Директо

УТВЕРЖДАЮ
ОиМП»
Ж.Л.Тузова

План работы МКУ «УОиМП»
на 3 квартал 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-Ф3 «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-Ф3 «Об образовании в РФ».
Мониторинг подготовки образовательных организаций к новому 20162017 учебному году.
Дата

Содержание документа

Ответственный

Подготовка муниципальных нормативных правовых актов

Июль
25

Июль
25

III квартал
О
контроле
за
соблюдением Моисеева М.Н.
муниципальными
учреждениями
сферы
образования требований к организации
основной деятельности в новом 2016-2017
учебном году
Подготовка постановления о предоставлении Просветова М.А.
целевой субсидии МАОУ «Экономический
лицей»
на
выполнение
мероприятий
1

походы, слёты)
Проведение вечерних игровых площадок во
Июль,
дворах микрорайона и центра города
август
Сентябрь Организация и проведение единых Дней
Здоровья

Добролюбская
О.В.
Зырянова О.Г.
Руководители
ОУ
План мероприятий по реализации Стратегии де йствий в
интересах детей города Бердска на 2016 -20 7 гг.
Зырянова О.Г.
Актуализация
информации
на
сайтах
В
Праксина И.Н.
течение учреждений о правовом просвещении детей,
Руководители
квартала родителей, педагогических работников
ОУ, ДОУ, УДОД
Июль Мониторинг
деятельности
ЛДП, Чекмазова А.В.
август
Зырянова О.Г.
функционирующих
на
базах
общеобразовательных
организаций,
учреждений дополнительного образования
детей, подведомственных МКУ «УО и МП»
Мониторинг занятости несовершеннолетних в Зырянова О.Г.
Июль Руководители
летний период в рамках межведомственной
август
комплексной операции «Занятость»
ОУ
Липчак Е.Н.
Сентябрь Организация работы детских объединений по
допол нител ьн ым
об щеобразо вател ьн ым Добролюбская
О.В.
программам разной направленности
Липчак Е.Н.
Сентябрь Формирование актива учреждения, органов
Добролюбская
самоуправления в детских объединениях
О.В.
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта
в городе Бердске на 2016-2019 годы"
Зырянова О.Г.
ИюльОрганизация и проведение летнего фестиваля
Руководители
ГТО в рамках работы ЛДП
август
ЛДП
Сентябрь Участие обучающихся ОО во Всемирном Дне
Зырянова О.Г.
Руководители
бега «Кросс наций»
ОУ
Участие в работе Межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей г.Бердска
Июль
Выдача путевок в загородные детские Остапенко Г.Ф.
Буренко Е.А.
оздоровительные лагеря
Июль август
Июль август

Мониторинг функционирования загородных
оздоровительных лагерей и лагерей с
дневным пребыванием
Профильные
смены
на
территории
10

Буренко Е.А.
Зырянова О.Г.
Липчак Е.Н.

(по
палаточного лагеря «Юность»
отдельно
му
плану)
Организация работы ЛДП на базе МБОУ ДО
Июнь
«Перспектива», КМЖ «Орленок», КМЖ
06-30
«Эврика», КМЖ «Салют», МБОУ ДО ДЮШЦ
«Маэстро»
Июнь
Организация работы ДОЛ им. адмирала
(по
Нахимова (реализация областных программ:
отдельно спортивно-туристской «Компас+» и военному
патриотической «Патриоты России»)
плану)
«День двора». Творческие и игровые вечерние
Июнь
площадки во дворах, прилегающих к КМЖ
(по
отдельно «Салют», КМЖ «Орленок»
му
плану)

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

Добролюбская
О.В.

Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетними и
защите их прав при МКУ

Август

III квартал
По представлению 0 0

Зырянова О.Г.
Члены Совета

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия

Пн, ср, Организация и проведение диагностических
сессий (план и циклограмма работы
пт
(ежемеся комиссии)
чно)

Добролюбская
О.В.

Участие в мероприятиях различного уровня

III квартал
Всероссийские мероприятия

Июль
05-15

Июль
17
Июль
18-27
Август
01-12

XXII Международный детский шахматный
фестиваль «Маэстро 2016» - этап детского
Кубка России, посвященный 300-летию
города Бердска
Рейтинговый турнир «Алтайский рапид»,
Барнаул
Шахматный фестиваль «Кубок Алтая 2016»
Этап детского Кубка России, Барнаул
Командное первенство России среди юношей
и девушек (классика, рапид, блиц), Суздаль
Областные мероприятия
11

Тыщенко М.В.

