УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ «УОиМП»
_________Ж.Л.Тузова
План работы МКУ «УОиМП»
на ноябрь 2016 года
Основная цель:
Повышение эффективности управления системой образования,
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
социализации
детей,
включая
модернизацию
инфраструктуры
и
инновационное развитие муниципальных образовательных учреждений по
реализации ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Создание условий для обеспечения соответствия качества образования
запросам населения и перспективным задачам социально-экономического
развития г. Бердска 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 годы».
Исполнение полномочий в области образования согласно ст.9 ФЗ от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Дата
Содержание документа
Ответственный
Подготовка муниципальных нормативных правовых актов
Ноябрь Подготовка
постановления
«О Просветова М.А.
предоставлении целевой субсидии МБОУ
СОШ № 10 «Пересвет» на приобретение
оборудования для оснащения спортивной
площадки по подготовке к сдаче нормативов
ГТО в городе Бердске»
Ноябрь Подготовка постановлений о внесении Остапенко Г.Ф.
изменений в постановление администрации Просветова М.А.
города Бердска от 16.02.2016 № 326 «Об Манушкина Н.В.
утверждении муниципальной программы
«Развитие образования, создание условий для
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социализации обучающихся и воспитанников
в городе Бердске на 2016 - 2021 годы»
Ноябрь Подготовка постановлений о внесении Просветова М.А.
(по мере изменений в постановления о предоставлении Новикова Н.А.
необходи целевых
субсидий
на
выполнение
мости) мероприятия «Ресурсное обеспечение сети
муниципальных образовательных учреждений
города Бердска на 2016 – 2021 годы» в 2016
году (общеобразовательные и дошкольные
учреждения, учреждения дополнительного
образования)
Ноябрь
(по мере
необходи
мости)

Подготовка постановлений о внесении Просветова М.А.
изменений в постановления о предоставлении Новикова Н.А.
целевых
субсидий
на
выполнение
мероприятий
«Создание
условий
для
обеспечения безопасности обучающихся,
воспитанников и персонала в учреждениях,
подведомственных МКУ «УО и МП» в 2016
году (общеобразовательные и дошкольные
учреждения, учреждения дополнительного
образования, МБУ ЦРО)

Ноябрь
(по мере
необходи
мости)

Подготовка постановлений о внесении Просветова М.А.
изменений в постановления об утверждении Новикова Н.А.
муниципальных заданий муниципальным
организациям, подведомственным МКУ «УО
и МП», на 2016 год (общеобразовательные,
дошкольные, организации дополнительного
образования, МБУ ОДМ, МБУ ЦРО)

Ноябрь
(по мере
необходи
мости)

Подготовка постановлений о внесении Просветова М.А.
изменений в постановления администрации Новикова Н.А.
города
Бердска,
утверждающие
Наблюдательные советы муниципальных
автономных организаций, подведомственных
МКУ «УО и МП»

Ноябрь Подготовка проектов иных постановлений Просветова М.А.
(по мере администрации города Бердска
Новикова Н.А.
необходи
Берунова Т.А.
мости)
Вопросы, рассматриваемые на очередных сессиях Совета депутатов
Ноябрь
Не планируется
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Комитет по образованию, здравоохранению, социальной политике, науке,
культуре, спорту, туризму и молодежной политике
По плану работы комитета
Вопросы, рассматриваемые на аппаратных совещаниях
заместителя главы администрации
Ноябрь О подготовке и проведении городской
Тузова Ж.Л.
07
благотворительной акции «Всем миром –
14
2016»
21
О занятости детей в период осенних каникул
28
О подготовке к муниципальному этапу
Всероссийской олимпиады школьников
О порядке содержания зданий и сооружений
ОУ в зимний период
Совещания при директоре МКУ
с руководителями подведомственных учреждений
Ноябрь О подготовке и проведении городской
Тузова Ж.Л.
10
благотворительной акции «Всем миром –
2016»
О порядке содержания зданий и сооружений
Гноев В.В.
ОУ в зимний период
Разработка
«Дорожной
карты»
по Остапенко Г.Ф.
обеспечению доступности для инвалидов
объектов
образования
г.Бердска
в
соответствии
требованиям
приказа
Минобрнауки РФ от 09.11.15 №1309
Моисеева М.Н.
О незаконном сборе денежных средств с
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
Козко С.Г.
О функционировании специализированного
подросткового кабинета профилактики и
лечения инфекций, передаваемых половым
путем, «Доверие»
Об организации учебных сборов 2016\2017
Чекмазова А.В.
учебного года
Совещания с заместителями директоров ООУ по ВР, зам. директоров
УДОД
Ноябрь Об организации и проведении городской
Зырянова О.Г.
15
благотворительной акции «Всем миром 10.00 ч. 2016»
Об организации учебных сборов 2016\2017
учебного года
Совещания с заместителями директоров ООУ по УВР
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Ноябрь

