УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации
_________С.А.Носов
План работы МКУ «УОиМП»
на 2018 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 Об утверждении размеров нормативов Просветова М.А.
финансирования муниципальных учреждений
Новикова Н.А.
в
расчете
на
одного
получателя
Манушкина Н.В.
муниципальной услуги, величин поправочных
коэффициентов
к
нормативам
финансирования и объемов нормативных
затрат в расчете на одно муниципальное
учреждение на 2018 год, применяемых при
расчете объемов финансового обеспечения
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муниципальных заданий муниципальным
учреждениям, подведомственным МКУ «УО
и МП», финансируемых из бюджетов
различных уровней
Январь

Об обеспечении питанием на льготных
условиях
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений города
Бердска из многодетных и малоимущих семей
в 2018 году

Манушкина Н.В.
Просветова М.А.

Февраль

О
предоставлении
целевых
субсидий
муниципальным
общеобразовательным
учреждениям города Бердска на социальную
поддержку
отдельных
категорий
обучающихся
(питание
детей
с
ограниченными возможностями здоровья) в
2018 году

Просветова М.А.

Февраль

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 2018
году

Просветова М.А.

Февраль

О
предоставлении
целевых
субсидий
муниципальным
дошкольным
образовательным
учреждениям,
общеобразовательным
учреждениям
реализующим
программу
дошкольного
образования города Бердска на социальную
поддержку
отдельных
категорий
обучающихся
(питание
детей
с
ограниченными возможностями здоровья) в
2018 году

Новикова Н.А.

Февраль

О

Новикова Н.А.

предоставлении

целевых
2

субсидий

муниципальным
дошкольным
образовательным
учреждениям,
общеобразовательным
учреждениям
реализующим
программу
дошкольного
образования на организацию присмотра и
ухода для льготных категорий воспитанников,
осваивающих
программы
дошкольного
образования 2018 году
Февраль
- март

О внесении изменений в постановление
администрации
города
Бердска
об
утверждении муниципальной программы
«Развитие образования, создание условий для
социализации обучающихся и воспитанников
в городе Бердске на 2016-2021 годы»

Просветова М.А.
Остапенко Г.Ф.

Февраль
- март

Постановления об утверждении перечней
недвижимого имущества и особо ценного
движимого
имущества
муниципальных
организаций, подведомственных МКУ «УО и
МП» (общеобразовательные, дошкольные,
организации дополнительного образования,
МБУ ЦРО, МБУ ОДМ)

Просветова М.А.
Новикова Н.А.

Февраль
- Март

О предоставлении целевых субсидий на
реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие образования, создание
условий для социализации обучающихся и
воспитанников в городе Бердске на 2016-2021
годы»
муниципальным
организациям,
подведомственным МКУ «УО и МП», на 2018
год (общеобразовательные, дошкольные,
организации дополнительного образования,
МБУ ЦРО)

Просветова М.А.
Новикова Н.А.

Февраль

О межведомственной комиссии по вопросам
организации
круглогодичного
отдыха,
оздоровления и занятости детей города
Бердска

Мезенцева Н.Э.
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Манушкина Н.В.

Февраль

О подготовке к летней оздоровительной
кампании «Лето 2018»

Мезенцева Н.Э.

Март

О проведении государственной итоговой
аттестации по программам основного общего
и среднего общего образования на территории
города Бердска в 2018 году

Вишневская М.М.

Март

О предоставлении целевой субсидии МБУ
«ОДМ»
на
выполнение
мероприятий
муниципальной
программы
«Развитие
образования,
создание
условий
для
социализации обучающихся и воспитанников
в городе Бердске на 2016-2021 годы» в 2018
году

Просветова М.А.

В
Постановления о внесении изменений в
течение постановления
об
утверждении
квартала муниципальных заданий муниципальным
организациям, подведомственным МКУ «УО
и МП», на 2018 год (общеобразовательные и
дошкольные
организации)
(по
мере
необходимости)

Просветова М.А.
Новикова Н.А.

В
Постановления о внесении изменений в
течение постановления
администрации
города
квартала Бердска, утверждающие Наблюдательные
советы
муниципальных
автономных
организаций, подведомственных МКУ «УО и
МП» (по мере необходимости)

Просветова М.А.
Новикова Н.А.

В
Подготовка проектов иных постановлений
течение администрации города Бердска (по мере
квартала необходимости)

Просветова М.А.
Новикова Н.А.

Апрель
Апрель

II квартал
Об организации и проведении мероприятий,
Добролюбская
посвящённых Международному дню защиты
О.В.
детей
Об организации отдыха, оздоровления и Мезенцева Н.Э.
занятости детей на территории г. Бердска в
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2018 году
Май

Об утверждении размера доплаты за путевку в Мезенцева Н.Э.
детские оздоровительные учреждения в
летний период июнь-август 2018 года

Май

О проведении приемки лагерей с дневным Мезенцева Н.Э.
пребыванием, учреждений оздоровления и
отдыха различных форм собственности,
расположенных на территории города
Бердска, в 2018 году

Май

Подготовка проекта постановления «О
проведении XXIII Международного детского
шахматного фестиваля «Маэстро 2017» - этап
детского Кубка России
О
предоставлении
целевых
субсидий
муниципальным
учреждениям,
подведомственным МКУ «УО и МП», на
обеспечение отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время, на организацию лагерей
с дневным пребыванием детей в 2018 году
III квартал

Май

Июль

Июль

Июль

Октябрь

Об организации контроля за соблюдением
муниципальными
учреждениями
сферы
образования требований к организации
основной деятельности в новом 2017-2018
учебном году

Тыщенко М.В.

Просветова М.А.
Манушкина Н.В.

Новикова Н.А.
Андреева Е.Г.

Об утверждении значений норматива затрат Просветова М.А.
на
оказание
муниципальных
слуг Манушкина Н.В.
муниципальными
учреждениями,
подведомственными
Муниципальному
казенному
учреждению
«Управление
образования и молодежной политики», в 2018
году
Об итогах приемки детских оздоровительных Мезенцева Н.Э.
учреждений в 2018 году
IV квартал
Об итогах летней оздоровительной кампании Мезенцева Н.Э.
2018 года и первоочередных мерах по
подготовке к оздоровительной кампании 2019
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года
Ноябрь

Подготовка постановлений об утверждении
перечней недвижимого имущества и особо
ценного
движимого
имущества
муниципальных
организаций,
подведомственных МКУ «УО и МП»

Просветова М.А.
Новикова Н.А.
Сорокина Е.И.

В
течение
года (по
мере
необходи
мости)
В
течение
года (по
мере
необходи
мости)

О внесении изменений в постановления
администрации
города
Бердска
об
утверждении
муниципальных
заданий
муниципальным
организациям,
подведомственным МКУ «УО и МП»

Просветова М.А.
Новикова Н.А.

О внесении изменений в постановления
администрации
города
Бердска
о
предоставлении
целевых
субсидий
на
реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие образования, создание
условий для социализации обучающихся и
воспитанников в городе Бердске на 2016-2021
годы»
муниципальным
организациям,
подведомственным МКУ «УО и МП», на 2018
год

Просветова М.А.
Новикова Н.А.

В
течение
года (по
мере
необходи
мости)

О внесении изменений в постановления
администрации
города
Бердска,
утверждающие
Наблюдательные
советы
муниципальных автономных организаций,
подведомственных МКУ «УО и МП»

Просветова М.А.
Новикова Н.А.

Манушкина Н.В.

В
Подготовка проектов иных постановлений Просветова М.А.
течение администрации города Бердска
Новикова Н.А.
года (по
Берунова Т.А.
мере
Манушкина Н.В.
необходи
мости)
Вопросы, рассматриваемые на очередных сессиях Совета депутатов
Вопросы, рассматриваемые на Коллегии при Главе города
Вопросы, рассматриваемые на аппаратных совещаниях
заместителя главы администрации
I квартал
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Январь
Февраль
Март

Об
итогах
проведения
городской
благотворительной акции «Всем миром»
О
подготовке
к
комплектованию
воспитанников на новый 2018-2019 учебный
год
Об
итогах
социально-психологического
тестирования обучающихся в целях раннего
выявления
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных
веществ

II квартал
Апрель О
подготовке
мероприятий
в
ОУ,
посвященных празднованию годовщины Дня
Победы в ВОВ
О подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации – 2018
О подготовке летней оздоровительной
кампании 2018
Май
О подготовке торжественных мероприятий,
посвященных Выпускникам – 2018 года
О режиме работы ДОУ в летний период
О готовности ГИА – 2017
О подготовке мероприятий, посвященных
празднованию Дня защиты детей
Июнь
О подготовке августовской конференции
педагогических работников в 2018 году
О ходе выполнения ремонтных работ в
образовательных организациях
III квартал
Июль
Итоги ГИА, ЕГЭ – 2017 обучающихся
общеобразовательных организаций города
Бердска
О готовности августовской конференции
педагогических работников в 2017 году
Август О ходе ремонтных работ в образовательных
организациях
О готовности образовательных организаций
к новому 2017-2018 учебному году
Сентябрь О подготовке к празднованию Дня учителя,
Дня дошкольного работника
Об итогах подготовки образовательных
организаций к новому 2017-2018 учебному
году
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Тузова Ж.Л.
Тузова Ж.Л.
Тузова Ж.Л.

