв. Юткина Л.В.); 

- Утверждение Распределения 

субсидии из средств федераль-

ного бюджета в разрезе обще-
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- Оперативные данные по явке 

учащихся на начало III чет-

верти 2022/2023 учебного года 

(отв. Гаас Е.С., руководители 

ОО); 
-Утверждение размера ежеме-
сячного централизованного 
фонда стимулирования руко-
водителей для осуществления 
стимулирующих выплат на 
период с 01.01.2023 по 
31.08.2023 (отв. Юткина Л.В.); 
- Утверждение размера резер-

ва централизованного фонда 

стимулирования руководите-

лей на период с 01.01.2023 по 

31.08.2023 (отв. Юткина Л.В.); 

- Предоставление еженедель-

ного отчета «План-касса» на 

05.12.2022 (отв. Митрофанова 

И.В., главные бухгалтера ОО); 

- Доведение соглашений о 

предоставлении субсидий на 

выполнение муниципального 

задания и иных целей на 2023 
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- Заседание КДН и ЗП, 

13.00 ч, зал заседаний админи-

страции г. Славгорода. 

- Мониторинг посещаемости 

ДОО (отв. Копылова Т.В., ру-

ководители ДОО); 

- Сдача отчета о достижении 

целевых показателей заработ-

ной платы за  2022 в отдел эко-

номического развития админи-

страции г. Славгорода (отв. 

Юткина Л.В.); 

- Доведение соглашений о пре-

доставлении субсидий на вы-

полнение муниципального за-

дания и иных целей на 2023 год 

(отв. Митрофанова И.В., глав-

ные бухгалтера ОО); 

- Утверждение нормативных 

затрат на оказание муници-

пальных услуг образователь-

ными организациями на 2023 

год (отв. Митрофанова И.В.); 

- Утверждение ПФХД на 2023 и 

плановые 2024-2025 годы, пре-
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- Предоставление руководите-

лями ДОО информации о 

семьях, с которых не взимается 

родительская плата за при-

смотр и уход за детьми в ДОО 

(отв. Копылова Т.В., руководи-

тели ДОО); 

- Мониторинг посещаемости 

ОО (отв. Гаас Е.С., руководи-

тели ОО); 

- Мониторинг питания (отв. 

Горошанская Е.А., руководи-

тели ОО); 

- Мониторинг посещаемости 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

по табелям посещаемости за 

декабрь 2022 (отв. Митрофа-

нова И.В., руководители ОО); 

- Предоставление годового от-

чета «План-касса» за 2022 год 

(отв. Митрофанова И.В., глав-

ные бухгалтера ОО); 

- Предоставление Отчета о вы-

полнение программы  «Разви-



2023 год с разбивкой по квар-

талам (отв. Юткина Л.В.); 

- Утверждение Распределения 

общеобразовательным органи-

зациям города Славгорода Ал-

тайского края субвенции на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного 

общего, среднего общего обра-

зования в муниципальных об-

щеобразовательных организа-

циях, обеспечение дополни-

тельного образования детей в 

муниципальных общеобразо-

вательных организациях на 

2023 год с разбивкой по квар-

талам (отв. Юткина Л.В.); 

- Утверждение Распределения 

субсидии на мероприятие по 

организации бесплатного горя-

чего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование на 2023 год с раз-

бивкой по кварталам и месяцам 

(отв. Юткина Л.В.); 

- Доведение соглашений о пре-

доставлении субсидий на вы-

полнение муниципального за-

дания и иных целей на 2023 

год (отв. Митрофанова И.В., 

главные бухгалтера ОО); 

- Предоставление руководите-

лями ДОО отчета о наполняе-

мости групп (отв. Копылова 

Т.В., руководители ДОО); 

- Оперативные данные по явке 

учащихся на начало III четвер-

ти 2022/2023 учебного года 

(отв. Гаас Е.С., руководители 

ОО); 

- Предоставление руководите-

образовательных организаций 

на 2023 год  с разбивкой по 

кварталам  на обеспечение ме-

роприятия по обеспечению дея-

тельности советников директо-

ра по воспитанию (отв. Юткина 

Л.В.); 

-Утверждение Распределения 

субвенции на выплату компен-

сации части родительской пла-

ты за присмотр и уход за деть-

ми в разрезе дошкольных обра-

зовательных организаций на 

2023 год  с разбивкой по квар-

талам (отв. Юткина Л.В.); 

- Предоставление информации 

о фактических дето-днях пита-

ния обучающихся получающих 

начальное общее образование, 

и двух разовое питание детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья за декабрь 2022 (отв. 

