ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ – УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 01-10/194

14.09.2017.
г. Алапаевск

Об утверждении плана работы Управления образования и
образовательных организаций Муниципального образования город
Алапаевск на 2017-2018 учебный год
С
целью организации деятельности
системы
образования
Муниципального образования город Алапаевск в 2017-2018 учебном году:
1. Утвердить план работы Управления образования и образовательных
организаций Муниципального образования город Алапаевск на 2017-2018
учебный год.
2.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Начальник Управления образования

С.В. Болотов

УТВЕРЖДЕН:
Распоряжением
Управления образования
От 14.09.2017г. № 01-10/194

ПЛАН РАБОТЫ
органа местного самоуправления, уполномоченного
в сфере образования, – Управления образования
на 2017-2018 учебный год

г. Алапаевск
2017 г.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
на 2017-2018 учебный год

Система образования МО город Алапаевск
ориентирована на
обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего
требованиям
современной
инновационной
экономики,
внедрение
эффективных экономических
механизмов в сфере образования,
формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности,
создание условий для ее самореализации.
Основные направления развития образования МО город Алапаевск
определены в соответствии с приоритетами государственной политики,
обозначенными в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Государственной программе РФ
«Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 15.05.2013г. №792-Р, Указах Президента Российской
Федерации, муниципальной программе «Развитие системы образования в
Муниципальном образовании город Алапаевск до 2020 года», утвержденной
постановлением Администрации МО город Алапаевск от 14.03.2014г №
474-П (с изменениями).
На основе анализа состояния системы образования определены
следующие задачи:
1. продолжение работы по реализации федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования, начального общего
образования, основного общего образования и среднего общего образования ;
2. обеспечение реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования»;
3. сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
4. обеспечение доступности качественных образовательных услуг в
сфере дополнительного образования, увеличение доли детей, обучающихся
по дополнительным образовательным программам;
5. продолжение работы по развитию муниципальной
системы
выявления и поддержки одаренных учащихся и талантливой молодежи;
6. развитие инклюзивного образования, обеспечение равных условий
для получения качественного образования детьми с особыми потребностями:
с ограниченными возможностями здоровья, находящимися в сложной
жизненной ситуации, талантливыми и одаренными детьми;
7. обеспечение роста престижа профессии педагогических и
руководящих работников, в том числе посредством проведения
соответствующих профессиональных конкурсов;
8. обеспечение реализация плана мероприятий Стратегии развития
воспитания на территории Муниципального образования город Алапаевск
до 2020 года;

9. формирование системы ценностей и мировоззрения обучающихся и
воспитанников, в том числе организация и проведение комплекса
мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Патриотическое
воспитание граждан»;
10. формирование культуры безопасности и здорового образа жизни
среди обучающихся, в том числе создание условий для популяризации
здорового образа жизни в молодежной среде, формированию бережного
отношения к своему здоровью, повышению информированности молодежи о
социально-значимых заболеваниях и способах профилактики их
распространения.
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ п/п
1
1
1.1.

Содержание деятельности
2

Ответственный

3

4

Разработка:
Проектов
постановлений
Администрации
Муниципального образования город Алапаевск:
«О праздновании Международного Дня учителя»
сентябрь
«О проведении фестиваля детей с ограниченными
возможностями «Мы все можем»
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в 2018 году»
«Об утверждении ежегодного доклада «О положении детей
и семей, имеющих детей, в Муниципальном образовании
город Алапаевск по итогам 2017 года »

1.2.

Сроки

Болотов С.В.

декабрь

Соколова О.Ю.

февраль

Нейгум С.В.

март

Бугрышева С.Г.

«Об утверждении ежегодного доклада «О состоянии
системы образования в Муниципальном образовании город
Алапаевск по итогам 2017 года»

апрель

Бугрышева С.Г.

«О
подготовке
образовательных
организаций
Муниципального образования город Алапаевск к началу
нового 2018-2019 учебного года»

май

Болотов С.В.

Разработка Положений:
Положение о порядке проведения школьного
Всероссийской олимпиады школьников

этапа сентябрь

Кайнова Н.С.

муниципального сентябрь

Кайнова Н.С.

Положения о профессиональном конкурсе «Лучший сентябрь
педагогический работник образовательной организации»
(номинации «Музыкальный руководитель дошкольной
образовательной организации, сельский воспитатель года,
сельский учитель года».

Кайнова Н.С.
Нейгум С.В.

Положение о муниципальном конкурсе для учащихся, сентябрь
добившихся особых достижений «Ученик года»

Кайнова Н.С.

Положений
конкурсных
событий
фестиваля «Формула успеха»

1.3.