Тузова Ж.Л.

Тузова Ж.Л.

Тузова Ж.Л.

Тузова Ж.Л.

Тузова Ж.Л.

Тузова Ж.Л.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

В
течение
года

О системе
управленческого контроля за
деятельностью образовательных учреждений
по организации работы с учащимися,
требующими
особого
педагогического
контроля в т.ч. оставшимся на повторное
обучение
IV квартал
О занятости обучающихся в период осенних
Тузова Ж.Л.
каникул
Об итогах летней оздоровительной кампании
2018 года и первоочередных мерах по
подготовке к оздоровительной кампании 2019
года
О подготовке к муниципальному этапу
Тузова Ж.Л.
Всероссийской олимпиады школьников
О проведении городской благотворительной
акции «Всем миром»
О занятости обучающихся в период осенних
каникул
О занятости обучающихся в период зимних
Тузова Ж.Л.
каникул и новогодних праздников
О порядке содержания зданий в зимний
период
О мерах безопасности при проведении
новогодних мероприятий
Совещания при директоре МКУ
с руководителями подведомственных учреждений
По отдельному плану
Тузова Ж.Л.

Совещания с заместителями директоров ООУ по ВР, зам. директоров
УДОД, старшими воспитателями, методистами ДОУ
I квартал
Январь Об итогах организации и проведения
Зырянова О.Г.
праздничных
новогодних
мероприятий,
мероприятий в дни зимних каникул
Февраль Об организации и проведении мероприятий в
Зырянова О.Г.
рамках
традиционного
месячника
гражданственности и патриотизма
Март
Об организации и проведении «Родительских
Зырянова О.Г.
уроков» в рамках Всероссийской акции
II квартал
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Апрель

Об организации и проведении мероприятий,
Зырянова О.Г.
посвящённых годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Май
Об организации проведении мероприятий,
Зырянова О.Г.
посвященных
выпускникам
2017/2018
учебного года
Июнь
О
подготовке
отчета
по
итогам
Зырянова О.Г.
воспитательной работы в 2017/2018 учебном
году
III квартал
Сентябрь О планировании работы в 2018\2019 учебном
Зырянова О.Г.
году, утверждение плана работы
О тематических образовательных событиях на
новый учебный год
IV квартал
Октябрь Об организации и проведении социальноЗырянова О.Г.
психологического тестирования
Декабрь Об организации и проведении новогодних
Мезенцева Н.Э.
утренников и мероприятий в дни зимних
каникул
Совещания с заместителями директоров ООУ по УВР
Февраль

Май

I квартал
Итоги образовательной деятельности за I
полугодие 2017-2018 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
2018 году
- Организация и проведение государственной
итоговой
аттестации
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования в 2018 году
Итоги Всероссийской олимпиады школьников
II квартал
Организация участия выпускников ООУ в
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Вишневская М.М.

Вишневская М.М.

государственной
итоговой
аттестации
обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего
общего образования в 2018 году на
территории города Бердска
Организация работы пункта проведения
экзаменов для проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования
Планирование деятельности на 2018-2019
учебный год
Организация профильного обучения в 20182019 учебном году
Об организации работы с будущими
первоклассниками, прием обучающихся в
1класс
III квартал
Сентябрь Результаты
участия
выпускников
общеобразовательных организаций города
Бердска
в
государственной
итоговой
аттестации в 2018 году
Ноябрь

Январь

Февраль
Март

Апрель

IV квартал
Организация проведения итогового сочинения
по русскому языку

Вишневская М.М.

Вишневская М.М.

Совещания с социальными педагогами
I квартал
Вопросы приема, перевода и отчисления
обучающихся
Академическая задолженность обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся
О профилактике суицидального поведения
обучающихся, аддиктивного поведения
Об
организации
и
проведении
межведомственной комплексной операции
«Семья – 2018»
II квартал
Об
итогах
проведения
городской
межведомственной операции «Семья – 2018»
О работе Совета по профилактике
по
переводу обучающихся в ОЗОШ (структурное
подразделение МБОУ СОШ №10 «Пересвет»)
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Зырянова О.Г.

Зырянова О.Г.
Зырянова О.Г.

Зырянова О.Г.

Май

Июнь

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Сентябрь
– май
По плану
комиссии
Ежеднев
но

Об организации работы с детьми, стоящими
Зырянова О.Г.
на учете ПДН, ВШУ в дни летних каникул (в
рамках
межведомственной
комплексной
операции «Занятость – 2018»)
О подготовке отчета по социальноЗырянова О.Г.
педагогической деятельности по итогам 20172018 учебного года
III квартал
Планирование работы на 2018-2019 учебный
Зырянова О.Г.
год (в том числе по организации
мероприятий, по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
в
преддверии
каникул,
о
мерах
по
предупреждению жесткого обращения и
насилия в отношении несовершеннолетних)
IV квартал
Об организации и проведении социальноЗырянова О.Г.
психологического тестирования
О подготовке комплексного плана
по
Зырянова О.Г.
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних на
территории города Бердска Новосибирской
области на 2019 год
О занятости обучающихся, состоящих на
Зырянова О.Г.
различного вида учетах в дни зимних каникул
Участие в комитетах, городских комиссиях
Участие в совещании штаба по прохождению
Гноев В.В.
отопительного сезона в г. Бердске
Участие в межведомственной комиссии по
Андреева Е.Г.
проверке
антитеррористической
защищенности ОО
Участие в городской призывной комиссии
Андреева Е.Г.
Берунова Т.А.

Участие в работе Межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей г.Бердска
В
течение
года

Организационные мероприятия в рамках
исполнения программы ЛОК – 2018 в
образовательных
организациях,
подведомственных МКУ «УОиМП»

Мезенцева Н.Э.

Участие в работе комиссий, рабочих групп при директоре МКУ
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«УОиМП»
В
течение
года
В
течение
года (при
необходи
мости)
В
течение
года

Наградная комиссия

Берунова Т.А.
Руководители ОУ

Отраслевая комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений

Каркавин М.В.
Берунова Т.А.
Руководители ОУ

Комиссия по проведению экспертной оценки
Новикова Н.А.
последствий заключения договора аренды для Просветова М.А.
обеспечения
образования,
воспитания,
развития, отдыха, оздоровления детей,
оказания
им
медицинской,
лечебнопрофилактической
помощи,
социальной
защиты и социального обслуживания детей
Август Комиссия
по
контролю
соблюдения
Тузова Ж.Л.
муниципальными
учреждениями
сферы
Новикова Н.А.
образования требований к организации
Гноев В.В.
основной деятельности в новом 2018-2019
учебном году
Основные мероприятия по исполнению программ деятельности:
Регионального и областного значения
Городской комплексной программы «Молодежь города Бердска на период
2016-2017 годы» подпрограмма «Воспитание гражданственности и
патриотизма», мероприятий подпрограммы «Модернизация дополнительного
образования, обеспечивающего условия и ресурсы для развития, социальной
адаптации и самореализации детей, формирование ценностей и компетенций
для профессионального и жизненного самоопределения» (в том числе
организация допризывной подготовки граждан к военной службе)
По
Организация
работы
по реализации Вишневская М.М.
отдельно программных мероприятий в 2018 году;
Зырянова О.Г.
му плану обеспечение общественной
экспертизы
эффективности
и
результативности
мероприятий программы
По плану Участие
в
работе
городского Вишневская М.М.
Совета координационного
совета
по
Зырянова О.Г.
патриотическому,
духовно-нравственному
воспитанию молодежи города Бердска
По
Организация работы волонтерских отрядов по
Руководители
отдельно оказанию
помощи
ветеранам
войны, ООУ, МБОУ ДО
му плану труженикам тыла
Перспектива
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По плану
Работа в призывной комиссии
Андреева Е.Г.
работы
Берунова Т.А.
комиссии
Январь – Организация сотрудничества в системе
Сидакова Н.В.
Декабрь 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.
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 2017
год
(общеобразовательные,
дошкольные
организации,
организации
дополнительного образования, МБУ ЦРО)
Январь - Закупки товаров, работ и услуг, в
Остапенко Г.Ф.
декабрь соответствии с планом – графиком на 2017
Андреева Е.Г.
год
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
детского дорожно-транспортного травматизма
По
Проведение комплекса мер по профилактике
Андреева Е.Г.
отдельно детского
дорожно-транспортного
Руководители
му плану травматизма,
организации
пропаганды
ООУ
безопасности дорожного движения
Январь- Занятия городского отряда ЮИД на базе
Добролюбская
март
КМЖ
«Салют»,
КМЖ
«Орленок»,
О.В.
МАОУСОШ №4.
(по
отдельно
му
расписан
ию)
Январь

Проведение выставки
рисунков по ПДД
«Дорога - друг, дорога – враг»

Добролюбская
О.В.

Февраль

Организация и проведение муниципального
этапа Областного конкурса – фестиваля
«Зеленая волна - 2018»
Участие в областном этапе конкурса –
фестиваля «Зеленая волна-2018»
Организация и проведение дистанционного

Добролюбская
О.В.