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

Июль сентябрь

Июль сентябрь

Июль сентябрь

Июль сентябрь

Август
01-10
Август
01-10
Август
22-30

Август

Сентябрь
10-11
Сентябрь
21-30
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Участие учащихся и педагогов учреждения в
муниципальном
этапе
областного тура
Всероссийского конкурса «Моя малая Родина:
природа, культура, этнос»
Участие учащихся и педагогов учреждения в
муниципальном
этапе
областного тура
Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих
работ,
обучающихся
«ОТЕЧЕСТВО»
Участие учащихся и педагогов учреждения в
муниципальном
этапе
областного тура
Всероссийского
конкурса
юных
исследователей окружающей среды
Участие
педагогических работников
в
областном туре Всероссийского конкурса
учебных и методических материалов в
помощь организаторам естественнонаучной,
туристско-краеведческой и экскурсионной
работы с обучающимися
Шахматный фестиваль «Отважная пешка»,
Новосибирск
Рейтинговый
турнир
«Наш
Город»,
Академгородок
Первенство НСО по классическим шахматам
среди юношей и девушек (мальчиков и
девочек) до И, 13, 15, 17 и 19 лет,
Новосибирск «ТЭИС»
Командное первенство области по рапиду
«Шахматная Лига НСО», 2 этап (по
назначению)
Первенство НСО по быстрым шахматам среди
юношей и девушек (мальчиков и девочек) до
11, 13, 15, 17 и 19 лет, Новосибирск «ТЭИС»
Открытое
первенство
Дома
учёных
Академгородка
(рейтинговый
турнир),
Новосибирск
Первенство
НСО
среди
инвалидов,
Новосибирск
Первенство
«Осенний
полумарафон»
(дистанция - комбинированная)
Областной этап конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо-2016»
Кубок области
по спортивному туризму
памяти
Ю.И.
Ромашова
дистанция
12

Липчак Е.Н.

Липчак Е.Н.

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
Добролюбская
О.В.
Липчак Е.Н.

пешеходная
Городские мероприятия

Июль сентябрь

Июль сентябрь
Июль сентябрь

Июль сентябрь

Август
Сентябрь
01
Сентябрь
02-05

Спортивно-оздоровительные программы для
юных бердчан и их семей «На берегу обского
моря», «Сосны зовут», «Таежные ловушки»
на территории Палаточного городка
Муниципальный
этап Областного тура
Всероссийского конкурса «Моя малая Родина:
природа, культура, этнос»
Организация и проведение муниципального
этапа
областного тура Всероссийского
конкурса исследовательских краеведческих
работ, обучающихся «ОТЕЧЕСТВО»
Организация и проведение муниципального
этапа
областного тура Всероссийского
конкурса юных исследователей окружающей
среды
Августовская конференция педагогических
работников города Бердска в 2016 году
Торжественные
линейки,
посвященные
празднованию Дня знаний
Праздничные мероприятия, посвященные
300-летию со Дня основания города Бердска

Сентябрь Шахматный фестиваль, посвящённый 30003-04
летию Бердска. Открытый лично-командный
кубок «Маэстро» по быстрым шахматам и
блицу
Сентябрь Открытый кубок Бердска по блицу (Blitz 11
Berdsk Cup Open 2016), 4 этап
Сентябрь Организация и проведение Городского
комплексного туристического мероприятия
«Туриада школьников» - 1 этап

Липчак Е.Н.

Липчак Е.Н.

Липчак Е.Н.

Липчак Е.Н.

Праксина И.Н.
Руководители
ОУ
Зырянова О.Г.
Липчак Е.Н.
Добролюбская
О.В.
Тыщенко М.В.
Тыщенко М.В.

Тыщенко М.В.
Липчак Е.Н.

Юбилейные даты и праздничные мероприятия

III квартал
Сентябрь Торжественное мероприятие, посвященное
01
10-летию МАДОУ №8 «Солнышко»
Сентябрь Торжественное мероприятие, посвященное
10-летию МБУ ЦРО

Кнауб Н.Н.
Праксина И.Н.

Связь с общественными организациями и СМИ

В

Работа с обращениями граждан и организаций
13

Чекмазова А.В.

