Утверждаю:
Заместитель главы администрации
____________Е.Н.Чеботаев
Отчет о деятельности МКУ «УОиМП» за 2015 год
Цель работы МКУ «УО и МП» на 2015 год – создание условий для
обеспечения общедоступности образовательных услуг путем реализации
долгосрочных целевых, городских целевых и ведомственных целевых
программ развития образования города Бердска и участие в разработке новых
программ, совершенствования условий функционирования и развития
материально-технической базы образовательных учреждений, повышение
эффективности управления системой образования, формирование единого
образовательного пространства, обеспечивающего высокоэффективную
развивающую и развивающуюся систему.
1. Участие и контроль мероприятий по реализации программы ВЦП
«Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных учреждений
города Бердска на 2012-2015 годы».
2. Финансовое сопровождение выдачи путевок в санаторные лагеря,
круглогодичные лагеря, летние лагеря, оплата набора продуктов питания в
детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей,
проживающих на территории НСО в рамках государственной программы
Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки
населения и улучшения социального положения семей с детьми в
Новосибирской области на 2014 - 2019 годы.
3. Реализация проекта ДЦП «Совершенствование организации школьного
питания в Новосибирской области на 2012-2016 годы» в части разработки
материалов по централизации закупочных мероприятий по продуктам с
последующим удешевлением стоимости питания детей.
4. Контроль, организационная, методическая и юридическая помощь в
деятельности подведомственных учреждений.
5. Организация и проведение государственной итоговой аттестации 2015
года.
6. Контроль за соблюдением муниципальными учреждениями сферы
образования требований к организации основной деятельности в новом 20152016 учебном году.
7. Контроль за набором обучающихся в первый класс в 2015-2016 учебном
году.
8. Обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных
образовательных организациях.
Цели и задачи выполнены в полном объеме через следующие
управленческие решения и административно - организационные
инструменты.
1. Разработка и утверждение нормативно – правовой базы в сфере
образования. Подведомственным МКУ «УО и МП» учреждениям выданы

муниципальные задания на 2015 год, утвержденные постановлениями
администрации города Бердска:
1) муниципальные общеобразовательные учреждения – утверждено 14
муниципальных заданий;
2) муниципальные дошкольные учреждения – утверждено 20
муниципальных заданий;
3) муниципальные учреждения дополнительного образования детей – 3
муниципальных задания;
4) МБУ «ОДМ»; МБУ ЦРО – 2 муниципальных задания.
По мере необходимости в связи с перерасчетами и изменением
правовой базы в постановления администрации города Бердска,
утверждающие муниципальные задания, вносились изменения (52
постановления).
Разработаны и утверждены специалистами МКУ «УО и МП»
муниципальные программы и порядки:
1) постановлениями администрации города Бердска утверждались
новые редакции ведомственной целевой программы «Ресурсное обеспечение
сети муниципальных образовательных учреждений города Бердска на 20152017 годы» (3 постановления);
2) подготовлено постановление «Об утверждении Порядка
предоставления и расходования муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями субсидии на реализацию мероприятий
ведомственной целевой программы «Ресурсное обеспечение сети
муниципальных образовательных учреждений города Бердска на 2015-2017
годы», вносились изменения в указанное постановление (7 постановлений).
Во
исполнение
программных
мероприятий
действующих
муниципальных программ подготовлены постановления администрации
города Бердска:
1) о предоставлении целевых субсидий на реализацию задач
ведомственной целевой программы «Ресурсное обеспечение сети
муниципальных образовательных учреждений города Бердска на 2015-2017
годы» и постановлений о внесении изменений в данные постановления (54
постановления);
2) о предоставлении целевой субсидии на реализацию проектов по
основным направлениям молодежной политики в рамках муниципальной
программы «Молодежь города Бердска на период 2014-2016 годы»
Муниципальному бюджетному учреждению «Отдел по делам молодежи» в
2015 году» и постановлений о внесении изменений в данное постановление
(3 постановления).
В рамках организации питания на льготных условиях:
1)
О
предоставлении
целевых
субсидий
муниципальным
общеобразовательным
учреждениям
на
реализацию
мероприятий
долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации
школьного питания в Новосибирской области на 2012-2016 годы» на
организацию питания детей из многодетных и малоимущих семей, детей

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, детей-инвалидов, в 2015 году;
2) Об обеспечении питанием на льготных условиях обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений города Бердска из
многодетных и малоимущих семей в 2015 году.
В рамках выделения целевых субсидий на устранение предписаний
контролирующих органов, на проведение ремонтных работ для подготовки
муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году
подготовлены постановления о предоставлении целевых субсидий
муниципальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям,
подведомственным Муниципальному казенному учреждению «Управление
образования и молодежной политики», в 2015 году (3 постановления).
Предоставление других субсидий:
1) О предоставлении целевых субсидий муниципальным учреждениям
на обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в рамках
реализации мероприятий государственной программы Новосибирской
области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 20142019 годы» на организацию лагерей с дневным пребыванием детей в 2015
году;
2) О предоставлении целевой субсидии Муниципальному автономному
образовательному учреждению дополнительного
образования детей
«Детский оздоровительно-образовательный центр туризма «Юность» в 2015
году;
3) О предоставлении целевой субсидии Муниципальному автономному
образовательному учреждению дополнительного
образования детей
«Детский оздоровительно-образовательный центр туризма «Юность» в 2015
году;
4) О предоставлении целевой субсидии Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа
№ 8» в 2015 году;
5) О предоставлении целевой субсидии на реализацию проектов по
основным направлениям молодежной политики в рамках муниципальной
программы «Молодежь города Бердска на период 2014-2016 годы»
Муниципальному бюджетному учреждению «Отдел по делам молодежи» в
2015 году», вносились изменения в указанное постановление (3
постановления).
В связи с кадровыми изменениями вносились изменения в
постановление от 01.04.2014 №1209 «Об утверждении Положения о
муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о
реорганизации
или
ликвидации
муниципальных
образовательных
организаций, подведомственных Муниципальному казенному учреждению
«Управление образования и молодежной политики» (4 постановления).
Подготовлено постановление «О реорганизации Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад

комбинированного вида № 5 «Ромашка» путем присоединения к
Муниципальному
автономному
общеобразовательному
учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 4». Получен лист записи ЕГРЮЛ в
соответствии с которым внесена запись о прекращении деятельности
МБДОУ №5 «Ромашка» 20.10.2015 года.
В целях передачи МКУ «УО и МП» функции и полномочия учредителя
подготовлены постановления:
1) О наделении Муниципального казенного учреждения «Управление
образования и молодежной политики» функциями и полномочиями
учредителя
в
отношении
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
10 «Пересвет»;
2) О наделении Муниципального казенного учреждения «Управление
образования и молодежной политики» функциями и полномочиями
учредителя в отношении Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования детей «Городской Центр
Детского Творчества».
В целях приведения уставов учреждений в соответствие требованиям
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» подготовлены постановления:
1) уставы муниципальных общеобразовательных учреждений –
утверждено 13 уставов в новой редакции;
2) уставы муниципальных дошкольных учреждений – утверждено 19
уставов в новой редакции;
3) уставы муниципальных учреждений дополнительного образования –
2 устава в новой редакции.
Подготовлены и утверждены постановлением Ведомственные перечни
муниципальных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
муниципальными учреждениями города Бердска, подведомственными
Муниципальному казенному учреждению «Управление образования и
молодежной политики», в качестве основных видов деятельности (1
постановление, 3 ведомственных перечня).
В соответствии с движением особо ценного движимого имущества и
передачей объектов недвижимого имущества в 2014 и 2015 годах
подготовлены постановления об утверждении перечней недвижимого и особо
ценного движимого имущества подведомственных муниципальных
учреждений (53 постановления).
Подготовлено постановление «Об изъятии из оперативного управления
МАДОУ № 10 «Звёздочка» объектов недвижимого и движимого имущества
и передаче их в оперативное управление МБДОУ № 24 «Пчелка». Процесс
завершен, объект передан МБДОУ № 24 «Пчелка». Утверждена комиссия по
ликвидации МАДОУ №10 «Звездочка».
Вносились изменения в постановления об утверждении составов
наблюдательных советов подведомственных МКУ «УО и МП» (9
постановления).

Утверждено постановление администрации города Бердска от
20.07.2015 № 2713 «Об установлении платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных
учреждениях города Бердска».
Направлен в Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области отчет по выполнению обязательств и
достижению значений показателей модернизации муниципальной системы
образования г. Бердска за 2014 год.
2. Издано 976 приказов директора МКУ «УОиМП», регулирующих
образовательную,
финансово
–
хозяйственную
деятельность
подведомственных учреждений и административно – управленческую
деятельность МКУ «УОиМП». Исполнение данных приказов способствует
реализации полномочий МКУ в области образования, регулирует функции
контроля за деятельностью образовательных организаций, обеспечивает
административное
регулирование
деятельности
подведомственных
учреждений.
3.
На очередных сессиях Совета депутатов рассматривались
следующие вопросы сферы образования в 2015 году:
- информация о ходе подготовки к отдыху и оздоровлению детей и
подростков в летний период времени;
- информация о планах и подготовке учреждений образования к
новому учебному году.
На профильном комитете рассмотрены вопросы:
- информация о ходе подготовки к отдыху и оздоровлению детей и
подростков в летний период времени;
- информация о планах и подготовке учреждений образования к
новому учебному году;
- о внесении изменений в бюджет города Бердска.
4.
На расширенном аппаратном совещании при и.о.Главы города
Бердска были рассмотрены вопросы:
- о системе дошкольного образования города Бердска;
- итоги ГИА, ЕГЭ – 2015 обучающихся общеобразовательных
организаций города Бердска;
- об итогах работы комиссии по контролю за соблюдением
муниципальными учреждениями сферы образования требований к
организации основной деятельности в новом 2015-2016 учебном году.
Это способствовало доведению полной достоверной информации до
членов аппаратного совещания, до населения города через СМИ.
5.
На аппаратных совещаниях при заместителе администрации
города Бердска рассмотрено 28 вопросов такие как:
 Об итогах занятости детей в период зимних каникул и
новогодних праздников
 Система дошкольного образования города Бердска
 О подготовке и организации встречи делегации г.Фукан КНР

 О подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ
 О подготовке лагерей с дневным пребыванием детей в
общеобразовательных организациях города Бердска
 О подготовке мероприятий в ОУ, посвященных празднованию
70-летия со Дня Победы в ВОВ
 О подготовке торжественных мероприятий, посвященных
Выпускникам – 2015 года
 О режиме работы ДОУ в летний период
 О подготовке августовской педагогической конференции в 2015
году
 Об итогах проведения Учебных сборов по подготовке по
основам
военной службы с гражданами, обучающимися в
общеобразовательных организациях в 2015 году
 О проведении Международного детского шахматного фестиваля
 О подготовке образовательных организаций к новому 2015-2016
учебному году
 О подготовке августовской конференции педагогических
работников
 Итоги государственной итоговой аттестации 2015 года
обучающихся общеобразовательных организаций города Бердска
 О ходе летней оздоровительной кампании в июне 2015 года
 Об организации проведения Президентских игр и состязаний,
ГТО во взаимодействии с МКУ «ОФКиС»
 Об итогах проведения Международного детского шахматного
фестиваля
 О готовности августовской конференции педагогических
работников
 О готовности образовательных организаций к новому 2015-2016
учебному году
 О ходе летней оздоровительной кампании в июле 2015 года
 Об итогах проведения августовской конференции педагогических
работников
 О подготовке к празднованию Дня педагогических работников
 О ходе летней оздоровительной кампании в августе 2015 года
 Об организации проведения городской благотворительной акции
«Всем миром»
 Об итогах проведения Дня дошкольного работниками, Дня
учителя
 Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году
 О перспективах и задачах для организации летней
оздоровительной кампании 2016 года
 О занятости обучающихся в период зимних каникул и
новогодних праздников