Март –
Апрель
Март
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Добролюбская
О.В.
Добролюбская

Конкурса детского творчества «Дорожная
мозаика»
Май,
Организация и проведение муниципального
Сентябрь этапа Областного конкурса «Безопасное
колесо - 2018»
Июнь
Организация и проведение квеста «Дети на
дороге» в рамках проведения Дня защиты
детей

О.В.
Добролюбская
О.В.
Руководители ОО
Добролюбская
О.В.

Сентябрь Участие в областном этапе конкурса юных
инспекторов движения «Безопасное колесо2018»

Добролюбская
О.В.

Октябрь- Городской конкурc на
Ноябрь дорожной безопасности»

Добролюбская
О.В.

лучший

В
течение
года

«Уголок

Обеспечение
проведения
тематических
Зырянова О.Г.
информационно-пропагандистских
Руководители ОО
мероприятий
с
несовершеннолетними
участниками
дорожного
движения
(организация изготовления и распространение
печатной наглядной агитации безопасности
дорожного движения)
Реализации основных положений Федерального закона от 24.06.1999
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
В
Работа в КДНиЗП
Добролюбская
течение
О.В.
года
(по плану
комиссии
)
В
Рейды в составе городской комиссии по
Зырянова О.Г.
течение неблагополучным семьям, детям состоящим
года
на учете
Март – Участие
в
проведении
комплексной
Зырянова О.Г.
Апрель межведомственной
профилактической Руководители ОО
операции «Семья»
Июль – Участие
в
проведении
комплексной
Зырянова О.Г.
Август межведомственной
профилактической Руководители ОО
операции «Занятость»
Ноябрь, Организация и проведение недели «Правовых
Зырянова О.Г.
Декабрь знаний»
Руководители ОО
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Реализация комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 год
Февраль Тематические беседы с учащимися: «Мы
Сидакова Н.В.
– ноябрь против терроризма», «Что такое терроризм»,
Добролюбская
(по
«Телефонный терроризм и его последствия»,
О.В.
отельном «Терроризм – угроза мира и безопасности»
Тыщенко М.В.
у плану)
Исполнение комплексного плана действий по гармонизации межэтнических
отношений и реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года в Новосибирской области на
2016-2018 годы
Январь Участие
в
мероприятиях
в
рамках
Добролюбская
Международного
дня
памяти
жертв
О.В.
Холокоста
Февраль Организация
и
проведение
городских
– Апрель родительских собраний «Родительский Урок»
в рамках Всероссийской акции
Март
Участие в мероприятиях в рамках Дня
воссоединения Крыма с Россией
Март

Май –
Ноябрь
Май
24
Июнь
05-10
Ноябрь
02-05

Участие
в
мероприятиях
в
Международного дня родного языка

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

рамках

Добролюбская
О.В.

Муниципальный
тур Всероссийского
конкурса «Моя малая Родина: природа,
культура, этнос»
Участие
в
мероприятиях
в
рамках
празднования Дня Славянской письменности
и культуры

Сидакова Н.В.
Добролюбская
О.В.

Участие
в
мероприятиях
в
рамках
празднования Дня русского языка «Язык
Пушкина-достояние России»

Добролюбская
О.В.

Участие
в
мероприятиях
в
рамках
празднования Дня народного единства

Руководители ОО

Ноябрь – Региональный тур Всероссийского конкурса
Декабрь «Моя малая Родина: природа, культура,
этнос»
Ноябрь – Организация и проведение в образовательных
15

Сидакова Н.В.
Руководители ОО

Декабрь

организациях Фестивалей национальных
культур (по отельному плану)
Исполнение межведомственного комплексного плана по
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории города Бердска

По
отдельно
му плану
По плану
работы
комиссии
Февраль
– Март

Организация
работы
по реализации
программных мероприятий в 2018 году

Зырянова О.Г.
Руководители ОО

Участие
в
работе
Межведомственной
антинаркотическая комиссия в г. Бердске

Вишневская М.М.
Зырянова О.Г.

Проведение городской антинаркотической
Зырянова О.Г.
акции
«Родительский
урок»
по
Добролюбская
предупреждению наркотической зависимости
О.В.
у детей и подростков в рамках Всероссийской Руководители ОО
акции
Январь – Оказание консультативной помощи детям,
Добролюбская
Декабрь подросткам,
молодежи,
склонным
к
О.В.
девиантному поведению и членам их семей по
направлению ПДН отдела МВД России по
городу Бердску
Март,
Организация городских профилактических
Зырянова О.Г.
Октябрь антинаркотических акций «Я выбираю Руководители ОО
жизнь»
Октябрь Организации и проведения социальноЗырянова О.Г.
–
психологического тестирования обучающихся
Добролюбская
Декабрь в целях раннего выявления незаконного
О.В.
потребления наркотических средств и Руководители ОО
психотропных веществ ( в рамках исполнения
п 15.1ст.28 Федерального Закона
от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»)
Октябрь Конкурс методических материалов для
Зырянова О.Г.
–
педагогических
работников
ОО
по
Блинова Н.А.
Декабрь профилактике
наркомании,
пропаганде
здорового образа жизни
План мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей
города Бердска
В
Разработка и публикация методических
Блинова Н.А.
течение рекомендаций
по
внедрению
года
интегрированных образовательных программ
во взаимодействии
с
общественными
организациями
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В
Работа телефона «Доверие» по профилактике
Добролюбская
течение правонарушений и безнадзорности детей,
О.В.
года
подростков и молодежи
В
Организация и проведение мероприятий, Руководители ОО,
течение направленных на формирование ценности
УДО
года
жизни и здоровья (организация работы
(по
кружков, секций спортивной направленности;
отдельно проведение общешкольных Дней здоровья,
му
участие
в
городских
спортивных
плану) соревнованиях и др.)
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
Блинова Н.А.
состязаний, Спартакиады
Апрель Открытое первенство г. Бердска по
Сидакова Н.В.
спортивному ориентированию в рамках
городской Акции «Кислород»
В
Организация
участия
обучающихся
Зырянова О.Г.
течение общеобразовательных организаций в ГТО
Руководители ОО
года
Исполнение городской программы по профориентационной
работе с обучающимися образовательных организаций города Бердска
«Выбор профессии – выбор будущего»
В
«Школа молодого рационализатора». МастерДобролюбская
течение классы по электротехнике для учащихся (5-8
О.В.
года (пн. классы)
с 15.00
до 16.30)
По
Деловая
игра
для
старшеклассников
Добролюбская
отдельно «Профессии: педагог-психолог, учительО.В.
му плану логопед, учитель-дефектолог, маркетолог», в
рамках
презентации
дополнительной
общеразвивающей
программы
по
профориентации
старшеклассников
«Планирование карьеры и жизни»
По
Реализация профориентационных проектов
Добролюбская
отдельно «Театр», «Мир техники», «Фабрика игрушек»,
О.В.
му плану «Человек - человеку»
Январь – Индивидуальные консультации психолога для
Добролюбская
Декабрь учащихся, родителей, педагогов
О.В.
Декабрь Организация и проведение родительских
Добролюбская
–
собраний в 9-х и 11-х классах по темам:
О.В.
Февраль «Помощь
семье
в
правильной
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профессиональной ориентации ребенка»
Март
Совещание-практикум
заместителей
Добролюбская
директоров по ВР - внеурочная деятельность
О.В.
как возможность ранней профилизации детей
(из опыта работы)
Апрель Мониторинг
готовности
к
Добролюбская
профессиональному
самоопределению
О.В.
обучающихся 9 классов
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
Андреева Е.Г.
оздоровительные учреждения
В
Организационные мероприятия в рамках
Мезенцева Н.Э.
течение исполнения программы ЛОК – 2017 в
года
образовательных
организациях,
подведомственных МКУ «УОиМП»
Май
Приемка лагерей с дневным пребыванием
Мезенцева Н.Э.
детей
Май –
Приемка детских загородных лагерей к
Мезенцева Н.Э.
Июнь
оздоровительному сезону 2017
Июль – Плановые проверки функционирования ДОЛ
Мезенцева Н.Э.
Август в течение сезона
Сентябрь Подведение итогов ЛОК – 2017
Мезенцева Н.Э.
Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетними и защите
их прав при МКУ
В
По представлению ОО
Добролюбская
течение
О.В.
года
Члены Совета
(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
Международные мероприятия
I квартал
Март
Участие в международном хореографическом
Добролюбская
01-04
конкурсе хореографических коллективов
О.В.
18

Март
23-26
Март
25-29
Март

«Сибирские мотивы»
Участие в международном хореографическом
конкурсе хореографических коллективов
«Страна талантов»
Участие в международном хореографическом
конкурсе хореографических коллективов
«Путеводная звезда»
Всероссийский конкурс хореографических
коллективов «Антигравитация»
IV квартал

Добролюбская
О.В.
Добролюбская
О.В.
Добролюбская
О.В.

Ноябрь

Международный
хореографических
талантов»

конкурс-фестиваль
коллективов «Планета

Добролюбская
О.В.

Ноябрь

Международный конкурс проектных и
исследовательских
работ
учащихся
"Горизонты открытий"

Добролюбская
О.В.

