Директо

УТВЕРЖДАЮ
«УОиМП»
.Л.Тузова

План работы МКУ «УОиМП»
на август 2016 года
Основная цель:
эффективности
управления
системой
образования,
Повышение
формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего
высокоэффективную развивающую и развивающуюся систему.
Задачи:
Создание в дошкольном, общем и дополнительном образовании детей
условий для получения качественного образования и позитивной
детей,
включая
модернизацию
инфраструктуры
и
социализации
инновационное развитие муниципальных образовательных учреждений по
реализации ФЗ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ»,
Создание условий для обеспечения соответствия качества образования
запросам насе дения и перспективным задачам социально-экономического
развития г. Берцска и Новосибирской области.
Участие
в создании
единого
образовательного
пространства,
обеспечивающего
соблюдение
государственных
образовательных
и
социальных стандартов и нормативов.
Совершенствование межведомственного взаимодействия по созданию
оптимальных условий для реализации программ гражданско-патриотического,
нравственного, трудового воспитания, профилактики правонарушений.
Реализация «Стратегии развития системы образования города Бердска
на 2014-2020 гсды».
Исполнен ие полномочий в области образования согласно ст.9 ФЗ от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Мониторинг подготовки образовательных организаций к новому 20162017 учебному году.
Дата
Содержание документа
Ответственный
Под ГОТОЕк а м у н и ц и п а л ь н ы х н о р м а т и в н ы х п р а в о в ы х а к т о в
Август
Подг этовка
постановлений
о
внесении Просветова М.А.
(по мере изме! юний в постановления о предоставлении
Новикова Н.А.
необходи целев ых
субсидий
на
выполнение
мости)
меро] щиятия «Ресурсное обеспечение сети
муни дипальных образовательных учреждений
город а Бердска на 2016 - 2021 годы» в 2016
году (общеобразовательные и дошкольные
учрея едения, учреждения дополнительного
образ ования)
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постановлений
о
внесении Просветова М.А.
Под ютовка
Новикова Н.А.
изме нений в постановления о предоставлении
субсидий
на
выполнение
целе вых
«Создание
условий
для
мерс приятия
безопасности
обучающихся,
обес печения
восг итанников и персонала в учреждениях,
П О Д Е едомственных МКУ «УО и МП» в 2016
году (общеобразовательные и дошкольные
учре ждения, учреждения дополнительного
обра зования, МБУ ЦРО)
Август
Под] 'отовка
постановлений
о
внесении Просветова М.А.
(по мере изме нений в постановление о предоставлении
необходи целе вых
субсидий
муниципальным
мости)
общ< юбразовательным учреждениям города
Берд] ска на социальную поддержку отдельных
кате] юрий обучающихся в 2016 году
Август
О I «есении изменений в постановления Просветова М.А.
(по мере адмг нистрации
города
Бердска,
Новикова Н.А.
необходи утве )ждающие
Наблюдательные
советы
мости)
муш ципальных автономных организаций,
подв едомственных МКУ «УО и МП»
Август
Подг отовка проектов иных постановлений Просветова М.А.
(по мере адмг нистрации города Бердска
Новикова Н.А.
необходи
Берунова Т.А.
мости)
Август
Подг отовка
постановлений
о
внесении Просветова М.А.
(по мере изме зений в постановления об утверждении
Новикова Н.А.
необходи муни ципальных заданий
муниципальным
мости)
oprai [изациям, подведомственным МКУ «УО
и М] Ъ>, на 2016 год (общеобразовательные,
Д О Ш Е ольные,
организации дополнительного
обра: ювания, МБУ ОДМ, МБУ ЦРО)
Вопросы, рас сматриваемые на очередных сессиях Совета депутатов
Август
Не планируется
Комитет по об зазованию, здравоохранению, социальной политике, науке,
кул ьтуре, спорту, туризму и молодежной политике
По плану работы комитета
Вопрось [, рассматриваемые на расширенных аппаратных
совещаниях Главы города
Август
Август
Гото зность образовательных организаций к
Тузова Ж.Л.
29
ново лу 2016-2017 учебному году
Август
(по мере
необходи
мости)
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Вопрос:ы, рассматриваемые на аппаратных совещаниях
заместителя главы администрации
Тузова Ж.Л.
Август
О хсаде ремонтных работ в образовательных
орга низациях при подготовке к новому 201601
2017 учебному году
08
15
О тодготовке августовской конференции
22
педа готических работников в 2016 году
О го товности образовательных организаций
29
К Н О ! зому 2016-2017 учебному году
Совещания при директоре МКУ
с РУководителями подведомственных учреждений
Август
Блинова Н.А.
О 'отовности августовской конференции
11
педа гогических работников в 2016 году
Тузова Ж.Л.
О гс товности к новому 2016-2017 учебному
году
Об итогах проведения ГИА - 16