руководителя ОО, гл. бухгалте-

ра ОО, Юткина Л.В.); 

- Доведение соглашений о пре-

доставлении субсидий на вы-

полнение муниципального за-

дания и иных целей на 2023 год 

(отв. Митрофанова И.В., глав-

ные бухгалтера ОО); 

- МУМО учителей технологии, 

тема «Реализация воспитатель-

ной компоненты при обучении 

предмету «Технология», фор-

мат дистанционный (отв. Адам 

Н.Л., Костюченко С.Г.). 

год (отв. Митрофанова И.В., 

главные бухгалтера ОО); 
- МУМО учителей английско-
го языка, МБОУ «СОШ №15», 
15.00 (отв. Адам Н.Л., Пого-
товка И.Н.); 
- МУМО педагогов – психоло-

гов и социальных педагогов 

по теме: «Социально-

педагогическая поддержка 

семьи в современных услови-

ях», МБОУ «СОШ №15», 

14.00 (отв. Адам Н.Л., Спе-

сивцева В.В.); 
- МУМО учителей немецкого 
языка, МБОУ «Славгородская 
СОШ», 14.00 (отв. Адам Н.Л., 
Гайдар Л.Д.). 

 

доставление ПФХД на согласо-

вание (отв. Руководители, глав-

ные бухгалтера ОО); 

- МУМО учителей физики и 

информатики, МБОУ «СОШ 

№15», 14.00 (отв. Адам Н.Л., 

Бабанина Н. А.). 

 

 

тие муниципальной системы 

образования на территории 

муниципального образования 

муниципальный округ город 

Славгород Алтайского края на 

2021-2025 годы» за 12 месяцев 

2022 года в комитет по финан-

сам, налоговой и кредитной 

политике администрации г. 

Славгорода Алтайского края 

(отв. Юткина Л.В.); 

-Предоставление ДОО заявок 

на участие в вокальном кон-

курсе «Битва хоров» 

(Gmetod309@yandex.ru) (отв. 

руководители ДОО). 

 

mailto:Gmetod309@yandex.ru


лями ОО отчета о выполнении 

плана зимних каникул 

(slavgorod_inspektor@mail.ru) 

(отв. Горошанская Е.А. руко-

водители ОО). 
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- Проведение в ОО мероприя-

тий «Разгово-

ры о важном», Тема: «Цифро-

вая безопасность 

/Кибербезопасность: осно-

вы» (отв. руководители ОО); 

- Мониторинг «Соответствие 

количественного состава уча-

щихся ОО в АИС «Сетевой 

регион. Образование», АИС  

«Е-услуги. Образование» (отв. 

Боровик О.Ю., руководители 

ОО); 

- Предоставление отчета в МО 

«О выплате заработной платы 

в учреждениях образования» за 

декабрь 2022 (отв. Юткина 

Л.В.); 

- Составление и анализ госу-

дарственных статистических 

отчетов. Форма П-4 «СВЕ-

ДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ 

И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

РАБОТНИКОВ» за декабрь 

2022 (отв. Юткина Л.В.); 

- Предоставление еженедель-

ного отчета «План-касса» на 

16.01.2023 (отв. Митрофанова 

И.В., главные бухгалтера ОО). 
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- Мониторинг посещаемости 

ДОО (отв. Копылова Т.В., ру-

ководители ДОО); 

- Предоставление на согласова-

ние штатных расписаний ОО на 

01.01.2023 (отв. руководители 

ОО, главные бухгалтера ОО, 

Юткина Л.В.); 

- Годовой отчет в комитет по 

финансам, налоговой и кре-

дитной политике админист-

рации г. Славгорода Алтай-

ского края за 2022 год. 
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- День Комитета, МБОУ 

«СОШ № 21», 13.30 (отв. 

специалисты Комитета). 
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- Муниципальный этап фести-

валя патриотической песни 

«Пою мое Отечество», 14.00 

актовый зал МБОУ ДО 

«ЦТДМ» (отв. Горошанская 

Е.А., Богдан М.Н.);  

- Мониторинг посещаемости 

ДОО (отв. Копылова Т.В., ру-

ководители ДОО). 
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- Мониторинг «Внесение све-

дений о выданных аттестатах в 

ФИС «ФРДО» (отв. Боровик 

О.Ю., руководители ОО); 

- СБОР АКТИВА/Мастер-

класс «Активист РДШ», 15.30 

актовый зал МБОУ ДО 

«ЦТДМ» (отв. Свенторжицкая 

К.А.);  

- Мониторинг ДОО по теме 

«Семьи, с которых не взимает-

ся родительская плата за при-

смотр и уход за ребёнком в об-

разовательных организациях, 

реализующих программу до-

школьного образования (отв. 