До 20
февраля

Всероссийские мероприятия
I квартал
Участие во Всероссийском фестивале детских
театральных
коллективов
«Театральная
юность России»

март-май Участие учащихся МАОУ ДО ДООЦТ
«Юность» во Всероссийском конкурсе –
фестивале обучающихся

Добролюбская
О.В.
Сидакова Н.В.

организаций общего и дополнительного
образования детей «Арктур».
Март
08
Март
08 – 18
Март
23 – 28
апрельиюнь

Чемпионаты СФО по блицу

Тыщенко М.В.

Чемпионаты СФО среди мужчин и женщин
(классика)
Первенство СФО среди мальчиков и девочек
до 9 лет
II квартал
Участие учащихся МАОУ ДО ДООЦТ
«Юность» во Всероссийской детской акции

Тыщенко М.В.

19

Тыщенко М.В.

Сидакова Н.В.

Апрель
05 – 16

«С любовью к России мы делами добрыми
едины»
Первенство России среди юношей и девушек
(мальчиков и девочек) до 11, 13, 15, 17 и 19
лет (шахматная композиция)

Тыщенко М.В.

Апрель
17 – 18

Первенство России среди юношей и девушек
(мальчиков и девочек) до 11, 13, 15, 17 и 19
лет (быстрые шахматы)

Тыщенко М.В.

Апрель
19 – 27

Первенство России среди юношей и девушек
(мальчиков и девочек) до 11, 13, 15, 17 и 19
лет (высшая лига, классические шахматы)

Тыщенко М.В.

Апрель
19 – 27

Всероссийское соревнование «Первая лига»
среди юношей и девушек (мальчиков и
девочек) до 11, 13, 15, 17 и 19 лет
(классические шахматы)
Первенство России среди юношей и девушек
(мальчиков и девочек) до 11, 13, 15, 17 и 19
лет (блиц)

Тыщенко М.В.

Апрель
28
Апрель

Май

Май
23 – 30
Июнь
01 – 9

Тыщенко М.В.

Открытые областные соревнования по Добролюбская О.В.
авиационным радиоуправляемым моделям
вертолётов для закрытых помещений
Всероссийский
конкурс
–
фестиваль
Добролюбская
обучающихся
организаций
общего
и
О.В.
дополнительного образования детей «Арктур»
Первенство России среди мальчиков и
Тыщенко М.В.
девочек до 9 лет
Финал Первенства России среди школьных
Тыщенко М.В.
команд «Белая ладья»
III квартал

Июль
07 – 16
Июль
17 – 25
Сентябрь

Международный шахматный фестиваль
«Маэстро 2018», этап детского Кубка России
"Кубок Алтая", этап детского Кубка России

Тыщенко М.В.
Тыщенко М.В.

Открытое лично-командное первенство НСО Добролюбская О.В
по
свободнолетающим
схематическим
авиамоделям
IV квартал
20

Октябрь

Сибирский фестиваль народного творчества
«Деревенька.ру»

Добролюбская
О.В.

Всероссийский конкурс изобразительного и
декоративно-прикладного искусства "Рыжий
кот"
Региональные мероприятия
I квартал
Март
Участие педагогов МАОУ ДО ДООЦТ
«Юность»
в
региональном
Конкурсе
педагогического мастерства «Педагогический
профессионализм в практике современных
образовательных систем»
Март
Участие в межрегиональном фестивалеконкурсе любительских театров «Свет
рампы»
Февраль Чемпионаты СФО по блицу
03 – 04
Март
Чемпионаты СФО среди мужчин и женщин
07 -17
(классика)

Добролюбская
О.В.

Декабрь

Март
22 – 27
Мартапрель
31-01
Апрель
Июнь
12 – 20

Октябрь

Ноябрь

Первенство СФО среди мальчиков и девочек
до 9 лет
Чемпионаты СФО по рапиду
II квартал
Региональный этап всероссийского конкурса
«Учитель года - 2017»
"Мемориал Дохленко", этап детского Кубка
России
III квартал
Не планируются
IV квартал
Участие учащихся МАОУ ДО ДОО ЦТ
«Юность» в Форуме юных исследователей в
рамках
площадки
открытых
коммуникаций OpenBio.
Участие учащихся и педагогов учреждения в
Сибирской межрегиональной юннатской
конференции, проводимой Федеральным
государственным бюджетным научным
21

Сидакова Н.В.

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

Блинова Н.А.
Тыщенко М.В.

Сидакова Н.В.

Сидакова Н.В.

учреждением «Федеральный
исследовательский центр Институт цитологии
и генетики СО РАН
Ноябрь

Участие учащихся МАОУ ДО ДООЦТ
«Юность» в соревнованиях «Открытое
Первенство Азовского района по спортивному
туризму в закрытых помещениях среди
обучающихся «Ноябринки»

Сидакова Н.В.

Ноябрь
01 – 10

Первенства СФО по классическим и быстрым
шахматам среди мальчиков и девочек до 11 и
13 лет
Первенства СФО по классическим и быстрым
шахматам среди юношей и девушек до 15, 17
и 19 лет

Тыщенко М.В.

Ноябрь
01 – 10

Январьапрель

Январь
13 – 14
январь
25 – 28
Январь

Январьфевраль

Январьмарт

Областные мероприятия
I квартал
Участие учащихся и педагогов МАОУ ДО
ДОО ЦТ «Юность» в IV Открытом
областном фестивале декоративноприкладного творчества «Творю красоту
своими руками»
Мемориал академика Яненко (рапид)

Тыщенко М.В.

Сидакова Н.В.

Тыщенко М.В.

Командное первенство школ НСО «Белая
Тыщенко М.В.
ладья»
Участие учащихся и педагогов
Сидакова Н.В.
МАОУ ДО ДОО ЦТ «Юность» в
Региональном туре Всероссийского
конкурса среди активистов
школьного музейного движения
Участие учащихся МАОУ ДО ДОО ЦТ
Сидакова Н.В.
«Юность» в Областном этапе
Всероссийского конкурса
литературно-художественного творчества
«Шедевры из чернильницы - 2018».
Участие учащихся МАОУ ДО ДОО ЦТ
Сидакова Н.В.
«Юность» в Областном заочном конкурсе
22

Январь

проектов и работ учащихся в образовательной
области «искусство» и «технология» «ДИП –
2018»
Участие
в
областном
конкурсе
хореографических
коллективов
«Зимние
узоры»

Добролюбская
О.В.

Январь

Участие в областном этапе конкурса «Мир на
ладошке»

Добролюбская
О.В.

Январьмарт

Участие в интернет - олимпиаде «Робофест2018»

Добролюбская
О.В.

Февраль

Первенство НСО среди мальчиков и девочек
до 9 лет

Тыщенко М.В.

Мемориал Льва Сандахчиева

Тыщенко М.В.

Февраль- Открытое первенство Советского района
март

Тыщенко М.В.

08 – 11
Февраль
11

23 - 06
Февраль

Организация и проведение муниципального
этапа конкурса-фестиваля "Зеленая волна2018"

Добролюбская
О.В.

Февраль

Организация
и
проведение
открытого
командного первенства г.Бердска по НСО по
простейшим авиамоделям для закрытых
помещений.

Добролюбская
О.В.

Февраль

Участие в областном этапе Всероссийского
конкурса по ДПИ «Палитра ремесел-2018»

Добролюбская
О.В.

Февраль

Участие учащихся МАОУ ДО ДОО ЦТ
«Юность» в Чемпионате области по
спортивному туризму. Дистанция – лыжная

Сидакова Н.В.

Март

Участие учащихся МАОУ ДО ДОО ЦТ
«Юность» в Кубке области (финал) по

Сидакова Н.В.
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спортивному туризму. Дистанция – горная
Март

Участие учащихся МАОУ ДО ДОО ЦТ
«Юность» в Первенстве области по
спортивному туризму. Дистанция – лыжная

Сидакова Н.В.

Март

Участие в областном этапе конкурса «Юные
техники 21 века»

Добролюбская
О.В.

Апрель

Июнь

II квартал
Участие учащихся МАОУ ДО ДОО ЦТ
«Юность» в 1-ом этапе Кубка области по
спортивному
туризму.
Дистанция
–
пешеходная
Участие учащихся МАОУ ДО ДОО ЦТ
«Юность» в Чемпионате области по
спортивному туризму «Сибирские просторы2018».

Сидакова Н.В.

Сидакова Н.В.

Дистанция – пешеходная
Июнь

Июль
26 – 05
Август
01-10
Август

Участие учащихся МАОУ ДО ДОО ЦТ
«Юность» в Первенстве области по
спортивному
туризму.
Дистанция
–
пешеходная
Шахматный
Кольцово»

III квартал
фестиваль
«Наукоград

Шахматный фестиваль «Отважная пешка»

Сидакова Н.В.

Тыщенко М.В.

Тыщенко М.В.

Рейтинговый турнир «Наш Городок»
Первенство НСО по классическим шахматам
среди юношей и девушек (мальчиков и
девочек) до 11, 13, 15, 17 и 19 лет

Тыщенко М.В.

Сентябрь Первенство НСО по быстрым шахматам среди
юношей и девушек (мальчиков и девочек) до
08 - 09 11, 13, 15, 17 и 19 лет

Тыщенко М.В.

21 – 30

24

Сентябрь Участие учащихся МАОУ ДО ДОО ЦТ
«Юность» в Первенстве области по
спортивному
туризму
«Осенний
полумарафон-2018».

