
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

27 июля 2020 г. № 69/1
г. Горняк

Об утверждении Плана
мероприятий по подготовке системы 
образования Локтевского района 
Алтайского края к новому 2020-2021 
учебному году

В соответствии с Постановлением Администрации Локтевского района «О 
подготовке образовательных организаций Локтевского района к новому 2020-2021 
учебному году» от 29.04.2020 г. № 169, ПРИКАЗЫВАЮ:

1.У твердить План мероприятий по подготовке системы образования Локтевского 
района Алтайского края к новому 2020-2021 учебно^ году (приложение 1).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

П.П. Одинцев



ПРИЛОЖЕНА 1

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Комитета по 
образованию Администрации 
Локтевского района

-у ' Ж__П.П. Одинцев
<<29»шол^^020 г.

X

ПЛАН
мероприятий по подготовке системы образования Локтевского района Алтайского края

к новому 2020 - 2021 учебному году

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

1. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации учебного процесса, в т.ч. в условиях 
распространения коронавирусной инфекции

1.1 Контроль за выполнением образовательными организациями требований Территориальным 
отделом в Локтевском, Змеиногорском и Третьяковском районах Управления Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю в условиях распространения коронавирусной инфекции по:
- наполняемости классов;
- организации питания;
- обеспеченности средствами защиты, термометрами, рециркуляторами воздуха;
- организации пропуска в здание

ДО

01.09.2020
Мандриченко 
А.И.
Фролова Е.Е. 
Черемицина Т.П. 
Коханенко Н.В. 
Богомолова Н.Г. 
Кашникова И.С.

1.2 Расчет потребности в приобретении масок, антисептиков, рециркуляторов для образовательных 
организаций края и проработка вопроса по их приобретению

до
01.08.2020

Мандриченко 
А.И.
Фролова Е.Е. 
Черемицина Т.П. 
Коханенко Н.В. 
Богомолова Н.Г.



1.3 Контроль за исполнением образовательными организациями предписаний Территориальным 
отделом в Локтевском, Змеиногорском и Третьяковском районах Управления Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю

еженедельно Кашникова И. С. 
Черемицина Т.П. 
Мандриченко А.И.

1.4 Разработка памятки для руководителей и педагогов образовательных организаций «Что делать, 
если..»:
«У ребенка поднялась температура»
«У нескольких детей поднялась температура»

01.09.
2020

Фролова Е.Е 
Бибикова К.Н..

2. Организация работы по содержанию образовательного процесса
2.1 Разработка моделей организации учебного процесса в общеобразовательных организациях 

Локтевского Алтайского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
05.08.2020 Мандриченко

А.И.
Фролова Е.Е. 
Пономарева Н.Н.

2.2 Подготовка методических рекомендаций по организации учебного процесса в условиях работы в 
режиме 5-и 6- дневной учебной недели

01.08.2020 Мандриченко
А.И.
Фролова Е.Е. 
Пономарева Н.Н.

2.3 Подготовка методических рекомендаций о преподавании учебных предметов «Второй иностран
ный язык», «Родной язык», «Родная литература» в 2020 - 2021 учебном году

01.08.2020 Мандриченко
А.И.
Фролова Е.Е. 
Пономарева Н.Н.

2.4 Подготовка методических рекомендаций по формированию учебного плана образовательных ор
ганизаций

01.08.2020 Мандриченко
А.И.
Фролова Е.Е. 
Пономарева Н.Н.

2.5 Приведение в соответствие класс-комплектов 01.09.2020 Мандриченко
А.И.
Фролова Е.Е. 
Богомолова Н.Г.

2.6 Определение базовых (витринных) школ по направлениям:
- инклюзивное образование;
- развитие физической культуры;

01.11.2020 Мандриченко
А.И.
Фролова Е.Е. 
Пономарева Н.Н.



- информатика и информационные технологии;
- иностранный язык;
- воспитательная работа в школе и др.

2.7 Разработка методических рекомендаций по работе со школами с низкими образовательными ре
зультатами

01.10.2020 Мандриченко
А.И.
Фролова Е.Е. 
Пономарева Н.Н..