Положение о городском семейном фестивале «Город свой сентябрь
мы строим сами» среди семей дошкольников

Кайнова Н.С.
Нейгум С.В.

Положение о городском фестивале мультфильмов для сентябрь
воспитанников дошкольных образовательных организаций

Кайнова Н.С.
Нейгум С.В.

Положение о конкурсе среди педагогов и руководителей
образовательных учреждений системы общего образования
на лучший проект по гражданскому и духовнонравственному воспитанию «Я люблю Россию»

октябрь

Кайнова Н.С.

август

Кайнова Н.С.

август

Руководители
образовательн
ых
организаций
Кайнова Н.С

Разработка Программ:
Программы организации и проведения аттестации
педагогических
и
руководящих
работников
в
образовательных организациях.
Образовательные программы образовательных организаций

Программы организации
«Формула успеха»

муниципального

фестиваля сентябрь

Внесение изменений в муниципальную программу
ежеБолотов С.В.
«Развитие образования в МО город Алапаевск до 2020 квартально Бугрышева С.Г.
года»
1.4.

Разработка планов:
План работы Управления образования на 2017-2018 август- Бугрышева С.Г.
учебный год
сентябрь
План организации и проведения Всероссийской акции «За сентябрь Руководители
здоровье и безопасность наших детей»
образовательны
х организаций,
Кайнова Н.С.
План организации и проведения городской патриотической
акции «Помним! Гордимся! Наследуем!»

октябрь

Руководители
образовательны
х организаций,
Кайнова Н.С.

План работы Управления образования по обеспечению сентябрь Костоусова Е.В.
комплексной безопасности образовательных организаций
на 2017-2018 учебный год
План-график мероприятий по оценке качества подготовки сентябрь
обучающихся и реализации образовательных программ на
территории Муниципального образования город Алапаевск
в 2017-2018 учебном году

Соколова О.Ю.

План подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся образовательных организаций
Муниципального образования город Алапаевск

октябрь

Соколова О.Ю.

Вопросы для рассмотрения Главой Муниципального образования город Алапаевск
Проекты распоряжений:
О назначении, внесении изменений,
продлении и
расторжении трудовых договоров с руководителями
муниципальных образовательных организаций.

1.

в течение Болотов С.В.
года

Мероприятия с участием Главы муниципального образования город Алапаевск
1.

Августовское
совещание
работников системы
образования Муниципального образования город
Алапаевск

август

Болотов С.В.
Бугрышева С.Г.
Кайнова Н.

2.

Торжественные линейки, посвященные началу нового
учебного года

сентябрь

Болотов С.В.,
руководители
общеобразователь
ных организаций

3.

Торжественный прием в честь Международного Дня
учителя

октябрь

Болотов С.В.

4.

Муниципальный
этап
XXVI
Международных
Рождественских образовательных чтений, XII Городская
образовательная конференция «Нравственные ценности
и будущее человечества»

октябрь

Болотов СВ.
Кайнова Н.С.

5.

Церемония чествования учащихся, добившихся особых
результатов в муниципальном фестивале «Формула
успеха», и педагогов, сопроводивших их к успеху

апрель

Кайнова Н.С,
руководители
образовательных
организаций

6.

Митинг, посвященный Дню Победы, в рамках акции
«Помним, гордимся, наследуем»

май

Болотов С.В.,
руководители
образовательных
организаций

Мероприятия по исполнению документов и поручений, находящихся на контроле
1.

Информация о выполнении основных направлений
развития системы образования на 2017-2018 учебный
год

в течение
года

Бугрышева
С.Г.

2.

Информация о несовершеннолетних, не посещающих
или систематически пропускающих по неуважительной
причине занятия в образовательных организациях,
расположенных на территории Муниципального
образования город Алапаевск

3.

Информация
по
обеспечению
комплексной в течение года
безопасности образовательных организаций

4.

Информация о реализации комплексного
социально-экономического
развития
МО
Алапаевск

5.

Информация о реализации муниципальной программы « ежеквартально Бугрышева
Развитие системы образования в Муниципальном
С.Г.
образовании город Алапаевск до 2020 года»
Абрамова Т.В.

6.

Мониторинг проведения детской оздоровительной
кампании

в течение года

Нейгум С.В.

7.

Информация о мерах по обеспечению отдыха и
оздоровления детей 2017-2018 учебном году

в течение года

Нейгум С.В.

8.

Информация о выполнении рекомендаций МПМПК

в течение года

Нейгум С.В.
Климова
Ю.М.

плана
город

в течение года

Соколова
О.Ю.

Костоусова
Е.В.