Что способствовало оперативному принятию административно –
управленческих решений по данным вопросам.
6. При директоре МКУ «УОиМП» проведено 25 совещаний с
руководителями
образовательных
учреждений
и
структурных
подразделений. На совещаниях рассмотрены различные вопросы в области
образования, что позволило быстрому и эффективному решению задач
возникающих в процессе деятельности учреждений.
Перечень вопросов рассмотренных на совещании:
Об итогах занятости детей в период зимних каникул и
новогодних праздников
Анализ работы общеобразовательных учреждений с бланками
строгой отчётности
Единый список необходимых расходных материалов для
организации образовательного процесса в части исполнения
родительских обязанностей
Об организации и проведении муниципальных конкурсов
«Учитель года- 2015» и «Воспитатель года – 2015»
О подготовке и организации встречи делегации г.Фукан КНР
Анализ организации общеобразовательными учреждениями
обучения детей с ОВЗ и инвалидов
Единые требования к организации консультационных пунктов в
ДОО
Состояние системы профилактической работы в ДОУ с семьями,
находящимися в трудной социальной ситуации, или требующими
особого педагогического наблюдения
О подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ
О комплектовании воспитанников ДОУ на новый 2015-2016
учебный год
О подготовке к ЛОК - 2015
О подготовке к празднованию 70-летия со Дня Победы в ВОВ
О мероприятиях по подготовке к новому 2015-2016 учебному
году
Об итогах организации отдыха и занятости детей в период
весенних каникул
О подготовке торжественных мероприятий, посвященных
выпускникам 2015
Организация деятельности специализированных классов (по
адаптированным программам)
Итоги проверки ООУ по подготовке к государственной итоговой
аттестации
Об организации и проведении мероприятий, посвящённых
Международному дню защиты детей
О ходе подготовки к проведению Учебных сборов
О
подготовке
общеобразовательных
учреждений
к
государственной итоговой аттестации выпускников

Об организации приема обучающихся в 1-й класс
общеобразовательных учреждений
О проведении торжественных мероприятий, посвященных
выпускникам 2015 года «Выпускной бал»
О подготовке к августовской конференции педагогических
работников г.Бердска в 2015 году
О режиме работы ДОУ в летний период
Итоги учебной деятельности общеобразовательных учреждений
за 2014-2015 учебный год
О распределении дополнительного финансирования (в случае
выделения) для подготовки ОУ к новому 2015-2016 учебному году
Анализ результатов единого государственного экзамена
выпускников. Итоги проведения государственной итоговой аттестации
в 2015 году
О проведении августовской конференции педагогических
работников города Бердска в 2015 году
Обеспечение государственных гарантий соблюдения правил
приёма, отчисления и исключения обучающихся (воспитанников)
образовательных учреждений, в том числе комплектование и
наполняемость классов
Итоги «Комплектования 1-х и 10-х классов ООУ»
О подготовке к празднованию Дня учителя, Дня дошкольного
работника
Итоги комплектования на 2015 – 2016 учебный год
Об исполнении плана мероприятий в рамках летней
оздоровительной кампании 2015 года
Об организации и проведении городской благотворительной
акции «Всем миром»
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году
О формировании бюджета на 2016 год
Об исполнении Указа Президента РФ в части обеспечения
местами в ДОУ детей в возрасте от 3 до 7 лет
Итоги выполнения задач МБУ ЦРО в рамках исполнения
обязательств по развитию системы общего образования г. Бердска в
2015г. Предварительные итоги аттестации, курсовой подготовки и
повышения квалификации педагогических и руководящих работников
образовательных учреждений за 2016г.
О занятости детей в период зимних каникул и Новогодних
праздников
О безопасности функционирования учреждений в период
проведения Новогодних праздников
Специалистами
МКУ
«УОиМП»
проведены
совещания
с
заместителями директоров по учебно – воспитательной работе, по
воспитательной работе, с социальными педагогами. На данных совещаниях

рассматривались текущие вопросы образовательного процесса с целью
своевременного реагирования и решения возникающих проблем.
7. Проведены заседания муниципальной комиссии по оценке
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципальных
образовательных
организаций,
подведомственных
Муниципальному казенному учреждению «Управление образования и
молодежной политики» (2 заседания – рассмотрение вопроса о
реорганизации МБДОУ № 5 «Ромашка» путем присоединения к МАОУ СОШ
№ 4)
Проведено заседание комиссии по проведению экспертной оценки
последствий заключения договора аренды для обеспечения образования,
воспитания, развития, отдыха, оздоровления детей, оказания им
медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и
социального обслуживания детей (2 заседания, рассмотрено 13 заявок).
Проведено заседание комиссии по аттестации руководителей
муниципальных
организаций,
подведомственных
Муниципальному
казенному учреждению «Управление образования и молодежной политики» 2 заседания комиссии. Руководители образовательных организаций успешно
прошли аттестацию.
8. С целью усиления эффективности воспитательной работы по
формированию духовно-нравственных качеств личности у обучающихся
образовательных организаций города Бердска, в рамках развития
воспитательных, творческих инициатив обучающихся, стимулирования
познавательной,
творческой
и
интеллектуальной
деятельности,
самореализации в культурной, социальной жизни города, МКУ «Управление
образования и молодежной политики», совместно с общеобразовательными
организациями, учреждениями дополнительного образования детей и
дошкольными образовательными учреждениями приняли участие в
организации и проведении в 2015 году большого количества городских и
внутриучрежденческих мероприятий, событий.
1) 26.04.15 В ДК «Родина» проведен фестиваль воспитанников
дошкольных образовательных организаций города Бердска «Звездный
дождик» и выставка – конкурс декоративно – прикладного творчества
дошкольников в рамках XI городского детско – юношеского фестиваля
«Творчество».
2)
Организация и участие в акциях, посвященных Великой Победе
(сроки март - май 2015) «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Солдатский
платок», «Помоги ветерану», «Спасибо деду за Победу», акция «Живая
библиотека». Волонтёрская помощь ветеранам войны, труженикам тыла,
детям войны. Взаимодействие с учреждениями культуры, социальной
защиты населения;
3)
Проведение и участие в конкурсных мероприятиях, посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной войне (сроки сентябрь 2014 –
май 2015года):