Не планируется
Чекмазова А.В.
Совещания с социальными педагогами
Ноябрь О предварительных итогах социально- Зырянова О.Г.
23
психологического тестирования
15.00
Об
организации
мониторинга
семей
несовершеннолетних, находящихся в СОП
Организационные комитеты при директоре МКУ «УОиМП»
Ноябрь О подготовке и проведении городской Чекмазова А.В.
благотворительной акции «Всем миром –
Члены
2016»
оргкомитета
Ноябрь По подготовке к
проведению фестиваля
Соколова Е.В.
воспитанников дошкольных образовательных
Члены
организаций города Бердска «Звездный
оргкомитета
дождик» и выставки-конкурса декоративноприкладного творчества дошкольников
в рамках XII городского детско-юношеского
Фестиваля «Творчество»
Ноябрь Об организации учебных сборов 2016\2017 Чекмазова А.В.
учебного года
Члены
оргкомитета
Участие в совещаниях, комитетах, городских комиссий
Еженеде Участие в совещании штаба по прохождению
Гноев В.В.
льно
отопительного сезона в г. Бердске
По плану Участие в межведомственной комиссии по Кирюшин В.А.
комиссии проверке
антитеррористической
защищенности ОО
Ежеднев Участие в городской призывной комиссии
Кирюшин В.А.
но
Берунова Т.А.
Участие в работе комиссий, рабочих групп
Ноябрь Наградная комиссия
Берунова Т.А.
(по мере
Руководители
необходи
ОУ
мости)
Ноябрь Отраслевая комиссия по регулированию Каркавин М.В.
02
социально-трудовых отношений
Берунова Т.А.
Руководители
ОУ
Ноябрь Комиссия по проведению экспертной оценки Новикова Н.А.
(по мере последствий заключения договора аренды для Просветова М.А.
необходи обеспечения
образования,
воспитания,
мости) развития, отдыха, оздоровления детей,
оказания
им
медицинской,
лечебнопрофилактической
помощи,
социальной
4