в течение года Болотов С.В.
Абрамова Т.В.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ п/п

Содержание деятельности

Сроки Ответственный

1
2
3
4
1. Организация
1
и проведение работы
городской в течение
Кайнова Н.С
экспертной
.
комиссии
года
2. Организация
2
деятельности
Рабочей
группы в течение
Болотов С.В.
Аттестационной
.
комиссии Министерства общего и
года
Кайнова Н.С.
профессионального
образования
Свердловской
области
3. Организация
3
работы комиссии по аттестации в течение
кандидатов
.
на
должность
руководителей,
года
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций, находящихся в ведении органа местного
самоуправления,
уполномоченного
в
сфере
образования
–
Управления
образования
Муниципального образования город Алапаевск

Болотов С.В.
Кайнова Н.С.

4. Координация
4
деятельности
образовательных в течение
организаций
.
в организации конкурсов, соревнований,
года
смотров в рамках общегородских мероприятий

Кайнова Н.С.

5. Организация
5
консультирования
руководителей в течение
образовательных
.
организаций
по
вопросам
года
лицензирования и государственной аккредитации,
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего
образования и основного общего образования

Бугрышева С.Г.
Кайнова Н.С.

6. Организация
6
консультирования
педагогов
образовательных
.
учреждений по вопросам реализации в течение
требований ФГОС НОО и ООО на базе МАОУ СОШ
года
№12

Кайнова Н.С.
Федорова О.А.

7. Организация
7
консультирования педагогических и в течение
руководящих
.
работников по вопросам организации
года
обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья.

Храмова
Н.В.,директор
Алапаевской
школы-интернат ,
Бугрышева С.Г

8. Организация
8
работы рабочей группы по вопросам в течение
введения
.
ФГОС СОО в режиме апробации
года

Кайнова Н.С.
Кокшарова Н.А.
Федорова О.А.

9. Организация работы творческой группы классных в течение
руководителей в рамках Городской методической
года
комиссии заместителей директоров по воспитательной
работе

Кайнова Н.С.

10. Организация
9
работы городского методического совета в течение
.
года
11. Организация
1
мероприятий муниципального фестиваля в течение
«Формула
0
успеха»
года
.
12. Фестиваль
1
детского
творчества
среди
детей апрель –
дошкольных
1
образовательных учреждений
май
.

Кайнова Н.С.

Нейгум С.В.
образовательные
организации

13. Городской
1
семейный фестиваль «Город свой мы
строим
2
сами» среди семей дошкольников
.

июнь

ИМЦ
образовательные
организации

14. III-й
1
муниципальный фестиваль мультфильмов для
воспитанников
3
дошкольных
образовательных
организаций
.
«Легенды и сказы родного Урала»

апрель

ИМЦ
образовательные
организации

Кайнова Н.С.

15. Муниципальный
1
семейный конкурс «Папа может» для
семей
4
дошкольников
.

февраль

ИМЦ
образовательные
организации

16. Муниципальный
1
этап интеллектуально-творческой
игры
5
«ЭкоКолобок» для дошкольников
.

Март

ИМЦ
образовательные
организации

17. Организация
1
мероприятий по реализации программы в течение
взаимодействия
6
Управления образования МО город
года
Алапаевск
.
и
Алапаевской
территориальной
избирательной комиссии

ИМЦ
образовательные
организации

18. Организация
1
конкурса среди педагогов и руко- декабрьводителей
7
образовательных учреждений системы апрель
общего
.
образования на лучший
проект
по
гражданскому и духовно-нравственному воспитанию
«Я люблю Россию»

Кайнова Н.С, ТИК

19. Конкурс
1
научно-исследовательских работ учреждений
общего
8
образования «Мы выбираем будущее» (2-8
классы,
.
9-11 классы)

ноябрь,
февраль

20. Конкурс
1
социально-политических проектов
среди
9
учащихся 3-11 классов «Будущее за нами»
.

апрель

21. Муниципальный
2
конкурс
среди
педагогов
дошкольных
0
образовательных учреждений на лучший
проект
.
по патриотическому и правовому воспитанию в
дошкольных образовательных организациях
22. Единый
2
классный час, посвященный Всемирному Дню
прав
1
человека
.
23. Организация
2
и сопровождение деятельности пилотных
школ
2
по введению Федерального государственного
образовательного
.
стандарта основной школы, средней
школы
24. Проведение
2
городской
патриотической
«Помним!
3
Гордимся! Наследуем!»
.
25. Проведение
2
Всероссийской акции "За здоровье
и4 безопасность наших детей"
.