Региональные – «Морской венок Славы», «Мы не были на той войне»,
«Пою мое Отечество», «Нам нести знамя Победы».
Областные – проект «Знамя Победы» (включает в себя 12 конкурсов),
«Салют Победы», «Сибиряки Победе», конкурс по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки
Городские – конкурс патриотической песни «Я люблю тебя Россия»,
конкурс сочинений, литературно музыкальных композиций, викторин на
знание истории времен Великой Отечественной войны, соревнования по
шахматам, научно-практические конференции.
Общешкольные - конкурсы строя и песни, исторические викторины,
брейн-ринги, конкурсы чтецов.
4)
Реализация городского проекта образовательных организаций
города Бердска «Поклонимся Великим тем годам (проект включал 20
городских мероприятий с охватом боле 20000 человек): общешкольный
проект «Битва хоров», театрализованное представление "Весна на клавишах
Победы", большой концертный марафон «Победе посвящается»,
литературно-музыкальная
гостиная
"Память
сильнее
времени",
театрализованное представление «В лесу прифронтовом», общешкольный
фестиваль детского творчества «Навстречу Победе!», литературная гостиная
«Мы этой памяти верны», командные матчевые встречи по шахматам и
шашкам среди школьников города Бердска, городской проект «Живая
библиотека», секция «Салюты Победы не смолкнут в сердцах» в рамках НПК
для обучающихся начальной школы, секция «Великая Отечественная война
в памяти Российского народа» в рамках НПК для обучающихся 5-11 классов,
городские мастер-классы по изготовлению сувениров ветеранам и
труженикам тыла.
Таким образом, системная работа в образовательных организациях по
популяризации знаний о Великой Отечественной войне, разнообразные
формы работы с обучающимися разного возраста, тесное взаимодействие с
заинтересованными муниципальными учреждениями, общественными
организациями способствует повышению мотивации у обучающихся к
расширению кругозора, стремлению сохранить память о подвиге русского
народа в борьбе с фашизмом, обострению чувства патриотизма.
5)
13.05.2015 года с 14.00 до 17.30 часов на базе НОУ
«Православная Гимназия преподобного Серафима Саровского» города
Бердска проведена XIII
городская конференция «Разумное, доброе,
вечное…» посвященная Дню славянской письменности и культуры,
приуроченная к 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
В работе конференции приняли участие 150 человек: из них 97
участников Конференции (учителя ОРКиСЭ, молодые педагоги
образовательных организаций и учащиеся 4-11 классов), учителя, директора
образовательных организаций города Бердска и приглашенные гости.
6)
с 25 по 29 мая прошли учебные сборы по подготовке по основам
военной службы с гражданами, обучающимися в образовательных

организациях среднего общего образования. Всего в сборах приняли участие
более 200 юношей и 250 девушек, обучающихся 10-х классов.
25, 26 и 27 мая с 10.00 до 13.00 часов на базах МБОУ СОШ №3
«Пеликан», МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №5
проводились учебно – тренировочные занятия для девушек: по медицинской
подготовке (теоретические и практические занятия по оказанию доврачебной
помощи, оказанию само- и взаимопомощи при ранениях и травмах,
транспортировка раненных занятие проводили студенты БМК); в
спортивных залах
проводились учебно – тренировочные занятия по
физической подготовке: наклон вперед; отжимание от пола; пресс за 30
секунд; прыжки в длину с места; третий день с девушками работали
педагоги-психологи по оказанию экстренной психологической помощи в ЧС.
С 25 по 26 мая для юношей на базах МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №5
были организованы учебно-тренировочные занятия по строевой подготовке,
изучение уставов, РХБЗ, выполнение строевых приемов на месте и в
движении; также были организованы прием нормативов ГТО.
С 27 мая по 29 мая на базе ДОЛ им. Нахимова для 168 юношей
(допущенных по состоянию здоровья) проведены выездные 3-х дневные
сборы, в рамках которых состоялись учебно-тренировочные занятия
(согласно учебному плану – строевая подготовка, тактическая и физическая
подготовка, стрельба из пневматического оружия). Психологами МБОУ ДОД
ГЦДТ проведены для юношей
тренинги по формированию навыков
поведения в экстремальных ситуациях, укреплению позитивной самооценки.
В рамках сборов для юношей проведено анкетирование с целью выявления
их гражданской позиции по отношению к службе в армии.
По итогам 3-х дневных сборов отличившимся обучающимся вручены
Благодарственные письма и Почетные грамоты оргкомитета.
7)
в июне в городе Новосибирске проведен областной этап
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры – 2015». В школьных и муниципальных этапах соревнований приняли
участие учащиеся 756 общеобразовательных организаций из 29
муниципальных районов и 5-ти городских округов г. Новосибирска и
Новосибирской области. Общее количество участников превысило 135 тысяч
обучающихся.
По итогам выступления на муниципальном этапе почетное право
принять участие в региональном этапе «Президентских спортивных игр» от
города Бердска получила команда МБОУ СОШ №1.
С 01 по 04 июня команды-победительницы муниципальных этапов
принимали участие в различных соревнованиях, согласно программе
Президентских спортивных игр: в пулевой стрельбе, соревнованиях по
легкой атлетике, по волейболу, баскетболу, настольному теннису и
плаванию. По итогам соревнований команда от города Бердска (рук. Богачев
А. Н.) заняла 3 место.
8)
19.06.2015 в МБУ ГЦКиД прошла торжественная церемония
вручения единовременной премии Главы города Бердска обучающимся