Сидакова Н.В.

Дистанция – комбинированная
Октябрь

IV квартал
Участие учащихся МАОУ ДО ДОО ЦТ
«Юность» в Кубке области (финал) по
спортивному туризму. «Памяти Ю.И.
Ромашова». Дистанция – пешеходная

Сидакова Н.В.

Октябрь

Участие учащихся МАОУ ДО ДОО ЦТ
«Юность» в Открытом первенстве г.
Новосибирска по спортивному туризму
«Гонки по стене 2018» , посвящённое «33летию закладки Первого камня МЖК-1»

Сидакова Н.В.

Октябрь

Командное первенство младших школьников
НСО

Тыщенко М.В.

Ноябрьдекабрь

Участие учащихся МАОУ ДО ДООЦТ
«Юность» и других образовательных
организаций города в Региональном этапе
Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды

Сидакова Н.В.

Ноябрьдекабрь

Участие учащихся МАОУ ДО ДООЦТ
«Юность» и других образовательных
организаций города в Региональном туре
Всероссийского конкурса «Моя малая
Родина: природа, культура, этнос»
Участие учащихся МАОУ ДО ДООЦТ
«Юность» и других образовательных
организаций города в Региональном туре
Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ, обучающихся
«ОТЕЧЕСТВО»
Участие учащихся МАОУ ДО ДОО ЦТ
«Юность» в Чемпионате области по
спортивному туризму «Связки – 2018».

Сидакова Н.В.

06 – 14

Ноябрьдекабрь

Декабрь

25

Сидакова Н.В.

Сидакова Н.В.

Дистанция – горная
Декабрь

Январь
03-11
Январь

Участие учащихся МАОУ ДО ДОО ЦТ
«Юность» в Открытый чемпионат области по
спортивному туризму. Маршрут –
комбинированный, лыжный, спелео.
Городские мероприятия
I квартал
Шахматный
фестиваль
«Новогодние
каникулы 2018»

Тыщенко М.В.

среди

Тыщенко М.В.

Открытый чемпионат Бердска 2018 года
(рейтинговый турнир «Berdsk Open 2018»)

Тыщенко М.В.

Открытый кубок Бердска по блицу Финал
Мемориал Валентина Батанова

Тыщенко М.В.

Классификационные турниры выходного дня
«Январь 2018»

Тыщенко М.В.

Первенство школьных команд Бердска «Белая
ладья»

Тыщенко М.В.

Первенство Бердска среди дошкольников
"Чудо-шашки"

Тыщенко М.В.

Январь
27

Образовательные
события
в
ОО,
посвященные Международному дню памяти
жертв Холокоста

Зырянова О.Г.

Январь
28
Январь

Открытый кубок Бердска по рапиду, 1 этап

03-08
Январь
03-11
Январь
05
Январь
13-28
Январь
20-21
Январь
23-25

Открытое
первенство
Бердска
мальчиков и девочек до 9 лет

Сидакова Н.В.

Организация и проведение 3-го – этапа
городского
комплексного
туристскоспортивного
мероприятия
«Туриада
школьников»: интеллектуальная игра «Люби
и знай свой край родной»
26

Руководители
ООО, УДО
Тыщенко М.В.
Сидакова Н.В.

Январь

Организация и проведение городского
конкурса проектов «Учитель+ученик»

Добролюбская
О.В.

Январь – Муниципальный конкурс профессионального
февраль мастерства
работников
дошкольного
образования «Воспитатель года – 2018»

Соколова Е.В.

Январь март

Муниципальный
этап
всероссийского
конкурса «Учитель года-2018»

Блинова Н.А.

Февраль

Классификационные турниры выходного дня
«Февраль 2018»

Тыщенко М.В.

Турнир, посвящённый
отечества

защитника

Тыщенко М.В.

Тематические
Уроки,
классные
часы,
посвященные дню вывода Советских войск из
Афганистана

Зырянова О.Г.

Матч-турнир
«Связь
поколений»,
посвящённый Дню воинской славы»

Тыщенко М.В.

Февраль
- март

Организация и проведение Городского
Экологического фестиваля «Моя земля –
Сибирский край!».

Сидакова Н.В.

Февраль
- март

Муниципальный этап областного конкурса
профессионального мастерства учителей
начальных классов «Мой лучший урок»

Блинова Н.А.

Февраль- Муниципальная спартакиада воспитанников
апрель дошкольных образовательных организаций
«Здравиада – 2018»

Соколова Е.В.

03-25
Февраль
03
Февраль
15
Февраль
21

Март
03-18
Март
08

Дню

Блинова Н.А.

Руководители
ООО

Блинова Н.А.

Классификационные турниры выходного дня
«Март 2018»

Тыщенко М.В.

Открытый кубок Бердска по блицу 2 этап Праздник весны и женщин

Тыщенко М.В.

27

Март

Открытый Кубок Бердска по рапиду, 2 этап

Тыщенко М.В.

Открытое
первенство
Бердска
дошкольников по шахматам

Тыщенко М.В.

11
Март
13-16
Март

среди

Рейтинговый турнир «Бердская весна 2018»

Тыщенко М.В.

Тематические
Уроки
истории
в
общеобразовательных
организациях,
посвященные Дню воссоединения Крыма с
Россией

Зырянова О.Г.

17-30
Март
18

Март

Руководители ОО

Шахматный фестиваль «Весна 2018»

Тыщенко М.В.

Март

Проведение для школьников г. Бердска
Городского
комплексного мероприятия
«Туриада школьников. 4 этап дистанция –
лыжная.

Сидакова Н.В.

Март

Организация и проведение городского
конкурса «Путешествие в Техноград», в
рамках городского фестиваля «Творчество»

Добролюбская
О.В.

Март

Круглый стол для руководителей и педагогов
ЛДП (совместно с МКУ «УОиМП»)
«Основные направления деятельности ЛДП в
летний период»

Добролюбская
О.В.

Март

Участие в городской научно-практической
конференции «Учение с увлечением»

Добролюбская
О.В.

Март

Организация и проведение профильных
каникулярных смен на базе КМЖ «Орленок»,
КМЖ «Салют»,

Добролюбская
О.В.

22-30

МБОУ ДО «Перспектива»
II квартал
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апрель

Организация и проведения коллективом
МАОУ ДО ДООЦТ «Юность» Городской
экологической игры для учащихся 3-4
классов «Эколята – друзья и защитники
Природы»

Сидакова Н.В.

апрель

Организация и проведения коллективом
МАОУ ДО ДООЦТ «Юность» Городской
экологической игры для учащихся 5- 6
классов «Хранители Земли»

Сидакова Н.В.

Апрель

Организация и проведение конкурса
конструированию и моделированию «Легомир»

Добролюбская О.В.

Апрель

Организация и проведение выставки
творческих работ в рамках городского
конкурса «Звездный дождик»

Добролюбская О.В.

Апрель

Организация и проведение конкурса
«Путешествие в Техноград»

Добролюбская О.В.

Апрель

Отчетный концерт творческих объединений
МБОУ ДО «Перспектива»

Добролюбская О.В.

Апрель

Классификационные турниры выходного дня
«Апрель 2018»

Тыщенко М.В.

07 - 29

Апрель Открытое
первенство
Бердска
среди Тыщенко М.В.
31.03,1,7, мальчиков и девочек до 11 лет (полуфинал
Первенства НСО)
8,9
Апрель

Открытый Кубок Бердска по рапиду, 3 этап

Тыщенко М.В.

Торжественная церемония вручения премии
Главы города Бердска обучающимся
образовательных организаций, достигшим
высоких результатов в сфере образования,
культуры, спорта и молодежной политики по

Блинова Н.А.

08
май

29

итогам 2017-2018 учебного года
Апрель
10 – 13
Май
01- 6
Май
5,6,12,13
Май
07 - 27
Май
07
Май
20
Июнь
01
Июнь
04– 29
майоктябрь

Майоктябрь

Командное первенство ДОУ Бердска

Тыщенко М.В.

Открытый
лично-командный
кубок Тыщенко М.В.
«Маэстро» по классическим шахматам
Командное
первенство
Бердска
среди Тыщенко М.В.
младших школьников памяти Д.Р. Плавских
Классификационные турниры выходного дня Тыщенко М.В.
«Май 2018»
Открытый кубок Бердска по блицу
3 этап - День Победы

Тыщенко М.В.

Открытый кубок Бердска по рапиду, 4 этап

Тыщенко М.В.

Блицтурнир, посвящённый Дню защиты Тыщенко М.В.
детей
Классификационные турниры летнего лагеря Тыщенко М.В.
«Маэстро»
Организация и проведение коллективом
МАОУ ДО ДООЦТ «Юность»
Муниципального этапа Областного тура
Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды

Сидакова Н.В.

Организация и проведение коллективом
МАОУ ДО ДООЦТ «Юность» Комплексного
туристско-спортивного мероприятия
«Туриада школьников»

Сидакова Н.В.

По
Матч Академгородок, Бердск, Кольцово –
назначен Новосибирск
ию

Тыщенко М.В.

По
Фестиваль школьников НСО
назначен
ию

Тыщенко М.В.