защиты и социального обслуживания детей
Основные мероприятия по исполнению программ деятельности:
Городской комплексной программы «Молодежь города Бердска на период
2016-2017 годы» подпрограмма «Воспитание гражданственности и
патриотизма»,
мероприятий
подпрограммы
«Модернизация
дополнительного образования, обеспечивающего условия и ресурсы для
развития, социальной адаптации и самореализации детей, формирование
ценностей и компетенций для профессионального и жизненного
самоопределения» (в том числе организация допризывной подготовки
граждан к военной службе)
По
Организация
работы
по реализации Чекмазова А.В.
отдельно программных мероприятий в 2016 году; Зырянова О.Г.
му плану обеспечение общественной
экспертизы
эффективности
и
результативности
мероприятий программы
Ноябрь Реализация мероприятий инновационной Добролюбская
01-30
площадки «Профессиональное и личностное
О.В.
самоопределение детей как условие их
социальной
адаптации
и
развития
одаренности»
(адаптация
программ
в
образовательных учреждениях) на базе
МАОУ «Лицей №7», МБОУ СОШ №5
Ноябрь Организация сотрудничества в системе Сидакова Н.В.
01-30
дополнительного образования и высшего
профессионального образования: заключение
договора с Томским государственным
университетом; разработка и
реализация
пилотного проекта «Летняя полевая Школа
«Юный естествоиспытатель»; работа с ТГУ
по плану совместных мероприятий.
Ноябрь Организация деятельности по реализации Сидакова Н.В.
01-30
проекта «Многофункциональный спортивнотуристический комплекс «Скалодром»
По плану Участие
в
работе
городского Чекмазова А.В.
Совета координационного
совета
по
Зырянова О.Г.
патриотическому,
духовно-нравственному
воспитанию молодежи города Бердска
По
Организация работы волонтерских отрядов по
Руководители
отдельно оказанию
помощи
ветеранам
войны, ООУ, МБОУ ДО
му плану труженикам тыла
«Перспектива»
В
Работа
с
несовершеннолетними, Добролюбская
течение выявленными по результатам социальноО.В.
месяца психологического тестирования обучающихся
в целях раннего выявления незаконного
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потребления наркотических средств и
психотропных веществ
МП
«Развитие образования, создание условий для социализации
обучающихся и воспитанников в городе Бердске на 2016-2021 годы»
муниципальным организациям, подведомственным МКУ «УО и МП», на
2016 год (общеобразовательные, дошкольные, организации дополнительного
образования, МБУ ЦРО)
В
Закупки товаров, работ и услуг, в Остапенко Г.Ф.
течение соответствии с планом – графиком на 2016
Баснин П.В.
месяца год
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
детского дорожно-транспортного травматизма
По
Проведение комплекса мер по профилактике
Зырянова О.Г.
отдельно детского
дорожно-транспортного Кирюшин В.А.
му плану травматизма,
организация
пропаганды
Руководители
безопасности дорожного движения
ОУ
Координация реализации основных положений ФЗ № 120
В
Работа в КДНиЗП
Зырянова О.Г.
течение
месяца
(по плану
комиссии
)
Ноябрь Рейды в составе городской комиссии по
Зырянова О.Г.
неблагополучным семьям, детям, состоящим
на различного вида учетах
Ноябрь Организация и проведение недели «Правовых
Зырянова О.Г.
(по
знаний»
Руководители
отдельно
ОО
му
плану)
Ноябрь Межведомственный семинар по проблемам
Зырянова О.Г.
30
детского и подросткового суицида, жесткого
обращения с детьми
Исполнение межведомственного комплексного плана по
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории города Бердска
По
отдельно
му плану
По плану
работы
комиссии

Организация
работы
по реализации
программных мероприятий в 2016 году
Участие
в
работе
Межведомственной
антинаркотической комиссии в г. Бердске
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Зырянова О.Г.
Руководители
ОУ
Чекмазова А.В.
Зырянова О.Г.