образовательных организаций, достигшим высоких результатов в сфере
образования, культуры, спорта и молодежной политики по итогам учебного
года. В торжественной обстановке и.о. Главы администрации г. Бердска А.Г.
Михайлов и председатель Совета депутатов г. Бердска В.Г. Бадьин вручили
Благодарственные письма и сертификаты стипендиатам премии – 37
обучающимся образовательных организаций за высокие результаты в сфере
образования, 8 обучающимся учреждений культуры за высокие достижения в
сфере культуры, 8 обучающимся учреждений физкультуры и спорта за
высокие результаты в спорте, 2 активным участникам мероприятий,
проводимых отделом по делам молодёжи, а также Благодарственные письма
родителям стипендиатов.
9)
24.06.2015 на центральной площади в 17.00 часов состоялось
городское торжественное мероприятие, посвященное чествованию
выпускников 2014-2015 учебного года.
В рамках праздничного мероприятия гостей, участников, родителей,
педагогов и
498 выпускников школ и лицеев города Бердска
поприветствовали почетные гости - исполняющий обязанности Главы города
Бердска Михайлов А.Г., Министр образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области Нелюбов С.А., депутат Государственной
Думы Федерального собрания РФ Мануйлова И.В.
Согласно программе торжественного мероприятия, почетные гости
вручили памятные Золотые медали «За особые успехи в учении»,
Благодарственные письма Главы города Бердска и подарочные сертификаты
от социальных партнеров праздника тридцати шести выпускникам 2015 года.
29.06.2015 в конференц-зале Правительства Новосибирской области
состоялся Губернаторский прием медалистов, получивших 100 баллов по
результатам ЕГЭ-2015. На прием также были приглашены родители
медалистов, представители муниципальных образований и образовательных
учреждений, педагоги, подготовившие наибольшее число выпускников медалистов, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ и ставших
победителями и призерами заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников. Также Губернатор наградил «Золотую дюжину
учителей» - педагогов, подготовивших наибольшее число выпускниковмедалистов, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ и ставших
победителями и призерами заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников. В их состав вошла Родько Елена Данииловна учитель химии МАОУШ-И «Лицей-интернат №7».
Это способствовало активному информированию и привлечению
несовершеннолетних детей к участию в различных досуговых мероприятиях.
10) По итогам международной ITE Сибирской Ярмарки, УчСиб-2015
награждены: одной большой золотой медалью (МАДОУ № 25), пятью
малыми золотыми медалями (МАДОУ № 3, МАДОУ № 4, МАДОУ № 8,
МАДОУ № 16) и тремя серебряными медалями (лаборатория
«Социокультурное развитие личности в едином образовательном

пространстве» (МАДОУ №7, МБДОУ № 15, МАДОУ № 22, МБОУ СОШ №
12) и МАДОУ № 26)
11) Состоялась торжественная церемония открытия корпуса №2
МБДОУ №24 «Пчелка»15 мая 2015 года в 11.00 часов по адресу г.Бердск
ул.Карла Маркса,60.
В 2008 году создан проект «Реконструкция здания муниципального
образовательного учреждения - детского сада №10 «Звёздочка» в г. Бердске
Новосибирской области, ул.К.Маркса,60» на 180 мест. Реконструкция
предусматривала увеличение общей площади здания за счет расширения
одноэтажной части, надстройки 2-го этажа и пристройки 2-этажных объёмов
без подвала к 2-этажным блокам для размещения спален.
Расчетная наполняемость (по площади помещений) составляет 212
человек. В ноябре 2014 года принято решение о передаче здания МАДОУ
№10 «Звездочка» в оперативное управление МБДОУ №24 «Пчелка», с целью
реорганизации путем присоединения. Объект введен в эксплуатацию
31.12.2014 года.
12) В целях совершенствования информационно - просветительской
работы по формированию здорового образа жизни у обучающихся
образовательных организаций города Бердска, 14 ноября 2015 года во все
общеобразовательные организации города Бердска были направлены
видеоматериалы по профилактике алкоголизма, табакокурения, ВИЧ
инфекции, с рекомендациями по их использованию во время проведения
тематических лекций, бесед, внеклассных мероприятий 1 декабря 2015 года
(Всемирный день борьбы со СПИДом). 01.12.15 в 14 общеобразовательных
организациях (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2 «Спектр», МБОУ СОШ
№3 «Пеликан», МАОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5, МАОУ «Лицей»6»,
МАОУ Ш-И «Лицей-интернат№7», МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №9,
МБОУ СОШ №10 «Пересвет», МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №12, МБОУ
СОШ №13, МАОУ «Экономический лицей») были проведены различные
мероприятия: классные часы «Факторы, укрепляющие и разрушающие
здоровье», «Болезни, передающиеся половым путём», «Профилактика ПАВ»,
тематические беседы с показом видеоматериалов «Знать, чтобы жить».
13) В сентябре 2015 года в 14 общеобразовательных организациях
города Бердска было организовано более 186 мероприятий: Уроки
безопасности, уроки мужества, «Кругосветка», «Урок городской
безопасности», «Выживание в экстремальных ситуациях», уроки-беседы:
«Задачи гражданской обороны РФ».
В рамках урока ОБЖ проведены видеоуроки: «Чрезвычайные
ситуации в г. Бердска», классные часы: «Правила поведения в общественных
местах», "Выживание в экстремальных ситуациях", "Особенности
человеческого организма", «Правила поведения в лесу» и т.д. Для учащихся
начальных классов организованы: конкурсы рисунков «Там, где есть жизнь,
там существует опасность», экскурсии в пожарную часть г. Бердска. Для
обучающихся среднего и старшего звена организованы практические уроки,
лекции, сдача норм ГТО, спортивные праздники и Дни Здоровья «Готов к

труду и обороне». В библиотеках общеобразовательных организаций
оформлены тематические выставки «Уголок гражданской обороны». Общее
количество участников мероприятий составило 8242 человека (обучающиеся
1-11 классов).
14) В октябре 2015 года на базе МБОУ СОШ №1 г. Бердска прошел
региональный этап XII Всероссийской олимпиады «Наше наследие»,
организованный
Православным
Свято-Тихоновским
Гуманитарным
Университетом (г. Москва) для 1-11 классов (предметы:
история,
литература, МХК, основы православной культуры). Участниками стали
победители муниципального этапа, всего 37 человек: из МБОУ СОШ №1 г.
Бердск, МАОУ "Лицей №6" г. Бердск, МБОУ СОШ № 13 г. Бердск, МБОУ
СОШ №9 г. Бердск (из г. Бердска – 16 обучающихся), МБОУ "СОШ № 15" г.
Новосибирска, МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» города Новосибирска,
МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия». Ученица МБОУ СОШ №13
Козулина Карина стала победителем регионального этапа и приглашена 26
ноября 2015 года на всероссийский этап олимпиады «Наше наследие» в
Переславль - Залесский.
9. Итоги 2014-2015 учебного года. В основном государственном
экзамене приняли участие 842 выпускника текущего года и 1 выпускница, не
прошедшая ГИА в прошлом учебном году, 14 выпускников с ограниченными
возможностями здоровья
проходили ГИА в форме государственного
выпускного экзамена, из них для 5 человек аттестация была проведена на
дому по состоянию здоровья. Для 1 выпускницы в связи с длительным
лечением ГИА перенесена на август. 16 выпускников были не допущены к
государственной итоговой аттестации в связи с неуспеваемостью.
Уровень освоения государственных образовательных стандартов
выпускниками муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших
экзамены по основным предметам, составила 99,8%, доля участников ОГЭ,
сдавших экзамены по всем предметам 98,6%. С экзаменами в форме ГВЭ
справились все участники экзаменов.
На «4» и «5» экзамены по обязательным предметам русскому языку
сдали 85,9 %, по математике 52,8 % участников основного государственного
экзамена.
Более 70%, участников ОГЭ, показали результаты выше базового
уровня по предметам: русский язык, география, физика, химия, английский
язык.
Самый высокий балл качества подготовленности по химии (81,6%). В
целом результаты ГИА-9 2015 сопоставимы с результатами 2014 года.
По итогам 2014-2015 учебного года 49 выпускникам 9 классов
муниципальных общеобразовательных учреждений вручены аттестаты с
отличием (в 2014 году 36 выпускников получили аттестат с отличием).
В 2015 году в ЕГЭ приняли участие 539 человек (в прошлом году - 578
человек), из них 498 выпускников общеобразовательных учреждений
текущего года (в том числе 465 выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений текущего года, 1 выпускница НГОУ

