У Т В Е Р Ж Д ЕН
Приказом управления образования
От 19.08.2016 года № 251

ПЛАН
работы управления образования муниципального образования городской округ «Смирныховский» на 2016 /2017 учебный год
№
п/п
1.

Содержание
Август
Подготовка и приемка учреждений образования к
2016/2017 учебному году

Цель

Выход

Сроки

Ответственные

Обеспечение условий для
функционирования образовательной
организации.
Анализ готовности образовательных
организаций к 2016/2017 учебному году
Итоги работы управления образования и
образовательных организаций и задачи
на 2016/2017 учебный год

Совещание
руководителей

12.08.2016

В.В. Панфилова

Резолюция
совещания,
план мероприятий

22.08.2016

Управление
образования,
методический
кабинет
руководители ОО
О.И. Чайкина,
Руководители ОО

2

Подготовка и проведение августовского
педагогического совещания «Стратегия развития
системы образования в современных условиях»

3

Организационное, нормативное и методическое
обеспечение проведения месячника «Всеобуч» на
территории МО ГО «Смирныховский»
Учет контингента выпускников 9, 11 классов по
продолжению и формам получения образования

Обеспечение гарантий получения
общего образования граждан на
территории округа
Обеспечение ведения учета граждан,
подлежащих обучению по программам
общего образования

Приказ управления
образования,
план мероприятий
Мониторинг

До 15.08.2016

15.08.2016
20.09.2016

О.И.Чайкина,
Руководители ОО

Обеспечение функционирования сайта управления
образования
Обеспечение функционирования АИС «Сетевой
город. Образование»

Обеспечение информирования
общественности
Повышение эффективности и качества
управления

Практическая
работа
Приказ, проведение
мониторинга

В течение года

Н.М. Панченко

Август,
сентябрь

7

Организация приема обучающихся в первый класс
в АИС «Е-Услуги. Образование»

Повышение эффективности и качества
управления

Август,
сентябрь

8

Размещение информации об изменениях и
дополнениях в административные регламенты по
муниципальным услугам на РГУ по
государственным и муниципальным услугам

Повышение эффективности и качества
управления

Административный
регламент,
Работа АИС
Практическая
работа

О.И.Чайкина
Н.М. Панченко
Руководители ОО
О.И.Чайкина
Н.М. Панченко
Руководители ОО
О.И. Чайкина
Ю.А.Пулатова

4

5
6

В течение года
постоянно

1

9
10

11

12

13

Формирование группы учащихся в ВДЦ «Океан»,
«Орленок», «Артек»
Оказание методической помощи руководителям
ОО по формированию учебных планов,
тарификаций, годового календарного графика
образовательных организаций (по графику)
Совещание руководителей ОО:
-Итоги подготовки школ к новому учебному году
-Организация месячника всеобуч
Участие в рейдовых мероприятий по семьям,
находящимся в социально-опасном положении
Участие в акции «Собери ребенка в школу»

4

Сентябрь
Организация и проведение Всероссийского Урока
Мира, урока знаний по теме: «Моя будущая
профессия»
Участие образовательных организаций в митингах,
посвященных 71-ой годовщине освобождения
Сахалина и Курил от японских захватчиков
Совещание руководителей ОО:
Организованное начало учебного года;
Итоги летнего отдыха
Профилактика ДДТТ;
Вопросы обеспечения комплексной безопасности в
ОО.
Итоги летнего отдыха учащихся и воспитанников

5

Организация мероприятий по подвозу детей в ОО

1

2

3

Организация месячника гражданской обороны
6
7

Формирование базы данных о детях, подлежащих
обязательному обучению
Участие в межведомственной операции
«Подросток», «Внимание – дети!»