Копылова Т.В., руководители 

ДОО); 

- Мониторинг посещаемости 

ОО (отв. Гаас Е.С., руководи-

тели ОО); 

- Мониторинг питания (отв. 

Горошанская Е.А., руководи-

тели ОО); 

- Заседание городского мето-

дического совета Комитета по 

образованию, каб.309.14.00 

 Повестка: 

1. «О результатах апробации 

модели «Школа Роста - единое 

пространство целеполагания в 

личностно-развивающейся 

среде творческой направлен-

ности» (отв. Спесивцева В.В., 

педагог-психолог МБОУ 

«СОШ №15»). 

mailto:slavgorod_inspektor@mail.ru


2. Анализ результатов незави-

симой оценки качества образо-

вания (ВПР, диагностические 

работы учащихся). 

3. Согласование плана работы 

пар наставничества «Школа 

партнёр» - «Школа – спутник» 

(МБОУ «Славгородская 

СОШ», МБОУ «СОШ № 10», 

МБОУ «СОШ № 13», МБОУ 

«СОШ № 15», МБОУ «Лицей 

№ 17»); 

- МУМО молодых педагогов, 

МБОУ «СОШ № 13», 10.00, 

каб. 5 (отв. Кизимова А.А., Зи-

мина Ю.Х.); 

- МУМО учителей-логопедов, 

МБДОУ «Детский сад №43», 

09.00 (отв. Кизимова А.А., 

Чекменёва Л.Д.); 

- Заседание рабочей группы по 

капитальному ремонту объек-

тов образования, каб. № 305, 

14.00 ч. (отв. Крыша С.В., ру-

ководители ОО). 
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- Проведение в ОО мероприя-

тий «Разговоры о важном» Те-

ма: «День снятия блокады 

Ленинграда/ «Ты выжил, 

город на Неве…» (отв. руко-

водители ОО). 

- Предоставление еженедель-

ного отчета «План-касса» на 

23.01.2023 (отв. Митрофанова 

И.В., главные бухгалтера ОО); 

- Годовой отчет в комитет 

по финансам, налоговой и 

кредитной политике адми-

нистрации г. Славгорода 

Алтайского края за 2022 год. 
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- Городское собрание депута-

тов, 10-00 ч., зал заседаний ад-

министрации г. Славгорода; 

- Мониторинг посещаемости 

ДОО (отв. Копылова Т.В., ру-

ководители ДОО); 

- Годовой отчет в комитет по 

финансам, налоговой и кре-

дитной политике админист-

рации г. Славгорода Алтай-

ского края за 2022 год; 
- Внесение изменений в муни-

ципальную программу «Разви-

тие муниципальной системы 

образования на территории му-

ниципального образования му-
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- Городское мероприятие 

Конкурсно-игровая программа 

«Татьянин день», 15.00 акто-

вый зал МБОУ ДО «ЦТДМ» 

(отв. Богдан М.Н.);  

- Предоставление руководите-

лями ДОО информации  

«Число дней, проведенных 

воспитанниками в группе в 

текущем месяце», «Сведения 

о консультационных пунктах» 

(январь, в эл. виде) (отв. Ко-

пылова Т.В., руководители 

ДОО); 

(до 12-00) - Предоставление 

отчета о начислении заработ-
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- Заседание КДН и ЗП, 

13.00 ч, зал заседаний админи-

страции г. Славгорода; 

- Мониторинг посещаемости 

ДОО (отв. Копылова Т.В., ру-

ководители ДОО); 

(до 12-00) – Предоставление 

отчета о начислении заработной 

платы учреждений дополни-

тельного образования по кате-

гориям работников за январь 

2023 (отв. гл. бухгалтера ОО, 

Юткина Л.В.); 

- Работа с отчетами о начисле-

нии заработной платы в образо-

вательных организациях за ян-
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- Совещание руководителей 

ОО, 10:00 (очный формат). 

Повестка: 

1. Итоги деятельности муни-

ципальной системы образова-

ния за 2022 год, задачи на 2023 

год. 

2. Анализ качества общего об-

разования общеобразователь-

ных организаций за первое по-

лугодие и мониторинг учебных 

результатов по итогам 2 чет-

верти и I полугодия 2021/2022 

учебного года.  

