УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
_________Ж.Л.Тузова
План работы МКУ «УОиМП»
на I квартал 2016 год
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
I квартал
Январь О внесении изменений в постановление Штольвина И.А.
администрации от 26.02.2015 № 767 «Об
утверждении границ территорий, за которыми
закрепляются
общеобразовательные
учреждения города Бердска
Январь

Об утверждении муниципальных заданий Просветова М.А.
муниципальным
организациям, Новикова Н.А.
подведомственным МКУ «УО и МП», на 2016
год (общеобразовательные, дошкольные,
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Январь

Январь

организации дополнительного образования,
МБУ ОДМ, МБУ ЦРО)
Об утверждении размеров нормативов
финансирования муниципальных учреждений
в
расчете
на
одного
получателя
муниципальной услуги, величин поправочных
коэффициентов
к
нормативам
финансирования и объемов нормативных
затрат в расчете на одно муниципальное
учреждение на 2016 год, применяемых при
расчете объемов финансового обеспечения
муниципальных заданий муниципальным
учреждениям, подведомственным МКУ «УО
и МП», финансируемых из бюджетов
различных уровней
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования, создание условий для
социализации обучающихся и воспитанников
в городе Бердске на 2016-2021 годы»

Просветова М.А.
Новикова Н.А.
Манушкина Н.В.

Просветова М.А.
Новикова Н.А.
Манушкина Н.В.

Январь

Подготовка постановлений об утверждении Просветова М.А.
перечней недвижимого имущества и особо Новикова Н.А.
ценного
движимого
имущества Сорокина Е.И.
муниципальных
организаций,
подведомственных МКУ «УО и МП»

Февраль

Об утверждении Порядка предоставления и Просветова М.А.
расходования муниципальными бюджетными Новикова Н.А.
и автономными учреждениями субсидий на Манушкина Н.В.
реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие образования, создание
условий для социализации обучающихся и
воспитанников в городе Бердске на 2016-2021
годы»

Февраль

О
предоставлении
целевых
субсидий Просветова М.А.
муниципальным
общеобразовательным Новикова Н.А.
учреждениям на организацию питания детей Манушкина Н.В.
из многодетных и малоимущих семей, детей
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС, детей-инвалидов, в 2016
году

Февраль

О

предоставлении

целевых
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субсидий Просветова М.А.

муниципальным
общеобразовательным Новикова Н.А.
учреждениям города Бердска на социальную Манушкина Н.В.
поддержку
отдельных
категорий
обучающихся в 2016 году
Февраль
- Март

О предоставлении целевых субсидий на Просветова М.А.
реализацию мероприятий муниципальной Новикова Н.А.
программы «Развитие образования, создание Манушкина Н.В
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)

Март

О проведении государственной итоговой Штольвина И.А.
аттестации по программам основного общего
и среднего общего образования на территории
города Бердска в 2016 году
Март
О предоставлении целевой субсидии на Просветова М.А.
реализацию
проектов
по
основным
Лильбок Т.М.
направлениям
молодежной
политики
Муниципальному бюджетному учреждению
«Отдел по делам молодежи»
Вопросы, рассматриваемые на очередных сессиях Совета депутатов
Не планируется
Комитет по образованию, здравоохранению, социальной политике, науке,
культуре, спорту, туризму и молодежной политике
По плану работы комитета
Вопросы, рассматриваемые на расширенных аппаратных
совещаниях и.о.Главы города
I квартал
Не планируется
Вопросы, рассматриваемые на аппаратных совещаниях
заместителя главы администрации
I квартал
Январь Об итогах занятости детей в период зимних Манушкина Н.В.
каникул и новогодних праздников
Чекмазова А.В.
Об обеспеченности местами в ДОУ города
Бердска. Вариативные формы дошкольного
образования
Февраль Об
итогах
социально-психологического Манушкина Н.В.
тестирования обучающихся в целях раннего Чекмазова А.В.
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Март