акции

ИМЦ, ТИК,
руководители
образовательных
организаций
ИМЦ, ТИК,
руководители
образовательных
организаций

августоктябрь

Нейгум С.В.
ТИК,
образовательные
организации
декабрь
Руководители
образовательных
организаций, ИМЦ,
ТИК
в течение Бугрышева С.Г.
года
Кайнова Н.С.

в течение
года
с 03.10 по
28.12 с
01.02 по
29.04 с
01.06 по
31.08

Руководители
образовательных
организаций,
Кайнова Н.С.
Руководители
образовательных
организаций,
Кайнова Н.С.

26. Слет
2
добровольческих (волонтерских) объединений
добровольческой
5
(волонтерской)
общественной
организации
.
учащихся
общеобразовательных
учреждений имени И.Д. Самойлова
27. Торжественное
2
принятие присяги вступающих в ряды
Всероссийского
6
детско-юношеского
военнопатриотического
.
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ»
28. Военно-спортивная
2
игра «Зарница» среди военнопатриотических
7
отрядов и клубов
.
29. Муниципальная
2
церемония чествования учащихся и
воспитанников
8
ДОУ, добившихся особых успехов, и
педагогов,
.
сопроводивших их к успеху
30. Муниципальный
2
детский фестиваль «Дорога добра»,
посвященный
9
памяти
святых
Царственных
страстотерпцев
.
и преподобной мученице Елизавете
Фёдоровне Романовой.

декабрь,
май

ноябрь

февраль

апрель

июль

31. Летняя
3
сессия муниципальной Школы успеха для
одаренных
0
детей
август
.
32. Участие
3
в
проведении
профилактических в течение
мероприятиях,
1
Единых днях профилактики в
года
соответствии
.
с
распоряжениями
Управления
образования,
постановлениями
территориальной
комиссии
города
Алапаевска
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
33. Консультации,
3
собеседование, стажировки, оказание в течение
методической
2
помощи
руководителям
года
образовательных
.
организаций, экспертам, педагогам,
по вопросам
создания необходимых
условий
охраны жизни и здоровья субъектов образовательного
процесса, безопасности образовательных организаций
34. 3Организация работы ГМК, творческих групп,
стажировок
3
педагогических работников
.

в течение
года по
плану
ИМЦ
август

35. 3Организация и проведение августовского совещания
4педагогических работников
.3
36. Проведение
торжественного приема в честь Дня октябрь
Учителя
5
.3
37. Осуществление
информационной, организационно- в течение
содержательной
6
поддержки
образовательным
года
организациям,
.
педагогам для участия в конкурсных
отборах для получения грантов
38. Проведение
3
оперативных совещаний с руководителями
образовательных
7
учреждений
.

1 раз в
месяц

Руководители
образовательных
организаций, МБУ
ДО ДДТ,
Кайнова Н.С.
Болотов С.В.
Кайнова Н.С.
Руководители
образовательных
организаций, МБУ
ДО ДДТ,
Кайнова Н.С.
Болотов С.В.
Кайнова Н.С.
Руководители
образовательных
организаций, МБУ
ДО ДДТ,
Кайнова Н.С.
Болотов С.В.
Кайнова Н.С.
Руководители
образовательных
организаций,
Соколова О.Ю.

Костоусова Е.В.

Кайнова Н.С.

Болотов СВ.
Кайнова Н.С.
Болотов СВ.
Бугрышева С.Г
Кайнова Н.С.

Болотов СВ.

39. Организация
3
работы "Школы
особому
8
плану)
.3
40. Проведение
методических

руководителя"

семинаров
руководителей
9
образовательных учреждений:
.

(по в течение
года

Болотов С.В.,
Кайнова Н.С.

для В течение
года

Кайнова Н.С.,
руководители
ОУ

- «Математическое и естественно-научное образование
в МО город Алапаевск»

- «Организация развивающего обучения в рамках
реализации ФГОС ДО»
МБДОУ «Детский сад № 22»

октябрь

декабрь

- «ФГОС дошкольного образования и начального февраль
общего образования: преемственность в новом
контексте образования»
МБДОУ «Детский сад № 8», МБОУ СОШ № 15
«Модель
непрерывного
естественнонаучного
март
образования детский сад-школа
МАОУ СОШ № 12, МБДОУ «Детский сад № 41
«Сказка»
Гражданско-патриотическое
образование
обучающихся
образовательных
организаций
Муниципального образования город Алапаевск
МАОУ СОШ № 1, МБДОУ «Детский сад № 18
«Радуга»

апрель

Кайнова Н.С.
Кокшарова Н.А.

Кайнова Н.С.
Полушкина И.В.
Кайнова Н.С.
Вострякова М.О.
Евсеева Л.Ю.
Кайнова Н.С.
Федорова О.А.
Шихова М.С.
Кайнова Н.С.
Рачева Н.А.
Упорова Т.Ю.