Отправление учащихся в ВДЦ «Океан»,
«Орленок».
Повышение эффективности и качества
управления и организации
образовательного процесса в ОО

Заявка

В течение года

С.А.Пушилина

Индивидуальная
работа

До 05
сентября 2016

В.В. Панфилова
О.И. Чайкина
РМК

Повышение эффективности и качества
управления в ОО

Совещание
руководителей

Август

В.В. Панфилова
О.И. Чайкина

Профилактика безнадзорности и
беспризорности, обеспечение защиты
прав несовершеннолетних
Обеспечение защиты прав
несовершеннолетних

Практическая
работа
Практическая
работа

Август

Повышение эффективности
воспитательной работы

Урок знаний

01.09.2016

О.И.Чайкина
Е.А.Коноплева

Повышение эффективности
воспитательной работы и
патриотического воспитания
Повышение эффективности и качества
управления в ОО

Митинги, классные
часы, уроки
мужества
Совещание
руководителей

02.09.2016

С.А. Пушилина

Сентябрь

В.В. Панфилова
О.И. Чайкина
С.А. Гераськин
С.А. Пушилина

Анализ результатов организации и
проведения летнего отдыха

Совещание
руководителей,
аналитический
отчет, мониторинг
Приказ

Сентябрь

С.А. Пушилина

Сентябрь

С.А. Гераськин

Приказ,
Отчет о проведении
База данных,
мониторинг
Практическая
работа

Сентябрь

С.А.гераськин

Профилактика безопасности дорожного
движения
Обеспечения соблюдения
законодательства по ГО
Обеспечение
гарантий
получения
общего образования
Профилактика правонарушений

Пулатова Ю.А.
Август

Сентябрьоктябрь
Сентябрь

Пулатова Ю.А.

О.И. Чайкина,
Ю.П.Муравьева
С.А. Пушилина
С.А.Гераськин
2

8

9

10

11

12

13

14

15
16
17

18

Об итогах приема детей и комплектования классов
в образовательных организациях (школах, детских
садах)
Организация работы территориальной психологомедико-педагогической комиссии на 2016/2017
учебный год.
Мониторинг итогов коррекционно-развивающей и
компенсационной работы в образовательных
организаций. Отчет о работе территориальной
ПМПК.
Обеспечение организации дистанционного
обучения детей-инвалидов
Обеспечение организационных мероприятий и
методического сопровождения по введению
федерального образовательного стандарта (ФГОС)
основного общего образования и стандарта для
ОВЗ (по отдельному плану)
Организация методического сопровождения курсов
«Основы религиозной культуры и светской этики»,
«Основы духовно-нравственной культуры народов
России»
Организация питания обучающихся на 1
полугодие 2016/2017 учебного года
Анализ поступления и наличия учебников и
учебно-методической литературы в школах района
Отчет об организации и проведении месячника
«Всеобуч»
Мониторинг качества предоставления
муниципальных услуг через автоматизированную
систему «Сетевой город. Образование».
Мониторинг размещения информации на сайтах
ОО.
Подготовка информационного справочного
материала о системе образования за 2015/2016
учебный год, статотчеты формы ОШ_1, ОШ-5,
сводные формы

Обеспечение гарантий получения
общего образования

Аппаратное
совещание

До 20.09.2016

О.И. Чайкина
Ю.П.Муравьева

Обеспечение гарантий получения
общего образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья
Обеспечение условий доступности
качественного образования

Приказ,
план работы
комиссии

До 20.09.2016

Ростовцева Е.В.

Мониторинг,
аналитическая
справка

Сентябрь

Ростовцева Е.В.
Руководители ОО

Практическая
работа, приказ

Сентябрь

О.И. Чайкина

План мероприятий

До 15
сентября

О.И.Чайкина
Г.В.Аброськина

Консультирование,
методическая
помощь

В течение года

Методисты РМК

Приказ,
ежемесячный
мониторинг
Практическая
работа
Статистические
отчеты
Практическая
работа

Сентябрь

О.И.Чайкина

Сентябрь

Е.А. Коноплева

20.09.2016

О.И. Чайкина,
руководители ОО
Г.В.Аброськина
Н.М.Панченко

Обеспечение гарантий получения
общего образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья
Повышение
качества
и
уровня
профессионального мастерства

Научно-методическое сопровождение

Обеспечение здоровьесберагающих
условий в образовательных
организациях
Обеспечение учебниками
Предоставление статистической
отчетности о системе образования
Создание эффективной системы
управления и электронного
документооборота
Аналитическая информация о системе
образования округа