Ноябрь
до 25

Организация
социально-психологического
Зырянова О.Г.
тестирования обучающихся в целях раннего Добролюбская
выявления
незаконного
потребления
О.В.
наркотических средств и психотропных
Руководители
веществ
ОО
Ноябрь Работа с зависимыми и созависимыми Добролюбская
01-30
(консультации, тренинги)
О.В.
План мероприятий по реализации Стратегии действий в
интересах детей города Бердска на 2016 -2017 гг.
Ноябрь Организация и проведение мероприятий,
Руководители
01-30
направленных на формирование ценности
ОО, УДО
(по
жизни и здоровья (организация работы
отдельно кружков, секций спортивной направленности;
му
проведение общешкольных Дней здоровья,
плану) участие
в
городских
спортивных
соревнованиях и др.)
Ноябрь Работа телефона «Доверие» по профилактике Добролюбская
(постоян правонарушений и безнадзорности детей,
О.В.
но)
подростков и молодежи
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта
в городе Бердске на 2016-2019 годы"
Ноябрь Организация участия обучающихся 7-8 Зырянова О.Г.
01-30
классов общеобразовательных организаций в
руководители
ГТО (по отдельному плану)
ОО
Ноябрь Организация школьного этапа Всероссийских
Зырянова О.Г.
01-30
игр школьников «Президентские состязания»,
Руководители
«Президентские спортивны игры» (по
ОО
отдельному плану)
Участие в работе Межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей г.Бердска
Ноябрь Подготовка нормативно – правовой базы для Чекмазова А.В.
организации ЛОК - 2017
Зырянова О.Г.
Ноябрь Организация мероприятий в Дни осенних
Зырянова О.Г.
03-09
каникул (по отдельному плану)
Руководители
ОО
Ноябрь Семейные и детские экскурсии в мини- Сидакова Н.В.
(по
зоопарк и оранжерею ДООЦТ «Юность»
заявкам)
Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетними и
защите их прав при МКУ
Ноябрь
По представлению ОО
Зырянова О.Г.
02
Члены Совета
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Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
Пн, ср, Организация и проведение диагностических Добролюбская
пт
сессий (план и циклограмма работы
О.В.
(ежемеся комиссии)
чно)
Участие в мероприятиях различного уровня
Всероссийские мероприятия
Ноябрь Первенство Сибирского федерального округа Тыщенко М.В.
01
2016 года по быстрым шахматам среди
мальчиков и девочек до 11,13 лет,
Новокузнецкий р-н, пос. Костёнково
Ноябрь Первенство Сибирского федерального округа Тыщенко М.В.
01 – 08 2016 по шахматам среди юношей и девушек
до 15, 17 и 19 лет, Барнаул
Ноябрь Первенство Сибирского федерального округа Тыщенко М.В.
01 – 09 2016 года по шахматам среди мальчиков и
девочек до 11, 13 лет, Новокузнецкий р-н,
пос. Костёнково
Ноябрь Первенство Сибирского федерального округа Тыщенко М.В.
09
2016 по блицу среди юношей и девушек до
15, 17 и 19 лет, Барнаул
Ноябрь Первенство Сибирского федерального округа Тыщенко М.В.
10
2016 по быстрым шахматам среди юношей и
девушек до 15, 17 и 19 лет, Барнаул
Ноябрь Первенство Сибирского федерального округа Тыщенко М.В.
10
2016 года по блицу среди мальчиков и
девочек до 11,13 лет, Новокузнецкий р-н,
пос. Костёнково
Ноябрь Участие
во
Всероссийском
конкурсе Добролюбская
11-20
декоративно-прикладного
творчества
О.В.
«Рассударики»
Ноябрь Участие учащихся и педагогов ОО в
Руководители
22
мероприятиях в рамках 215-тилетия со дня
ОО
рождения русского писателя и этнографа
Владимира Ивановича Даля (1801 год)
Ноябрь Участие учащихся и педагогов в Сибирской Сидакова Н.В.
23-24
межрегиональной юннатской конференции
Ноябрь Участие
учащихся
в региональном Сидакова Н.В.
01-30
фотоконкурсе «Экология души»

Ноябрь
01-30

Областные мероприятия
Участие учащихся учреждения в областном
туре Всероссийского конкурса «Моя малая
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Сидакова Н.В.

Ноябрь
01-30
Ноябрь
01-30
Ноябрь
01-30

Ноябрь
01-30
Ноябрь
01-30

Ноябрь
05
Ноябрь
28
Ноябрь
01-04
Ноябрь
01-06
Ноябрь
03-09
Ноябрь
03-09
Ноябрь
07
Ноябрь
07
Ноябрь
07-09

Родина: природа, культура, этнос»
Участие учащихся учреждения в областном
туре
Всероссийского
конкурса
юных
исследователей окружающей среды
Участие учащихся учреждения в областном
туре
Всероссийского
конкурса
исследовательских
краеведческих
работ,
обучающихся «ОТЕЧЕСТВО»
Участие учащихся учреждения в Областном
конкурсе
фотографий
краеведческой
направленности
«Сказание
о
земле
новосибирской», посвященный 80-летию
образования Новосибирской области
Участие учащихся учреждения в конкурсе
фотографий «Животный мир Сибири - 2016»
Участие учащихся и педагогов учреждения в
областном этапе Всероссийского конкурса
по
художественному
и
техническому
творчеству «Рождественский фейерверк
- 2017»
Лично-командное первенство по авиамоделям
Новосибирской области
Лично-командное первенство по авиамоделям
Новосибирской области
Городские мероприятия
Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню народного единства
Мемориала Агафонова В.Е. «Шахматные
надежды». Классификационные турниры по
разрядам, рейтинговые турниры
Организация
профильной
смены
по
роботехнике в КМЖ «Орленок»
Организация мероприятий в дни осенних
каникул (по планам ОО)

Сидакова Н.В.
Сидакова Н.В.

