
УТВЕЖДАЮ

П Л А Н  Р А Б О Т Ы

УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

на 2019 год



Раздел 1. Организационно-управленческая деятельность по обеспечению стабильного функционирования, развития и 

модернизации системы образования 

№ Название мероприятия Срок исполнения  Ответственный 

за подготовку 

Исполнитель (структурное 

подразделение, учрежде-

ние) 

I. Коллегиальное рассмотрение актуальных вопросов сферы образования 

1.1. Вопросы,  рассматриваемые на коллегии управления по образованию и науке 

1 1.О выполнении общеобразовательными 

организациями рекомендаций ПМПК и ИПРА 

по созданию специальных образовательных 

условий для обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 

2. О внедрении рейтинговой системы в ре-

жим функционирования дошкольных обра-

зовательных организаций города Сочи. Об 

учете результатов рейтинга при установле-

нии надбавок руководителям ДОО 

 

апрель Сапелкина Л.В. 

Сергиенко Е.А. 

 

 

Азикова И.А. 

Белоусова Т.Н. 

УОН 

ЦПДК 

 

 

 

УОН 

2 1.О результатах независимой оценки каче-

ства деятельности школ.  

2.О результатах мониторинга оснащенности 

учреждений дополнительного образования 

июнь Белоусова Т.Н. 

Коровина Т.В. 

 

Гвоздева С.И. 

УОН 

3 1.О результатах государственной итоговой 

аттестации обучающихся  

2.О результатах рейтинга общеобразова-

тельных организаций по итогам 2018-2019 

учебного года. Об учете результатов рейтин-

сентябрь Сапелкина Л.В. 

Гвоздева С.И. 

Макарова В.Ю, 

Лукашова И.Б. 

Коровина Т.В. 

УОН 



га при установлении надбавок руководите-

лям общеобразовательных организаций  

3.Инклюзивное образование в дошкольных 

образовательных организациях города Сочи. 

Создание оптимальных условий для охраны 

и укрепления физического и психического 

развития детей, нуждающихся в коррекци-

онной помощи. Актуальные вопросы, фак-

тическое состояние, задачи. 

 

Азикова И.А. 

Сергиенко Е.А. 

4 1.О результатах реализации проекта создания 

профильных классов на базе образовательно-

го центра «Сириус» 

2.О результатах исполнения муниципально-

го задания образовательными организация-

ми г. Сочи 

3. О выполнении дошкольными организация-

ми рекомендаций ПМПК и ИПРА по созда-

нию специальных образовательных условий 

для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов  

декабрь Сапелкина Л.В. 

 

Сапелкина Л.В. 

Андреева Т.В. 

Азикова И.А. 

Истианиди О.С. 

 

Азикова И.А. 

Сергиенко Е.А. 

УОН 

ЦПДК 

I I. Перечень постоянно действующих комиссий, советов (работающих по отдельному плану) 

1 Межведомственная комиссия по приемке 

образовательных учреждений города к но-

вому  2013-2014 учебному году  

август Лукашова И.Б. 

Макарова В.Ю. 

УОН 

2 Координационный совет по профессиональ-

ном образованию и подготовке работников 

квалифицированного труда (рабочих и слу-

жащих) и специалистов в городе Сочи 

в течение года Лукашова И.Б. УОН 

3 Межведомственная комиссия по определе-

ние обучения детей-инвалидов в дистанци-

в течение года Сапелкина Л.В. Отдел общего и профессио-

нального образования 



онном режиме, инклюзивному образованию. 

4 Комиссия по комплектованию муниципаль-

ных дошкольных образовательных учре-

ждений 

май -  сентябрь Азикова И.А. Отдел дошкольного образо-

вания УОН  

5 Призывная комиссия апрель-июль,   октябрь -

декабрь ежедневно 

Сапелкина Л.В. Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы, от-

дел общего и профессио-

нального образования, тер-

риториальные отделы УОН   

6 Городская психолого-медико-

педагогическая комиссия 

в течение года Сергиенко Е.А. 

Титлина Т.И. 

ЦПДК 

7 Общественный Совет по проведению 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Сочи и подведомственных управлению по 

образованию и науке администрации города 

Сочи 

не реже 2 раз в год. Макарова В.Ю. 

Гвоздева С.И. 

 

III. Проведение совещаний 

III.1. Вопросы, рассматриваемые на совещаниях руководителей  общеобразовательных организаций 

1 1.О подготовке и проведении государствен-

ной итоговой аттестации выпускников по 

программам основного и среднего общего 

февраль Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Чернодубова Л.В. 

УОН 



образования  в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 2019 

году 

2.О подготовке и проведении итогового 

собеседования по русскому языку, 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в 2019 г 

3.О внедрении ВФСК ГТО 

Лымарь И.А. 

Церекидзе В.Г. 

 

 

 

Андреева Т.В. 

2 1.О требованиях при подготовке ППЭ к про-

ведению ГИА в 2019 году 

2.О проведении пробных муниципальных 

экзаменов для выпускников 9-х в форме 

ОГЭ и 11 –х классов в форме ЕГЭ. 

март Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Чернодубова Л.В. 

Лымарь И.А. 

Гвоздева С.И. 

УОН 

3 1. Об организованном завершении  2018-

2019 учебного года и проведении государ-

ственной итоговой аттестации выпускников 

9, 11 (12) классов 

2. О подготовке организаторов ГИА в ППЭ. 

3. О формировании состава общественных 

наблюдателей при проведении ГИА-2019. 

4.О проведении  5-ти дневных учебных 

сборов  юношей 10-х классов в 2019 году. 

5.Об организации летней кампании 2019 го-

да. 

апрель Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Чернодубова Л.В. 

Лымарь И.А. 

 

 

 

 

Андреева Т.В. 

УОН 

4  1.Об организованном  завершении 2018-2019 

учебного года, оформлении школьной доку-

ментации 

2.Об организации работы в ОО по проведе-

нию государственной итоговой аттестации 

выпускников 

май Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Чернодубова Л.В. 

Лымарь И.А. 

Церекидзе   В.Г. 

УОН  

 

 

 

МУО СЦРО 



3. Об обеспеченности учебниками на 2019-

2020 учебный год 

5 1.О подготовке к началу учебного года 

2.Об участии педагогических коллективов в 

мероприятиях Социально-педагогического 

фестиваля 

август Макарова В.Ю. 

Лукашова И.Б. 

Гладкова Л.А. 

Церекидзе В.Г. 

УОН 

 

 

МУО СЦРО 

6 1.Анализ проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников ОО г. 

Сочи в 2019 году и задачи на 2019/2020 

учебный год 

2.Организация занятости 

несовершеннолетних в свободное от 

учебных занятий время, организация работы 

ПДО. 

3.Организация воспитательной работы в ОО. 

сентябрь Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Чернодубова Л.В. 

Лымарь И.А. 

 

 

Андреева Т.В. 

УОН 

7 1.Об организации информационно-

разъяснительной работы с выпускниками и 

их родителями о порядке проведения вы-

пускных экзаменов в 9 и 11 (12) классах в 

2019/2020 учебном году 

октябрь Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Чернодубова Л.В. 

Лымарь И.А. 

 

УОН 

8 1.О формировании баз данных участников 

государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ и ОГЭ в 2019/2020 учебном го-

ду. 

2.О работе со слабоуспевающими выпуск-

никами по подготовке к ГИА-2020 

ноябрь Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Чернодубова Л.В. 

Лымарь И.А. 

 

УОН 

9. 1.Об организации работы ОО в период зим-

них каникул 

2.Об обеспечении безопасности обучаю-

декабрь Цуканов А.А. УОН 



щихся и воспитанников в период проведе-

ния новогодних праздничных мероприятий 

III.2. Вопросы, рассматриваемые на совещаниях заместителей руководителей общеобразовательных организаций по 

воспитательной работе 

1 1. О проведении месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

2. О межведомственном взаимодействии с 

органами и учреждениями системы профи-

лактики, о взаимодействии с общественны-

ми организациями по вопросам профилакти-

ки. 

3. Профилактика подростковой преступно-

сти, в том числе повторной преступности 

несовершеннолетних, повышения качества 

индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними, состоящими на 

учете. 

январь Андреева Т.В. 

Боблева Л.А. 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы 

2 1. Об итогах деятельности ШВР за 2018 год 

2. Об организации внеурочной занятости 

обучающихся, состоящих на профилактиче-

ском учете. 

февраль Боблева Л.А. Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы 

3 1. Организация летней оздоровительной 

кампании 2019 года. Актуальные формы ор-

ганизации каникулярного отдыха обучаю-

щихся 

2. О порядке расследования и учета несчаст-

ных случаев с обучающимися во время пре-

бывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также слу-

март Андреева Т.В. 

Везиренко Т.А. 

Боблева Л.А. 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы 



чаев чрезвычайных происшествий с несо-

вершеннолетними. 

4 1. Об организации контроля занятости 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, а также 

несовершеннолетних «группы риска» в 

летний период 

май Боблева Л.А. Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы 

5 1. Итоги летней оздоровительной кампании. 

Задачи на 2019/2020 учебный год.  

2. Об организации профилактической 

работы в общеобразовательных 

организациях г. Сочи  

3. О дополнительных мерах, направленных 

на совершенствование профилактической 

работы в общеобразовательных организаци-

ях г. Сочи 

сентябрь Андреева Т.В. 

Везиренко Т.А. 

Боблева Л.А. 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы 

6 1. Об организации зимних каникул.  ноябрь Андреева Т.В. 

Везиренко Т.В. 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы 

III.3.  Вопросы, рассматриваемые на совещаниях руководителей дошкольных образовательных организаций 

1 Совещание для руководителей дошкольных 

образовательных организаций «Актуальные 

вопросы функционирования дошкольных 

образовательных организаций города Сочи: 

- Комплектование; 

- Посещаемость; 

- Организация работы детских садов  в 

летне-оздоровительный период; 

- Рейтинговая система функционирования 

май Азикова И.А. Отдел дошкольного образо-

вания УОН 



ДОО. 

2 Совещание для руководителей дошкольных 

образовательных организаций города Сочи 

«Инклюзивное образование в дошкольных 

образовательных организациях города Сочи. 

Создание оптимальных условий для охраны 

и укрепления физического и психического 

развития детей, нуждающихся в коррекци-

онной помощи. Актуальные вопросы, фак-

тическое состояние, задачи» 

октябрь Азикова И.А. Отдел дошкольного образо-

вания УОН 

III.4 Вопросы, рассматриваемые на совещаниях руководителей организаций дополнительного образования 

1 1. Итоги работы организаций 

дополнительного образования за 2018г. и 

задачи на 2019г. 