«Экология и диалектика», 32 выпускника ГБОУ НСО ККШ «ККК им Героя
РФ О.Куянова»).
Уровень освоения государственных образовательных стандартов
участниками ЕГЭ (выпускниками муниципальных общеобразовательных
учреждений), сдавших экзамены по основным предметам составила 99,1 %.
Более 73 баллов (наивысший тестовый балл по предмету, получение
которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена)
по русскому языку набрали 168 (33,7 % участников ЕГЭ) (2014 год- 115)
выпускников, из них 30 выпускников показали результат более 90 баллов,
минимальный порог преодолели все выпускники муниципальных школ.
Средний балл составил – 68,6 (в 2014 году - 65,5), это выше результата по
Новосибирской области на 2,6 балла.
Средний балл по математике составляет – 42,1, более 63 баллов
(наивысший тестовый балл по предмету, получение которого
свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена) по
математике (профильный уровень) набрали 76 выпускников (15,3 %
участников ЕГЭ), максимальный результат в 82 балла получила выпускница
МБОУ СОШ № 2 «Спектр», ниже порога – 4 человека. Выпускники,
набравшие баллы ниже установленного порога по обязательному предмету,
не получили аттестат в этом году, и окончили общеобразовательные
организации со справкой об обучении. Они могут получить
профессиональное образование на базе основного общего образования в
учреждениях начального, среднего профессионального образования, а также
повторно принять участие в ЕГЭ в сентябре.
По итогам 2014-2015 учебного года 36 выпускникам 11 классов
муниципальных общеобразовательных учреждений вручены аттестаты с
отличием.
10. Исполнен Указ Президента РФ об обеспечении детей в возрасте от
3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных организациях.
Для выполнения поставленной задачи на территории города Бердска
одним из направлений наряду с существующими выбрано развитие
вариативных форм дошкольного образования. Так
в целях отработки
модели «семейной дошкольной группы» с 15.12.2015 в качестве
структурного подразделения МАДОУ № 2 «Дельфин» открыта семейная
дошкольная группа, в которую зачислены 4 ребенка из многодетной семьи
(Постановление администрации № 3593 от 20.10.15 «О создании
муниципальной
экспериментальной площадки по отработке модели
«семейной дошкольной группы»);
- в рамках развития частно-государственного партнерства в сфере
дошкольного образования заключен муниципальный контракт № 1 от
27.11.2015 на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста от 2,5 до 7 лет с Негосударственным образовательным учреждением
среднего (полного) общего образования - школа «Экология и диалектика»
(далее НОУ-школа «ЭиД»). В рамках данного контракта НОУ-школа «ЭиД»
оказывает услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста,

зарегистрированных МКУ «УОиМП» в очереди на получение места в
муниципальных дошкольных учреждениях города Бердска, и получивших
направление в учреждение. Данный контракт обеспечил местом в
дошкольном образовательном учреждении 20 детей, которые с декабря 2015
года посещают НОУ «ЭиД».
- в целях расширения форм и способов получения дошкольного
образования, путем применения вариативных форм дошкольного
образования в действующих образовательных организациях, разработано и
утверждено Положение о группах кратковременного пребывания,
создаваемых на базе образовательных организаций, для детей, зачисленных в
очередь на получение места в муниципальных дошкольных учреждениях
города Бердска. Численность мест в группах кратковременного пребывания –
94.
11. С целью обеспечения эффективной организации оздоровительной
кампании, создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья,
творческого развития и занятости детей в летний период 2015 года, в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области
образования, на территории г.Бердска в летний период 2015 года были
реализованы следующие программы ЛДП: программа МБОУ СОШ №1 «Дорогой здоровья», программа МБОУ СОШ №2 «Спектр» - «Солнечный
город», программа МБОУ СОШ №3 «Пеликан» - «Фантазёры», программа
МАОУ СОШ №4 - «Солнечная страна», программа МБОУ СОШ №5 - «И
помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой…», программа МАОУ
«Лицей №6» - «Лето-2015» (с подпрограммами), программа МАОУ Ш-И
«Лицей-интернат №7» - «Семь-я», программа МБОУ СОШ №8 –
«Путешествие по стране Лето», программа МБОУ СОШ №9 - «Галактика
№9», программа МБОУ СОШ №10 «Пересвет» - «Страна чудес», программа
МБОУ СОШ №11 - «Росинка» (с подпрограммами отрядов), программа
МБОУ СОШ №12 - «Веселые ребята», программа МБОУ СОШ №13 «Лето-2015» (с подпрограммами), программы МАОУ «Экономический
лицей» - «Летняя адаптационная смена для первоклассников» «Остров
сокровищ», «Школа Экотония – в мире профессий», программы МБОУ ДОД
ГЦДТ - «Остров солнечных идей», «Старт на успех» «Вокруг света за 18
дней», «Мир техники», «Цветочный Бердск», «Лето в движении», программа
профильной смены ДЮШЦ «Маэстро» - «Шахматное лето -2015», программа
летнего профильного лагеря МБОУ ДОД ДЮСШ для юношей с 10 до 15 лет
- «Твой друг - спорт», программа православного летнего детского военнопатриотического лагеря «Преображение», программа МБУ ДО ДЮСШ
«Восток» - «Город здоровья». Также реализовывались программы
профильных лагерей:
технической направленности в ГЦДТ,
естественнонаучной – в лицее № 6, в «Маэстро» - профильный лагерь по
шахматам. Всего организовано: спортивных смен - (3), шахматных смен – (2),
адаптационная смена для будущих первоклассников – (1); профильная смена
по авиамоделизму – (1). Согласно городской программе, летним отдыхом,