По
Мемориал Константина Сухарева «Сибирь
назначен шахматная»
ию

Тыщенко М.В.

30

Июнь июль

Шахматный фестиваль «Наукоград
Кольцово»

Тыщенко М.В.

Июнь

Организация и проведение мероприятий в
рамках Международного Дня защиты детей

Добролюбская О.В.

Июнь

Организация и проведение праздника
«Здравствуй, лето!» Торжественное открытие
лагерей дневного пребывания детей

Добролюбская О.В.

Июнь

Организация и проведение фестиваля
каникулярного творчества «Краски лета»

Добролюбская О.В.

Июнь

Подготовка выпускников ОО к городскому
балу

Добролюбская О.В.

Июнь

Торжественное мероприятие, посвященное
чествованию выпускников 2017-2018
учебного года

Блинова Н.А.

26 – 05

III квартал
Организация и проведение праздника
«Здравствуй, лето!» Торжественное открытие
лагерей дневного пребывания детей

Добролюбская
О.В.

Июль

Организация и проведение фестиваля
каникулярного творчества «Краски лета»

Добролюбская
О.В.

август

Августовская конференция педагогических
работников

Тузова Ж.Л.

Шахматный фестиваль «Отважная пешка»

Тыщенко М.В.

Июль

Август
01-10
Август
21 – 30

Блинова Н.А.

Рейтинговый турнир «Наш Городок»
Первенство НСО по классическим шахматам
среди юношей и девушек (мальчиков и
девочек) до 11, 13, 15, 17 и 19 лет

Тыщенко М.В.

Сентябрь Первенство НСО по быстрым шахматам среди Тыщенко М.В.
юношей и девушек (мальчиков и девочек) до
08 - 09
31

11, 13, 15, 17 и 19 лет
Сентябрь Выездной блицтурнир в городском парке,
посвящённый Дню города и Дню знаний
02

Тыщенко М.В.

Сентябрь Открытый
лично-командный
кубок
«Маэстро» по быстрым шахматам и блицу
02-03

Тыщенко М.В.

Сентябрь Классификационные турниры выходного дня
- октябрь «День Маэстро 2018»

Тыщенко М.В.

15 - 21
Сентябрь Открытый кубок Бердска по блицу, 4 этап

Тыщенко М.В.

16
Сентябрь Классификационные турниры выходного дня
- октябрь «Первая четверть»

Тыщенко М.В.

19 - 29
Сентябрь Открытый кубок Бердска по рапиду
30

Тыщенко М.В.

5 этап - мемориал В.Е.Агафонова

Сентябрь Организация и проведение «Дня открытых
дверей МБОУ ДО «Перспектива»
октябрь

Добролюбская
О.В.

IV квартал
Торжественное мероприятие, посвященное
Блинова Н.А.
празднованию международного Дня учителя и
Дня дошкольного работника

Октябрь - Рейтинговый
ноябрь Агафонова

турнир

памяти

Виктора

Тыщенко М.В.

28 - 09
Октябрь
06 – 14
октябрьноябрь

Командное первенство младших школьников
НСО

Тыщенко М.В.

Участие коллектива МАОУ ДО ДООЦТ
«Юность» в организации и проведении

Сидакова Н.В.

32

октябрьноябрь

Ноябрь

Ноябрь
01-10
Ноябрь
10 - 25

Областного турнира юнармейских отрядов и
военно-патриотических клубов «Игры
разведчиков» памяти Героя РФ лейтенанта
Дмитрия Ерофеева
Участие учащихся МАОУ ДО ДООЦТ
«Юность» в Областном турнире
юнармейских отрядов и военнопатриотических клубов «Игры разведчиков»
памяти Героя РФ лейтенанта Дмитрия
Ерофеева
Участие учащихся МАОУ ДО ДООЦТ
«Юность» в городском конкурсе детского
рисунка «Мама милая моя»
Фестиваль памяти Виктора Агафонова

Сидакова Н.В.

Сидакова Н.В.

Тыщенко М.В.

«Шахматные надежды 2018»
Классификационные турниры выходного дня
«Ноябрь 2018»

Ноябрь - Полуфиналы Чемпионата Бердска
декабрь

Тыщенко М.В.

Тыщенко М.В.

12 – 24
Ноябрь

Организация и проведение городского
конкурса видеоблогеров «Профессии моей
семьи»

Ноябрь

Организация и проведение городского
Добролюбская
фестиваля детского творчества «Разноцветная О.В.
планета»

Ноябрь

Организация и проведение фестиваляконкурса вокалистов среди воспитанников
ДОУ «Песня маминой улыбки»

Добролюбская
О.В.

Декабрь

Организация и проведение новогодних
игровых программ для жителей города

Добролюбская
О.В.

Декабрь

Классификационные турниры выходного дня
«Декабрь 2018»

Тыщенко М.В.
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Добролюбская
О.В.

01 - 23
Декабрь
16
Декабрь
23
Октябрь

В
течение
года
В
течение
года
(еженеде
льно)
В
течение
года
(ежеквар
тально)
В
течение
года
В
течение
года

Открытый кубок Бердска по быстрым Тыщенко М.В.
шахматам. Финал - Мемориал Константина
Калиниченко
Открытый кубок Бердска по блицу
Финал – Мемориал Валентина Батанова

Тыщенко М.В.

Юбилейные даты и праздничные мероприятия
Торжественное мероприятие, посвященное
Маркова Н.П.
празднованию 30-летию со дня основания
МАОУ СОШ №13
Связь с общественными организациями и СМИ
Работа с обращениями граждан и организаций
Каркавин М.В.
Вишневская М.М.
Новикова Н.А.
Специалисты МКУ
«УОиМП»
Формирование пресс-релиза
Шалаева М.Ю.

Ежеквартальное размещение информации по
МКУ на bus.gov.

Сорокина Е.И.
Макаров Р.А.

Анализ публикаций в СМИ и интернет
Шалаева М.Ю.
ресурсах
о
деятельности
учреждений, Специалисты МКУ
подведомственных МКУ «УОиМП»
«УОиМП»
Ведение
и
обновление
странички
Блинова Н.А.
«Библиотека» на сайте МБУ ЦРО и
профессионального блога для школьных
библиотекарей «МетодКорабль школьного
библиотекаря города Бердска»
Подготовка информационных статей в СМИ
Блинова Н.А.

В
течение
года
по плану Совет при Главе города по взаимодействию с
Совета общественными организациями
34

Тузова Ж.Л.

по плану
Совета
по плану
Совета
по плану
Совета

по
отдельно
му плану
по
отдельно
му плану
В
течение
года

В
течение
года
апрель

май

январь

Совет руководителей общеобразовательных
учреждений
Совет
руководителей
дошкольных
образовательных учреждений
Совет ветеранов педагогического труда
Личный прием
Вторник 15.00- 17.00
Понедельник, среда 9.00 до 12.00
Вторник с 14.00 до 17.00
Четверг, пятница – выдача направлений в
ДОУ
Работа с кадрами
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.
Методическая
помощь
образовательным
организациям
по
профессиональному
развитию,
аттестации
педагогических
работников, совершенствованию качества
кадрового состава
Городской открытый семинар – совещания
организаторов отдыха, оздоровления и
занятости детей, подростков и молодежи в
2018 году
Экспертиза программ лагерей с дневным
пребыванием

Перфилова Е.Ю.
Щербакова
Т.А.
Маркова Л.В.
Тузова Ж.Л.
Иванова М.С.
Соколова Е.В.

Блинова Н.А.
Блинова Н.А.
Блинова Н.А.

Блинова Н.А.

Мезенцева Н.Э.

Мезенцева Н.Э.

Городские (областные) семинары, проходящие на базе
образовательных организаций
Семинар «Современные технологии как
Смирнова Т.А.
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январь

январь

январь

февраль

февраль

февраль

февраль

март

инструмент управления качеством
образования» (для педагогов, заместителей
директоров ОО), на базе МАОУ «Лицей №7»
Презентация опыта работы «Педагогическая
диагностика» (для педагогов-психологов,
методистов, воспитателей ДОО), на базе
МАДОУ №25 «Рябинка»
Форсайт-сессия «Управление инклюзивным
образованием в современной образовательной
организации: от принятия решения до
реальных шагов» (для руководителей ОО,
заместителей руководителей ОО, педагоговпсихологов, социальных педагогов,
педагогов), на базе МБОУ СОШ №9
Семинар-практикум с презентацией опыта
работы и открытым показом «Новации как
рационализация и усовершенствование в
системе работы с детьми дошкольного
возраста» (для воспитателей ДОО, старших
воспитателей), на базе МБДОУ №9 «Теремок»
День открытых дверей «МАДОУ №3
«Журавушка» как территория ОБЖ
воспитанников» (для руководителей и
педагогов ДОО, родителей), на базе МАДОУ
№3 «Журавушка»
Практический семинар «Организация системы
работы психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся МБОУ СОШ
№2 «Спектр»» (для заместителей директоров,
педагогов-психологов, педагогов,
работающих с детьми с ОВЗ), на базе МБОУ
СОШ №2 «Спектр»
Круглый стол совместно с представителями
НГПУ «Проблемы формирования
профессиональной культуры учителя в
соответствии с профстандартом» (для
руководителей и педагогов), на базе МБОУ
СОШ №8
Семинар «Актуальные проблемы
профилактики суицидального поведения
несовершеннолетних» (для педагогов ОО,
родителей), в актовом зале МКУ «УО и МП»
Семинар «Управление качеством общего
образования в условиях реализации
36

Сушкова Т.Г.
Откидышева Н.В.
Забелич В.В.