2. Выполнение муниципального задания 

февраль Андреева Т.В. 

Асеева Н.Н. 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы 

2 1.Об организации работы по увеличению 

охвата дополнительным образованием 

обучающихся, развитию платных 

образовательных услуг. 

2. Об организации летней оздоровительной 

кампании ОДО. 

апрель Асеева Н.Н. Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы  

3 1.Комплектование организаций 

дополнительного образования. 

2.Усиление антикоррупционной 

деятельности в ОДО  

3.О проведении спортивно-массовых 

мероприятий  

«Спортивные надежды Кубани» 

«Президентские спортивные игры» 

сентябрь Андреева Т.В. 

Асеева Н.Н. 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы  



«Президентские состязания» 

Соревнования на Кубок губернатора 

Сдача нормативов ГТО 

4 Мониторинг организации учебного процесса в 

ОДО  

декабрь Андреева Т.В. 

Асеева Н.Н. 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы 

IV. Сопровождение проведения процедур государственной регламентации образовательной деятельности 

1 Сопровождение муниципальных образо-

вательных организаций при процедуре 

получения и переоформления лицензии 

(приложений к лицензии) на осуществле-

ние образовательной деятельности. 

Январь - декабрь Гвоздева С.И. 

Киселева И.В. 

 

V. Инспекционно-контролирующая деятельность  управления по образованию и науке 

V.1 Тематические проверки в дошкольных образовательных организациях 

  1 Проверка по организации работы муници-

пальных дошкольных образовательных 

бюджетных учреждений города Сочи в лет-

ний оздоровительный период 

Июнь-июль Азикова И.А. Отдел дошкольного  образо-

вания УОН  

2 Тематическая проверка по реализации тре-

бований ФГОС ДО: улучшение качества 

услуг в сфере дошкольного  образования, 

формирование эффективных механизмов 

управления процессом развития дошколь-

ных образовательных организаций, создание 

условий для поддержки позитивной социа-

лизации и индивидуализации дошкольников 

педагогами 

Июнь-июль Азикова И.А. Отдел дошкольного  образо-

вания 



3 Проверка  по итогам основного комплекто-

вания детей и ежедневной посещаемости в 

муниципальных дошкольных образователь-

ных бюджетных учреждениях города Сочи 

Октябрь Азикова И.А. Отдел дошкольного  образо-

вания УОН  

4 Проверки выполнения муниципального за-

дания дошкольными организациями (график 

проверок в приложении к плану) 

ежемесячно Азикова И.А. Отдел дошкольного  образо-

вания УОН  

V.2.Тематические проверки в общеобразовательных организациях 

1 О целевом расходовании субсидий, полу-

ченных дошкольными образовательными 

организациями со  статусом муниципальной   

инновационной площадки г. Сочи   (по ито-

гам конкурса 2017 года) 

в течение  

 года 

Белоусова Т.Н. Отдел сопровождения инно-

вационных проектов 

2 Мониторинг охвата горячим питанием в ОО   в течение  

2018 года 

Белоусова Т.Н. 

Тумасян В.Г. 

отдел сопровождения иннова-

ционных проектов 

3 О целевом расходовании субсидий, полу-

ченных общеобразовательными организаци-

ями со  статусом муниципальной   иннова-

ционной площадки г. Сочи   (по итогам кон-

курса 2017 года) 

сентябрь Белоусова Т.Н. отдел сопровождения иннова-

ционных проектов 

4 Контроль организации информационно-

разъяснительной работы о порядке проведе-

ния единого государственного экзамена в 

2018-2019 учебном году 

 

 

февраль - март Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Лымарь И.А. 

Отдел общего и профессио-

нального образования, тер-

риториальные отделы УОН  

5 Контроль организации и проведения итого-

вого сочинения (изложения) в ОО г. Сочи 

февраль, май, декабрь Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Лымарь И.А. 

Отдел общего и профессио-

нального образования, тер-

риториальные отделы УОН  



6 Проведение собеседования «Час контроля»   

с руководителями ОО и их заместителями 

по  предоставленным пакетам документов  

для организации особых условий при прове-

дении ГИА для детей с ОВЗ (9, 11, 12 клас-

сы) 

декабрь, февраль Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Чернодубова Л.В. 

Вольская Э.В. 

 

Отдел общего и профессио-

нального образования, тер-

риториальные отделы УОН  

7 Собеседование с руководителями ОО «Час 

контроля» по вопросам подготовки к ОГЭ в 

2019 году 

март Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Чернодубова Л.В. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 

8 Контроль  промежуточной аттестации обу-

чающихся 9 классов ОО г. Сочи, претенду-

ющих на  получение аттестата особого об-

разца 

май Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Чернодубова Л.В 

Попиева Н.А. 

Гнусарева А.И. 

Лебедева Л.Е. 

Перфильева О.И. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 

9 Контроль готовности ППЭ к проведению 

государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9, 11 (12) классов 

май Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Чернодубова Л.В. 

Лымарь И.А. 

Отдел общего и профессио-

нального образования, тер-

риториальные отделы УОН  

10 Контроль организации и проведения госу-

дарственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9, 11 (12) классов 

май-июнь Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Чернодубова Л.В. 

Лымарь И.А. 

Отдел общего и профессио-

нального образования, тер-

риториальные отделы УОН  

11 Анализ деятельности образовательных орга-

низаций по предупреждению второгодниче-

ства и работе с условно переведенными обу-

чающимися 

ноябрь-декабрь Лымарь И.А. Отдел общего и профессио-

нального образования, тер-

риториальные отделы УОН  



12 Контроль формирования учебных планов 

ОО на 2019-2020 учебный год 

август Чернодубова Л.В. Отдел общего и профессио-

нального образования 

13 Выполнение ОО города Сочи рекомендаций 

ПМПК по созданию специальных условий 

обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей-

инвалидов/инвалидов  

Вест период Сергиенко Е.А. 

Шафоростова 

Т.Н. 

УОН, ЦПДК 

14 Проведение обследования ОО города Сочи и 

предоставляемых в них услуг по обеспече-

нию условий доступности для инвалидов 

Весь период Сергиенко Е.А. 

Атнабаева С.И. 

Шафоростова 

Т.Н. 

УОН, ЦПДК, ЦРЭУ 

15 Контроль организации обучения в форме 

семейного образования и самообразования 

Январь, октябрь Шафоростова 

Т.Н. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 

16 Организация обучения детей в классах, реа-

лизующих адаптированную основную об-

щеобразовательную программу для детей с 

задержкой психического развития 

Октябрь Шафоростова 

Т.Н. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 

17 Проверка организации обучения детей по 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО 

Январь Шафоростова 

Т.Н. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 

18 Проверка организации обучения детей с ис-

пользованием дистанционных образователь-

ных технологий 

январь Шафоростова 

Т.Н. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 

19 Контроль ведения учета, хранения и выдачи 

бланков документов об образовании 

январь- февраль Сапелкина Л.В. 

Перфильева О.И. 

Лебедева Л.Е. 

Лобачева Н.Н. 

Шабанова И.Л. 

УОН, Адлерский и Лазарев-

ский территориальные отде-

лы  

20 Контроль текущей и промежуточной атте-

стации                   выпускников, претендую-

март Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 



щих на награждение медалями «За особые 

успехи в учении» 

Вольская Э.В. 

21 «Час контроля» с руководителями ОО по 

предварительному комплектованию 

апрель Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 

22 Контроль организации и проведения государ-

ственной итоговой аттестации выпускников 

9,11(12) классов в 2017 г. 

май-июнь Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 

23 Проверка выполнения учебного плана в 

рамках организации индивидуального обу-

чения детей на дому 

май  Шафоростова 

Т.Н. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 

24 Проверка ведения школьной документации 

(классных журналов, протоколов педагогиче-

ских советов, книг                 выдачи аттестатов), 

регламентирующих завершение     прохожде-

ния обучения за курс основного общего и                

среднего общего образования 

июнь Сапелкина Л.В. Отдел общего и профессио-

нального образования 

25 Соблюдение требований порядка заполнения, 

учета и выдачи документов государственного 

образца об образовании 

июнь Сапелкина Л.В. Отдел общего и профессио-

нального образования 

26 Комплектование 1, 10 и классов КРО на 

2019-2020 учебный год 

август Сапелкина Л.В. 

 

Отдел общего и профессио-

нального образования 

27 Контроль организации начала нового 2019-

2020 учебного года 

сентябрь Сапелкина Л.В. Отдел общего и профессио-

нального образования 

28 Контроль достоверности предоставления ста-

тистической отчетности ОО-1,1-НД 

сентябрь-октябрь Лукашова И.Б. 

Вольская Э.В. 

Лымарь И.А. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 



29 Проверка организации обучения детей в 

классах, реализующих адаптированную ос-

новную общеобразовательную программу 

для детей с задержкой психического разви-

тия 

октябрь  Шафоростова 

Т.Н. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 

30 Контроль организации и проведения незави-

симых оценочных процедур качества обра-

зования в  ОО  

в течение учебного года Сапелкина Л.В. 

Вольская Э.В. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 

31 Контроль исполнения муниципального за-

дания 

июль, ноябрь Сапелкина Л.В. 

Перфильева О.И. 

Лебедева Л.Е. 

Лобачева.Н.Н. 

Шабанова И.Л. 

отдел общего и профессио-

нального образования 

32 Выездные тематические проверки общеоб-

разовательных организаций  

Еженедельно, вторник  Лебедева Л.Е. 

Перфильева О.И. 

 

отдел общего и профессио-

нального образования 

33 Проверки выполнения муниципального за-

дания общеобразовательными организация-

ми(график проверок в приложении к плану) 

ежемесячно Сапелкина Л.В. отдел общего и профессио-

нального образования 

34 О целевом расходовании субсидий, полу-

ченных  организациями дополнительного 

образования со  статусом муниципальной   

инновационной площадки г. Сочи   (по ито-

гам конкурса 2017 года) 

в течение  

года 

Белоусова Т.Н. отдел сопровождения иннова-

ционных проектов 

V.3 Тематические проверки в организациях  дополнительного образования 

1 Проверки выполнения муниципального за-

дания организациями дополнительного об-

разования(график проверок в приложении к 

ежемесячно Андреева Т.В. 

 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы  



плану) 

2 Организация образовательного процесса в 

ОДО 

февраль Андреева Т.В. 

Асеева Н.Н. 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы  

3 Контроль комплектования ОДО сентябрь 

октябрь 

Андреева Т.В. 