2.8 Подготовка методических рекомендаций по использованию направлений МСИ PISA (грамотность 
чтения, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность и компьютерная 
грамотность) при организации внеурочной деятельности

01.12.2020 Мандриченко
А.И.
Фролова Е.Е.

2.9 Разработка плана подготовки к проведению оценочных процедур PISA в 2023 г. 01.12.2020 Пономарева Н.Н.
3. Организация воспитательной работы в образовательных организациях

3.1 Разработка и утверждение примерного Положения об организации работы педагогических работ
ников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях Алтайского 
края, с учетом мнения общественности, педагогического сообщества, профсоюза

до
01.08.2020

Мандриченко
А.И.
Фролова Е.Е. 
Пономарева Н.Н.

3.2 Контроль за организацией работы психологических служб (анализ соответствия деятельности 
установленным требованиям, финансового и кадрового обеспечения, определение пилотных школ), 
анализ и подготовка предложений

01.10.2020 По 
отдельному 

плану

Мандриченко
А.И.
Пономарева Н.Н.

3.3 Организация обучения педагогов-психологов в магистратуре ДО
20.08.2020

Мандриченко
А.И.
Пономарева Н.Н. 
Валентин Н.Ф.



3.4 Разработка предложений по включению вопросов краеведения, предпринимательского образования 
в программы воспитания школ и СПО

25.08.2020 Фролова Е.Е. 
Пономарева Н.Н.

3.5 Организация и проведение селекторного совещания с руководителями муниципальных органов 
управления образования, директорами школ по вопросу внедрения примерного положения о дея
тельности классного руководителя, разработки программы воспитания школы

август 2020 Мандриченко
А.И.
Пономарева Н.Н.

3.6 Организация реализации общеобразовательных программ по информатике, физике, химии, тех
нологии на базе Точки роста (СОШ № 2 г. Горняка)

в течение 
учебного 

года

Мандриченко
А.И.
Пономарева Н.Н. 
Фролова Е.Е.

3.7 Формирование чек-листа для общеобразовательных организаций для самоконтроля по вопросам 
разработки и реализации программы воспитания

ДО

01.09.2020
Мандриченко А.И.

3.8 Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением требований федерального 
закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

В течение 
учебного 

года

Фролова Е.Е.

4. Материально-техническое обеспечение образовательною процесса
4.1. Оснащение оборудованием муниципальных и подведомственных организаций к началу учебного 

года (поставка кухонного оборудования, ученической мебели, спортивного инвентаря, компью
терной техники, школьных автобусов)

31.12.2020 Черемицына Т.П.

4.2. Контроль за проведением строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов образо
вания района в рамках государственной программы «Развитие образования в Алтайском крае», 
краевой адресной инвестиционной программы, за счет выделения субсидии из федерального 
бюджета

31.12.2020 Коханенко Н.В. 
Черемицына Т.П.

4.3 Контроль за техническим состоянием зданий подведомственных организаций, проведением необ
ходимых ремонтных работ

постоянно Черемицына Т.П.



4.4 Контроль обеспечения твердым топливом (углем) краевых организаций 01.10.2020 Черемицына Т.П.
4.5 Контроль выполнения мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности постоянно Черемицына Т.П.
4.6 Контроль за реализацией мер по обеспечению антитеррористической защищенности в образова

тельных организациях края в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 
02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)»

постоянно Кашникова И.С.

4.7 Контроль за устранением нарушений в образовательных организациях, выявленных надзорными 
органами (акты проверок, предписания МЧС, прокуратуры, Росгвардии).

постоянно Черемицына Т.П., 
Кашникова И.С.

4.8 Контроль за выполнением требований пожарной безопасности в образовательных организациях постоянно Кашникова И.С.

4.9 Организация и проведение совместно с ГУ МЧС России по Алтайскому краю в Локтевском районе 
совместных учебно-тренировочных мероприятий по действиям при возникновении пожара на 
объектах образования.

по согласова
нию с МЧС

Кашникова И.С.