оздоровлением ЛДП и занятостью были охвачены более 2500 детей (с
повторяющимся составом) в возрасте от 6 до 17 лет.
В течение летнего периода в ЛДП выезжали члены мониторинговой
группы с целью изучения условий для отдыха и оздоровления детей.
Ресурсное обеспечение реализации программ ЛДП в основном соответствало
заявленным в план - сетке мероприятиям. Мониторинг подтвердил создание
условий в учреждениях для оздоровления детей, их отдыха и активности;
эффективность программ ЛДП с точки зрения реализации заявленных в план
- сетке мероприятий, разнообразия используемых форм и видов деятельности
в условиях временного детского коллектива. Укомплектованность
квалифицированными кадрами в ЛДП, поддержка подготовленных вожатых
из числа трудоустроенных школьников способствовали повышению качества
предоставляемой услуги по отдыху и оздоровлению детей.
Особое внимание в ЛДП уделялось проведению профилактических
мероприятий, направленных на формирование безопасного поведения детей
на дорогах, водных объектах, в чрезвычайных ситуациях. В целях
обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах, для
предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма в дни
летних каникул в образовательных организациях города Бердска (в ЛДП)
были организованы и проведены более 80 мероприятий (в том числе
инструктажи), основной целью которых стало формирование у
воспитанников ЛДП устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах, воспитание
чувства ответственности, культуры безопасного
поведения. В рамках организации профилактических бесед с инспектором
ГИБДД
дети познакомились и закрепили знания:
о назначении и
расположении на дорогах дорожных знаков, дорожной разметки; об
условиях, обеспечивающих безопасность пешеходам
на дорогах в
населённых пунктах и вне населённых пунктов; об опасных и безопасных для
пешеходов участков дорог в микрорайоне или городе в целом; о дорожной
разметке на проезжей части и в местах остановок маршрутных транспортных
средств; о наиболее характерных ошибках в поведении пешеходов на
дорогах, приводящие к ДТП.
В июне – августе 2015 года при поддержке УК отработали 24 вечерние
площадки, организованные ГЦДТ, ОДМ, ОФКиС с охватом 945 детей и
подростков. Для детей и подростков на площадках были проведены
тематическая смена «Наш дружный двор», в которую входили различные
игровые программы: «День дружбы», «День игры» - разучивание игр на
свежем воздухе («Сорви шапку», «Пустое место», «Схвати змею за хвост»,
«Самурай» и др.), «День здоровья», «День загадок», «День супергероев»,
«День добра», «Вечер талантов», «Вечер творчества»; программы,
формирующие творческие навыки детей и подростков, «День безопасности»,
викторина по знанию правил дорожного движения, различные увлекательные
игры, кругосветка, квест «Супер-команда», спортивные эстафеты с мячом,
обручем и скакалкой. Благодаря тому, что на дворовых площадках имеется
достаточно турников, футбольное поле, баскетбольная площадка, имеется

большой ассортимент спортивного инвентаря, с детьми проводятся разные
мероприятия, как спортивные, так и тематические.
В летний период 2015 года в городе Бердске в полном объеме
обеспечена реализация программы организации отдыха, оздоровления и
занятости детей города Бердска «Лето – 2015», реализация программ смен в
ЛДП прошла успешно и достигла своих результатов, большинство детей
высказывали желания вернуться в ЛДП на следующий год; созданы все
условия для организации полноценного отдыха, оздоровления, занятости
детей и подростков в каникулярный период на основе совместной работы
органов местного самоуправления, заинтересованных учреждений и
предприятий; в полном объеме обеспечено консультационно-методическое
сопровождение деятельности организаторов детского отдыха в условиях
города; реализован план мероприятий по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма, профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних, соблюдения правил пожарной безопасности.
В рамках исполнения городского плана мероприятий по развитию
демографической
и
семейной
политики
МКУ
«УОиМП»,
подведомственными учреждениями, с целью повышения уровня физической
подготовленности населения,
приобщение к регулярным занятиям
физической культуры и туризмом были проведены: в сентябре - 1 этап
городского комплексного туристско-спортивного мероприятия «Туриада
школьников 2015-2016 уч.г.» - туристский слет, посвященный Всемирному
дню туризма.
Приняло участие
174 участника, 29 команд из 12
образовательных организаций; в октябре - соревнования по спортивному
ориентированию в рамках 2 этапа «Туриады школьников 2015-2016 уч.г». В
соревнованиях приняли участие 156 участников - 26 команд, из 11
образовательных учреждений города; в ноябре - декабре организованы
школьные этапы Президентских спортивных игр и Президентских
спортивных состязаний – общий охват более 10000 обучающихся 5-11
классов (с повторяющимся составом).
Летом 2015 года в городе Новосибирске завершился областной этап
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры – 2015». В школьных и муниципальных этапах соревнований приняли
участие учащиеся 756 общеобразовательных организаций из 29
муниципальных районов и 5-ти городских округов г. Новосибирска и
Новосибирской области. Общее количество участников превысило 135 тысяч
обучающихся. По итогам выступления на муниципальном этапе почетное
право принять участие в региональном этапе «Президентских спортивных
игр» в 2014-2015 учебном году получили команды общеобразовательных
организаций г. Новосибирска и Новосибирской области: Лицей №13
(Краснообск), МБОУ СОШ №1 (Бердск), Краснозёрская СОШ №2, Лицей №
136 (Новосибирск), Кольцовская СОШ № 5 с углубленным изучением
английского языка, Тогучинская СОШ №2, СОШ №11 (Искитима), СОШ №
140 (Новосибирск). С 01 по 04 июня команды-победительницы
муниципальных этапов принимали участие в различных соревнованиях,