Асеева Н.Н. 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы  

4 Контроль увеличения платных 

образовательных услуг в ОДО 

март 

октябрь 

Андреева Т.В. 

Асеева Н.Н. 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы  

5 Контроль организации образовательного 

процесса, в том числе на базе 

общеобразовательных учреждений. Контроль 

управленческой деятельности администрации 

учреждения. 

в течение  

года 

Андреева Т.В. 

Асеева Н.Н. 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы  

V.4. Информационно-аналитическая работа 

1 Участие в организации подготовки и про-

ведении государственной итоговой атте-

стации выпускников 9, 11 (12) классов. 

Январь - декабрь Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Гвоздева С.И. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 

2 Организационно-технологическое сопро-

вождение подготовки и проведения итогово-

го сочинения (изложения) 

Январь-декабрь Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Гвоздева С.И. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 

МКУ ЦОКО 

3 Организационно-технологическое 

сопровождение подготовки и проведения 

итогового сочинения (изложения). Обработка 

и анализ результатов 

Январь – февраль 

апрель – май  

ноябрь - декабрь 

Лукашова И.Б. 

Гвоздева С.И. 

Церекидзе В.Г. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 

МКУ ЦОКО 

МБУ СЦРО 



4 Организация подготовки и проведения 

внешних оценочных процедур: Всерос-

сийские проверочные работы, краевые ди-

агностические, комплексные и иные рабо-

ты. 

Сбор и обработка результатов. 

Подготовка и представление сведений в 

РЦОИ Краснодарского края и ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Крас-

нодарского края 

Январь – май, 

октябрь - декабрь 

Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Гвоздева С.И. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 

МКУ ЦОКО 

5 Мониторинг работы муниципальных об-

разовательных организаций в автоматизи-

рованной информационной системе «Се-

тевой город. Образование» 

Январь - декабрь Гвоздева С.И. 

Третьяков Е.В. 

МКУ ЦОКО 

6 Мониторинг проведения образовательны-

ми организациями организационных и 

технических мероприятий, направленных 

на дальнейшее подключение к региональ-

ной защищенной сети МОНиМП с выпол-

нением требований по обеспечению ин-

формационной безопасности 

Январь - декабрь Гвоздева С.И. 

Третьяков Е.В. 

МКУ ЦОКО 

7 Проведение контрольных мероприятий по 

организации досуга обучающихся в период 

школьных каникул 

Январь, март, май, ноябрь Т.В. Андреева 

Т.А. Везиренко 

Л.А. Боблева 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 



О.Н. Кугаевская 

С.А. Беляева 

Н.А. Попиева 

А.И. Гнусарева 

8 Подготовка проекта постановления адми-

нистрации города Сочи «О проведении 

единого государственно-го экзамена в 

2019 году». 

Реализация мероприятий согласно поста-

новлению; мониторинг выполнения. 

Февраль  Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Гвоздева С.И. 

Кожина Л.В. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 

МКУ ЦОКО 

9 Выполнение требований статьи 95.2 Феде-

рального Закона  

«Об образовании в Российской Федерации» 

о независимой оценке качества образова-

тельной деятельности организаций, осу-

ществляющих образовательную деятель-

ность. 

Подготовка и проведение процедуры неза-

висимой оценки качества образовательной 

деятельности, осуществляемой муниципаль-

ными образовательными организациями,  

на официальном сайте МКУ ЦОКО.  

Мониторинг активности участия граждан в 

on-line опросе. 

Февраль - апрель Гвоздева С.И. МКУ ЦОКО 

10 Мониторинг деятельности служб школьной 

медиации 

март Сергиенко Е.А. ЦПДК 

11 Анализ проектов программ летних лагерей 

всех типов 

Март - апрель Т.А. Везиренко 

Н.А. Попиева 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 



 А.И. Гнусарева воспитательной работы, ОО 

12 Анализ результатов по итогам проведения 

независимой оценки качества образователь-

ной деятельности, осуществляемой муници-

пальными образовательными организация-

ми, на основе изучения общественного мне-

ния. 

Май  

 

Макарова В.Ю. 

Гвоздева С.И. 

УОН 

МКУ ЦОКО 

13 Анализ проектов программ воспитательной 

работы школ на 2019-2020 учебный год. 

Май Везиренко Т.А. Отдел дополнительного обра-

зования и организации воспи-

тательной работы, ОО 

14 Мониторинг работоспособности систем ви-

деонаблюдения и видеорегистрации в режи-

мах он-лайн и офф-лайн в пунктах проведе-

ния основного и единого государственных 

экзаменов в период подготовки к ГИА - 

2018 

май – июнь Лукашова И.Б. 

Гвоздева С.И. 

 

УОН, МКУ ЦОКО 

15 Обеспечение  

- работоспособности ППОИ в период об-

работки экзаменационных материалов 

ОГЭ;  

- режима информационной безопасности в 

период подготовки и проведения ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Май-июль Гвоздева С.И. МКУ ЦОКО 

16 Формирование потребности в дополнитель-

ных ставках специалистов (психологов, ло-

гопедов, дефектологов) для организации ин-

клюзивного и специального образования в 

Июль (ДОУ) 

сентябрь 

Азикова И.А. 

Сапелкина Л.В. 

Косян А.О. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 

Отдел дошкольного образо-

вания 



школах и ДОУ для увеличения объемов фи-

нансирования  

17 Реализация мероприятий согласно поста-

новлению Главы города Сочи от 18.07.2017 

№ 1173 «Об утверждении Положения о му-

ниципальной системе межведомственного 

взаимодействия по учету детей, подлежащих 

обучению по основным общеобразователь-

ным программам и проживающих на терри-

тории муниципального образования город-

курорт Сочи» 

Организация подготовки ежегодного учета 

детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 

лет, подлежащих обучению и проживающих 

на территории микрорайонов, закрепленных 

за общеобразовательными организациями.  

Сбор и обработка информации, мониторинг 

результатов. 

Сентябрь - октябрь Гвоздева С.И. МКУ ЦОКО 

18 Мониторинг «Час контроля» по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних 

Ежеквартально  Боблева Л.А., 

Беляева С.В., 

Кугаевская О.Н., 

Рагулина А.И., 

Масленников 

С.В., 

Плинер Н.В. 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

19 Анализ деятельности ШВР  Ежеквартально  Боблева Л.А. Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

20 Подготовка отчетов по исполнению ИПРА в течение года Сергиенко Е.А. ЦПДК 



детей-инвалидов 

21 Организационно-технологическое сопро-

вождение подготовки и проведения государ-

ственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

и ОГЭ 

в течение года Лукашова И.Б. 

Гвоздева С.И. 

УОН, МКУ ЦОКО 

22 Информационно-аналитические материалы 

по направлениям деятельности или по за-

просам (отчеты, справки, письма и др.)  

в течение года Церекидзе В.Г. МУО СЦРО 

V.5. Экспертиза деятельности образовательных организаций (по документам) 

1 Контроль достоверности предоставления 

статистической отчетности 1-ФК, 5-ФК, 1-ДО, 

1-ДОП 

январь 

февраль 

декабрь 

Андреева Т.В. 

Асеева Н.Н. 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы 

2 Мониторинг ведения документации, регла-

ментирующей выдачу документов государ-

ственного образца об образовании 

февраль Сапелкина Л.В. Адлерский и Лазаревский 

территориальные отделы 

3 Мониторинг профориентационной тематики 

сайтов образовательных организаций 

февраль, 

ноябрь 

Хмара О.В. МАУ ЦДОД СИБ 

4 Контроль исполнения трудового законода-

тельства в части использования трудовых от-

пусков руководителями образовательных ор-

ганизаций всех типов и видов. Разработка 

предложений по графику отпусков. 

февраль Азикова И.А. 

Сапелкина Л.В. 

Асеева Н.Н. 

Коровина Т.В. 

УОН 

5 Мониторинг предварительного выбора моду-

лей ОРКСЭ родителями учащихся 4-х классов 

ОО г. Сочи  

март-апрель, октябрь Вольская Э.В. Отдел общего и профессио-

нального образования 

6 Мониторинг использования муниципаль-

ными образовательными организациями 

лицензированного программного обеспе-

март, октябрь Гвоздева С.И. 

Третьяков Е.В. 

МБУ ЦОКО 



чения. 

7 Контроль заполнения сведений в автома-

тизированной информационной системе 

«Сетевой город. Образование» 

март, май, сентябрь, ок-

тябрь 

Гвоздева С.И. 

Третьяков Е.В. 

МБУ ЦОКО 

8 Проведение комплекса мероприятий по 

организации и проведению процедуры 

самообследования среди образовательных 

организаций города Сочи 

март - апрель Макарова В.Ю. 

Гвоздева С.И. 

 

УОН 

МБУ ЦОКО 

9 Мониторинг предварительного выбора моду-

лей ОРКСЭ родителями учащихся 4-х классов 

ОО г. Сочи  

март-апрель, октябрь Вольская Э.В. Отдел общего и профессио-

нального образования 

10 Мониторинг готовности ППЭ к проведению 

государственной итоговой аттестации вы-

пускников  

апрель-май Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Чернодубова Л.В. 

Лымарь И.А. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 

11 Формирование потребности в дополнитель-

ных ставках специалистов (тренеров-

преподавателей, ПДО, педагогов-

организаторов и др.) для увеличения объе-

мов финансирования ОДО с целью увеличе-

ния охвата учащихся дополнительным обра-

зованием (75%) 

апрель, май Андреева Т.В. 

Асеева Н.Н. 

Косян А.О. 

Истианиди О.С. 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы, 

финансово-экономический 

отдел, ЦБ УОН 

12 Собеседование по документации профиль-

ных лагерей с дневным пребыванием, лаге-

рей труда и отдыха 

май - июнь Везиренко Т.А. Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы 

13 Мониторинг обеспечения медицинской дея-

тельности в ОО 

май Шафоростова 

Т.Н. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 



14 Мониторинг организации инклюзивного об-

разования в ОО 

май Шафоростова 

Т.Н. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 

15 Анализ результатов аттестации педагоги-

ческих работников в целях установления 

квалификационных категорий за послед-

ние 2 года. Формирование рейтинг-листов 

по типам общеобразовательных организа-

ций.  

июнь-июль Лукашова И.Б., 

Гвоздева С.И. 

 

УОН 

МБУ ЦОКО 

16 Согласование учебно-программного обеспече-

ния учебных планов ОО 

июнь-август Церекидзе В.Г. МУО СЦРО 

17 Мониторинг результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников в 2019 

году 

июль-сентябрь Лукашова И.Б., 

Гвоздева С.И. 