Сидакова Н.В.

Сидакова Н.В.
Сидакова Н.В.

Добролюбская
О.В.
Добролюбская
О.В.
Зырянова О.Г.
Руководители
ОО
Тыщенко М.В.
Добролюбская
О.В.
Зырянова О.Г.
Руководители
ОО
Тыщенко М.В.

Мемориала Агафонова В.Е. «Шахматные
надежды» Турниры по блицу
Городская игра «Пожарный марафон», Маркова Н.П.,
посвященная году пожарной охраны МЧС
Руководители
России
ОО микрорайона
Фестиваль детского творчества «Разноцветная Добролюбская
планета»
О.В.
9

Ноябрь
07-09
Ноябрь
14-25
Ноябрь
16
Ноябрь
20-30
Ноябрь
24
13.30
Ноябрь
26
Ноябрь
27

Профильная смена «Наше любимое кино»
в КМЖ «Салют»
Муниципальный
этап
всероссийской
олимпиады школьников
(в соответствии с графиком)
Городской Турнир юных математиков
«Математическая карусель» (5 классы)
Мероприятия,
посвященные
Международному Дню матери
Городской
конкурс
видеопрезентаций
«Жемчужинка: Бердск профессиональный»

Добролюбская
О.В.
Блинова Н.А.
Руководители
ОО
Блинова Н.А.
Краморова Н.А.
Зырянова О.Г.
Руководители
ОО
Гареева О.И.
Зырянова О.Г.

Конкурс вокалистов среди воспитанников Добролюбская
ДОУ «Песня маминой улыбки»
О.В.
Открытый Кубок Бердска по блицу (Blitz - Тыщенко М.В.
Berdsk Open Cup 2015), 5 этап - Мемориал
Валентина Батанова
Ноябрь Спортивно - оздоровительные программы для Сидакова Н.В.
(в
юных бердчан и их семей «На берегу Обского
течение моря», «Сосны зовут», «Таежные ловушки»
месяца) на территории Палаточного городка (по
заявкам)
Ноябрь Проведение городских уроков в рамках Добролюбская
(по
инновационной
площадки
по
О.В.
отдельно профессиональному
самоопределению
му
«Выбор профессии - выбор будущего»
плану)
Ноябрь Реализация мероприятий инновационной Добролюбская
(по
площадки «Профессиональное и личностное
О.В.
отдельно самоопределение детей как условие их
му
социальной
адаптации
и
развития
плану) одаренности»
(внедрение
ДОП
по
профориентации)
Юбилейные даты и праздничные мероприятия
Ноябрь Торжественное мероприятие, посвященное Перфилова Е.Ю.
празднованию75-летия со дня основания
18
МБОУ СОШ №2 «Спектр»
16.00
Ноябрь Торжественное мероприятие, посвященное Бирюкова И.И.
25
празднованию 55-летию со дня основания
МБДОУ № 9 «Теремок»
Связь с общественными организациями и СМИ
В
Работа с обращениями граждан и организаций Чекмазова А.В.
10

течение
месяца
В
течение
месяца
(еженеде
льно)

Формирование пресс-релиза

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Анализ публикаций в СМИ и интернет
ресурсов
о деятельности
учреждений,
подведомственных МКУ «УОиМП»
Ведение
и
обновление
странички
«Библиотека» на сайте МБУ ЦРО и
профессионального блога для школьных
библиотекарей «МетодКорабль школьного
библиотекаря города Бердска»
Подготовка информационных статей в СМИ

В
течение
месяца
по плану
Совета
по плану
Совета

Моисеева М.Н.
Специалисты
МКУ
Моисеева М.Н.