41. 4Реализация социального проекта «Помним, гордимся, в течение
0наследуем»
учебного
.
года

Руководители
образовательных
организаций

42. Согласование
4
показателей сети и контингента
июль
муниципальных
1
образовательных организаций
.
43. Организация
4
работы комиссии по
оценке ежекваррезультативности
2
работы
руководителей тально
образовательных
.
организаций

Болотов СВ.
Абрамова Т.В.

44. Участие
4
педагогов и руководителей ОУ в конкурсах
профессионального
3
мастерства разных уровней
в течение
.
года

Кайнова Н.С.
руководители
образовательных
организаций

45. Организация
4
консультирования
руководителей в течение
образовательных
4
организаций, родителей по вопросам
года
взаимодействия
.
с МПМПК МО город Алапаевск

Нейгум С.В.

Болотов С.В.

46. Представление
4
награждению
5
наградами
.

работников
образования
к
государственными
отраслевыми

январьфевраль

Бугрышева С.Г.
руководители
образовательных
организаций

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ,
КОНТРОЛЬНО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№п
Содержание деятельности
/п
1
2
1.
Организация мониторинга за реализацией ФГОС
(дошкольного, начального, основного общего, ОВЗ)

Сроки
3
в течение
года

4
Управление
образования,
руководители
образовательных
организаций
сентябрь
Управление
образования
руководители
образовательных
организаций
октябрь
Управление
образования,
руководители
образовательных
организаций
в течение руководители
года
образовательных
организаций,
Централизованн
ая бухгалтерия
в течение
Кайнова Н.С.
года
руководители
образовательных
организаций
1 раз в
Бугрышева С.Г.
квартал
Абрамова Т.В.

2.

Участие во Всероссийском мониторинге по обеспечению
введения ФГОС ОВЗ

3.

Собеседование с руководителями образовательных
организаций
«Анализ
результатов
единого
государственного экзамена выпускников, награждённых
медалью «За особые успехи в учении»

4.

Организация мониторинга изменения уровня средней
заработной
платы
педагогических
работников
образовательных организаций

5.

Мониторинг качества муниципальных услуг в сфере
образования

6.

Организация мониторинга за реализацией
муниципальной программы «Развитие системы
образования в Муниципальном образовании город
Алапаевск до 2020 года»
Проведение социально-психологического тестирования в течение
обучающихся, направленное на раннее выявление фактов
года
немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
Экспертиза качества условий организации и проведения в течение
аттестации педагогических кадров
года
Контроль исполнения требований законодательных и
в
нормативных актов при расследовании случаев течение
нарушений охраны труда и предписаний органов
года
государственного надзора и контроля
Тематические проверки

7.

8.
9.

Ответственный

Руководители
общеобразоват
ельных
организаций
Кайнова Н.С.
Болотов С.В.

1.

2.

3.

4.

Исполнение
лицензионных
контрольных
нормативов (приемка муниципальных образовательных
учреждений к новому учебному году)
Обследование
муниципальных
образовательных
организаций по вопросам организации обучения
несовершеннолетних правилам безопасного поведения на
дорогах и профилактике ДТП
Обеспечение
мониторинга
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся
и
использование результатов мониторинга для оценки
эффективности деятельности ОО
МБОУ СОШ №5,10,17,18,20
Организация обучения детей–инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья
МАОУ СОШ № 4
МАДОУ «Детский сад № 35
Соответствие содержания образования требованиям
федерального государственного образовательного
стандарта. МБОУ СОШ № 8,15
Контрольно-аналитическая
деятельность
в
управлении и организации образовательного процесса в
образовательных организациях

август

Болотов С.В.

октябрь

Костоусова Е.В.
руководители
ОО

ноябрь

Бугрышева С.Г.
Соколова О.Ю.

ноябрь
февраль

Бугрышева С.Г.
Нейгум С.В.

февраль

Бугрышева С.Г.
Соколова О.Ю.

весь
период

Бугрышева С.Г.
Кайнова Н.С.
Нейгум С.В.

Состояние комплексной безопасности образовательных
организаций
Экспертиза качества условий развития кадрового
потенциала образовательных организаций
Организация работы по обучению обучающихся
правилам безопасного поведения на дорогах
Реализация образовательной программы МБУ ДО ДДТ

весь
период
февраль

Костоусова Е.В.

февраль

Костоусова Е.В.

март

11.

Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление
здоровья детей в образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного образования

весь
период

Бугрышева С.Г.
Соколова О.Ю.
Кайнова Н.С.
Нейгум СВ.