Кожина Л.В. 

УОН 

МБУ ЦОКО 

18 Экспертиза документов для награждения 

медалями «За особые успехи в учении» 

июнь Сапелкина Л.В. 

Вольская Э.В. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 

19 Мониторинг результатов государственной 

итоговой аттестации в 2019 году 

июль-август Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Чернодубова Л.В. 

Лымарь И.А. 

Гвоздева С.И. 

Церекидзе В.Г. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 

20 Экспертиза учебных планов ОО на 2019-

2020 учебный год 

август Чернодубова Л.В. Отдел общего и профессио-

нального образования 

21 Экспертиза годовых календарных графиков 

ОО на 2019-2020 учебный год 

август Чернодубова Л.В. Отдел общего и профессио-

нального образования 

22 Обеспечение обучения детей-инвалидов на 

дому с использованием дистанционных об-

август Шафоростова 

Т.Н. 

Отдел общего и профессио-

нального образования 



разовательных технологий 

23 Мониторинг самоопределения выпускников 

9, 11 классов 

сентябрь-октябрь 

 

Вольская Э.В. Отдел общего и профессио-

нального образования 

24 Собеседование по планам воспитательной 

работы  

сентябрь  Андреева Т.В. 

Везиренко Т.А. 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы 

25 Мониторинг движения выпускников 11 

классов «ЕГЭ-туризм» 

ноябрь-май Лымарь И.А. Отдел общего и профессио-

нального образования 

26 Мониторинг обучающихся, не посещающих 

школу без уважительной причины 

ежемесячно (до 10 числа) Лымарь И.А. Отдел общего и профессио-

нального образования 

27 Мониторинг статистических сведений о 

детях с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов 

ежемесячно Лукашова И.Б., 

Гвоздева С.И. 

 

УОН, МБУ ЦОКО 

28 Мониторинг размещения на сайтах ОО 

актуальной информации по вопросам под-

готовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, 

НИКО, КДР и других оценочных работ 

для обучающихся 1 – 11 (12) классов 

Ежемесячно Лукашова И.Б., 

Гвоздева С.И. 

Кожина Л.В. 

УОН, МБУ ЦОКО 

29 Мониторинг количества в ОО детей с ОВЗ весь период Шафоростова 

Т.Н. 

Гвоздева С.И. 

УОН, МБУ ЦОКО 

30 Мониторинг профориентационной работы об-

разовательных организаций 

в течение  

года 

Хмара О.В. МАУ ЦДОД СИБ 

VI. Развитие и укрепление материально-технической базы, эксплуатация и ремонт ОО 

1 Осуществление контроля за ходом проведе-

ния ремонтных работ в образовательных ор-

весь период Гладкова Л.А., 

Атнабаева С.И. 

ЦРЭ ОУ 



ганизациях (составление дефектных ведомо-

стей и проверка сметных расчетов) и испол-

нение функций заказчика в области техни-

ческого надзора во время ремонта зданий 

образовательных организаций 

2 Контроль за ходом реализации муниципаль-

ной программы «Развитие отрасли «Образо-

вание» города Сочи» на 2019 год»  и госу-

дарственной программы Краснодарского 

края «Развитие образования» по мероприя-

тиям ремонтных и строительных работ  

весь период Гладкова  Л.А. 

Атнабаева С.И. 

ЦРЭ ОУ 

3 Осуществление приема в эксплуатацию с 

исполнительной документацией блоков 

начальной школы на территории МОБУ 

СОШ № 82 и гимназия № 15  

август Гладкова  Л.А. 

Атнабаева С.И. 

ЦРЭ ОУ 

4 Мониторинг  выполнения мероприятий по 

обеспечению доступности  для маломобиль-

ных групп населения зданий образователь-

ных организаций и осуществление контроля 

за ходом реализации программы «Доступная 

среда» в 2019 году 

ежеквартально Гладкова  Л.А. 

Атнабаева С.И. 

ЦРЭ ОУ 

5 Мониторинг обеспечения пожарной без-

опасности в образовательных учреждениях 

и заполнение информации на сайте МО-

НиМП КК 

ежемесячно Гладкова Л.А. 

Атнабаева С.И. 

ЦРЭ ОУ 

6 Проведение весенних осмотров зданий обра-

зовательных организаций для определения 

технического состояния с составлением актов  

май-июнь Гладкова Л.А. 

Атнабаева С.И. 

ЦРЭ ОУ 

7 Осуществление мониторинга и составление июль-август Гладкова Л.А. ЦРЭ ОУ 



отчетов для МОНиМП КК по подготовке 

образовательных организаций к началу но-

вого учебного года 

Атнабаева С.И. 

8 Осуществление мониторинга состояния зда-

ний и составление отчетной документации 

по ходу подготовки образовательных орга-

низаций к началу отопительного периода на 

2019-2020          годы 

июль-ноябрь Гладкова Л.А. 

Атнабаева С.И. 

ЦРЭ ОУ 

9 Обеспечение подвоза обучающихся в обра-

зовательные организации  и обратно на спе-

циализированном автотранспорте 

апрель – май, сентябрь - де-

кабрь 

Гладкова Л.А. 

Атнабаева С.И. 

ЦРЭ ОУ 

10 Осуществление мониторинга  работы 

школьных автобусов по системе "Глонасс" и 

заполнение информации на сайте МОНиМП 

КК 

ежемесячно Гладкова Л.А. 

Атнабаева С.И. 

ЦРЭ ОУ 

11 Организация сбора данных по потреблению 

коммунальных услуг с предоставлением 

данных в энергоснабжающие организации и 

консультационная помощь руководителям 

муниципальных образовательных организа-

ций в ходе работы с ресурсоснабжающими 

организациями 

весь период Гладкова  Л.А. 

Атнабаева С.И. 

ЦРЭ ОУ 

12 Осуществление мониторинга потребления 

коммунальных услуг в натуральных едини-

цах образовательными учреждениями в со-

ответствии с показаниями приборов учета и 

подготовка анализа расхода в разрезе каж-

дого учреждения 

ежеквартально Гладкова Л.А. 

Атнабаева С.И. 

ЦРЭ ОУ 

Раздел VII. Городские  массовые мероприятия 



VII.1. Спортивные соревнования, учебные сборы 

1 Соревнования на Кубок губернатора по 

плаванию 

Январь, февраль  Андреева Т.В. Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

2 Соревнования среди юношей допризывного 

возраста по пулевой стрельбе 

январь -февраль Андреева Т.В. Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы 

3 Соревнования по подвижным и эстафетным 

играм среди воспитанников дошкольных 

учреждений «Олимпионик - 2019» 

Февраль Азикова И.А. Отдел дошкольного  образо-

вания 

4 Фестиваль по гиревому спорту среди 

допризывной молодѐжи памяти Е.П. 

Душина 

январь -февраль Андреева Т.В. Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

5 Соревнования по шашкам «Чудо-шашки» 

среди команд общеобразовательных 

учреждений 

февраль-март Андреева Т.В. Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

6 Соревнования по шахматам «Белая ладья» февраль-март Андреева Т.В. Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

7 Городские соревнования по спортивному 

скалолазанию 

февраль 

июль 

октябрь 

Асеева Н.Н. 

ЦДиЮТиЭ 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

8 Открытые городские соревнования по спор-

тивному ориентированию 

март 

сентябрь 

Асеева Н.Н. 

ЦДиЮТиЭ 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

9 Городские соревнования по спортивному 

туризму среди учащихся ОО г. Сочи 

апрель Асеева Н.Н. 

ЦДиЮТиЭ 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 



10 Учебные сборы с юношами 10-х классов 

общеобразовательных учреждений 

май  Андреева Т.В. Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы 

11 V открытый семейный фестиваль города 

Сочи по конструированию и робототехнике 

май Асеева Н.Н. Отдел сопровождения 

инновационных проектов, 

МБУ ДО СЮТ 

12 Туристский слет в рамках Всероссийского 

фестиваля туристов, посвященный 

Всемирному Дню туризма (педагогические 

работники) 

сентябрь Асеева Н.Н. 

ЦДиЮТиЭ 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

13 Краевой фестиваль юных туристов, 

посвященный Всемирному Дню туризма  

сентябрь Асеева Н.Н. 

ЦДиЮТиЭ 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

14 Всекубанский турнир по настольному 

теннису на Кубок губернатора 

Краснодарского края 

сентябрь - октябрь Андреева Т.В. Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

15 Городской туристско-спортивный КВЕСТ 

среди воспитанников ДОУ г. Сочи 

ноябрь Асеева Н.Н. 

ЦДиЮТиЭ 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

16 Спортивно-оздоровительные соревнования 

«Президентские состязания» 

В течение учебного года Андреева Т.В. Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

17 Спортивные соревнования школьников 

«Президентские спортивные игры» 

В течение учебного года Андреева Т.В. Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

18 Всекубанская спартакиада среди учащихся 

общеобразовательных учреждений и 

государственных учреждений начального 

профессионального образования 

В течение учебного года Андреева Т.В. Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 



«Спортивные надежды Кубани» 

VII.2. Проведение интеллектуальных конкурсов, олимпиад для школьников 

1 Городская олимпиада по этническим языкам 

в рамках Дня родного языка. 

февраль - март Церекидзе   В.Г. МУО СЦРО 

2 Муниципальный  тур Общероссийской 

олимпиады школьников по Основам право-

славной культуры 

сентябрь – декабрь Церекидзе   В.Г. МУО СЦРО 

3 Муниципальный этап Всероссийского кон-

курса сочинений 

август-сентябрь Глухова Г.В. 

Церекидзе В.Г. 

УОН, СЦРО 

4 Школьный этап региональных олимпиад сентябрь-октябрь Глухова Г.В. 

Турсунбаев С.У. 

УОН, ЦТРиГО 

5 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников  

сентябрь-октябрь Глухова Г.В. 

Турсунбаев С.У. 

УОН, ЦТРиГО 

6 Муниципальный этап региональных олим-

пиад  

октябрь-декабрь Глухова Г.В. 

Турсунбаев С.У. 

УОН, ЦТРиГО 

7 Муниципальный этап Всероссийской олим-

пиады школьников 

октябрь-декабрь Глухова Г.В. 

Турсунбаев С.У. 

УОН, ЦТРиГО 

8 Зональный этап региональных олимпиад 

школьников 

декабрь Глухова Г.В. 

Турсунбаев С.У. 