Бирюкова И.И.
Анкудинова М.В.

Пономарева Л.А.

Перфилова Е.Ю.

Краморова Н.А.

Добролюбская
О.В.
Смирнова Т.А.

март

март

март

март

апрель

апрель

федеральных образовательных стандартов и
закона "Об образовании в РФ"» (для
руководителей, заместителей руководителей
ОО), на базе МАОУ «Лицей №7»
III Региональная конференция с
международным участием «Мнимые и
истинные ценности; их роль в развитии
личности» (для руководителей и педагогов
образовательных организаций). Организаторы
- Лаборатория социокультурного развития
личности в едином образовательном
пространстве (МАДОУ №7 «Семицветик»,
МБДОУ №15 «Ручеек», МАДОУ №22
«Тополёк», МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ
№12) на базе МБОУ СОШ №12
Урок «Результаты социальнопсихологического тестирования по
выявлению ПАВ» (для родителей
обучающихся ОО), МБОУ ДО «Перспектива»
на базе ОО города
Круглый стол «Ура! Каникулы!» Основные
направления деятельности ЛДП (для
педагогов и руководителей ЛДП), на базе
МБОУ ДО «Перспектива»
Презентация результатов реализации
долгосрочного проекта «Моделирование
мыслительных действий как средство
речевого развития дошкольников с
использованием игровых методов и приемов
ОТСМ-РТВ-ТРИЗ». Использование игровых
методов и приемов ТРИЗ в речевом развитии
детей» (для руководителей и педагогов ДОО),
на базе МАДОУ ЦРР №16 «Белочка»
Городское методическое объединение по
художественно-эстетическому развитию.
Открытый показ НОД «Образ матери в
искусстве (полихудожественный подход к
воспитанию ребенка) (для воспитателей по
ИЗО-деятельности, старших воспитателей), на
базе МАДОУ №26 «Кораблик»
Семинар «Проблемы духовно-нравственного
воспитания обучающихся» (для учителей,
методистов, психологов, заместителей
директоров по УВР, ВР, руководителей ОО),
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Откидышева Н.В.,
Демина И.М.
Ачикалова И.П.,
Репренцев Н.Н.,

Добролюбская
О.В.

Добролюбская
О.В.
Фахрутдинова С.А.

Куренок Т.И.

Музыкина Л.В.

апрель

на базе МБОУ СОШ №3 «Пеликан»
Логоритмическое занятие «Использование
метода биоэнергопластики в коррекционнологопедической работе с детьми на
логоритмических занятиях» (для учителейлогопедов, воспитателей комбинированных
групп для детей с ТНР), на базе МБДОУ №19
«Шустрик»

Ганина О.А.

апрель

III Открытая конференция школьников
Музыкина Л.В.
«Православие: история и современность» (для
педагогов и обучающихся образовательных
организаций), на базе МБОУ СОШ №3
«Пеликан»

апрель

Семинар – практикум «Ресурсы современного Смирнова Т.А.
урока, обеспечивающие освоение новых
образовательных стандартов.
Совершенствование аналитической культуры
учителя» (для учителей, заместителей
директоров ОО), на базе МАОУ «Лицей №7»

апрель

Межрайонный семинар «Управление
воспитательным процессом как необходимое
условие реализации ФГОС» (для
руководителей ОО, заместителей директоров
по ВР), на базе МБОУ СОШ №1

Комарова М.Г.

апрель

Открытая городская НПК «Мир вокруг нас»
(для обучающихся и педагогов ОО); МАОУ
ДООЦТ «Юность» и Молодежный клуб «100
друзей»

Сидакова Н.В.

апрель

Городской экологический форум «Дети и
молодежь Бердска за охрану окружающей
среды» (для обучающихся и педагогов ОО);
МАОУ ДООЦТ «Юность» и Молодежный
клуб «100 друзей»

Сидакова Н.В.

апрель

Круглый стол «Профессиональная
мобильность педагога дополнительного
образования в меняющемся мире» (для
заместителей директоров по УВР, НМР, РСП,
методистов, педагогов дополнительного

Тыщенко М.В.
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образования учреждений дополнительного
образования), на базе ДЮШЦ «Маэстро»
апрель

Открытое мероприятие «Взаимодействие с
социальными партнёрами по художественноэстетическому развитию воспитанников
МАДОУ № 25 «Рябинка» (для педагогов
ДОО), на базе МАДОУ № 25 «Рябинка»

Сушкова Т.Г.

апрель

Семинар «Функциональная грамотность
школьников в свете реализации ФГОС в
основной школе» (для заместителей
директоров по УВР, учителей-предметников),
на базе МБОУ СОШ №5

Гареева О.И.

апрель

III Всероссийская научно-практическая
конференция «ОТСМ-РТВ-ТРИЗ в
образовательном процессе ДОО» в рамках
деятельности областного Центра
сопровождения внедрения ОТСМ-РТВ-ТРИЗ
в образовательный процесс ДОО (для
руководителей и педагогов ДОО), на базе
МАДОУ ЦРР №16 «Белочка»

Фахрутдинова С.А.

май

Фестиваль «Ярмарка педагогических идей»
Куренок Т.И.
(для учителей-дефектологов, учителейлогопедов, психологов), на базе МАДОУ №26
«Кораблик»

Городские методические объединения по общеобразовательным
предметам
По
По плану работы МБУ ЦРО
Блинова Н.А.
циклогра
мме
Городское методическое объединение дошкольных образовательных
учреждений
По
По плану работы МБУ ЦРО
Блинова Н.А.
циклогра
мме
Городское методическое объединение педагогов – психологов
По
По плану работы МБУ ЦРО
Блинова Н.А.
циклогра
мме
Обеспечение доступности качественной образовательной услуги
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования населению города
По плану Участие ОУ в федеральном электронном
Блинова Н.А.
Минобрн мониторинге «Наша новая школа»
Руководители
ауки
ООО
НСО
По плану
Минобрн
ауки
НСО
В
течение
года
Май
В
течение
года
В
течение
года
январь

январь

февраль

апрель

Участие
в
Дневник.ru

электронном

мониторинге

Блинова Н.А.
Баснин П.В.
Руководители
ООО
Организация информирования детей и Вишневская М.М.
родителей об образовательных услугах
Зырянова О.Г.
учреждений дополнительного образования
Руководители УДО
Формирование списка общеобразовательных
учреждений для реализации профильного
обучения
Постановка на учёт в очередь
детей
дошкольного возраста (от 0 до 7 лет)

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

Работа с руководителями
ДОУ по
Иванова М.С.
комплектованию,
доукомплектованию,
Соколова Е.В.
переводу воспитанников
Мероприятия в рамках введения ФГОС
Семинар «Современные практики и
Музыкина Л.В.
технологии создания образовательной среды в Агишова Е.В.,
условиях реализации ФГОС» (для учителей,
методистов, заместителей директоров по УВР,
руководители ОО), на базе МБОУ СОШ №3
«Пеликан»
Методическое объединение «Ранний возраст» Кравченко Т.А.
«Организация работы в ДОУ по физическому
развитию детей раннего возраста» (для
педагогов ДОО), на базе МБДОУ №12
«Красная шапочка»
Практический семинар по ФГОС ДО.
Блинова Н.А.
Открытые просмотры, презентация опыта
работы. Тема «Педагогическое наблюдение
как ведущий метод проведения
образовательного мониторинга в ДОУ
Городское методическое объединение
Демина И.М.
музыкальных руководителей «Инновационная
деятельность в музыкальном воспитании»
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(для музыкальных руководителей, старших
воспитателей (на базе МАДОУ №22
«Тополёк»
март

Практический семинар по ФГОС ДО.
Блинова Н.А.
Открытые просмотры, презентация опыта
работы на тему «Современное занятие в
ДОО»
апрель Городское методическое объединение по
Куренок Т.И.
художественно-эстетическому развитию.
Открытый показ НОД «Образ матери в
искусстве (полихудожественный подход к
воспитанию ребенка) (для воспитателей по
ИЗО-деятельности, старших воспитателей), на
базе МАДОУ №26 «Кораблик»
май
Методическая ярмарка ДОО
Блинова Н.А.
Мероприятия по созданию образовательной среды, обеспечивающей
доступность качественного образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и их социализацию
В
Организация
информационноГромова М.А.
течение разъяснительной
работы
по
года
функционированию
классов
интегрированного (инклюзивного) обучения
детей с ОВЗ, дистанционного образования на
сайте МКУ «УОиМП»
В
Организация
работы
творческого
Добролюбская
течение объединения «Радуга талантов» в рамках
О.В.
года
реализации программы «Доступная среда»
В
Организация мониторинговых мероприятий
Громова М.Ю.
течение за соблюдением нормативных требований
Блинова Н.А.
года
организации обучения детей с ограниченными
(ежеквар возможностями здоровья и детей-инвалидов в
тально) муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
организация
мониторинга
сопровождения детей с ОВЗ и детейинвалидов, качества деятельности ПМПК
В
Информационное обеспечение проведения
Блинова Н.А.
течение олимпиад, конкурсов, конференций, форумов,
года
каникулярных школ, сессий, тренингов,
профильных смен, фестивалей, турниров,
соревнований, семинаров-практикумов и т.д.
федерального,
регионального
и
муниципального уровней для детей с ОВЗ.
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Мониторинг
I квартал
Январь Соответствия расписания ООУ требованиям
СанПиН
Январь – Мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппа
Апрель
Январь Мониторинг качества организации досуга
детей в дни зимних каникул
Январь Состояния обученности в 10 - 11 классах

Вишневская М.М.
Мезенцева Н.Э.
Мезенцева Н.Э.
Вишневская М.М.