12.

Организация летнего отдыха детей в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием и в МАУ «ЗСДОЛ
«Спутник»

июньавгуст

13.
14.

Организация летней оздоровительной кампании
май-август
Нейгум С.В.
Контроль за расходованием
образовательными
весь
Централизованна
организациями бюджетных средств
период
я бухгалтерия

15.

Организация государственной итоговой аттестации в
майСоколова О.Ю.
Муниципальном образовании город Алапаевск
сентябрь
Организация работы по исполнению рекомендаций весь период Нейгум С.В.
МПМПК
Климова Ю.М.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

16.

Кайнова Н.С.

Нейгум С.В.

17.

Выполнение муниципального задания
муниципальных услуг
МБДОУ Детский сад № 8
МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 18

на

МБОУ СОШ № 15

оказание весь период Абрамова Т.В.
Бугрышева С.Г.
сентябрь
Соколова О.Ю.
октябрь –
Нейгум С.В.
декабрь
январь –
февраль

4. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№
Содержание деятельности
п/п
1
2
1. Организация работы сайта Управления образования
Муниципального образования город Алапаевск

Сроки

Ответственный

3
в течение
года

4
Болотов С.В.
Кайнова Н.С.

2.

Информационное сопровождение реализации
муниципальной программы «Развитие системы
образования в Муниципальном образовании
город Алапаевск до 2020 года»

в течение
года

Бугрышева С.Г.
Кайнова Н.С

3.

Подготовка
отчетной
информации
в
Администрацию МО город Алапаевск, в
Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области о реализации
муниципальной программы «Развитие системы
образования в Муниципальном образовании
город Алапаевск до 2020 года»

по графику

Бугрышева С.Г.
Абрамова Т.В.

4.

Подготовка
информационно-аналитических
материалов:
О
состоянии комплексной безопасности обмай
разовательных организаций
О результатах государственной итоговой
август
аттестации
Информация об итогах организации летнего отдыха сентябрь
и оздоровления детей МО город Алапаевск в 2017
году

4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

Профессиональное
самоопределение
выпускников основной и средней школы,
состоящих на разных формах учёта

Костоусова Е.В.
Соколова О.Ю.
Нейгум С.В.

сентябрь

Соколова О.Ю.

Информация в Министерство общего и
профессионального образования:
- о детях с ограниченными возможностями октябрь
здоровья;
- о фактах приостановления образовательного по факту
процесса в образовательных организациях;

Бугрышева С.Г.
Нейгум С.В.
Бугрышева С.Г.
Нейгум С.В.

- годовой отчет по травматизму, акты Н-1; Н-2; январь
статистический отчет
- об исполнении 100% доступности дошкольного ежекварталь
но
4.8 образования для детей в возрасте от трех до семи
лет
об
охвате
детей
дополнительными ежекварталь
4.9
образовательными программами
но
- отчет о достижении целевых показателей охвата
май –
4.10 отдыхом детей в каникулярное время
декабрь
4.7

5.

Нейгум С.В.
Соколова О.Ю.
Нейгум С.В.

Представление информации в Управление образования:

5.1 О детях, не
организации

5.2

Костоусова Е.В.

посещающих

образовательные в течение 3
дней после
выявления
факта

Информация
федерального
статистического
наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации,
осуществляющей подготовку по образовательным
программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования»

сентябрь

5.3 О
профессиональном
самоопределении
выпускников 9,11 классов (информация об
устройстве выпускников)
5.4 Информация о количестве особых групп детей

сентябрь

5.5 Сведения о занятости детей в системе
дополнительного образования.
Мониторинг организации школьного питания.

октябрь

5.6 Статистических отчетов 1-ФК

декабрь

5.7 Статистические отчёты 1-ДО, 5-ФК

октябрь

декабрь
- январь

5.8 Статистические отчёты 85-К «Сведения о январь –
деятельности
дошкольного
образовательного февраль
учреждения за год» и 78- РИК «Сведения о
численности стоящих детей на учете для
определения в ДОУ»
5.9 Охват детей дошкольного возраста услугами ежемесячно
дошкольного образования по Муниципальному
образованию город Алапаевск
5.10 Численность работающих
организациях

в

образовательных

в течение
года

Руководители
образовательных
организаций
Руководители
общеобразовательн
ых организаций

Руководители
общеобразовательны
х организаций,
Руководители
образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций
Руководители
организаций
дополнительного
образования
Руководители
дошкольных
образовательных
организаций
Руководители
дошкольных
образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций

5.11 Представление
информации
по
участию 10.09.2017
образовательных организаций в акции «За здоровье 20.12.2017
и безопасность наших детей»
10.05.2018

Руководители
образовательных
организаций

5.12 Представление
информации
по
участию 10.12.2017
образовательных организаций в акции «Помним! 25.02.2018
Гордимся! Наследуем!»
02.05.2018

Руководители
образовательных
организаций

5.13 Мониторинг введения ФГОС общего образования

Руководители
образовательных
организаций

5.14 Комплектование
реализующих
образования
6.