течение
квартала
Август сентябрь
В
течение
квартала
(еженеде
льно)

Круглые
столы
с
общественными
организациями по плану сотрудничества на
2016-2017 учебный год
Формирование пресс-релиза

Моисеева М.Н.
Специалисты
МКУ
Липчак Е.Н.

Буренко Е.А.

В
Анализ публикаций в СМИ и интернет Моисеева М.Н.
Специалисты
о деятельности
учреждений,
течение ресурсов
МКУ «УОиМП»
квартала подведомственных МКУ «УОиМП»
В
Праксина И.Н.
Ведение
и
обновление
странички
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
квартала
по плану Совет при Главе города по взаимодействию с
Тузова Ж.Л.
Совета общественными организациями
по плану Совет руководителей общеобразовательных Перфилова Е.Ю.
Совета 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
течение
квартала
В
течение
квартала
В
течение
квартала

Вторник 15.00- 17.00

Тузова Ж.Л.

Понедельник, среда 9.00 до 12.00
Вторнике 14.00 до 17.00
Четверг, пятница - выдача направлений в
ДОУ
Вторник, четверг 14.00 до 17.00

Иванова М.С.
Соколова Е.В.
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Штольвина И.А.

Июль
30

Июль сентябрь
(по мере
необходи
мости)

Июль сентябрь
(по мере
необходи
мости)

Июль сентябрь
(по мере
необходи
мости)

Июль август

муниципальной
программы
«Развитие
образования,
создание
условий
для
социализации обучающихся и воспитанников
в городе Бердске на 2016-2021 годы» в 2016
году
Подготовка постановления о внесении
изменений в постановление администрации
города Бердска от 20.10.2015 № 3593 «О
создании муниципальной экспериментальной
площадки по отработке модели «семейной
дошкольной группы»
Подготовка постановлений о внесении
изменений в постановления об утверждении
муниципальных заданий муниципальным
организациям, подведомственным МКУ «УО
и МП», на 2016 год (общеобразовательные,
дошкольные, организации дополнительного
образования, МБУ ОДМ, МБУ ЦРО)
Подготовка постановлений о внесении
изменений в постановления о предоставлении
целевых
субсидий
на
выполнение
мероприятия «Ресурсное обеспечение сети
муниципальных образовательных учреждений
города Бердска на 2016 - 2021 годы» в 2016
году (общеобразовательные и дошкольные
учреждения, учреждения дополнительного
образования)
Подготовка постановлений о внесении
изменений в постановления о предоставлении
целевых
субсидий
на
выполнение
мероприятия
«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)
Подготовка постановлений о внесении
изменений в постановление о предоставлении
целевых
субсидий
муниципальным
образовательным
учреждениям
на
обеспечение отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время (организация лагерей с
дневным пребыванием детей в 2016 году)
2

Новикова Н.А.

Просветова М.А.
Новикова Н.А.

Просветова М.А.
Новикова Н.А.

Просветова М.А.
Новикова Н.А.

Просветова М.А.

Июль сентябрь
(по мере
необходи
мости)

Июль сентябрь
(по мере
необходи
мости)
Июль сентябрь
(по мере
необходи
мости)
Июль сентябрь
(в случае
утвержде
ния
финанси
рования)
Июль сентябрь
(по мере
необходи
мости)
Июль
20

Июль
25

Подготовка постановлений о внесении
изменений в постановление о предоставлении
целевых
субсидий
муниципальным
общеобразовательным
учреждениям
на
организацию питания детей из многодетных и
малоимущих
семей,
детей
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, детей-инвалидов, в 2016 году
Подготовка постановлений о внесении
изменений в постановление о предоставлении
целевых
субсидий
муниципальным
общеобразовательным учреждениям города
Бердска на социальную поддержку отдельных
категорий обучающихся в 2016 году
О внесении изменений в постановления
администрации
города
Бердска,
утверждающие
Наблюдательные
советы
муниципальных автономных организаций,
подведомственных МКУ «УО и МП»
О
предоставлении
целевых
субсидий
муниципальным бюджетным и автономным
дошкольным
и
общеобразовательным
учреждениям, учреждениям дополнительного
образования, на устранение предписаний
контролирующих органов

Просветова М.А.

Просветова М.А.

Просветова М.А.
Новикова Н.А.

Просветова М.А.
Новикова Н.А.

Подготовка проектов иных постановлений
администрации города Бердска

Просветова М.А.
Новикова Н.А.
Берунова Т.А.