4.10 Контроль за обеспеченностью образовательных организаций учебниками 01.09.2020 Криволапова С.В.
5. Кадровое обеспечение образовательных организаций

5.1. Контроль за комплектованием школ педагогическими кадрами 01.09.2020 Борисова С.С.
5.2. Реализация программы «Земский учитель» в районах Алтайского края (закрытие вакансий, созда

ние социально-бытовых условий)
01.09.2020 Борисова С.С.

5.3. Мониторинг трудоустройства выпускников нучон и колледжей в общеобразовательных организа
циях Алтайского края

20.10.2020 Борисова С.С.

6. Контроль за ходом приемки образонагельных организаций
6.1 Разработка чек-листа для ОО но организации приемки образовательных организаций к новому 

учебному году
до 28.07.2020 Черемицына Т.П.

6.2 Контроль за работой комиссии по приемке образовательных организаций района до
14.08.2020

Черемицына Т.П.

6.3 Системное взаимодействие с Территориальным отделом в Локтевском, Змеиногорском и 
Третьяковском районах Управления Роспогребнадзора по Алтайскому краю и ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю в Локтевском районе по согласованию отчетных сведений о ходе подготовки

01.09.2020 Черемицына Т.Н.

7. Мониторинг мероприятий по подготовке образовательных организаций к новому учебному году



7.1. Организация мониторинга готовности образовательных организаций к началу нового учебного 
года

до
01.09.2020

Черемицына Т.П.

7.2. Оценка готовности образовательных организаций к новому учебному году: распределение по 
степени готовности (зеленая, желтая, красная зоны)

до
01.09.2020

Черемицына Т.П.

8. Информационное сопровождение мероприятий
8.1 Подготовка и размещение в СМИ и социальных сетях информации о начале нового учебного года август-

сентябрь
Руководители ОО 
Мандриченко А.И. 
Черемицына Т.П.

8.2 Мониторинг информационных материалов, размещаемых 0 0  (содержательность, достоверность) постоянно Мандриченко А.И.

8.3 Организация пресс-тура в образовательные организации по готовности к учебному году август-
сентябрь

Мандриченко А.И.

8.4 Подготовка и размещение на сайте Минобрнауки Алтайского края инфографики (карта с образо
вательными учреждениями края, включая филиалы района)

Мандриченко А.И.

8.5 Размещение информационных материалов для образовательных организаций Алтайского края о 
реализации НПО «Образование» и 10 инициатив Губернатора АК («Безопасная школа Алтайского

ДО
20.08.2020

Руководители ОО 
Мандриченко А.И.

8.6 Организация сбора предложений по улучшению деятельности системы образования Локтевского 
района Алтайского края

15-25.08 Руководители ОО 
Мандриченко А.И.

9. Организационные мероприятия
9.1 Подготовка и направление информационных писем главам муниципальных образований района о 

подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году
24.07.2020 Черемицына Т.П.

9.2 Организация и проведение совещания с руководителями муниципальных образовательных 
организаций по вопросу подготовки к новому учебному году

до
20.08.20

20

Одинцев П.П. 
Черемицына Т.П.

9.3 Изучение вопроса о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты 
Локтевского района Алтайского края, Комитета по образованию в связи с внесением поправок в 
Федеральный закон «Об образовании»

до
01.09.2020

Мандриченко А.И.

9.4 Информирование муниципальных органов управления образованием и подведомственных орга
низаций об изменениях нормативно-правовой базы в сфере образования

постоянно Мандриченко А.И. 
Одинцев П.П.



\

9.5 Организация августовского совещания в режиме «онлайн» август 2020 Мандриченко А.И. 
Одинцев П.П.

9.6 Принять участие в работе краевого родительского собрания ДО
01.09.2020

Фролова Е.Е.

9.7 Подготовка к бесперебойному функционированию автоматизированных информационных систем до 15.08.2020 Мандриченко А.И.

9.8 Организация работы «горячей линии» по вопросам организации учебного процесса в новом 2020- 
2021 учебном году

01.08-
15.09.2020

Мандриченко А.И.