Моисеева М.Н.
Специалисты
МКУ «УОиМП»
Блинова Н.А.

Блинова Н.А.
Моисеева М.Н.

Совет при Главе города по взаимодействию с
Тузова Ж.Л.
общественными организациями
Совет руководителей общеобразовательных Перфилова Е.Ю.
организаций и учреждений дополнительного
образования
по плану Совет
руководителей
дошкольных
Щербакова
Совета образовательных учреждений
Т.А.
по плану Совет ветеранов педагогического труда
Маркова Л.В.
Совета
Личный прием
В
Вторник 15.00 - 17.00
Тузова Ж.Л.
течение
месяца
В
Понедельник, среда 9.00 до 12.00
Иванова М.С.
течение
Вторник с 14.00 до 17.00
Соколова Е.В.
месяца
Четверг, пятница – выдача направлений в
ДОУ
В
Вторник, четверг 14.00 до 17.00
Каркавин М.В.
течение
Чекмазова А.В.
месяца
Работа с кадрами
В
Оказание
методической
помощи
в
Блинова Н.А.
течение формировании аттестационных материалов
11

месяца

педагогическим работникам, аттестующимся
на первую/ высшую квалификационные
категории
В
Методическое
сопровождение
курсовой
Блинова Н.А.
течение подготовки и повышения квалификации
месяца учителей начальных классов
Ноябрь Школа молодого педагога.
Блинова Н.А.
01
Семинар
«Конкурсное
движение
в
10.00
педагогическом
профессиональном
сообществе.
Конкурс молодых педагогов «Траектория
успеха» в 2016 году»
Ноябрь Совещание с зам. руководителей ОО,
Блинова Н.А.
28
специалистами
ОО,
курирующими
13.30
аттестацию педработников: «Анализ итогов
общественного
обсуждения
проектов
экспертных заключений по аттестации
педагогических
работников
на
квалификационные
категории.
Текущие
вопросы подготовки к аттестации в 2017 г.»
Информационно-методические семинары, совещания, круглые столы
для заместителей директоров по воспитательной работе, педагоговпредметников, социальных педагогов
Ноябрь
18
15.00
Ноябрь
24
17.00

Семинар для участников муниципального
Блинова Н.А.
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
- 2017»
Областной лекторий для родителей по теме:
Блинова Н.А.
«Безопасный Интернет: как не потеряться в
виртуальном мире» (5-11 классы)
Городские (областные) семинары, проходящие на базе
образовательных организаций
Ноябрь Семинар «Реализации системы управления Смирнова Т.А.
11
лицеем на основе проектного развития
11.00
учреждения» (в рамках проекта «Внедрение
модели системы управления качеством
образования
в
общеобразовательных
учреждениях Новосибирской области»)
Городские методические объединения по общеобразовательным
предметам
По
По плану работы МБУ ЦРО
Блинова Н.А.
циклогра
мме
Городское методическое объединение дошкольных образовательных
12

учреждений
По плану работы МБУ ЦРО

По
Блинова Н.А.
циклогра
мме
Городское методическое объединение педагогов – психологов
По
По плану работы МБУ ЦРО
Блинова Н.А.
циклогра
мме
Обеспечение доступности качественной образовательной услуги
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования населению города
По плану Участие ОУ в федеральном электронном
Блинова Н.А.
Минобрн мониторинге «Наша новая школа»
Руководители
ауки
ОУ
НСО
По плану
Минобрн
ауки
НСО
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца

В
течение
месяца
В
течение
месяца
Ноябрь
09-10

Участие
в
Дневник.ru

электронном

мониторинге

Организация информирования детей и
родителей об образовательных услугах
учреждений дополнительного образования

Блинова Н.А.
Баснин П.В.
Руководители
ОУ
Зырянова О.Г.
Руководители
УДОД

Постановка на учёт в очередь
дошкольного возраста (от 0 до 7 лет)

Иванова М.С.
Соколова Е.В.