Подготовка постановления о предоставлении
целевой субсидии МАОУ «Экономический
лицей»
на
выполнение
мероприятий
муниципальной
программы
«Развитие
образования,
создание
условий
для
социализации обучающихся и воспитанников
в городе Бердске на 2016-2021 годы» в 2016
году
Подготовка постановления о внесении
изменений в постановление администрации
города Бердска от 20.10.2015 № 3593 «О
создании муниципальной экспериментальной

Просветова М.А.

3

Новикова Н.А.

Июль сентябрь
(по мере
необходи
мости)

Июль сентябрь
(по мере
необходи
мости)

площадки по отработке модели «семейной
дошкольной группы»
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)
Подготовка постановлений о внесении Просветова М.А.
Новикова Н.А.
изменений в постановления о предоставлении
целевых
субсидий
на
выполнение
мероприятия «Ресурсное обеспечение сети
муниципальных образовательных учреждений
города Бердска на 2016 - 2021 годы» в 2016
году (общеобразовательные и дошкольные
учреждения, учреждения дополнительного
образования)

Вопросы, рассматриваемые на очередных сессиях Совета депутатов

III квартал
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 Главы города

Июль
18

III квартал
Итоги ГИА, ЕГЭ - 2016 обучающихся
общеобразовательных организаций города
Бердска

Тузова Ж.Л.

Вопросы, рассматриваемые на аппаратных совещаниях
заместителя главы администрации

Июль

Август

III квартал
Итоги ГИА, ЕГЭ - 2016 обучающихся
общеобразовательных организаций города
Бердска
О готовности августовской конференции
педагогических работников в 2016 году
О ходе ремонтных работ в образовательных
организациях при подготовке к новому 20162017 учебному году
О ходе ремонтных работ в образовательных
организациях при подготовке к новому 20164

Тузова Ж.Л.

Тузова Ж.Л.

2017 учебному году
О готовности образовательных организаций
к новому 2016-2017 учебному году
Сентябрь О подготовке к празднованию Дня учителя,
Дня дошкольного работника
О системе
управленческого контроля за
деятельностью образовательных учреждений
по организации работы с учащимися,
требующими
особого
педагогического
контроля в т.ч. оставшимся на повторное
обучение

Тузова Ж.Л.

Совещания при директоре МКУ
с руководителями подведомственных учреждений

III квартал
Тузова Ж.Л.
Анализ результатов единого государственного
Июль
14
экзамена выпускников. Итоги проведения
государственной итоговой аттестации 2016 г.
Итоги
учебной
деятельности
общеобразовательных учреждений за 20152016 учебный год
Праксина И.Н.
Об организации проведения августовской
конференции педагогических работников в
2016 году
О подготовке к новому 2016-2017 учебному Каркавин М.В.
году
Праксина И.Н.
Август О готовности августовской конференции
08
педагогических работников в 2016 году
О готовности к новому 2016-2017 учебному Каркавин М.В.
году
Сентябрь Обеспечение
государственных
гарантий Штольвина И.А.
соблюдения правил приёма, отчисления и
08
исключения обучающихся (воспитанников)
образовательных учреждений, в том числе
комплектование и наполняемость классов
Итоги «Комплектования 1-х и 10-х классов
ООУ»
Соколова Е.В.
Комплектование групп кратковременного
пребывания и групп в рамках частно
государственного
партнерства
детьми,
рожденных в 2013 году и не вошедших в
комплектование.
Итоги комплектования на 2016 - 2017
учебный год
Совещания с заместителями директоров ООУ по ВР, зам. директоров
5

УДОД

III квартал
Не планируется
Июль
Август Об организации и проведении праздничных
мероприятий, посвященных 300-летию со Дня
основания города Бердска
Сентябрь О планировании работы в 2016 - 2017
учебном году

Зырянова О.Г.
Зырянова О.Г.

Зырянова О.Г.

Совещания с заместителями директоров ООУ по УВР

III квартал
Не планируется
Июль
Не планируется
Август
участия
выпускников
Сентябрь Результаты
общеобразовательных организаций города
Бердска
в
государственной
итоговой
аттестации в 2016 году

Штольвина И.А.

Совещания с социальными педагогами

III квартал
Не планируется
Июль
Август Об итогах межведомственной комплексной
операции «Занятость»
организации
мероприятий,
по
Сентябрь Об
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма в преддверии
каникул
О мерах по предупреждению жесткого
обращения
и
насилия
в отношении
несовершеннолетних

Зырянова О.Г.
Зырянова О.Г.