Апрель

Май

Июнь

Январь

выявления
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных
веществ
О подготовке обучающихся к итоговой Манушкина Н.В.
аттестации в форме ЕГЭ
О
подготовке
лагерей
с
дневным
пребыванием детей в общеобразовательных
организациях города Бердска
II квартал
О
подготовке
мероприятий
в
ОУ, Манушкина Н.В.
посвященных празднованию годовщины Дня Штольвина И.А.
Победы в ВОВ
Чекмазова А.В.
О подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации – 2016
Об организации
Учебных сборов по
подготовке по основам военной службы с
гражданами,
обучающимися
в
общеобразовательных организациях в 2016
году
О подготовке торжественных мероприятий, Манушкина Н.В.
посвященных Выпускникам – 2016 года
Чекмазова А.В.
О режиме работы ДОУ в летний период
О готовности ГИА – 2016
О подготовке мероприятий, посвященных
празднованию Дня защиты детей
О подготовке августовской конференции Манушкина Н.В.
педагогических работников в 2016 году
Чекмазова А.В.
Об итогах проведения Учебных сборов по
подготовке по основам военной службы с
гражданами,
обучающимися
в
общеобразовательных организациях в 2016
году
Совещания при директоре МКУ
с руководителями подведомственных учреждений
I квартал
Об итогах занятости детей в период зимних
Зырянова О.Г.
каникул и новогодних праздников
Анализ
работы
общеобразовательных Штольвина И.А.
учреждений с бланками строгой отчётности
Выполнение муниципального задания ДОУ за Манушкина Н.В.
2015 год
Об
организации
и
проведении
Соколова Е.В.
муниципальных этапов конкурсов «Учитель Праксина И.Н.
года- 2016» и «Воспитатель года – 2016»
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Февраль

Подготовка к комплектованию на 2016 – 2017
Соколова Е.В.
учебный год
О ходе подготовке к летней оздоровительной Чекмазова А.В.
кампании 2016
Соколова Е.В.
Март
Итоги введения ФГОС ДО: находки,
перспективы, проблемы» - открытая трибуна.
«Соответствие
развивающей
предметнопространственной среды в ДОУ требованиям
ФГОС ДО»
О подготовке обучающихся к итоговой Штольвина И.А.
аттестации в форме ЕГЭ
Соколова Е.В.
О комплектовании воспитанников ДОУ на
новый 2016-2017 учебный год
Чекмазова А.В.
О подготовке ЛОК - 2016
О подготовке к празднованию 70-летия со Дня
Победы в ВОВ
О мероприятиях по подготовке к новому Остапенко Г.Ф.
2016-2017 учебному году
Об итогах организации отдыха и занятости Зырянова О.Г.
детей в период весенних каникул
О подготовке торжественных мероприятий,
посвященных выпускникам 2015
Совещания с заместителями директоров ООУ по ВР, зам. директоров
УДОД
I квартал
Январь Об итогах организации и проведения Зырянова О.Г.
праздничных
новогодних
мероприятий,
мероприятий зимних каникул
Февраль Об организации и проведении мероприятий, Зырянова О.Г.
посвященных 300 – летию Бердска
Март
Не планируется
II квартал
Апрель
Об организации проведении мероприятий, Зырянова О.Г.
посвященных
выпускникам
2015/2016
учебного года
Май
Об организации и проведении военных сборов Зырянова О.Г.
для юношей и девушек 1999 года рождения
О проведении XXII Международного
детского шахматного фестиваля «Маэстро
2016» - этап детского Кубка России,
посвященного 300-летию г Бердска
Июнь
О
подготовке
отчета
по
итогам Зырянова О.Г.
воспитательной работы в 2015/2016 учебном
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году
III квартал
Июль
Не планируется
Август Об организации и проведении праздничных
Зырянова О.Г.
мероприятий, посвященных Дню города
Бердска
Сентябрь О планировании работы в 2016-2017 учебном Зырянова О.Г.
году
IV квартал
Октябрь Об
организации
и
проведении Зырянова О.Г.
социально - психологического тестирования
обучающихся
Ноябрь Об организации и проведении городской Зырянова О.Г.
благотворительной акции «Всем миром 2016»
Декабрь Об организации и проведении новогодних Зырянова О.Г.
праздничных мероприятий
Совещания с заместителями директоров ООУ по УВР

Январь

Февраль

I квартал
Выявление
и
результаты
работы
с
несовершеннолетними, не посещающими или
систематически
пропускающими
по
неуважительным причинам занятия
Реализация
ФГОС
ООО:
организация
внеурочной деятельности как основа для
достижения личностных и метапредметных
результатов обучающихся
Итоги образовательной деятельности за I
полугодие 2015-2016 учебного года
Нормативно-правовое
обеспечение
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные
программы
основного
общего и среднего общего образования:
- Особенности организации и проведения
государственной итоговой аттестации по
программам среднего общего образования в
2016году
- Организация и проведение государственной
итоговой
аттестации
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов по образовательным программам
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Штольвина И.А.