Совещания с заместителями директоров ООУ по ВР, зам. директоров
УДОД
Август
Об с>рганизации и проведении праздничных
Зырянова О.Г.
меро приятий, посвященных 300-летию со Дня
осно вания города Бердска
Совещ ания с заместителями директоров ООУ по УВР
Август

Не планируется
Штольвина И.А.
Совещания с социальными педагогами
Август
Об Iитогах межведомственной комплексной
Зырянова О.Г.
опергзции «Занятость»
Организа ционные комитеты при директоре МКУ «УОиМП»
Август
О п одготовки августовской конференции
Члены
педагюгических работников
оргкомитета
Основные м гроприятия по исполнению программ деятельности:
Г ородской K O M I хлексной программы «Молодежь города Бердска на период
2016-2017 год!>1» подпрограмма «Воспитание гражданственности и
патриотизма»,
мероприятий
подпрограммы
«Модернизация
дополнительногс образования, обеспечивающего условия и ресурсы для
развития, социа.пьной адаптации и самореализации детей, формирование
ценностей и компетенций для профессионального и жизненного
самоопределенш » (в том числе организация допризывной подготовки
граждан к военш )й службе)
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работы
по реализации Чекмазова А.В.
Оргг низация
Зырянова О.Г.
прог эаммных мероприятий в 2016 году;
экспертизы
обес зечение общественной
и
результативности
эффе ктивности
мерс приятий программы
Липчак Е.Н.
Август
У час тие учащихся и педагогов учреждения в
комг лексной научной экспедиции «Сибкрай54»
Август
Липчак Е.Н.
Орга низация сотрудничества в системе
допо лнительного образования и высшего
npo(J ессионального образования: заключение
дого зора
с
Томским
государственным
унив ерситетом; разработка и
реализация
пило тного проекта «Летняя полевая Школа
«Юн ый естествоиспытатель»; работа с ТГУ
по ш [ану совместных мероприятий
Август
У час тие учащихся и педагогов учреждения в
Липчак Е.Н.
комп лексной научной экспедиции «Сибкрай54»
Август
Орга низация деятельности по реализации
Липчак Е.Н.
прое: ста «Многофункциональный спортивнотури< ;тический комплекс «Скалодром»
Август
У час гие учащихся и педагогов учреждения в
Липчак Е.Н.
3-й Международной
полевой
школе
семи наре
«Палеобиогеоценозы мезозоя и
кайнс >зоя Северного полушария»
Август
Учас' гие учащихся и педагогов учреждения в
Липчак Е.Н.
Мехд 1ународной
палеонтологической
экспе диции
По плану У час' гие
в
работе
городского Чекмазова А.В.
Совета
коор/ щнационного
совета
по
Зырянова О.Г.
патрг отеческому,
духовно-нравственному
воспг танию молодежи города Бердска
По
Oprai шзация работы волонтерских отрядов по
Руководители
отдельно оказа нию
помощи
ветеранам
войны, ООУ, МБОУ ДО
му плану труж< ;никам тыла
«Перспектива»
В
Рабоз а
с
несовершеннолетними,
Добролюбская
течение BbIBBJ юнными по результатам социально
О.В.
месяца
психе логического тестирования обучающихся
в це лях раннего выявления незаконного
потре бления
наркотических
средств
и
психе тропных веществ
МП
«Развит* е образования, создание условий для социализации
обучающихся и воспитанников в городе Бердске на 2016-2021 годы»
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По
отдельно
му плану