согласно программе Президентских спортивных игр: в пулевой стрельбе,
соревнованиях по легкой атлетике, по волейболу, баскетболу, настольному
теннису и плаванию. По итогам соревнований команда от города Бердска
(рук. Богачев А. Н.) заняла 3 место.
12. В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», на основании рекомендаций областной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, с целью профилактики
социального сиротства, безнадзорности,
беспризорности и семейного
неблагополучия, общеобразовательные организации города Бердска (14)
приняли участие в межведомственной комплексной операции «Занятость»,
проходящей с 01 июня 2015 года по 31 августа 2015 года.
В течение проведения операции «Занятость-2015» (с июня по август
2015 года) несовершеннолетние, состоящие на разного вида учетах:
- 16 человек сдавали ОГЭ (основной государственный экзамен), после
которого закончили образовательную деятельность в школах и подали
документы в БПК и БЭМК;
- 2 обучающихся после успешной сдачи академической задолженности
были переведены в структурное
подразделение МБОУ СОШ №10
«Пересвет» «Очно-заочную общеобразовательную организацию»;
- 2 ребенка выбыли из Бердска (перемена места жительства).
13.
На
Совете
по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетними и защите их прав при МКУ «УО и МП» рассмотрено
63 представления от образовательных организаций города Бердска. В рамках
работы Совета обучающимся и их законным представителям оказаны
консультационные услуги: по трудоустройству подростков, по учреждениям,
готовым оказать консультационную психологическую, социальную и
медицинскую помощь, представлена полная информация и разъяснения
действующего законодательства. Решения и рекомендации Совета по
профилактики являлись
основополагающими в организации работы
педагогических коллективов ОО по проблеме профилактики безнадзорности
правонарушений, защиты прав учащихся школ, лицеев.
В результате систематической работы Совета профилактики
оперативно решались возникшие проблемные (конфликтные) ситуации
между участниками образовательного процесса. 96% обучающихся,
находящихся на контроле Совета по профилактике, успешно закончили 20142015 учебный год.
14. Специалистами МКУ «УОиМП» проводилась мониторинговая
деятельность подведомственных учреждений по следующим направлениям:
Образовательная деятельность
Административно - хозяйственная деятельность
Управленческая деятельность
Финансовая деятельность
По результатам каждого мониторинга подготовлены аналитические
справки. В аналитических справках отражены тенденции развития

учреждения, показатели эффективности деятельности, организация
управленческой деятельности, что позволяет выявить недостатки в работе
учреждения и принять соответствующие административно - управленческие
решения для устранения выявленных замечаний.
15. Проведен ряд проверок (в том числе внеплановых) образовательных
учреждений. По результатам проверок подготовлены информационные
справки, в которых отражены недостатки и замечания, выявленные в ходе
каждой проверки. Также выписаны рекомендации по устранению замечаний.
Отчеты об устранении замечаний руководителями учреждений представлены
в срок и в полном объеме.
16. Поступило 110 обращений граждан из них:
- о предоставлении места в ДОУ. Все обращения рассмотрены и направлены
письменные ответы с разъяснениями порядка формирования очередности,
работы комиссии по формированию контингента воспитанников ДОУ;
- по вопросам общеобразовательной деятельности. О зачислении ребенка в 1
класс. По всем обращениям приняты административные решения,
обучающиеся приступили к образовательному процессу;
- 5 обращений по вопросам трудоустройства. Граждане ознакомлены с
вакансиями в образовательных организациях, предложено направить резюме
менеджеру по персоналу.
Проанализировав обращения граждан можно сделать следующие
выводы. Все ответы подготовлены в соответствии с установленным
законодательством сроком с подробной информацией на заданный вопрос,
что говорит о своевременном реагировании специалистов на обращения, о
доступности и достоверности доведенной информации. Также имели место
факты отзыва заявлений поступивших на имя директора, это говорит о
разрешении спорных ситуаций непосредственно в учреждениях. Данную
тенденцию можно считать положительной т.к. специалистами МКУ ведется
постоянная работа, направленная на уменьшение количества обращений
граждан. Необходимо принятие профессиональных управленческих решений
на местах с целью разрешения конфликтных ситуаций.
В ходе личного приема принято 176 граждан из них:
- о предоставлении места в ДОУ;
- обращения по трудоустройству. Рекомендовано направить резюме в отдел
кадров;
- о переводе из общеобразовательного учреждения в другое и иные.
17. Финансовая деятельность МКУ «УОиМП» осуществлялась в
соответствии с законодательством РФ и в рамках выделенных бюджетных
ассигнований. Отчеты в органы статистики, налоговые органы, в пенсионный
фонд, в Минобрнауки Новосибирской области представлены в срок без
замечаний. Отделом бухгалтерии, планово – финансовым отделами
проведены плановые проверки целесообразности использования и
расходования бюджетных средств.
Все поставленные задачи на 2015 год выполнены. Можно выделить
следующие результаты работы:

 запланированные НПА разработаны и зарегистрированы;
 вопросы, относящиеся к компетенции учреждения рассмотрены на
аппаратных совещаниях при Главе города;
 массовые мероприятия проведены в срок без замечаний и нарушений:
 проведены оргкомитеты в соответствии с планом деятельности;
 организован летний отдых и оздоровлений детей города Бердска;
 организована и проведена итоговая государственная аттестация
обучающихся;
 проведено
комплектование
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций на новый 2015-2016 учебный год;
 организована работа всех комиссий действующих
в сфере
образования.
Связь с родительской общественностью, общественными организациями
и СМИ
Апрель – июнь
Проведение
«горячей
линии»
по
вопросам
государственной итоговой аттестации
Сюжеты на ТВК
- Торжественная церемония открытия корпуса №2
МБДОУ №24 «Пчелка»
Торжественная
церемония,
посвященная
выпускникам 2015 года – Выпускной бал
- Приемка образовательных учреждений к новому
2015-2016 учебному году
Августовская
конференция
педагогических
работников г.Бердска в 2015 году
- Торжественное мероприятие, посвященное 50-летию
со дня образования МБДОУ №19 «Шустрик»
Выступления на ТВК

Программа 15

Размещение
-Формы организации обучения и воспитания в
информации на сайте образовательных учреждениях
учреждения
-Подготовка ответов на вопросы посредством
«обратной связи»
- Еженедельные пресс-релизы
- Локальные нормативно – правовые акты
- Новостная информация

Директор МКУ «УОиМП»

Ж.Л.Тузова