Штольвина И.А.

Март

Январь

Февраль

основного общего и среднего общего
образования в 2016 году
О формировании РИС (вопросы внесения
сведений
в
РИС,
ответственными
специалистами ООУ
Итоги Всероссийской олимпиады школьников
Реализация комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской
этики»
О проведении мониторинга УУД, в рамках
введения ФГОС ООО. Инструментарий для
проведения мониторинга форсированности
метапредметных результатов ООО
Организации
общеобразовательными
учреждениями обучения детей с ОВЗ и
инвалидов
Совещания с социальными педагогами
I квартал
Об
организации
и
проведении
профилактических
мероприятий
для
обучающихся. Организация декады правовых
знаний
Совещание
по
работе
с
семьями,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации

Штольвина И.А.

Зырянова О.Г.

Зырянова О.Г.
Отдел опеки (по
согласованию)
КДНиЗП (по
согласованию)
Юнона (по
согласованию)
Организационные комитеты при директоре МКУ «УОиМП»
I квартал
Январь О
проведении
городской
научноЧлены
практической
конференции «Учение с
оргкомитета
увлечением
Заседание оргкомитета по
проведению
городских
спортивных
соревнований
«Здравиада – 2016»
Февраль О проведении муниципального конкурса
Члены
«Учитель года – 2016», «Воспитатель года –
оргкомитета
2016»;
О подготовке фестиваля «Звездный дождик»
Об организации и проведении мероприятий,
посвященных празднованию 300-летия города
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Бердска
Март
О подготовке к празднованию 70-летия со дня
Члены
Победы в ВОВ;
оргкомитета
О подготовке мероприятий, посвященных
празднованию 300-летия города Бердска;
О подготовке и проведении Учебных сборов
по подготовке по основам военной службы с
гражданами, обучающимися в ООУ
Основные мероприятия по исполнению программ деятельности:
Регионального и областного значения
Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации в Новосибирской области на 2011-2016 годы»,
подпрограмма «Воспитание гражданственности и патриотизма» городской
комплексной программы «Молодежь города Бердска на период 2016-2017
годы», долгосрочная целевая программа «Допризывная подготовка граждан
Российской Федерации в Новосибирской области на 2012-2016 годы»
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
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
му плану труженикам тыла
ДОД ГЦДТ
По плану
Работа в призывной комиссии
Зырянова О.Г.
работы
Кирюшин В.А.
комиссии
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.
квартала год
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
детского дорожно-транспортного травматизма
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По
Проведение комплекса мер по профилактике Зырянова О.Г.
отдельно детского
дорожно-транспортного Кирюшин В.А.
му плану травматизма,
организации
пропаганды
Руководители
безопасности дорожного движения
ООУ
Февраль Организация и проведение муниципального Добролюбская
этапа Областного конкурса «Зеленая волна»
О.В.
Координация реализации основных положений ФЗ № 120
В
Работа в КДНиЗП
Зырянова О.Г.
течение
квартала
(по плану
комиссии
)
В
Рейды в составе городской комиссии по Зырянова О.Г.
течение неблагополучным семьям, детям состоящим
квартала на учете
Городская целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории
города Бердска на 2013-2016 годы»
По
отдельно
му плану
По плану
работы
комиссии
Март

Организация
работы
по реализации
программных мероприятий в 2016 году
Участие
в
работе
Межведомственной
антинаркотическая комиссия в г. Бердске

Зырянова О.Г.
Руководители
ОО
Чекмазова А.В.
Зырянова О.Г.