7
7.1

образовательных
программы

апрель

организаций, Май-август
дошкольного

Анализ
информации
и
передача
её
в весь период
образовательные организации
- по результатам проведенных тематических
проверок;
- по результатам проверки готовности
образовательных организаций к новому учебному
году;
- по результатам государственной итоговой
аттестации

Руководители
дошкольных
образовательных
организаций

Болотов С.В. ,
Бугрышева С.Г.,
Соколова О.Ю.,
Нейгум СВ.

Информационные совещания:
с ответственными за организацию аттестации в
ОУ о порядке и процедуре аттестации педагогических и руководящих работников

сентябрь

Кайнова Н.С

с заместителями директоров ОУ об использовании
результатов государственной итоговой аттестации,
о мероприятиях муниципальной системы оценки
качества образования на 2017-2018 учебный год
с заместителями директоров ОУ и руководителями
городских методических объединений о порядке
проведения школьного и муниципального туров
Всероссийской олимпиады школьников
с заместителями директоров ОУ о проведении
репетиционного тестирования, подготовке к
государственной итоговой аттестации
с
руководителями
городских
предметных
объединений учителей по подготовке к ГИА

сентябрь

Соколова О.Ю.

сентябрь

Кайнова Н.С

февраль

Соколова О.Ю.

7.6

с
заместителями
директоров
ОУ
об
организационных
вопросах
проведения
государственной итоговой аттестации

апрель

Соколова О.Ю.

8.

Сбор и анализ данных о проведении фестиваля
детского творчества «Формула успеха»

май

Кайнова Н.С.

7.2

7.3

7.4

7.5

Кайнова Н.С.

9.

Сбор и анализ данных об организации занятости и
отдыха детей в летний период

майсентябрь

Нейгум С.В.

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№
п/п
1

Содержание деятельности

Сроки

2

3

1. Подготовка проекта бюджета на 2018г. (сбор
информации, собеседование с руководителями)
2. Подготовка образовательных учреждений
отопительному сезону

4
Болотов С.В.
Абрамова Т.В.

сентябрь

Болотов С.В.,
руководители
образовательных
организаций

3. Осуществление мониторинга условий проведения
отопительного сезона

весь период

Болотов С.В.

4. Собеседование с руководителями по утверждению
планов финансово-экономической деятельности

октябрь

Болотов С.В.

5. Организация
обследования
технического
состояния помещения и зданий (по заявкам
образовательных организаций)

в течение
года

Болотов С.В.

6. Анализ исполнение муниципальных заданий
образовательными учреждениями за 2017 год.

январь

Болотов С.В.
руководители
образовательных
организаций

7. Собеседование
с
руководителями
образовательных организаций по реализации
мероприятий по повышению эффективности
бюджетных расходов и качества услуг в сфере
образования за счет оптимизации

2 раза в год

Болотов С.В.

в течение
года

Болотов С.В.,
руководители ОУ

9. Собеседование
с
руководителями
образовательных организаций
по вопросам
подготовки к новому учебному году

апрель

Болотов С.В.

10. Приемка образовательных организаций к новому
учебному году

август

Болотов С.В.

8. Проведение
мониторинга
оснащенности
благоустройства образовательных организаций

к

августоктябрь

Ответственный

и

11. Контроль за ходом выполнения Постановления
Администрации Муниципального образования
город Алапаевск от 14.03.2014г. № 314-П «Об
утверждении новой редакции муниципальной
программы «Развитие системы образования в
Муниципальном образовании город Алапаевск до
2020 года»

в течение
года

Болотов С.В.
специалисты

6. АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ
№
п/п

Сроки

Ответственный

2
О подготовке к августовскому совещанию
конференции
Анализ
статистической информации на начало
учебного года
О подготовке к торжественному празднику, посвященному Дню Учителя
Итоги тематической проверки «Обеспечение
мониторинга индивидуальных образовательных
достижений
обучающихся
и
использование
результатов
мониторинга
для
оценки
эффективности деятельности ОО»
Об
исполнении
муниципальных
заданий
образовательными организациями в 2017г.
Анализ работы управления образования по
исполнению обращений граждан по итогам 2017 г.