муниципальным организациям, подведомственным МКУ «УО и МП», на
2016 год (общее бразовательные, дошкольные, организации дополнительного
образования, Ml ;у ц р о )
товаров,
работ
и
услуг,
в Остапенко Г.Ф.
Заку тки
В
Баснин П.В.
течение COOT ютствии с планом - графиком на 2016
месяца
год
Профилактик 1 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
J-;етского дорожно-транспортного травматизма
Зырянова О.Г.
По
Проь едение комплекса мер по профилактике
Кирюшин В.А.
дорожно-транспортного
отдельно детс] сого
Руководители
организация
пропаганды
му плану трав! латизма,
ОУ
безо] гасности дорожного движения
Зырянова О.Г.
Август
Тема тические
информационноДобролюбская
мероприятий
с
проп агандистские
О.В.
несо юршеннолетними на ЛДП (МБОУ ДО
Перс пектива)
Август
Мерс (приятия с детьми, отдыхающими в ДОЛ
Липчак Е.Н.
ИМ. £дмирала Нахимова, в палаточном лагере
«Юн эсть» и учащимися учреждения по
проф илактики ДТП (беседы, мультимедийные
прог; )аммы,
инструктажи,
показ
виде< )фильмов)
Август
Мерс лриятия с детьми в рамках проекта
Липчак Е.Н.
«Шк< ша безопасности» (инструктажи, беседы,
презе нтации с обучающимися)
Коорди нация реализации основных положений ФЗ № 120
В
Работа в КДНиЗП
Зырянова О.Г.
течение
месяца
(по плану
комиссии
)
Август
У час' :ие
в
проведении
комплексной
Зырянова О.Г.
межв здомственной
профилактической
Руководители
оперг ции «Занятость»
ОУ
Август
Рабо 1 а палаточного городка
«Юность»:
Липчак Е.Н.
скале дром,
веревочный
парк,
полоса
преш тствий
Испол] юние межведомственного комплексного плана по
противодеш :твию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории города Бердска
По
отдельно

Oprai [изация
работы
по реализации
прогр аммных мероприятий в 2016 году
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Зырянова О.Г.
Руководители

му плану
По плану
работы
комиссии
В
течение
месяца
(по
записи)
Август

в
работе
Межведомственной
Учас тие
анти наркотической комиссии в г. Бердске

ОУ
Чекмазова А.В.
Зырянова О.Г.

Рабо та с зависимыми
(К 0 Н ( ;ультации, тренинги)

Добролюбская
О.В.

и

созависимыми

Липчак Е.Н.
Мерсшриятия с детьми, отдыхающими в
ДОЛ им. адмирала Нахимова, палаточном
«Юность»,
направленные
на
лаге|;>е
образа жизни
формшрование здорового
мультимедийные
программы,
(бесе ды,
инст эуктажи,
показ
видеофильмов,
подв ижные игры, спортивные соревнования,
похо ды, слёты)
План мероприятий по реализации Стратегии де; дствий в
И Н ' гересах детей города Бердска на 2016 -20 7 гг.
В
Акту ализация
информации
на
сайтах
Зырянова О.Г.
течение учрезкдений о правовом просвещении детей,
Праксина И.Н.
месяца
роди'гелей, педагогических работников
Руководители
ОУ, ДОУ, УДОД
Август
Мош ггоринг деятельности ЛДП учреждений Чекмазова А.В.
допо.гантельного
образования
детей,
Зырянова О.Г.
ПОДВ( гдомственных МКУ «УО и МП»
Август
Мош 1торинг занятости несовершеннолетних в
Зырянова О.Г.
летш ш период в рамках межведомственной
Руководители
комп дексной операции «Занятость»
ОУ
Ведомственная делевая программа "Развитие физической культуры и спорта
в городе Бердске на 2016-2019 годы"
Август
Opraiнизация и проведение летнего фестиваля
Зырянова О.Г.
ГТО в рамках работы ЛДП
Руководители
ЛДП
Участие в раб оте Межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей г.Бердска
Август
М ош торинг функционирования загородных Моисеева М.Н.
оздор овительных лагерей и лагерей с Чекмазова А.В.
дневг ым пребыванием
Зырянова О.Г.
Август
Липчак Е.Н.
Проф ильная
смена
на
территории
(по
палат очного лагеря «Юность»
отдельно
му
плану)
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Зырянова О.Г.
Добролюбская
О.В.
Совет по пр эфилактике правонарушений несовершеннолетними и
защите их прав при МКУ
Август
Август
По представлению ОО
Зырянова О.Г.
Члены Совета
Территор! (альная психолого-медико-педагогическая комиссия
Пн, ср,
Добролюбская
Орга низация и проведение диагностических
пт
и
циклограмма
работы
cecci [й (план
О.В.
(ежемеся коми ссии)
чно)
У частие в мероприятиях различного уровня
Всероссийские мероприятия
Август
Коме ндное первенство России среди юношей
Тыщенко М.В.
01-12
и деь ушек (классика, рапид, блиц), Суздаль
Областные мероприятия
Август
Ulaxi латный фестиваль «Отважная пешка»,
Тыщенко М.В.
01-10
Ново сибирск
Август
Рейт] 1нговый
турнир
«Наш
Г ород»,
Тыщенко М.В.
01-10
Акад гмгородок
Август
Перв гнство НСО по классическим шахматам
Тыщенко М.В.
22-30
сред! [ юношей и девушек (мальчиков и
дево1[ек) до 11, 13, 15, 17 и 19 лет,
Ново зибирск «ТЭИС»
Август
Кома ндное первенство области по рапиду
Тыщенко М.В.
«Ша> матная Лига НСО», 2 этап (по
назна чению)
Городские мероприятия
Август
Торж ественное открытие Автогородка
Моисеева М.Н.
04
Добролюбская
15.30
О.В.
Август
Торо; |;ское родительское собрание
Чекмазова А.В.
25
Август
01-24