детей

Работа по исполнению Указа Президента РФ
(ликвидация очереди в ДОО детей в возрасте
3-7 лет)
Работа в системе АИС «Электронный детский
сад», анализ освободившихся мест, состояния
очереди,
оповещение
родителей,
формирование и выдача направлений
Мероприятия в рамках введения ФГОС
Консультации по введению ФГОС ДО, по
содержанию
нормативных
документов,
программ,
мониторингу
качества
образования.
Консультации по реализации ФГОС НОО,
содержанию
нормативных
документов,
программ.
День
открытых
дверей
«Организация
деятельности
по
художественно13

Соколова Е.В.
Иванова М.С.
Соколова Е.В.
Иванова М.С.

Блинова Н.А.

Блинова Н.А.
Щербакова Т.А.

эстетическому направлению в ДОО в
соответствии
с
ФГОС
дошкольного
образования»
(в
рамках
деятельности
муниципальной инновационной площадки)
Мероприятия по созданию образовательной среды, обеспечивающей
доступность качественного образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и их социализацию
В
Организация
информационно- Чекмазова А.В.
течение разъяснительной
работы
по
месяца функционированию
классов
интегрированного (инклюзивного) обучения
детей с ОВЗ, дистанционного образования на
сайте МКУ «УОиМП»
В
Организация мониторинговых мероприятий Чекмазова А.В.
течение за соблюдением нормативных требований
Блинова Н.А.
месяца организации обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, мониторинга сопровождения
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, качества
деятельности ПМПК
В
Ведение Единой базы учета детей с ОВЗ и
Блинова Н.А.
течение детей-инвалидов
Добролюбская
месяца
О.В.
Ноябрь Организация профильной смены для детей с Добролюбская
07-09
ОВЗ в образовательных учреждениях
О.В.
Ноябрь Организация
работы
творческого Добролюбская
(по
объединения «Радуга талантов» в рамках
О.В.
расписан реализации программы «Доступная среда»
ию
творческ
ого
объедине
ния)
Мониторинг
Ноябрь Проведение
мониторинга
выполнения Добролюбская
(в
рекомендаций
ТПМПК
(ЦПМПК)
по
О.В.
течение организации обучения детей с ОВЗ и детеймесяца) инвалидов в образовательных учреждениях
Ноябрь Мониторинг комплектования контингента
Соколова Е.В.
02-30
воспитанников на 2016-2017 учебный год
Иванова М.С.
Ноябрь Мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом Моисеева М.Н.
(ежеднев в образовательных организациях
но)
09.00
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Отчетно – аналитическая деятельность
Подготовка отчёта в Минобрнауки «О детях Чекмазова А.В.
вынужденно
покинувших
территорию
Украины»

В
течение
месяца
(еженеде
льно)
Ноябрь Итоговый отчет по исполнению плана
Зырянова О.Г.
мероприятий по развитию демографической и
семейной политики в г. Бердске в 2016 году
Ноябрь Итоговая
информация
о
реализации Зырянова О.Г.
мероприятий,
предусмотренных
Блинова Н.А.
Комплексным
планом
действий
по
организации межэтнических отношений и
реализации
Стратегии
государственной
национальной политики РФ на период до 2025
года
Ноябрь Мониторинг дошкольных образовательных
Соколова Е.В.
02-30
организаций по итогам комплектования на
Иванова М.С.
2016-2017 учебный год
Ноябрь Подготовка отчёта в прокуратуру г. Бердска
Иванова М.С.
до 25
«О мерах по реализации государственной
политике в области образования и науки, в
части
достижения
100%
доступности
дошкольного образования для детей от 3 до 7
лет
Ноябрь Подготовка отчёта в Минобрнауки «О детях в
Иванова М.С.
до 20
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами
дошкольного образования»
Ноябрь Подготовка отчёта в администрацию города
Иванова М.С.
до 30
Бердска «Об услугах, предоставляемых в
МАИС»
Ноябрь Составление отчетов во внебюджетные Сорокина Е.И.
до 30
фонды, налоговые органы, органы статистики
Ноябрь Составление отчетов по кассовым расходам Сорокина Е.И.
до 30
образовательных учреждений
Ноябрь Формирование
месячной
финансовой Манушкина Н.В.
отчетности в соответствии с перечнем
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