Организация городских профилактических Зырянова О.Г.
антинаркотических акций «Я выбираю
Руководители
ОО
жизнь»
План мероприятий по реализации Стратегии действий в
интересах детей города Бердска на 2016 -2017 гг.
В
Создание страницы на сайтах учреждений о Зырянова О.Г.
течение правовом просвещении детей, родителей, Праксина И.Н.
квартала педагогических работников и обновление её
руководители
содержания
ОО, ДОО, УДОД
В
Разработка и публикация методических Праксина И.Н.
по
внедрению
течение рекомендаций
квартала интегрированных образовательных программ
во взаимодействии
с
общественными
организациями
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта
в городе Бердске на 2016-2019 годы"
Январь - Организация и проведение Президентских
Зырянова О.Г.
март
спортивных игр, Президентских спортивных Праксина И.Н.
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состязаний, Спартакиаде
Организация
участия
обучающихся
общеобразовательных организаций в ГТО

В
Зырянова О.Г.
течение
руководители
квартала
ОО
Участие в работе Межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей г.Бердска
Февраль Проведение закупочных процедур для Остапенко Г.Ф.
- апрель определения поставщиков путевок в детские
Баснин П.В.
оздоровительные учреждения
В
Организационные мероприятия в рамках Чекмазова А.В.
течение исполнения программы ЛОК – 2016 в
квартала образовательных
организациях,
подведомственных МКУ «УОиМП»
Комиссия по формированию контингента воспитанников дошкольных
образовательных учреждений
Февраль Комплектование воспитанников ДОУ на
Иванова М.С.
– март новый 2016-2017 учебный год
Соколова Е.В.
Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетними и
защите их прав при МКУ
В
По представлению ОО
Зырянова О.Г.
течение
Члены Совета
квартала
(третья
среда
месяца
15.00 )
Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
Пн, ср, Организация и проведение диагностических Добролюбская
пт
сессий (план и циклограмма работы
О.В.
(ежемеся комиссии)
чно)
Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня
Всероссийские мероприятия
I квартал
Январь Международный
конкурс ДПИ «Звезды Добролюбская
нового века»
О.В.
Январь- Международный кубок РГСУ «Москва Опен Тыщенко М.В.
февраль 2016», Москва
Февраль Международный
конкурс
«Сибирские Добролюбская
мотивы»
О.В.
Март
Международная выставка «УчСиб – 2016»
Добролюбская
О.В.
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Областные мероприятия
I квартал
Январь Мемориал
Николая
Яненко
(рапид),
16-17
Академгородок
Январь - Открытое первенство Новосибирска среди
февраль юношей и девушек до 15 лет (рейтинговый
турнир), Новосибирск «ТЭИС»
Январь Областной этап Всероссийского конкурса
«Мир на ладошке» (по отдельному плану
ЦРТДиЮ)
Январь - Областные соревнования по авиамоделизму
март
(по отдельному плану ЦРТДиЮ)
Февраль
11-14
Февраль
24-27

Первенство НСО среди мальчиков и девочек
до 9 лет, Новосибирск «Спутник»
Командное
первенство
среди
школ
Новосибирской области «Белая ладья»,
Новосибирск
Февраль Региональный конкурс «Край любимый
сердцу снится»
Февраль Открытый чемпионат «Памяти Э. Рихтера»
(дистанция – лыжная)
Февраль Областной конкурс «Зимние узоры»
Февраль
Февраль

Февраль

Февраль

Первенство НСО среди педагогических
работников, Новосибирск
Открытое первенство Советского района
(рейтинговый турнир), Академгородок Дом
учёных
Командное первенство области по рапиду
«Шахматная Лига НСО», 1 этап (по
назначению)
Региональный конкурс «В ритме танца»

Февраль, Организация и проведение - Областной слет
июнь
юных туристов
Февраль Областной этап Всероссийского конкурса
ДПИ «Хоровод традиций»
Февраль Фестиваль
памяти
Ильи
Гилинского
- март
(рейтинговый турнир), Новосибирск «ТЭИС»
Март
Зимняя спартакиада инвалидов НСО, Бердск
05-06
Март
Командное первенство НСО среди юношей и
11

Тыщенко М.В.
Тыщенко М.В.

Добролюбская
О.В.
Добролюбская
О.В.
Тыщенко М.В.
Тыщенко М.В.

Добролюбская
О.В.
Липчак Е.Н.
Добролюбская
О.В.
Тыщенко М.В.
Тыщенко М.В.

Тыщенко М.В.

Добролюбская
О.В.
Липчак Е.Н
Добролюбская
О.В.
Тыщенко М.В.
Тыщенко М.В.
Тыщенко М.В.