3. Анализ мониторинга занято-

сти учащихся во время зимних 



- МУМО учителей математики, 

МБОУ «Лицей № 17», 14.00 

(отв. Адам Н.Л., Евграшина 

Н.В.). 

 
 

 

 

ниципальный округ город 

Славгород Алтайского края на 

2021-2025 годы» по итогам 

2022, утверждение 2023.(отв. 

Юткина Л.В., Митрофанова 

И.В.); 

- Подведение итогов вокально-

го конкурса «Битва хоров», 

МБДОУ «Детский сад №43», 

10.00 (отв. Кизимова А.А., Се-

рикова Т.В.). 

 

 

ной платы в общеобразова-

тельных организациях за ян-

варь 2023 (отв. руководители 

ОО, главные бухгалтера ОО, 

Юткина Л.В.); 

(до 12-00) -Сведения о начис-

лении выплаты ежемесячного 

денежного вознаграждения за 

классное руководство за  ян-

варь 2023 (отв. гл. бухгалтера 

ОО, Юткина Л.В.); 

(до 12-00) - Предоставление 

отчета о начислении заработ-

ной платы работников цен-

тров «Точка роста» за январь 

2023 (отв. гл. бухгалтера ОО, 

Юткина Л.В.); 

(до 12-00) - Предоставление 

отчета о начислении заработ-

ной платы советников дирек-

тора по воспитанию за  январь 

2023 (отв. гл. бухгалтера ОО, 

Юткина Л.В.); 

(до 12-00) – Предоставление 

отчета о начислении заработ-

ной платы учреждений до-

школьного образования по 

категориям работников за ян-

варь 2023 (отв. гл. бухгалтера 

ОО, Юткина Л.В.). 

варь 2023 года (отв. главные 

бухгалтера ОО, Юткина Л.В.).  

 

 

каникул.  

4. Итога аттестации педагоги-

ческих работников за 2022 год. 

5. Об итогах проведения кон-

курсов профессионального 

мастерства: «Учитель года», 

«Педагогический дебют», 

«Воспитатель года» и других 

профессиональных конкурсов. 

- Квест-игра, посвященная 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой бло-

кады (1944 год), 15.00 актовый 

зал МБОУ ДО «ЦТДМ» (отв. 

Горошанская Е.А., Свентор-

жицкая К.А.); 

- Мониторинг посещаемости 

ОО (отв. Гаас Е.С., руководи-

тели ОО); 

- Мониторинг питания (отв. 

Горошанская Е.А., руководи-

тели ОО); 

- Работа с отчетами о начисле-

нии заработной платы в обра-

зовательных организациях за 

декабрь январь 2023 года (отв. 

главные бухгалтера ОО, Ют-

кина Л.В.); 

- Предоставление ОО работ 

победителей школьного этапа 

ВКС «Без срока давности» в 

Комитет по образованию 

(каб.309) (отв. руководители 

ОО); 

- Проведение церемонии на-

граждения победителей и при-

зёров вокального конкурса 

«Битва хоров», МБДОУ «Дет-

ский сад № 43», 10.00 (отв. Ки-

зимова А.А., Серикова Т.В.). 
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- Проведение в ОО мероприя-

тий «Разговоры о важном» Те-

ма: «160 лет со дня рожде-

ния К.С. Станиславского 

(Великие люди России) С 

чего начинается театр?» 

(федеральный урок) (отв. ру-

ководители ОО); 

- Мониторинг «Ведение элек-

тронных журналов в АИС «Се-

тевой регион. Образование» 

(отв. Боровик О.Ю., руководи-

тели ОО);  

- Предоставление Фондов оп-

латы труда в централизован-

ную бухгалтерию администра-

ции города Славгорода Алтай-

ского края за январь 2023 (отв. 

гл. бухгалтера ОО, Юткина 

Л.В.); 

- Предоставление еженедель-

ного отчета «План-касса» на 

30.01.2023 (отв. Митрофанова 

И.В., главные бухгалтера ОО). 

31 

- Мониторинг посещаемости 

ДОО (отв. Копылова Т.В., ру-

ководители ДОО); 

- МУМО воспитателей ДОО, 

филиал МБДОУ Детский сад № 

43» - «детский сад № 40», 09.00 

(отв. Кизимова А.А., Махлова 

В.Н.). 

 

 

 

 

И.о председателя Комитета администрации                                                               

г. Славгорода Алтайского края по образованию                                                                                                                                                     С.В. Крыша  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