Организационные комитеты при директоре МКУ «УОиМП»

III квартал
Июль
О подготовки августовской конференции
Август педагогических работников
Сентябрь Оргкомитет
по
проведению
конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель
года» в 2016-2017 учебном году

Члены
оргкомитета
Члены
оргкомитета

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
6

ценностей и компетенций для профессионального и жизненного
самоопределения» (в том числе организация допризывной подготовки
граждан к военной службе)
Организация
работы
по реализации Чекмазова А.В.
По
Зырянова О.Г.
отдельно программных мероприятий в 2016 году;
экспертизы
му плану обеспечение общественной
эффективности
и
результативности
мероприятий программы
Реализация мероприятий инновационной Добролюбская
Июль О.В.
сентябрь площадки «Профессиональное и личностное
самоопределение детей как условие их
социальной
адаптации
и
развития
одаренности»
(адаптация
программ
в
образовательных учреждениях) на базе
лагерей дневного пребывания
Липчак Е.Н.
Участие учащихся и педагогов учреждения в
Июль
работе Летней полевой школы «Юный
естествоиспытатель» (на основании договора
с Томским государственным университетом)
Липчак Е.Н.
Участие учащихся и педагогов учреждения в
Июлькомплексной научной экспедиции «Сибкрайавгуст
54»
Липчак Е.Н.
Июль - Организация сотрудничества в системе
сентябрь 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
Липчак Е.Н.
Июль - Организация деятельности по реализации
сентябрь проекта «Многофункциональный спортивно
туристический комплекс «Скалодром»
Липчак Е.Н.
Июль - Участие учреждения в Областном конкурсе
сентябрь авторских дополнительных
общеобразовательных программ
Июль Липчак Е.Н.
Участие учреждения в Областном туре
сентябрь Всероссийского
конкурса
учебных
и
методических
материалов
в
помощь
организаторам
естественнонаучной,
туристско-краеведческой и экскурсионной
работы с обучающимися
Липчак Е.Н.
Июль - Организация обзорных и тематических
сентябрь экскурсий в Музей «Природа», мини-зоопарк
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и оранжерею (По заявкам образовательных
организаций)
Липчак Е.Н.
Август Участие учащихся и педагогов учреждения в
3-й Международной полевой школе
семинаре
«Палеобиогеоценозы мезозоя и
кайнозоя Северного полушария»
Липчак Е.Н.
Август Участие учащихся и педагогов учреждения в
Международной
палеонтологической
экспедиции
в
работе
городского Чекмазова А.В.
По плану Участие
Зырянова О.Г.
совета
по
Совета координационного
патриотическому,
духовно-нравственному
воспитанию молодежи города Бердска
Руководители
Организация работы волонтерских отрядов по
По
помощи
ветеранам
войны, ООУ, МБОУ ДО
отдельно оказанию
«Перспектива»
му плану труженикам тыла
В
Работа
с
несовершеннолетними, Добролюбская
течение выявленными по результатам социально
О.В.
квартала психологического тестирования обучающихся
в целях раннего выявления незаконного
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.
квартала 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
Июль - Тематические
информационно
Зырянова О.Г.
август
пропагандистские
мероприятий
с
Руководители
несовершеннолетними на ЛДП
ЛДП
Июль Мероприятия с детьми, отдыхающими в ДОЛ
Липчак Е.Н.
август
им. адмирала Нахимова, в палаточном лагере
«Юность» и учащимися учреждения по
профилактики ДТП (беседы, мультимедийные
программы,
инструктажи,
показ
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видеофильмов)
Липчак Е.Н.
Июль - Мероприятия с детьми в рамках проекта
«Школа безопасности» (инструктажи, беседы,
август
презентации с обучающимися)
Координация реализации основных положений ФЗ № 120
Зырянова О.Г.
Работа в КДНиЗП
В
течение
месяца
(по плану
комиссии

J_
Липчак Е.Н.
Областная
профильная
военнопатриотическая смена «Патриоты России» в
ДОЛ им. адмирала Нахимова
Липчак Е.Н.
Профильная смена «Школа выживания» в
Июль
палаточном лагере «Юность»
09-18
Зырянова О.Г.
Участие
в
проведении
комплексной
ИюльРуководители
межведомственной
профилактической
август
операции «Занятость»
ОУ
Липчак Е.Н.
Работа палаточного городка
«Юность»:
Июль сентябрь скалодром,
веревочный
парк,
полоса
препятствий
Исполнение межведомственного комплексного плана по
проти водействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории города Бердска
Июль
01-14

По
отдельно
му плану
По плану
работы
комиссии
В
течение
квартала
(по
записи)
Июль сентябрь

Организация
работы
по реализации
программных мероприятий в 2016 году
Участие
в
работе
Межведомственной
антинаркотической комиссии в г. Бердске

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

Работа с зависимыми
(консультации, тренинги)

Добролюбская
О.В.