девушек, Новосибирск «Спутник»
Областной заочный конкурс проектов и работ
учащихся
в
образовательной
области
«искусство» и «технология» «ДПИ 2016»
Март
Кубок области и соревнования юниоров
(дистанция – горная)
Март
Кубок и Первенство Новосибирской области
на лыжных дистанциях
Городские мероприятия
I квартал
Январь Открытое
первенство
Бердска
среди
03-08
мальчиков и девочек до 9 лет
Январь Шахматный
фестиваль
«Новогодние
03 - 11 каникулы
2016».
Классификационные
турниры массовых разрядов. Турниры по
быстрым шахматам, блицтурниры
Январь Открытый чемпионат Бердска 2016 года
03 - 11 (рейтинговый турнир «Berdsk Open 2016»)
Январь Мемориал Я.Д. Русакова, этап Детского кубка
03-12
России, Омск
Январь Первенство Бердска среди школьных команд
23-24
«Белая ладья»
Январь Лично-командное первенство Бердска среди
26-29
дошкольников «Чудо-шашки 2016»
Январь Открытый Кубок Бердска по быстрым
30-31
шахматам (Rapid – Berdsk Cup Open 2016) 1
этап
Январь Городское
комплексное
экологическое
- апрель мероприятие «Хранители Земли» среди
образовательных учреждений города
январь - Городское
Комплексное
спортивносентябрь туристское
мероприятие
«Туриада
школьников» (I – V этапы): интеллектуальная
игра по краеведению «Люби и знай свой
край»; первенство
г. Бердска по
ориентированию
«Туриада
-2014/15»
(дистанция – лыжная – группа); первенство
города
Бердска
«Туриада-2014/15»,
(дистанция – пешеходная); первенство г.
Бердска «Туриада - 2014/15», (дистанция –
пешеходная)
Январь – Городской
конкурс
историкооктябрь просветительных
и
исследовательских
22 - 30
Март
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Добролюбская
О.В.
Липчак Е.Н
Липчак Е.Н

Тыщенко М.В.
Тыщенко М.В.

Тыщенко М.В.
Тыщенко М.В.
Тыщенко М.В.
Тыщенко М.В.
Тыщенко М.В.

Липчак Е.Н.

Липчак Е.Н.

Липчак Е.Н.

Январь
Февраль
6–7
Февраль
23
Февраль

Март
5–6
Март
8
Март
5, 6, 12,
13
Март
10 – 20
Март
13
Март
15-18
Март
21-31

Март
21-31
Март
23 – 28
Март
Март

проектов «Путешествие в Бердск» в рамках
Городского детского фестиваля «Творчество»
(совместно
с
Бердским
историкохудожественным музеем)
Игровые программы на площади Горького и
КМЖ
Чемпионат СФО по блицу, Барнаул
Открытый Кубок Бердска по блицу
(Blitz – Berdsk Cup Open 2016) 1 этап,
День воинской славы
Городской
фестиваль-конкурс
рационализаторских идей «Мир техники»
(отдел технического творчества)
Чемпионат Алтая по рапиду (Мемориал
Рувима Кура), Барнаул
Открытый Кубок Бердска по блицу
(Blitz – Berdsk Cup Open 2016), 2 этап,
Международный женский день
Открытое юношеское первенство Бердска
(до 15 лет, рейтинговый турнир)
Чемпионаты СФО среди мужчин и женщин
(классика), Омск
Открытый Кубок Бердска по быстрым
шахматам(Rapid – Berdsk Cup Open 2016) 2
этап
Открытое
первенство
Бердска
среди
дошкольников
Шахматный
фестиваль
«Весна».
Классификационные
турниры
массовых
разрядов. Турниры по быстрым шахматам,
блицтурниры
Рейтинговый турнир «Бердская весна 2016»
Первенство СФО среди мальчиков и девочек
до 9 лет, Барнаул
Проведение
городского
семинара
организаторов каникулярного отдыха детей
Участие
в городской антинаркотической
акции «Родительский урок». Выступление на
родительских
собраниях
по
теме:
«Психологические аспекты профилактики
наркозависимости у подростков»
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Добролюбская
О.В.
Тыщенко М.В.
Тыщенко М.В.

Добролюбская
О.В.
Тыщенко М.В.
Тыщенко М.В.

Тыщенко М.В.

Тыщенко М.В.
Тыщенко М.В.

Тыщенко М.В.
Тыщенко М.В.