ОрГ£ низация работы ЛДП в КМЖ «Салют»

Август
29
14.00

Авгус товская конференция педагогических
Блинова Н.А.
работ ников города Бердска в 2016 году
(плен зрное заседание)
ю е илейные даты и праздничные мероприятия
Август
Не планируется
Свя зь с общественными организациями и СМИ
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в

Рабо та с обращениями граждан и организаций

течение
месяца

Чекмазова А.В.
Моисеева М.Н.
Специалисты
МКУ
Моисеева М.Н.

В
течение
месяца
(еженеде
льно)

Формирование пресс-релиза

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Аназ из публикаций в СМИ и интернет
ресу] )сов
о
деятельности
учреждений,
подв гдомственных МКУ «УОиМП»
Веде яие
и
обновление
странички
«Биб яиотека» на сайте МБУ ЦРО и
проф ессионального блога для школьных
библ зотекарей «МетодКорабль школьного
библ -ютекаря города Бердска»
Подг отовка информационных статей в СМИ

Моисеева М.Н.
Специалисты
МКУ «УОиМП»
Праксина И.Н.

Сове г при Главе города по взаимодействию с
обще ственными организациями
Сове г руководителей общеобразовательных
оргаь изаций и учреждений дополнительного
обра^ ования
Сове' :
руководителей
дошкольных
обра: овательных учреждений
Сове’: ветеранов педагогического труда

Тузова Ж.Л.

В
течение
месяца
по плану
Совета
по плану
Совета
по плану
Совета
по плану
Совета
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
по

Личный прием
Вторник 15.00 - 17.00

Понедельник, среда 9.00 до 12.00
Вторник с 14.00 до 17.00
Чег’верг, пятница - выдача направлений в
ДОУ
Вторник, четверг 14.00 до 17.00

Работа с кадрами
Инфо эмационно-методическое
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Праксина И.Н.
Моисеева М.Н.

Перфилова Е.Ю.

Щербакова
Т.А.
Маркова Л.В.

Тузова Ж.Л.

Иванова М.С.
Соколова Е.В.

Штольвина И. А.

Блинова Н.А.

реализации
кадровой
отдельно сопр эвождение
му плану поли тики в системе образования
Информациш [но-методические семинары, совещания, круглые столы
для заместит елей директоров по воспитательной работе, педагоговпредметников, социальных педагогов
Август
25
10.0011.30
11.4513.00

26

Рабо га предметных городских методических
Блинова Н.А.
Руководители ОУ
объезцинений
Сесс ия Городского методического Совета:
1. м одернизация технологий и содержания
с
учетом
Концепций
образювания
преп<эдавания учебных предметов.
2. 11спользование результатов оценочных
проц едур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, национальных
исслещований качества образования и др. в
основных
соверлненствовании
обра:ювательных программ),
3.
Вве ФГОС ОВЗ
дение
4. УИверждение плана работы ГМС на
2016/ 2017 учебный год.
Рабозга тематических площадок в рамках
Блинова Н.А.
авгус товской педагогической конференции
Руководители ОУ
Город*:кие (областные) семинары, проходящие на базе
образовательных организаций
Август
Не планируется

Городские методические объединения по общеобразовательным
предметам
По
По плану работы МБУ ПРО
Блинова Н.А.
циклогра
мме
Городское мепгодическое объединение дошкольных образовательных
учреждений
По
По плану работы МБУ ПРО
Блинова Н.А.
циклогра
мме
Городское методическое объединение педагогов - психологов
По
По плану работы МБУ ПРО
Блинова Н.А.
циклогра
9

мме
Обеспечен! ie доступности качественной образовательной услуги
Д О Ш К О Л Ь Н О Г О , 1шчального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования населению города
Блинова Н.А.
По плану Учас гие ОУ в федеральном электронном
Руководители
Минобрн М ОНИ торинге «Наша новая школа»
ОУ
ауки

нсо
По плану Учас гие
в
электронном
мониторинге
Минобрн Днев яик.ги
ауки
НСО
Июль
Подг этовка аналитических материалов по
оргаг изации профильного обучения в ООУ
город [а Бердска
В
Орга] шзация
информирования
детей
и
течение роди' ’елей об
образовательных услугах
месяца
учре> здений дополнительного образования
для д етей
В
течение
месяца
В
течение
месяца
Август
25
10.0011.30

Постг шовка на учёт в очередь
дошк эльного возраста (от 0 до 7 лет)

детей

Блинова Н.А.
Баснин П.В.
Руководители
ОУ
Штольвина И. А.