и

созависимыми

Мероприятия с детьми, отдыхающими в
ДОЛ им. адмирала Нахимова, палаточном
лагере
«Юность»,
направленные
на
формирование здорового образа жизни
(беседы,
мультимедийные
программы,
инструктажи,
показ
видеофильмов,
подвижные игры, спортивные соревнования,
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Липчак Е.Н.

Работа с кадрами
ПО

отдельно
му плану
по
отдельно
му плану
В
течение
квартала

Повышение квалификации
и курсовой
подготовки педагогических и руководящих
работников образования
Информационно-методическое
сопровождение
реализации
кадровой
политики в системе образования
Мониторинг адаптационных,
социальнокомпетентностных, 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.

Праксина И.Н.

Праксина И.Н.

Праксина И.Н.

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

III квартал
Сентябрь Семинар по теме «Профилактика суицида в
образовательной организации»
Сентябрь Семинар-практикум для педагогов лицеев и
школ
впервые
аттестующихся
на
квалификационные категории в 2016 - 2017
учебном году на тему «Профессиональная
деятельность педагога, система подготовки к
аттестации»

Добролюбская
О.В.
Зырянова О.Г.
Праксина И.Н.

Городские (областные) семинары, проходящие на базе
образовательных организаций

III квартал
Не планируется
Городские методические объединения по общеобразовательным
предметам

По
циклогра
мме

По плану работы МБУ ЦРО

Праксина И.Н.

Городское методическое объединение дошкольных образовательных
учреждений

По
циклогра

По плану работы МБУ ЦРО
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Праксина И.Н.

мме
Городское методическое объединение педагогов - психологов

По
циклогра
мме

По плану работы МБУ ЦРО

Праксина И.Н.

Обеспечение доступности качественной образовательной услуги
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования населению города

По плану Участие ОУ в федеральном электронном
Минобрн мониторинге «Наша новая школа»
ауки

Праксина И.Н.
Руководители
ОУ

нсо
По плану Участие
в
электронном
мониторинге
Минобрн Дневник.ш
ауки
НСО
Июль
Подготовка аналитических материалов по
организации профильного обучения в ООУ
города Берде ка
В
Организация информирования детей и
течение родителей об образовательных услугах
квартала учреждений дополнительного образования
для детей
В
Постановка на учёт в очередь
детей
течение дошкольного возраста (от 0 до 7 лет)
квартала
В
Работа с руководителями
ДОУ по
течение комплектованию,
доукомплектованию,
квартала переводу воспитанников

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

Штольвина И.А.
Зырянова О.Г.
Руководители
УДОД
Иванова М.С.
Соколова Е.В.
Иванова М.С.
Соколова Е.В.

Мероприятия в рамках введения ФГОС

В
течение
месяца

В
течение
месяца

В
течение

Консультации по реализации ФГОС ДО,
содержанию
нормативных
документов,
программ,
мониторингу
качества
образования. Подведение итогов, составление
отчётов по результатам введения ФГОС ДО
Консультации по реализации ФГОС НОО,
содержанию
нормативных
документов,
программ,
мониторингу
качества
образования. Подведение итогов, составление
отчётов по результатам введения ФГОС НОО
Консультации по реализации ФГОС ООО,
содержанию
нормативных
документов,
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Праксина И.Н.

Праксина И.Н.

Праксина И.Н.