Тыщенко М.В.
Тыщенко М.В.
Добролюбская
О.В.
Добролюбская
О.В.

Март
Март
Март

Февраль
05
Февраль
26

Проведение конкурса «Педагог-психолог
года»
Каникулярные профессиональные пробы

Добролюбская
О.В.
Добролюбская
О.В.
Тыщенко М.В.

Первенство СФО среди ветеранов (по
назначению)
Юбилейные даты и праздничные мероприятия
Торжественное мероприятие, посвящённое Ачикалова И.П.
45-летию МБОУ СОШ №12
Торжественное
празднованию
«Огонек»

мероприятие, посвященное
30-летия
МБДОУ
№28

Тюрина Е.Ю.

Торжественное мероприятие, посвящённое Репренцев Н.М.
55-летию МБОУ СОШ №11
Связь с общественными организациями и СМИ
В
Работа с обращениями граждан и организаций Чекмазова А.В.
течение
Моисеева М.Н.
квартала
Специалисты
МКУ
Февраль Городское
собрание
родительской Штольвина И.А.
общественности
по
организации
и
проведению
государственной
итоговой
аттестации выпускников 9-х классов , 11-х
классов
В
Формирование пресс-релиза
Моисеева М.Н.
течение
квартала(
еженедел
ьно)
Март
12

Март

Ежеквартальное размещение информации по Сорокина Е.И.
МКУ на bus.gov.
Балабаев И.Ю.
В
Анализ публикаций в СМИ и интернет Моисеева М.Н.
течение ресурсов
о
деятельности
учреждений, Специалисты
квартала подведомственных МКУ «УОиМП»
МКУ «УОиМП»
В
Ведение
и
обновление
странички Праксина И.Н.
течение «Библиотека» на сайте МБУ ЦРО и
квартала профессионального блога для школьных
библиотекарей «МетодКорабль школьного
библиотекаря города Бердска»
В
Подготовка информационных статей в СМИ
Праксина И.Н.
течение
14

квартала
по плану
Совета
по плану
Совета
по плану
Совета
по плану
Совета

по
отдельно
му плану
по
отдельно
му плану
В
течение
квартала

В
течение
квартала

Совет при Главе города по взаимодействию с Манушкина Н.В.
общественными организациями
Совет
директоров
образовательных Краморова Н.А.
учреждений
Совет
руководителей
дошкольных
Щербакова
образовательных учреждений
Т.А.
Совет ветеранов педагогического труда
Маркова Л.В.
Личный прием
Вторник 15.00- 17.00
Манушкина Н.В.
Понедельник, среда 9.00 до 12.00
Иванова М.С.
Вторник с 14.00 до 17.00
Соколова Е.В.
Четверг, пятница – выдача направлений в
ДОУ
Работа с кадрами
Повышение квалификации и курсовой Праксина И.Н.
подготовки педагогических и руководящих
работников образования
Информационно-методическое
Праксина И.Н.
сопровождение
реализации
кадровой
политики в системе образования
Мониторинг адаптационных, социально- Праксина И.Н.
компетентностных, проектно-педагогических
потребностей
молодых
педагогов
образовательных организаций города Бердска
в методическом сопровождении, организации
в образовательных организациях системы
наставничества для молодых педагогов из
числа опытных специалистов.
Взаимодействие
с
субъектами Праксина И.Н.
муниципальной,
региональной
системы
образования по вопросам работы с молодыми
педагогами
в
условиях
реализации
Государственной программы Новосибирской
области «Развитие образования, создание
условий для социализации детей и учащейся
молодежи в Новосибирской области на 20152020 годы»

Информационно-методические семинары, совещания, круглые столы
для заместителей директоров по воспитательной работе, педагоговпредметников, социальных педагогов
15

Февраль

Семинар
для
педагогов
дошкольных
образовательных
организаций,
аттестующихся на первую квалификационную
категорию,
по
теме
«Самоанализ
профессиональной деятельности: уровень
профессиональной
деятельности,
ее
результативность и научно-педагогическое
(психолого-педагогическое) обоснование»

Праксина И.Н.

Март

Семинар для педагогов общеобразовательных
организаций, аттестующихся на высшую
квалификационную категорию, по теме
«Самоанализ
профессиональной
деятельности: уровень профессиональной
деятельности, ее результативность и научнопедагогическое (психолого-педагогическое)
обоснование»

Праксина И.Н.