Январь

Результатов образовательной деятельности
общеобразовательных учреждений по итогам
I полугодия

Вишневская М.М.

Январь

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

Вишневская М.М.

Март

Организации
деятельности психологоГромова М.А.
медико-педагогического
консилиума
образовательного учреждения и исполнением
рекомендаций муниципальной психологомедико-педагогической комиссии
Январь – Проведения
объектовых
тренировок
Андреева Е.Г.
декабрь эвакуации детей и сотрудников при ЧС
(по
отдельно
му
плану)
В
Мониторинг
организации
питания
в
Мезенцева Н.Э.
течение общеобразовательных организациях
года
Февраль О проведении мониторинга эффективности
Зырянова О.Г
наркопрофилактической
деятельности
и Добролюбская О.В
социально-психологического тестирования
Февраль Мониторинг
занятости обучающихся во
Зырянова О.Г.
второй половине учебного дня (во внеурочное
время)
Февраль Организации
общеобразовательными
Громова М.А.
учреждениями обучения детей с ОВЗ и
инвалидов
Март
Мониторинг качества организации досуга
Мезенцева Н.Э.
детей в дни весенних каникул
Март
Организации
деятельности Вишневская М.М.
42

Апрель
Апрель май

Апрель –
Май
Май –
Август
Июнь –
Август
Июнь –
Август

Июль –
Август
Июль –
Август
Сентябрь

Сентябрь
(в
течение
месяца)
Сентябрь

специализированных
классов
(по
адаптированным программам)
II квартал
Обоснованности выбора выпускниками 9
классов ГИА в «Щадящем режиме», 11 (12)
классов экзаменов в форме ГВЭ
Комплексный
мониторинг
ОО
по
выполнению Федерального закона №273-ФЗ в
части статей 28 (п.15.1, ч.3), 34(п.26 ч.1, п.7
ч.2), 41 (п.7. ч.1) 77 (ч.4), 42 (п.4, ч. 2), ст.43
(ч.7,8)
Подготовки
общеобразовательных
учреждений к государственной (итоговой)
аттестации
Проведение плановых проверок за целевым
использованием субсидий
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)
III квартал
Мониторинг проведения работ и мероприятий
по подготовке ОУ к отопительному сезону
2018-2019
Мониторинг выполнения ремонтных работ по
подготовке ОУ к новому 2018-2019 учебному
году
Обеспечения
государственных
гарантий
соблюдения правил приёма, отчисления и
исключения обучающихся (воспитанников)
образовательных учреждений, в том числе
комплектование и наполняемость классов
Проведение
мониторинга
выполнения
рекомендаций
ТПМПК
(ЦПМПК)
по
организации обучения детей с ОВЗ и
инвалидов
в
общеобразовательных
учреждениях
Мониторинг
разработанных на основе
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Громова М.А.

Вишневская М.М.
Громова М.А.
Зырянова О.Г.

Вишневская М.М.
Блинова Н.А.
Стрижак А.Н.
Блинова Н.А.
Зырянова О.Г.
Мезенцева Н.Э.
Рабочая группа

Гноев В.В.
Гноев В.В.
Остапенко Г.Ф.
Вишневская М.М.

Добролюбская
О.В.

Соколова Е.В.

– Ноябрь требований
ФГОС
ДО
основных
образовательных программ ДОО
Сентябрь Мониторинг технического состояния зданий
– Ноябрь и сооружений ОУ
IV квартал
Октябрь Мониторинг комплектования и организации
деятельности объединений в образовательных
организациях дополнительного образования
детей
Октябрь Организации
общеобразовательными
учреждениями
обучения
детей
с
ограниченными возможностями здоровья
Октябрь Проведения
мониторинга
качества
углубленного и
профильного обучения,
экспертиза учебных планов.
Выполнения норм и правил, установленных
уставами и локальными актами ОУ в части
организации профильного обучения и
предпрофильной подготовки обучающихся.
Ноябрь Мониторинг качества организации досуга
детей в дни осенних каникул
Ноябрь
По
результатам
образовательной
деятельности
общеобразовательных
учреждений по итогам I четверти
Ноябрь Деятельность
администрации
по
профилактике
неуспеваемости
обучения
Работа с обучающимися, оставленными на
повторный год обучения, переведенными
условно
Ноябрь – Мониторинг библиотечных фондов, сайтов
Декабрь образовательных организаций на наличие в
них материалов экстремистского характера,
доступа
к
сайтам
экстремистских
организации.
Декабрь Контроль деятельности общеобразовательных
организаций
по
повышению
качества
успеваемости
в
выпускных
классах.
Организация контроля за оформлением
учебно-педагогической документации в ОУ
(классные журналы, личные дела и др.)
Декабрь Мониторинг участия ОО г. Бердска в
реализации регионального проекта «Обучение
и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном
пространстве НСО»
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Гноев В.В.
Остапенко Г.Ф.
Зырянова О.Г.
Соколова Е.В.
Громова М.А.
Вишневская М.М.

Мезенцева Н.Э.
Вишневская М.М.
Зырянова О.Г.

Зырянова О.Г.
(по согласованию
прокуратура,
ОМВД)
Вишневская М.М.

Блинова Н.А.

Декабрь

Деятельность
администрации
ОУ
по Вишневская М.М.
обеспечению
защиты
школьников
от
Зырянова О.Г.
информации, приносящей вред их здоровью и
развитию
Отчетно – аналитическая деятельность
В
Подготовка отчёта в прокуратуру г. Бердска
Иванова М.С.
течение «О мерах по реализации государственной
года
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
года
дошкольного образования»
(ежемеся
чно)
В
Подготовка отчёта в администрацию города
Иванова М.С.
течение Бердска «Об услугах, предоставляемых в
года
МАИС»
(ежемеся
чно)
В
Составление отчетов во внебюджетные
Сорокина Е.И.
течение фонды, налоговые органы, органы статистики
года
(ежемеся
чно)
В
Отчет
о
реализации
городского
Зырянова О.Г.
течение межведомственного
плана
по Руководители ОО
года
противодействию
злоупотреблению
(ежеквар наркотиками и их незаконному обороту на
тально) территории города Бердска
В
Составление отчетов по кассовым расходам
Сорокина Е.И.
течение образовательных учреждений
года
В течение Подготовка отчёта по исполнению плана
Иванова М.С.
года
мероприятий «Дорожная карта» (в части
(ежекварт мониторинга по охвату детей дошкольными
ально) образовательными услугами и услугами по их
содержанию)
В течение Формирование
месячной
финансовой Манушкина Н.В.
года
отчетности в соответствии с перечнем
Барышева Е.А.
(ежемесяч
Тищенко Т.В
но)
Столярова Е.С.
Шугаева И.А
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В течение Проведение квартального анализа финансовой
года
деятельности учреждений
(ежекварт
ально)

Манушкина Н.В.
Барышева Е.А.
Тищенко Т.В
Столярова Е.С.
Шугаева И.А
Манушкина Н.В.
Барышева Е.А.
Тищенко Т.В
Столярова Е.С.
Шугаева И.А.

Январь

Формирование
годовой
финансовой
отчетности за 2017 по подведомственным
учреждениям
и
консолидированной
отчетности в соответствии с перечнем

В течение
года
(ежекварт
ально)
Апрель
(ежегодн
ый отчет)

Анализ заработной платы педагогических
работников

Манушкина Н.В.
Тищенко Т.В.
Барышева Е.А.

Подготовка отчёта в прокуратуру г. Бердска
«Информация
об
исполнении
законодательства
о
противодействии
незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров
образовательных
учреждениях
города
Бердска»
Подготовка итогового отчета о социальнопедагогической деятельности в ОО за
2016/2017 учебный год
Подготовка
итогового
отчета
по
воспитательной работе в ОО 2016/2017
учебный год
Итоговая информация по исполнению плана
мероприятий по развитию демографической и
семейной политики в г. Бердске
Итоговая
информация
о
реализации
мероприятий,
предусмотренных
Комплексным
планом
действий
по
организации межэтнических отношений и
реализации
Стратегии
государственной
национальной политики РФ на период до 2025
года
Итоговый отчет
по исполнению плана
мероприятий по реализации Стратегии
действий в интересах детей за 2018 год

Зырянова О.Г.
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Июль
Ноябрь
Ноябрь

Декабрь

Директор

Добролюбская
О.В.

Зырянова О.Г.
Зырянова О.Г.
Зырянова О.Г.
Зырянова О.Г.
Блинова Н.А.
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