УОН, ЦТРиГО 

9 Многопрофильная инженерная олимпиада 

«Звезда» 

ноябрь-февраль Глухова Г.В. УОН, СГУ 

10 XVIII городская научно-практическая кон-

ференция школьников «Первые шаги в 

науку» 

январь Глухова Г.В. 

Турсунбаев С.У. 

УОН, ЦТРиГО 

11 Всероссийская олимпиада имени Максвелла 

по физике 

январь Глухова Г.В. 

Турсунбаев С.У. 

УОН, ЦТРиГО 

12 Заключительный этап региональных (крае-

вых)                    олимпиад школьников 

январь-февраль 

 

Глухова Г.В. 

Турсунбаев С.У. 

УОН, ЦТРиГО 

13 Региональный этап всероссийской олимпиа- январь-февраль Глухова Г.В. УОН, ЦТРиГО 



ды школьников   Турсунбаев С.У. 

14 VII региональный конкурс юношеских ис-

следовательских работ им. В.И. Вернадско-

го, II региональный конкурс исследователь-

ских работ 3учащихся 5-7-х классов «Тро-

пой открытий В.И. Вернадского» 

февраль Глухова Г.В. 

Турсунбаев С.У. 

УОН, ЦТРиГО 

15 Городская олимпиада младших школьников 

по                    информатике 

март-апрель Глухова Г.В. 

Турсунбаев С.У. 

УОН, ЦТРиГО 

16 XI региональный открытый конкурс исследо-

вательских работ и творческих проектов до-

школьников и младших школьников «Я – ис-

следователь» 

апрель Глухова Г.В. 

Турсунбаев С.У. 

УОН, ЦТРиГО 

17 Всероссийский этап  конкурса исследова-

тельских работ и творческих проектов до-

школьников и младших школьников «Я – 

исследователь» 

май Глухова Г.В. 

Турсунбаев С.У. 

УОН, ЦТРиГО 

VII.3. Проведение конференций, форумов,  акций, городских мероприятий 

1 Региональные соревнования «Робофест-Сочи» 

г. Сочи 

Январь 2018 Асеева Н.Н. Одел воспитательной работы 

и дополнительного образо-

вания детей, МБУ ДО СЮТ 

2 Городское мероприятие «Созвездие юных 

талантов» 

май-июнь Глухова Г.В. 

Турсунбаев С.У. 

УОН, ЦТРиГО 

3 Муниципальный конкурс методических разра-

боток по направлению «Конструирование и 

робототехника» 

январь-февраль Асеева Н.Н. 

СЮТ 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

4 Муниципальный конкурс  мультфильмов,  

Конкурсы  «Мой Робот» и «Роботошка» 

январь-апрель Асеева Н.Н. 

СЮТ 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

5 Муниципальный конкурс методических разра- январь-февраль Белоусова Т.Н. Отдел сопровождения инно-



боток по направлению «Конструирование и 

робототехника» 

вационных проектов, МБУ 

ДО СЮТ 

6 Муниципальный конкурс  мультфильмов,  

Конкурсы  «Мой Робот» и «Роботошка» 

январь-апрель Белоусова Т.Н. Отдел сопровождения инно-

вационных проектов, МБУ 

ДО СЮТ 

7 Открытый региональный робототехниче-

ский фестиваль «РобоФест-Сочи памяти 

С.Ю. Черединова» в рамках отбора участни-

ков на Всероссийский робототехнический 

фестиваль «Робофест-2019» 

январь  Асеева Н.Н. 

СЮТ 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы  

8 Городской смотр-конкурс строя и песни Январь - февраль Андреева Т.В. 

Везиренко Т.А. 

 

 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы, ОО 

9 Ежегодный краевой месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

Январь - февраль Андреева Т.В. 

 

 

 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы, ОО 

10 Фестиваль-конкурс детских хоровых 

коллективов «Поющая Кубань» 

февраль  

март 

Асеева Н.Н. 

ЦВР 

ЦДО «Хоста» 

ЦДО «Ступени» 

ЦДО «Радуга» 

ЦДТ «Дагомыс» 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы  

11 Конкурса юных чтецов «Живая классика» февраль  

март 

Асеева Н.Н. 

ОО г. Сочи 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы  

12 Празднование Дня науки февраль Хмара О.В. ООВО 



13 Городской  литературный конкурс «Проба 

пера-2019» 

 

март Асеева Н.Н. 

ЦВР 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы  

14 Презентация классов социально – педагоги-

ческого профиля и «Педагогического клуба» 

март  Хмара О.В. МАУ ЦДОД СИБ 

15 Городские акции и мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

Март – май  Везиренко Т.А. 

 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы, ОО 

16 Проведение целевых профилактических ме-

роприятий «Внимание – дети!» 

Март, май, сентябрь, ок-

тябрь, декабрь 

Везиренко Т.А. Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы, ОО 

17 Зональный этап краевого конкурса 

«Молодые дарования Кубани» 

апрель Асеева Н.Н. 

ЦВР 

ЦДО «Хоста» 

ЦДО «Ступени» 

ЦДО «Радуга» 

ЦДТ «Дагомыс» 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы,  

18 Губернаторский бал  апрель-июнь Асеева Н.Н. 

Везиренко Т.А. 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы 

19 Тематические уроки, природоохранные 

акции и творческие конкурсы, в рамках 

Международного Дня птиц. 

 

апрель 

Асеева Н.Н. 

ЭБЦ 

ОО г. Сочи 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы 

20 Тематические уроки, природоохранные 

акции и творческие конкурсы, в рамках 

Международного Дня Земли. 

 

апрель 

Асеева Н.Н. 

ЭБЦ 

ОО г. Сочи 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы 

21 Праздник «Последний звонок» май Сапелкина Л.В. Руководители ОО 

22 VI открытый семейный фестиваль города 

Сочи по конструированию и робототехнике 

май Асеева Н.Н. 

СЮТ 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 



воспитательной работы  

23 День открытых дверей организаций  

дополнительного образования  

май 

сентябрь 

(по отдельному графику) 

Андреева Т.В. 

Асеева Н.Н. 

ОДО 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы 

24 Проведение целевых профилактических ме-

роприятий «Внимание – дети!» 

май, сентябрь, октябрь, де-

кабрь 

Везиренко Т.А. Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы, ОО 

25 Городская акция «Бессмертный полк»» май Андреева Т.В. 

Везиренко Т.А. 

ОУ города 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы 

26 Городской выпускной бал июнь Макарова В.Ю. 

Андреева Т.В. 

Кураторы 

Церекидзе В.Г. 

УОН 

 

 

МУО СЦРО 

27 V открытый фестиваль города Сочи по кон-

струированию и робототехнике 

май Белоусова Т.Н. Отдел сопровождения инно-

вационных проектов, МБУ 

ДО СЮТ 

28 Выставка - ярмарка учреждений 

дополнительного образования «Сделай свой 

выбор! Первый шаг...» 

август Хмара О.В. 

Асеева Н.Н. 

Отдел общего и 

профессионального 

образования; отдел 

дополнительного образования 

и организации 

воспитательной работы 

29 Семинар - практикум «Модель построения 

инновационной методической работы, как 

предпосылка процесса обновления системы 

методической работы в  дошкольном обра-

зовательном учреждении в условиях реали-

зации ФГОС ДО» 

август И.А. Азикова Отдел дошкольного  образо-

вания 



30 Социально-педагогический фестиваль «Об-

разование – 2019» 

август Макарова В.Ю. 

Церекидзе В.Г. 

УОН 

МУО СЦРО 

31 Городской фестиваль-конкурс 

театрализованных постановок на этнических 

языках  «Моя Родина» 

сентябрь-ноябрь Церекидзе В.Г. МУО СЦРО 

32 Праздник «Первый звонок» сентябрь Сапелкина Л.В. Руководители ОО 

33 Городской профориентационный конкурс 

"Профориентатор года" 

октябрь-март Хмара О.В. МАУ ЦДОД СИБ 

34 Городской профориентационный конкурс 

"Профессия в кадре" 

октябрь-март Хмара О.В. МАУ ЦДОД СИБ 

35 Городской профориентационный конкурс 

"Профессия под микроскопом" 

октябрь-март Хмара О.В. МАУ ЦДОД СИБ 

36 Городской профориентационный  конкурс 

"Профессиональное семейное древо" 

октябрь-март Хмара О.В. МАУ ЦДОД СИБ 

37 Гороской профориентационный конкурс 

"Вернисаж профессий" 

октябрь-март Хмара О.В. МАУ ЦДОД СИБ 

38 Городской профориентационный конкурс 

"Профи+" 

октябрь-март Хмара О.В. МАУ ЦДОД СИБ 

39 Городская выставка-ярмарка учебных и ра-

бочих мест "Сделай свой выбор!"  

ноябрь Хмара О.В. МАУ ЦДОД СИБ 

40 Неделя профориентации и трудового обуче-

ния  

ноябрь Хмара О.В. МАУ ЦДОД СИБ 

41 Городской флористический конкурс осенних 

композиций «Краски осени», посвященный 

празднованию осени в народных традициях.  

октябрь Асеева Н.Н. 

ЭБЦ 

 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы, ОО 

42 Городские мероприятия, приуроченные к 

празднованию Международного «Дня 

Черного моря» 

октябрь Асеева Н.Н. 

ЭБЦ 

ЦДиЮТиЭ 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы, ОО 

43 Городского конкурса «Букваешь-ка» для октябрь-ноябрь Асеева Н.Н. Отдел дополнительного 



младших школьников ОО г. Сочи ЦДО «Ступени» образования и организации 

воспитательной работы 

44 Открытый Интернет-фестиваля  молодых 

читателей России «Сочи-МОСТ» 

ноябрь-март Асеева Н.Н. 

Чолакян К.Д. 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы 

45 Организация и проведение муниципальных 

этапов краевых конкурсов художественной, 

естественнонаучной, социально-

педагогической, технической и туристско-

краеведческой направленностей.  

в течение года Асеева Н.Н. 

ОО г. Сочи 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы 

46 Организация и проведение мероприятий в 

рамках Всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

декабрь Андреева Т.В. 

 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной, ОУ 

47 Акция приуроченная ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

декабрь Андреева Т. В. 

 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы, ОУ 

48 Проект «Творцы единства и содружества» в течение года Сергиенко Е.А. ОО города Сочи 

49 Программа профилактики раннего 

семейного неблагополучия «Семья на 

ладошке» 

в течение года Андреева Т.В. 

Сергиенко Е.А. 