3
август
сентябрьоктябрь
сентябрь

4
Болотов СВ.
Бугрышева С.Г.

декабрь

Соколова О.Ю.

декабрь,
февраль
январь

Болотов С.В.
Абрамова Т.В.
Болотов С.В.
Бугрышева С.Г.
Нейгум С.В.

7.

Об исполнении плана мероприятий по устранению
нарушений безопасности улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательным организациям.

февраль

Костоусова Е.В.

8.

Итоги тематической проверки «Соответствие
содержания образования требованиям федерального
государственного образовательного стандарта».

март

Соколова О.Ю.

9.

Итоги тематической проверки «Организация
обучения
детей–инвалидов
и
детей
с
ограниченными возможностями здоровья»

ноябрь,
февраль

Нейгум С.В.

ежекварталь
но

Соколова О.Ю.

апрель

Болотов С.В.

1
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Содержание деятельности

10. О состоянии преступности, гибели и травматизма
среди несовершеннолетних
11. О реализации
мероприятий по
эффективности бюджетных средств.
О
выполнении
целевых
муниципальной программы «Развитие
в МО город Алапаевск до 2020 года»
квартала 2018 года

повышению
показателей
образования
по итогам 1

Бугрышева С.Г.

12. Об организованном завершении учебного года в
образовательных организациях

май

Болотов СВ.

13. Анализ работы Управления образования за 20172018 учебный год

июнь

Болотов СВ.

7. СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУЧРЕЖДЕНИЙ
№п
Содержание деятельности
Сроки
Ответственный
/п
1
2
3
4
1.
Об организованном начале нового учебного года.
сентябрь
Болотов С.В.
Обеспечение межведомственного взаимодействия с
Соколова О.Ю.
субъектами системы профилактики правонарушений
несовершеннолетних,
профилактике жестокого
обращения с детьми.
2.
Анализ статистической информации на начало
октябрь
Бугрышева С.Г.
учебного года.
Нейгум С.В.
Анализ реализации федерального образовательного
стандарта для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
3.
О
состоянии
гибели
и
травматизма ежеквартально
Болотов С.В.
несовершеннолетних, обеспечении безопасности
Соколова О.Ю.
образовательного процесса.
О
состоянии
преступности
среди
несовершеннолетних и мерах предупреждения
преступности несовершеннолетних и в отношении
несовершеннолетних
4.
О
повышении
эффективности
деятельности
октябрь
Соколова О.Ю.
образовательных учреждений по совершенствования
условий
для
достижения
и
подтверждения
обучающимися на государственной
итоговой
аттестации образовательных цензов.
О проведении мероприятий в рамках муниципальной
системы оценки качества образования на 2017-2018
учебный год
5.

6.

7.

Обеспечение межведомственного взаимодействия с
субъектами системы профилактики правонарушений
по максимально раннему выявлению и учёту семей,
находящихся в социально-опасном положении и
обеспечению реализации индивидуальной программы
реабилитации ребёнка, находящегося в социальноопасном положении
Об итогах выполнения муниципальных заданий 2017
года и формировании муниципальных заданий на
2018 год. О проекте бюджета на 2018 год и
повышении эффективности расходования бюджетных
средств
Организация работы образовательных организаций в
рамках акции «За здоровье и безопасность наших
детей»,
проведение
в
общеобразовательной

ноябрь

Болотов С.В.
Соколова О.Ю.

декабрь

Болотов С.В.

январь

Болотов С.В.
Соколова О.Ю.
Кайнова Н.С.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

организации
социально-психологического
тестирования учащихся, направленное на раннее
выявление
немедицинского
потребления
наркотических средств и психотропных веществ
О реализации муниципальной программы «Развитие
системы образования в Муниципальном образовании
город Алапаевск до 2020 года» в 2017 году
О проведении государственной итоговой аттестации
в 2018 году на территории МО город Алапаевск.

февраль
март

Болотов С.В.
Бугрышева С.Г.
Кайнова Н.С.
Соколова О.Ю.

Об исполнении плана мероприятий по устранению
нарушений безопасности улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательным организациям
Об организованном завершении учебного года и
подготовке к государственной итоговой аттестации.
Об организации летнего отдыха
обучающихся.
Практика работы по организации занятости детей в
летний период
Об основных задачах системы образования МО город
Алапаевск на 2018-2019 учебный год

апрель

Болотов С.В.

май

Болотов С.В.

июнь

Об организации и проведении Царских дней на
территории Муниципального образования город
Алапаевск
Августовская конференция

июль

Болотов С.В.
Бугрышева С.Г.
Соколова О.Ю.
Нейгум С.В.
Болотов С.В.

август

Болотов С.В.