месяца

программ,
мониторингу
качества
образования. Подведение итогов, составление
отчётов по результатам введения ФГОС ООО

Мероприятия по созданию образовательной среды, обеспечивающей
доступность качественного образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и их социализацию

Организация
информационно Штольвина И.А.
разъяснительной
работы
по
функционированию
классов
интегрированного (инклюзивного) обучения
детей с ОВЗ, дистанционного образования на
сайте МКУ «УОиМП»
Организация мониторинговых мероприятий Штольвина И.А.
В
Праксина И.Н.
течение за соблюдением нормативных требований
квартала 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 Праксина И.Н.
течение детей-инвалидов
квартала
В
течение
квартала

Мониторинг

Июль август
Июль август

Июль
Август

III квартал
Мониторинг реализации программ лагерей с
дневным пребыванием в рамках проведения
городского конкурса
Мониторинг деятельности лагерей с дневным
пребыванием в учреждениях города, детских
оздоровительных учреждений различных
форм собственности, расположенных на
территории г. Бердска (по отдельному
графику).
Мониторинг подготовки образовательных
организаций к новому учебному году

Август Мониторинг
численности
детей,
не
Сентябрь посещающих ДОО по неуважительным
причинам
с
целью
выявления
дополнительных мест
Август Мониторинг численности детей, достигших
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Праксина И.Н.
Зырянова О.Г.
Зырянова О.Г.
Рабочая группа

Каркавин М.В.
Моисеева М.Н.
Гноев В.В.
Остапенко Г.Ф.
Соколова Е.В.
Иванова М.С.

Соколова Е.В.

Сентябрь на 1 января 2016 года возраста 3-х лет,
стоящих в очереди на получение места в ДОО
государственных
гарантий
Сентябрь Обеспечения
соблюдения правил приёма, отчисления и
исключения обучающихся (воспитанников)
образовательных учреждений, в том числе
комплектование и наполняемость классов
Сентябрь Соответствия учебной нагрузки и режима
занятий
требованиям
Санитарноэпидемиологическим правила и нормативам
СанПиН
мониторинга
выполнения
Сентябрь Проведение
рекомендаций
ТПМПК
(ЦПМПК)
по
организации обучения детей с ОВЗ и
инвалидов
в
общеобразовательных
учреждениях
Сентябрь Мониторинг ДОО по итогам формирования
контингента воспитанников на 2016 - 2017
год

Иванова М.С.
Штольвина И.А.

Штольвина И.А.

Добролюбская
О.В.

Соколова Е.В.
Иванова М.С.

Отчетно - аналитическая деятельность

III квартал
Подготовка отчёта в Минобрнауки «О детях
вынужденно
покинувших
территорию
Украины»

В
течение
квартала
(ежемеся
чно)
Июль
Подготовка отчета «Итоги образовательной
10
деятельности в ООУ за 2015-2016 учебный
год»
Июль
Подготовка отчета «Итоги организации ГИА15
2016»
Июль
Отчет
о
реализации
городского
до10
межведомственного
плана
по
противодействию
злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на
территории города Бердска на 2016 год
Июль
Подготовка
итоговых
отчетов:
по
до 25
воспитательной работе в образовательных
организациях за 2015/2016 учебный год;
социально-педагогической деятельности
В
Подготовка отчёта в прокуратуру г. Бердска
течение «О мерах по реализации государственной
квартала политике в области образования и науки, в
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Штольвина И.А.

Штольвина И.А.

Штольвина И.А.
Зырянова О.Г.
руководители
ОО

Зырянова О.Г.

Иванова М.С.

достижения
100%
доступности
(ежемеся части
дошкольного образования для детей от 3 до 7
чно)
лет
Иванова М.С.
Подготовка отчёта в Минобрнауки «О детях в
В
течение возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами
квартала дошкольного образования»
(ежемеся
чно)
Иванова М.С.
Подготовка отчёта в администрацию города
В
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
Составление отчетов по кассовым расходам
Сорокина Е.И.
течение образовательных учреждений
квартала
(ежемеся
чно)
В течение Формирование
месячной,
квартальной Манушкина Н.В.
квартала финансовой отчетности в соответствии с Барышева Е.А.
[ежемесячн перечнем
Тищенко Т.В
Столярова Е.С.
о)
Шугаева И.А
В
Подготовка отчёта в прокуратуру г. Бердска
Зырянова О.Г.
течение «Информация
об
исполнении
квартала законодательства
о
противодействии Добролюбская
О.В.
(ежемеся незаконному обороту наркотических средств,
чно)
психотропных веществ и их прекурсоров
образовательных
учреждениях
города
Бердска»
Сентябрь Подготовка статистического отчета по Штольвина И.А.
формам
федерального
статистического
наблюдения в сфере общего образования
Сентябрь Проведение квартального анализа финансовой Манушкина Н.В.
деятельности учреждений
Барышева Е.А.
Тищенко Т.В
Столярова Е.С.
Шугаева И.А
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