ОО города Сочи 

50 Городская «Школа для родителей» в течение года Сергиенко Е.А. ЦПДК 

51 Реализация городских профориентационных 

проектов «Профориентационный кластер», 

«Педагогический клуб», «Рабочие кадры», 

«Центр ранней профориентации»  

в течение года Хмара О.В. МАУ ЦДОД СИБ, СПТ, 

УЭТК 

52 Реализация мероприятий в рамках муници-

пальных и краевых инновационных площа-

док «Психолого-педагогическое сопровож-

в течение года Хмара О.В. ЦПДК, МОБУ гимназия №6, 

СЦРО, МАУ ЦДОД СИБ 



дение самоопределения учащихся в системе 

образования МБУ ЦПДК», «Модель цен-

ностного управления самоопределения де-

тей на базе школьного центра дополнитель-

ного образования», «Развитие кадрового по-

тенциала муниципальной системы образо-

вания г. Сочи через обеспечение условий 

для вхождения в педагогическую профессию 

школьников, студентов и молодых педаго-

гов» 

53 Развитие движения JuniorSkills, «Абилим-

пикс» 

в течение года Хмара О.В. 

Асеева Н.Н. 

ОО, ЦДОД 

54 Реализация образовательно-

просветительской программы «Раздельный 

сбор отходов – мой выбор».  

 

в течение года Асеева Н.Н. 

Белоусова Т.Н. 

Церекидзе В.Г. 

ЭБЦ 

ОО г. Сочи 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы, 

отдел сопровождения 

инновационных проектов, 

СЦРО 

VIII. Проведение мероприятий в области кадровой политики (КПК, семинары, профессиональные конкурсы) 

1 Методические объединения  кураторов служб 

школьной медиации (по районам) 

Январь - декабрь Сергиенко Е.А. ОО города Сочи 

2 Работа с заявлениям педагогических работ-

ников в соответствии с инструкцией, утвер-

жденной министерством образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского 

края 

Январь – май 

сентябрь – декабрь  

(до 15 числа каждого меся-

ца) 

Лукашова И.Б. 

Гвоздева С.И. 

Костенко А.В. 

 

3 Обучающие семинары для педагогов-

психологов, социальных педагогов, 

в течение года  

(по плану ЦПДК г.Сочи) 

Сергиенко Е.А. ОО города Сочи 



учителей-логопедов, дефектологов 

4 Реализация Плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению мотивации педаго-

гических работников образовательных орга-

низаций города Сочи на прохождение атте-

стации в целях установления квалификаци-

онных категорий на 2017-2020 годы во ис-

полнение приказа управления по образова-

нию и науке администрации города Сочи от 

26.09.2017 № 1193 

Январь - декабрь Гвоздева С.И. 

Костенко А.В. 

 

5 Проведение рабочих встреч и совещаний с 

ответственными муниципальных образова-

тельных организаций г. Сочи по вопросам 

аттестации педагогических работников в це-

лях установления квалификационных кате-

горий 

Январь - декабрь Гвоздева С.И. 

Костенко А.В. 

 

6 Выездные инструктивно-разъяснительные 

совещания в муниципальных 

образовательных организациях для 

педагогических работников и ответственных 

лиц по вопросам аттестации педагогических 

работников в 2019 и 2020 годах 

Сентябрь – апрель Гвоздева С.И. 

Костенко А.В. 

 

7 Координация прохождения аттестационных 

процедур педагогическими работниками 

муниципальных образовательных организа-

ций, подведомственных управлению по об-

разованию и науке администрации города 

Сочи. 

Январь – июнь, 

сентябрь – декабрь 

Лукашова И.Б. 

Гвоздева С.И. 

Костенко А.В. 

 

8 Изучение документов и материалов, пред- Январь – май Лукашова И.Б.  



ставленных в заявлении и на официальном 

сайте ОО в сети «Интернет», присвоение 

каждому заявлению соответствующего ста-

туса в соответствии с алгоритмом, утвер-

жденным министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодар-

ского края 

сентябрь-декабрь Гвоздева С.И. 

Костенко А.В. 

9 Формирование списков педагогических ра-

ботников, подавших заявления на аттеста-

цию в целях установления квалификацион-

ной категории (первой или высшей) по ре-

комендуемой форме, направление списков в 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, отдел ат-

тестации, в электронном виде и на бумаж-

ном носителе 

Январь – июнь 

сентябрь – декабрь  

(за 10 дней календарных 

дней до заседания аттеста-

ционной комиссии) 

Лукашова И.Б. 

Гвоздева С.И. 

Костенко А.В. 

 

10 Аудит документов и материалов педагоги-

ческих работников, аттестуемых в целях 

установления квалификационных категорий 

на предмет их соответствия региональным 

требованиям. 

январь – июнь 

сентябрь – декабрь 

Лукашова И.Б. 

Гвоздева С.И. 

Костенко А.В. 

 

11 Сопровождение ответственных за организа-
цию и проведение аттестации педагогиче-
ских работников в муниципальных образо-
вательных организациях по вопросам про-
фессиональной готовности, а также по осу-
ществлению мониторинга профессиональ-
ных достижений педагогов. 

Январь – июнь 

сентябрь – декабрь 

Лукашова И.Б. 

Гвоздева С.И. 

Костенко А.В. 

 

12 Экспертный этап 

Участие в координации деятельности специ-

алистов, осуществляющий всесторонний 

Январь – июнь 

сентябрь – декабрь  

(не позднее чем за 10 кален-

Лукашова И.Б. 

Гвоздева С.И. 

МКУ ЦОКО 



анализ профессиональной деятельности пе-

дагогических работников, аттестуемых в це-

лях установления квалификационных кате-

горий (первой или высшей), независимая 

оценка результатов профессиональных до-

стижений. Обеспечение условий, инструк-

тивное, методическое, аналитическое, тех-

ническое сопровождение. 

дарных дней до заседания 

аттестационной комиссии) 

Костенко А.В. 

13 Представление в Государственное бюджет-

ное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования 

«Институт развития образования» Красно-

дарского края документов по результатам 

работы специалистов (заключения, по ре-

зультатам анализа профессиональной дея-

тельности педагогического работника, атте-

стуемого в целях установления квалифика-

ционной категории). 

Январь – июнь 

октябрь – декабрь  

(за 10 дней календарных 

дней до заседания аттеста-

ционной комиссии) 

Лукашова И.Б. 

Гвоздева С.И. 

Костенко А.В. 

МУО СЦРО 

14 Формирование предложений по персональ-

ному составу групп специалистов для анали-

за профессиональной деятельности педаго-

гических работников, аттестуемых в целях 

установления квалификационных категорий 

(первой или высшей) на 2019-2020 учебный 

год; направление в Государственное бюд-

жетное образовательное учреждение допол-

нительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Красно-

дарского края. 

до 15.06.2019 Лукашова И.Б. 

Гвоздева С.И. 

Костенко А.В. 

МУО СЦРО 



15 Городской конкурс педагогов 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям»  

январь - март Церекидзе В.Г. МУО СЦРО 

16 Муниципальный этап конкурса «Учитель 

здоровья» 

январь - март Церекидзе В.Г. МУО СЦРО 

17 Муниципальный этап краевого конкурса 

«Педагог-психолог Кубани- 2019» 

февраль - март Сергиенко Е.А. ОО города Сочи 

18 Краевой  конкурс педагогических 

работников «Учитель года Кубани» в 2019 

февраль  Церекидзе В.Г. МУО СЦРО 

19 Краевой конкурс руководителей 

образовательных организаций «Директор 

школы Кубани» в 2019 году  

февраль Церекидзе В.Г. МУО СЦРО 

20 Муниципальный этап краевого конкурса пе-

дагогов, работающих с обучающимися с 

ОВЗ в образовательных организациях Крас-

нодарского края 

февраль - март  Церекидзе В.Г. МУО СЦРО 

21 Городской конкурс классных руководителей 

и ученических коллективов (классов) обще-

образовательных организаций «Самый клас-

сный классный – 2019» 

февраль - май  Церекидзе В.Г. МУО СЦРО 

22 Краевой конкурс «Педагогический дебют» март  Церекидзе В.Г. МУО СЦРО 

23 Краевой конкурс педагогических работни-

ков «Учитель здоровья» 

март  Церекидзе В.Г. МУО СЦРО 

24 Городской день воспитательной работы 

«Воспитание…Воспитание? Воспитание!» 

март Церекидзе В.Г. МУО СЦРО  

25 Конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Краснодарского края 

март - апрель Церекидзе В.Г. МУО СЦРО 



26 Краевой конкурс педагогов, работающих с 

обучающимися с ОВЗ в образовательных 

организациях Краснодарского края 

апрель Церекидзе В.Г. МУО СЦРО 

27 Краевой конкурс педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»  

 апрель Церекидзе В.Г. МУО СЦРО 

28 Городские Кирилло-Мефодиевские Чтения апрель Церекидзе В.Г. МУО СЦРО 

29 Краевой  конкурс педагогических работни-

ков «Учитель года Кубани по кубановеде-

нию» 

апрель Церекидзе В.Г. МУО СЦРО 

30 Краевой  конкурс педагогических работни-

ков «Учитель года Кубани по основам пра-

вославной культуры» 

май  Церекидзе В.Г. МУО СЦРО 

31 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

сентябрь – декабрь Церекидзе В.Г. МУО СЦРО 

32 Городской конкурс педагогов дошкольных 

образовательных организаций «Воспитатель 

года Сочи – 2020» 

сентябрь - ноябрь  Церекидзе В.Г. МУО СЦРО 

33 Городской конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года Сочи – 2020» 

сентябрь - декабрь   

34 Методические семинары для учителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного 

образования, руководителей ОО и их 

заместителей 

в течение года 

(по плану МУО СЦРО) 

Церекидзе В.Г. МУО СЦРО 

35 Организационное сопровождение курсов 

повышения квалификации педагогических и 

в течение года 

(по плану ГБОУ ИРО КК) 

Церекидзе В.Г. МУО СЦРО 



руководящих работников ОО города 

IX. Реализация муниципальных программ и инновационных проектов 

Программа воспитания обучающихся общеобразовательных организаций города Сочи на 2016 – 2019 годы – координатор 

Везиренко Т.А. 