Штольвина И. А.
Зырянова О.Г.
Руководители

удод
Иванова М.С.
Соколова Е.В.

Рабог а с руководителями
ДОУ
по
Иванова М.С.
КОМ П] юктованию,
доукомплектованию,
Соколова Е.В.
перев оду воспитанников
Мероприятия в рамках введения ФГОС
Соврс ;менные образовательные технологии в
Соколова Е.В.
ДОО в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС
н о о (круглый стол), на базе МБОУ СОШ №2

Август
25
13.30 —
15.00

Мето, щческое
объединение
по
корре кционной
педагогике:
«Развитие
профе ссиональной
компетентности
в
услов лях апробации ФГОС для обучающихся
с огр шиченными возможностями здоровья»,
на баз е МАДОУ №26 «Кораблик»

Блинова Н.А.
Куренок Т.И.

Август
25
10.00 —
13.00

Введе ние ФГОС НОО ОВЗ в системе
образ» >вания города Бердска, на базе МБОУ
СОШ №2

Блинова Н.А.
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Мероприятш по созданию образовательной среды, обеспечивающей
доступность качественного образования для лиц с ограниченными
в эзможностями здоровья и их социализацию
В
Орга низация
информационно- Штольвина И. А.
работы
по
течение разъ5 снительной
месяца
функ ционированию
классов
инте; рированного (инклюзивного) обучения
дете! с ОВЗ, дистанционного образования на
calm МКУ «УОиМП»
В
Орга низация мониторинговых мероприятий Штольвина И.А.
течение за с облюдением нормативных требований
Блинова Н.А.
oprai изации обучения детей с ограниченными
месяца
возм< шностями здоровья и детей-инвалидов в
муни ципальных
общеобразовательных
учрез кдениях, мониторинга сопровождения
дете! с ОВЗ и детей-инвалидов, качества
деяте льности ГТМПК
В
Веде: ше Единой базы учета детей с ОВЗ и
Блинова Н.А.
течение дете! -инвалидов
месяца
Мониторинг
Август
Мош торинг деятельности лагерей с дневным
Зырянова О.Г.
17
npe6i танием в учреждениях города, детских
10.00
оздор овительных
учреждений
различных
форм собственности, расположенных на
террг тории г. Бердска (КМЖ «Салют» МБОУ
ДО«: Зерспектива»)
Август
Монг торинг подготовки образовательных
Каркавин М.В.
орган изаций к новому учебному году
Гноев В.В.
Остапенко Г.Ф.
Август
Монг торинг
численности
детей,
не
Соколова Е.В.
посен щющих ДОО по неуважительным
Иванова М.С.
причг [нам
с
целью
выявления
допол нительных мест
Август
Мони горинг численности детей, достигших
Соколова Е.В.
на 1 января 2016 года возраста 3-х лет,
Иванова М.С.
стоян ;их в очереди на получение места в ДОО
Отчетно - аналитическая деятельность
В
Подгс товка отчёта в Минобрнауки «О детях Штольвина И.А.
течение выну> сденно
покинувших
территорию
У краг ны»
месяца
(еженеде
льно)
11

Август
20
Август
до 25

Август
до 20
Август
до 30
Август
Август
Август

итоговой
информации
о Моисеева М.Н.
Под ютовка
Г О Т О вности образовательных организаций к
нова му 2016-2017 учебному году
Иванова М.С.
Под]ютовка отчёта в прокуратуру г. Бердска
«О мерах по реализации государственной
полй[тике в области образования и науки, в
част и
достижения
100%
доступности
дош кольного образования для детей от 3 до 7
лет
Под] ютовка отчёта в Минобрнауки «О детях в
Иванова М.С.
возр асте от 3 до 7 лет, охваченных услугами
дош: сольного образования»
Под] ютовка отчёта в администрацию города
Иванова М.С.
Берд ска «Об услугах, предоставляемых в
МАР1C»
Cocl явление отчетов во внебюджетные
Сорокина Е.И.
фон; цы, налоговые органы, органы статистики
Сост явление отчетов по кассовым расходам
Сорокина Е.И.
обра зовательных учреждений
Форржирование
месячной
финансовой Манушкина Н.В.
отче' гности в соответствии с перечнем
Барышева Е.А.
Тищенко Т.В
Столярова Е.С.
Шугаева И. А
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