Городские (областные) семинары, проходящие на базе
образовательных организаций
Январь Круглый стол по результатам
социально- Добролюбская
психологического тестирования обучающихся
О.В.
в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ
Январь
Практический семинар по ФГОС ДО по теме Фахрутдинова
«Поддержка детской инициативы»
С.А.
Праксина И.Н.
Соколова Е.В.
Март
Городской
семинар-практикум
по Добролюбская
организации
летнего
отдыха
в
О.В.
образовательных учреждениях
Март
Семинар- практикум «Развитие вокальных
Павлова Г.С.
способностей у детей среднего возраста в Праксина И.Н.
условиях реализации ФГОС ДО»
Соколова Е.В.
Март
Практический семинар по ФГОС ДО
Личманюк Е.И.
«Использование методов педагогической Праксина И.Н.
оценки, самооценки и взаимооценки в
Соколова Е.В.
образовательной деятельности»
Ежекварт Практические семинары для специалистов Добролюбская
ально
сопровождения детей с ОВЗ
О.В.
Городские методические объединения по общеобразовательным
предметам
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По
По плану работы МБУ ЦРО
Праксина И.Н.
циклогра
мме
Городское методическое объединение дошкольных образовательных
учреждений
По
По плану работы МБУ ЦРО
Праксина И.Н.
циклогра
мме
Городское методическое объединение педагогов – психологов
По
По плану работы МБУ ЦРО
Праксина И.Н.
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
Праксина И.Н.
Минобрн мониторинге «Наша новая школа»
Руководители
ауки
ОУ
НСО
По плану
Минобрн
ауки
НСО
Февральмай

Участие
в
Дневник.ru

электронном

мониторинге

Координация реализации
мероприятий
проекта
введения
федеральных
государственных образовательных стандартов
начального, общего и основного общего
образования (5-6 классы).
В
Организация информирования детей и
течение родителей об образовательных услугах
квартала учреждений дополнительного образования
для детей
Февраль
В
течение
квартала
В
течение
квартала
В
течение

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

Штольвина И.А.
Зырянова О.Г.
Руководители
УДОД

Координация
реализации
мероприятий
проекта введения ФГОС общего образования
Постановка на учёт в очередь
детей
дошкольного возраста (от 0 до 7 лет)

Штольвина И.А.

Обеспечение организационных мероприятий
для работы комиссии по комплектованию
ДОУ
Работа с руководителями
ДОУ по
комплектованию,
доукомплектованию,

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

Иванова М.С.

квартала переводу воспитанников
Мероприятия в рамках введения ФГОС
В
Консультации по реализации ФГОС ДО, Праксина И.Н.
течение содержанию
нормативных
документов,
квартала программ,
мониторингу
качества
образования. Подведение итогов, составление
отчётов по результатам введения ФГОС ДО
В
Консультации по реализации ФГОС НОО, Праксина И.Н.
течение содержанию
нормативных
документов,
квартала программ,
мониторингу
качества
образования. Подведение итогов, составление
отчётов по результатам введения ФГОС НОО
В
Консультации по реализации ФГОС ООО, Праксина И.Н.
течение содержанию
нормативных
документов,
квартала программ,
мониторингу
качества
образования. Подведение итогов, составление
отчётов по результатам введения ФГОС ООО
Февраль Заседание ГМС «Учебно-исследовательская и Праксина И.Н.
проектная деятельность в рамках ФГОС
ООО» (из опыта работы педагогов ОО»)
Март
Заседание
ГМС
«Инновационная Праксина И.Н.
деятельность педагога в условиях реализации
ФГОС ООО»
Мероприятия по созданию образовательной среды, обеспечивающей
доступность качественного образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и их социализацию
В
Организация
информационно- Штольвина И.А.
течение разъяснительной
работы
по
квартала функционированию
классов
интегрированного (инклюзивного) обучения
детей с ОВЗ, дистанционного образования на
сайте МКУ «УОиМП»
Март
Организация мониторинговых мероприятий Штольвина И.А.
за соблюдением нормативных требований Праксина И.Н.
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
Февраль Разработка и утверждение плана действий по Чекмазова А.В.
реализации Конвенции ООН о правах
инвалидов в сфере образования на территории
г. Бердска на 2016-2017 гг.
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Январь
Январь
Январь
Январь

Мониторинг
I квартал
Соответствия расписания ООУ требованиям
СанПиН
Мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппа
Мониторинг качества организации досуга
детей в дни зимних каникул
Состояния обученности в 10 - 11 классах

Штольвина И.А.
Моисеева М.Н.
Зырянова О.Г.
Штольвина И.А.