1 Организация несения Почетной Вахты Па-

мяти на Посту № 1 y мемориалов и обелис-

ков Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов 

Еженедельно по пятницам  

14.00-15.00 

Т.А. Везиренко 

Н.А. Попиева 

А.И. Гнусарева 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

2 Конкурс юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо – 2019» 

Апрель - май Т.А. Везиренко 

Н.А. Попиева 

А.И. Гнусарева 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

3 Городской конкурс «Школьный музей: про-

странство творческих инициатив» 

Февраль – ноябрь  Т.А. Везиренко 

 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

4 Парад юнармейского движения города Сочи, 

посвященного Победе в ВОВ в 1941-1945 

годах 

Май Т.В. Андреева 

Т.А. Везиренко 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

5 II городской театральный фестиваль - кон-

курс 

«Мы память бережно храним…» 

Апрель - май Т.А. Везиренко 

 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

6 Участие в социально-культурном проекте 

«Сочинская филармония для детей и юно-

шества» 

Январь – апрель 

 

Т.А. Везиренко 

Н.А. Попиева 

А.И. Гнусарева 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

7 Городской танцевальный конкурс «Танцуй,  

школа!» 

 

февраль Т.А. Везиренко 

 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

8 Участие в мероприятиях ВВПОД «ЮНАР-

МИЯ» 

Январь - декабрь Т.В. Андреева 

Т.А. Везиренко 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 



Н.А. Попиева 

А.И. Гнусарева 

воспитательной работы 

9 Городской конкурс - смотр строя и песни 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций города Сочи 

Январь - февраль Т.В. Андреева 

Т.А. Везиренко 

Н.А. Попиева 

А.И. Гнусарева 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

10 Акция «Весенняя неделя добра» апрель Т.А. Везиренко 

 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

11 Единый день выборов лидеров школьного 

ученического самоуправления 

октябрь Т.А. Везиренко 

 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

12 Организация тематических смен передвиж-

ного палаточного лагеря на туристской базе 

«Ореховая» 

Июнь – июль Т.А. Везиренко 

МБУ ДО ЦДи-

ЮТиЭ г. Сочи 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

13 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню Краснодарского края 

Сентябрь  Т.А. Везиренко 

 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

14 Реализация краевого проекта «Имя Героя» Январь - май Т.В. Андреева 

Т.А. Везиренко 

Н.А. Попиева 

А.И. Гнусарева 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

15 Подготовка материалов для участия в крае-

вом ежегодном конкурсе по военно-

патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории Краснодарско-

го края, на приз имени маршала Г.К. Жукова 

Сентябрь – ноябрь Т.А. Везиренко 

 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

16 Городской слет лидеров школьного учени-

ческого самоуправления «Территория ак-

Ноябрь Т.А. Везиренко 

 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 



тивности» воспитательной работы 

17 Выборы членов городского ученического 

совета 

Ноябрь Т.А. Везиренко 

 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

18 Слет военно-патриотических клубов и отря-

дов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Июнь Т.А. Везиренко 

МБУ ДО ЦДи-

ЮТиЭ 

 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы 

19 Городской день воспитательной работы 

«Воспитание…Воспитание? Воспитание!» 

Апрель Т.А. Везиренко 

 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы, ОО 

20 Проведение муниципальных мероприятий 

патриотической направленности 

 

В течение года Т.В. Андреева 

Т.А. Везиренко 

Н.А. Попиева 

А.И. Гнусарева 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы, ОО 

21 Организация деятельности общеобразова-

тельных организаций в рамках Российского 

движения школьников 

В течение года Т.В. Андреева 

Т.А. Везиренко 

Н.А. Попиева 

А.И. Гнусарева 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы, ОО 

22 Взаимодействие с общественными органи-

зациями города Сочи  

В течение года Т.В. Андреева 

Т.А. Везиренко 

Н.А. Попиева 

А.И. Гнусарева 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы, ОО 

23 Городской проект для младших школьников 

«Я – сочинец!» 

Март – ноябрь  Т.А. Везиренко 

МБУ ДО ЦВР 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы, ОО 

24 Городской конкурс чтецов «Мир без вой-

ны», посвященный 74-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

Апрель – май  Т.А. Везиренко 

 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы, ОО 



войне 

25 Фестиваль семейного творчества, посвя-

щенный Дню защиты детей 

Июнь Т.В. Андреева 

Т.А. Везиренко 

Н.Н. Асеева 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы, ОО 

26 Городской конкурс «Школьные 

инициативы» 

Ноябрь Везиренко Т.А. 

 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы 

27 Мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Неделя дорожной безопасности» 

сентябрь Т.А. Везиренко 

 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы, ОО 

28 Конкурс вариативных программ 

организации летнего отдыха «Маршруты 

творческого лета – 2018» 

март – август Везиренко Т.А. 

Церекидзе В.Г. 

Отдел дополнительного 

образования и организации 

воспитательной работы  

Программа наставничества «Ментори» - координатор Сергиенко Е.А. 

1 Утверждение плана реализации программы 

на 2019 год 

январь Сергиенко Е.А. ЦПДК г. Сочи 

2 Обучение наставников, составление тандемов 

наставник-подросток 

в течение года Сергиенко Е.А. ЦПДК г. Сочи 

3 Анализ реализации программы наставниче-

ства «Ментори» 

декабрь Сергиенко Е.А. ЦПДК г. Сочи 

Проект «Кулинарный клуб» 

1 Утверждение плана реализации проекта на 

2018 год 

январь Белоусова Т.Н. 

Тумасян В.Г. 

Отдел сопровождения инно-

вационных проектов,  

ЦДОД «СИБ» 

2 Реализация проекта в соответствии с утвер-

жденным планом  

В течение года Белоусова Т.Н. 

Тумасян В.Г. 

Отдел сопровождения инно-

вационных проектов,  

ЦДОД «СИБ» 

Проект «IT ШКОЛА SAMSUNG» - координатор Белоусова Т.Н. 



1 Реализация проекта в соответствии с утвер-

жденным планом 

Белоусова Т.Н В течение года Отдел сопровождения инно-

вационных проектов. 

Программа «Зритель» - Координатор Глухова Г.В. 

1 Обеспечение присутствия зрительской ауди-

тории на спортивных, массовых мероприя-

тиях в постолимпийский период 

в соответствии с календарным 

планом значимых мероприя-

тий международного, всерос-

сийского и регионального 

уровней, проводимых на тер-

ритории города Сочи в 2018 

году 

Белоусова Т.Н. 

Глухова Г.В. 

Отдел сопровождения инно-

вационных проектов  

Нацпроект «Современная школа»  - Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей – Координатор 

Сапелкина Л.В. 

1 Согласование перечня школ для создания 

Центров в 8 школах 

Макарова В.Ю. 

Сапелкина Л.В. 

Попиева Н.А. 

Гнусарева А.И. 

февраль УОН 

2 Повышение квалификации педагогов Цен-

тров  

Церекидзе В.Г. 

Макарова В.Ю. 

Сапелкина Л.В. 

Апрель-май СЦРО 

УОН 

3. Формирование инфраструктуры Центров и 

оснащение  

Макарова В.Ю. 

Сапелкина Л.В. 

Попиева Н.А. 

Гнусарева А.И. 

Май-октябрь УОН 

4. Лицензирование образовательной деятель-

ности Центров 

Гвоздева С.И. 

Макарова В.Ю, 

Сапелкина Л.В. 

октябрь ЦОКО 

УОН  

5. Завершение набора обучающихся на про-

граммы Центров 

Макарова В.Ю. 

Белоусова Т.Н. 

октябрь УОН 



Попиева Н.А. 

Гнусарева А.И. 

6. Открытие Центров в единый день Макарова В.Ю. 

Сапелкина Л.В. 

Попиева Н.А. 

Гнусарева А.И. 

октябрь УОН 

Нацпроект «Современная цифровая образовательная среда» - Координатор Церекидзе В.Г. 

1. План мероприятий Церекидзе В.Г. февраль СЦРО 

Мероприятия по развитию инновационной деятельности в системе образования г. Сочи 

1. Формирование Плана - графика проведения 

открытых мероприятий краевыми и муни-

ципальными инновационными площадками 

города Сочи в 2018 году. 

 

до 09.01.2018 Белоусова Т.Н. отдел сопровождения иннова-

ционных проектов  

образовательные организации, 

получившие статус муници-

пальных инновационных 

площадок 

2. Обеспечение реализации  утвержденного 

Плана-графика,  трансляция опыта образо-

вательных организаций города Сочи, полу-

чивших статус краевой инновационной 

площадки, на региональном уровне 

в течение года в соответствии 

с Планом-графиком 

Белоусова Т.Н. отдел сопровождения иннова-

ционных проектов  

образовательные организации, 

получившие статус муници-

пальных инновационных 

площадок 

3. Промежуточные публичные отчеты о реали-

зации инновационных проектов образова-

тельных организаций, имеющих статус му-

ниципальной инновационной площадки 

февраль-март  Белоусова Т.Н. 

 

отдел сопровождения иннова-

ционных проектов  

образовательные организации, 

получившие статус муници-

пальных инновационных 

площадок 

4. Обеспечение  своевременной подготовки январь Белоусова Т.Н. отдел сопровождения иннова-



КИПами   годовых отчетов о ходе реализа-

ции инновационных проектов  и размещение 

их на сайте МедиаВикки 

 ционных проектов  

образовательные организации, 

получившие статус муници-

пальных инновационных 

площадок 

5. Подготовка итогового пакета материалов (про-

дуктов), полученных в ходе реализации инно-

вационных проектов ОО, получивших статус 

муниципальной или краевой инновационной 

площадки в 2014 году. 

 

январь  

март 

Белоусова Т.Н. 

 

отдел сопровождения инно-

вационных проектов 

6 Утверждение и выполнение  плана тематиче-

ских  проверок по вопросам реализации инно-

вационных проектов и целевого расходования 

полученных субсидий  муниципальными и кра-

евыми инновационными площадками г. Сочи  

январь Белоусова Т.Н. отдел сопровождения иннова-

ционных проектов  

образовательные организации, 

получившие статус муници-

пальных и краевых инноваци-

онных площадок 

7. Анализ инновационной деятельности в муни-

ципальной системе образования в 2017-2018 

учебном году 

август Белоусова Т.Н. отдел сопровождения инно-

вационных проектов 

8. Проведение городского конкурса инновацион-

ных и социально-значимых проектов 

октябрь-декабрь Белоусова Т.Н. отдел сопровождения инно-

вационных проектов 

9 Реализация совместных проектов УОН и депар-

тамента города Москвы 

в течении года Белоусова Т.Н. отдел сопровождения инно-

вационных проектов 

Раздел X. Работа с населением города 

1 Прием граждан по вопросам  постановки на 

очередь в муниципальные дошкольные об-

разовательные учреждения города  и выдача 

путевок категории общей  очереди 

ул. Юных Ленинцев, 5, 

каб.31 

Вторник - с 14-00 до 17-00; 

Среда – с 14-00 до 17-00; 

Азикова И.А. Отдел дошкольного  образо-

вания УОН  



Четверг - с 10-00 до 12-00 

Центральный район: 
ул. Юных Ленинцев, 5, 

каб.31 

Вторник - с 14-00 до 17-00; 

Среда – с 14-00 до 17-00; 

Четверг - с 10-00 до 12-00; 

Адлерский район: 
ул. Демократическая, 43 

Вторник - с 14-00 до 17-00; 

Среда – с 14-00 до 17-00; 

Четверг – с 10 -00 до 12-00. 

Лазаревский район: 

п. Лазаревское, 

ул. Партизанская,10, каб.5 

Вторник - с 14-00 до 17-00 

Среда – с 14-00 до 17-00;  

п. Дагомыс, ул. Гайдара,11, 

каб.3 

Четверг - с 14-00 до 17-00 

2 Организация и обеспечение работы «Горя-

чей линии» по вопросам организации отды-

ха и оздоровления детей 

Май-август Андреева Т.В. 

Везиренко Т.А. 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы  

3 Организация и обеспечение работы «Горя-

чей линии» по вопросам организации прие-

ма обучающихся в организации дополни-

тельного образования 

В течение года Андреева Т.В. 

Асеева Н.Н. 

Отдел дополнительного об-

разования и организации 

воспитательной работы  

4 Проведение консультаций педагогов, роди-

телей, детей по вопросам воспитания, обу-

ежедневно, 

с 9-00 до 17-00 

Сергиенко Е.А. ЦПДК 



чения, развития 

5 Проведение консультаций по вопросам ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса 

ежедневно, 

с 9-00 до 18-00 

Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Перфильева О.И. 

Лебедева Л.Е. 

Лобачева Н.Н. 

Шабанова И.Л. 

Отдел общего и профессио-

нального образования, тер-

риториальные отделы УОН  

6 Прием граждан по вопросам зачисления в 

общеобразовательные организации детей 

 

среда с 15.00 до 18.00 

пятница с 10.00 до 13.00 

 

Сапелкина Л.В. 

Перфильева О.И. 

Лебедева Л.Е. 

Лобачева Н.Н. 

Шабанова И.Л. 

Отдел общего и профессио-

нального образования, тер-

риториальные отделы УОН  

7 Выдача направлений на обучение  иного-

родним гражданам  

Еженедельно, 

Среда с 15-00 до 18-00,  

пятница с 10-00 до 13-00 

Сапелкина Л.В. 

Перфильева О.И. 

Лебедева Л.Е. 

Лобачева Н.Н. 

Шабанова И.Л. 

Отдел общего и профессио-

нального образования, тер-

риториальные отделы УОН  

8 Проведение консультаций по вопросам про-

ведения государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 9,11 (12) классов 

ежедневно  

с 9.00 до 18.00 

Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Чернодубова Л.В. 

Лымарь И.А. 

Отдел общего и профессио-

нального образования, тер-

риториальные отделы УОН  

9 Проведение консультаций для выпускников 

прошлых лет и их родителей  (законных 

представителей) по вопросам участия в ЕГЭ 

и итоговом сочинении (изложении) 

ежедневно  

с 9.00 до 18.00 

Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Лымарь И.А. 

Гвоздева С.И. 

Отдел общего и профессио-

нального образования, тер-

риториальные отделы УОН  

10 Организация и обеспечение работы «Горя-

чей линии» по вопросам участия в ЕГЭ и 

итоговом сочинении (изложении) 

в течение года Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Лымарь И.А. 

Отдел общего и профессио-

нального образования, тер-

риториальные отделы УОН  

11 Проведение консультаций: ежедневно, с Хмара О.В. Отдел общего и профессио-



- по вопросам приема, в том числе целевого, 

в образовательные организации высшего 

образования и образовательные профессио-

нальные организации  

- по обеспечению прав граждан при поступ-

лении и обучении в образовательных орга-

низациях высшего образования и образова-

тельных  профессиональных организациях 

9-00 до 18-00 нального образования 

12 Рассмотрение писем, заявлений, жалоб 

граждан, педагогических работников, уча-

щихся в пределах своих компетенций, осу-

ществление межведомственного взаимодей-

ствия в ходе реализации курируемых 

направлений 

В течение года Сапелкина Л.В. 

Перфильева О.И. 

Лебедева Л.Е. 

Лобачева Н.Н. 

Шабанова И.Л. 

Отдел общего и профессио-

нального образования, тер-

риториальные отделы УОН  

13 Индивидуальный прием педагогических 

работников по вопросам формирования 

пакета документов для проведения все-

стороннего анализа профессиональной 

деятельности. 

Январь - декабрь Гвоздева С.И. 

Костенко А.В. 

 

14 Консультирование аттестуемых по вопросам 

процедуры проведения аттестации. 

Январь – декабрь Гвоздева С.И. 

Костенко А.В. 

 

15 Публикация результатов независимой оцен-

ки качества условий осуществления образо-

вательной деятельности на официальном 

сайте для размещения информации о госу-

дарственных и муниципальных учреждени-

ях в сети Интернет: 

-  на официальном сайте управления по об-

Май Макарова В.Ю. 

Гвоздева С.И. 

Кожина Л.В. 

 



разованию и науке администрации города 

Сочи; 

- www.bus.gov.ru 

Раздел XI.  Работа со средствами массовой информации 

1 Взаимодействие со СМИ по вопросам функ-

ционирования и развития отрасли, по созда-

нию позитивного имиджа отрасли, инфор-

мирование городского сообщества о процес-

сах развития образования (организационно) 

через СМИ 

в течение года Хмара О.В. Специалисты УОН 

2 Формирование медиа-плана по отрасли 

«Образование»  

ежемесячно,  

до 25 числа 

Хмара О.В. Специалисты УОН 

3 Составление пресс-релизов по всем значи-

мым                     событиям отрасли. 

в течение года Хмара О.В. Специалисты УОН 

4 Освещение различных мероприятий, прово-

димых в образовательных организациях го-

рода, с приглашением прессы 

в течение года Хмара О.В. Специалисты УОН 

5 Формирование базы данных публикаций в 

СМИ по отрасли «Образование» (подборка 

статей, видеоматериалы) 

в течение года Хмара О.В. Специалисты УОН 

6 Освещение вопросов подготовки и проведе-

ния ЕГЭ и ОГЭ в г. Сочи 

в течение года Хмара О.В. 

Лукашова И.Б. 

Сапелкина Л.В. 

Чернодубова Л.В. 

Специалисты УОН, ЦОКО 

7 Освещение вопросов, касающихся само-

определения выпускников 11 (12)-х классов 

август - сентябрь Хмара О.В. 

Лукашова И.Б. 

Специалисты УОН, ЦОКО 

8 Освещение в СМИ вопросов профориента-

ционной работы в образовательных учре-

ждениях города  

в течение года Хмара О.В. Отдел общего и профессио-

нального образования 



9 Размещение материалов о профориентаци-

онной                     работе в городе на сайте 

УОН 

в течение года Хмара О.В. Отдел общего и профессио-

нального образования 

Раздел XII. Формирование единого информационного пространства системы образования города Сочи 

1 Обеспечение функционирование официаль-

ного сайта управления по образованию и 

науке. Наполнение, обеспечение информа-

ционной безопасности.  

Январь - декабрь Гвоздева С.И. 

Третьяков Е.В. 

 

2 Организации работы с федеральной инфор-

мационной системой «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании 

и(или) квалификации, документах об обуче-

нии» (ФИС ФРДО): мониторинг формиро-

вания сведений, сбор, загрузка, опубликова-

ние в ФИС 

Январь-декабрь Гвоздева С.И. 

Третьяков Е.В. 

Киселева И.В. 

 

3 Информационно-техническое сопровожде-

ние автоматизированных информационных 

систем   

«Е-услуги. Образование», "Сетевой город. 

Образование". 

Январь - декабрь Гвоздева С.И. 

Третьяков Е.В. 

 

4 Разработка организационных и технических 

мер, проектов методических и нормативных 

документов и материалов по информацион-

ной безопасности по защите информации в 

МКУ ЦОКО, управлении по образованию и 

науке администрации города Сочи и органи-

зациях муниципальной системы образова-

ния. 

Январь – декабрь 

 

Гвоздева С.И. 

Третьяков Е.В. 

 

5 Модернизация официального сайта управ- Январь-декабрь Гвоздева С.И.  



ления по образованию и науке администра-

ции города Сочи: на новой платформе (про-

граммное обеспечение «1С-Битрикс: офици-

альный сайт государственной организации») 

Голенков С.В. 

6 Информационно-техническое сопровожде-

ние и обслуживание по вопросам: 

-функционирования корпоративной элек-

тронной почты отрасли «Образование»; 

- внутренней связи посредством IP-

телефонии  

Январь – декабрь Гвоздева С.И. 

Третьяков Е.В. 

Голенков С.В. 

 

7 Координация муниципальных образователь-

ных организаций по вопросам информаци-

онно-технического сопровождения офици-

альных сайтов 

Мониторинг структуры и контента офици-

альных сайтов муниципальных образова-

тельных организаций   

Январь - декабрь Гвоздева С.И. 

Голенков С.В. 

 

8 Мониторинг использования муниципальны-

ми общеобразовательными организациями 

Интернет – трафика. 

Мониторинг статистических данных, пред-

ставленных на портале KUBANnet 

Январь – декабрь Гвоздева С.И.  

9 Техническая поддержка и обеспечение рабо-

тоспособности официальных сайтов муни-

ципальных образовательных организаций 

отрасли «Образование» 

Январь – декабрь Гвоздева С.И. 

Голенков С.В. 

 

10 Обеспечение работоспособности: 

- серверной группы, оборудования, про-

граммного обеспечения и программно-

Январь - декабрь Гвоздева С.И. 

Третьяков Е.В. 

Голенков С.В. 

 



аппаратных комплексов корпоративной ло-

кальной сети,  

- систем связи и мониторинга,  

- систем обеспечения работоспособности 

ЕЦОД 

- автоматизированных рабочих мест,  

- программного обеспечения;  

Профилактическое обслуживание, текущий 

ремонт, настройка, диагностика компьютер-

ной техники в здании УОН и защищенных 

АРМ в территориальных отделах. Постанов-

ки на учет (регистрация) вводимых АРМ 

 

 

 