Январь

Результатов образовательной деятельности
общеобразовательных учреждений по итогам
I полугодия

Штольвина И.А.

Январь

Соблюдения
общеобразовательными
учреждениями Порядка заполнения, выдачи и
хранения документов об уровне образования

Штольвина
И.А.

Январь –
декабрь
(по
отдельно
му
плану)
В
течение
года
В
течение
года
Февраль

Проведения
объектовых
тренировок
эвакуации детей и сотрудников при ЧС

Кирюшин В.А.

Февраль

Февраль

Март
Март

Мониторинг
организации
питания
общеобразовательных организациях

в

Баснин П.В.

Заполнения и обновления паспортов ОУ
«Дневник.ру»

Баснин П.В.

О проведении мониторинга эффективности
наркопрофилактической
деятельности
и
социально-психологического тестирования
Мониторинг
занятости обучающихся во
второй половине учебного дня (во внеурочное
время)
Организации
общеобразовательными
учреждениями обучения детей с ОВЗ и
инвалидов
Мониторинг качества организации досуга
детей в дни весенних каникул
Организации
деятельности психологомедико-педагогического
консилиума
образовательного учреждения и исполнением
рекомендаций муниципальной психолого-

Зырянова О.Г
Добролюбская
О.В
Зырянова О.Г.
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Штольвина И.А.

Зырянова О.Г.
Штольвина И.А.

медико-педагогической комиссии
Март
Создания
образовательной
среды
в Штольвина И.А.
соответствии
с ФГОС
(контроль
за
состоянием системы условий реализации
основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта) в
образовательных учреждениях
Март
Организации
деятельности Штольвина И.А.
специализированных
классов
(по
адаптированным программам)
Отчетно – аналитическая деятельность
В
Подготовка отчёта в прокуратуру г. Бердска
Иванова М.С.
течение «О мерах по реализации государственной
квартала политике в области образования и науки, в
(ежемеся части достижения к 16 году 100%
чно)
доступности дошкольного образования для
детей от 3 до 7 лет
В
Подготовка отчёта в Минобрнауки «О детях в
Иванова М.С.
течение возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами
квартала дошкольного образования»
(ежемеся
чно)
В
Подготовка отчёта в администрацию города
Иванова М.С.
течение Бердска «Об услугах, предоставляемых в
квартала МАИС»
(ежемеся
чно)
В
Составление отчетов во внебюджетные Сорокина Е.И.
течение фонды, налоговые органы, органы статистики
квартала
(ежемеся
чно)
В
Отчет
о
реализации
городского
Зырянова О.Г.
течение межведомственного
плана
по
руководители
квартала противодействию
злоупотреблению
ОО
(ежеквар наркотиками и их незаконному обороту на
тально) территории города Бердска на 2015 год
В
Составление отчетов по кассовым расходам Сорокина Е.И.
течение образовательных учреждений
квартала
Январь Формирование
годовой
финансовой Манушкина Н.В.
отчетности за 2015 по подведомственным Барышева Е.А.
учреждениям
и
консолидированной
Тищенко Т.В
отчетности в соответствии с перечнем
Столярова Е.С.
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Шугаева И.А.
Январь

Анализ заработной платы педагогических Манушкина Н.В.
работников за 1 полугодие 2016
Тищенко Т.В.
Барышева Е.А.
Март
Подготовка отчёта по исполнению плана
Иванова М.С.
мероприятий «Дорожная карта» (в части
мониторинга по охвату детей дошкольными
образовательными услугами и услугами по их
содержанию)
В течение Формирование
месячной
финансовой Манушкина Н.В.
квартала отчетности в соответствии с перечнем
Барышева Е.А.
(ежемесяч
Тищенко Т.В
но)
Столярова Е.С.
Шугаева И.А
Март
Проведение квартального анализа финансовой Манушкина Н.В.
деятельности учреждений
Барышева Е.А.
Тищенко Т.В
Столярова Е.С.
Шугаева И.А

И.о.директора

Н.В.Манушкина
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