Паспорт системы
образования округа

Сентябрь
Ежеквартальн
о
До 20.09.2016

О.И. Чайкина

3

19
20
21

22
23

24
25
26
27

Организация работы по сверке и учету
педагогических кадров района
Составление плана курсовой подготовки педагогов
на 2017 год
Муниципальный конкурс
«Воспитатель года - 2016"
ПДС заместителей директоров по воспитательной
работе
Нормативное обеспечение проведения
муниципальных конкурсов «Ученик года-2017»,
«Лидер чтения-2017»
Проведение муниципального этапа президентских
спортивных игр
Организация участия в областном конкурсе юных
инспекторов движения «Безопасное колесо»
Проведение внеклассных мероприятий по теме
«День финансовой грамотности учащихся»
Подведение итогов муниципального конкурса
«Литературный венок России»

Подготовка к ежегодному отчету

Кадровый отчет

Сентябрь

Г.В. Аброськина

Повышение квалификации педагогов

Практическая
работа
Муниципальный
конкурс

Сентябрь

Е.А.Коноплева

Сентябрь

Муравьева Ю.П.
руководители ОО,

Семинар-совещание

сентябрь

С.А. Пушилина

Положения о
конкурсах, приказ

Сентябрь

Е.А.Коноплева
Н.А.Силина

Спортивные игры

Сентябрь

Конкурс

Сентябрь

С.А.Пушилина,
руководители ОО
С.А. Пушилина

Практическая
работа
Приказ

Сентябрь

С.А.Пушилина

Сентябрь

Е.А. Коноплева

Практическая
работа
Круглый стол

Сентябрь

С.А. Пушилина

Сентябрь

А.А. Новиков

Практическая
работа

Сентябрьоктябрь

В.В. Панфилова

Проведение
экзамена

5 сентября
12 сентября

О.И.Чайкина
Е.А.Коноплева

Проведение
экзамена

26 сентября
29 сентября

О.И.Чайкина

Приказ

До 1 октября

О.И.Чайкина,
руководители ОО

Повышение профессионального
мастерства, распространение передового
опыта
Повышение эффективности и качества
управления
Выявление и поощрение талантливых
детей и молодежи
Формирование основ здорового образа
жизни
Профилактика безопасности дорожного
движения
Обеспечение правовой защиты детей и
подростков
Приобщение детей к русской литературе
и литературе народов России

28

Открытый урок «Я талантлив»

Выявление талантливой молодежи

29

Проведение круглого стола для опекунов
(попечителей) с привлечением специалистов
юридического отдела, Пенсионного фонда,
Отделения социальной защиты населения
Организация мероприятий по благоустройству
территорий образовательных организаций в
осенний период
ГИА 9 класс.
Организация и проведение экзаменов по
математике и русскому языку в дополнительный
период
ГИА 11 класс
Организация проведения экзамена по русскому
языку и математике в дополнительный период
Разработка и утверждение «дорожной карты»
подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации в 2017 году

Обеспечение исполнения
законодательства в сфере охраны прав
дества

30

31

32

33

Обеспечение
функционирования
и
безопасных условий жизнедеятельности
работников и воспитанников
Обеспечение организационных
мероприятий
Обеспечение организационных
мероприятий
Повышение эффективности и качества
управления

4

34

35

1

2

3

4
5

6

7

Мониторинг готовности ОО к введению
специального федерального образовательного
стандарта для детей с нарушениями интеллекта и
ОВЗ
Мониторинг сайтов ОО, работы АИС «Сетевой
город. Образование» «Е-Услуги. Зачисление.»

Повышение эффективности и качества
управления

Аналитический
отчет

До 10
сентября 2016
года

О.И.Чайкина,
Руководители ОО

Повышение эффективности и качества
управления

Практическая
работа

Заседание общественного муниципального совета
по работе с семьями, находящимися в социальноопасном положении
Октябрь
Проверка и согласование отчета самообследования
образовательных учреждений по итогам 2015/2016
учебного года

Профилактика безнадзорности и
беспризорности, обеспечение защиты
прав несовершеннолетних

Практическая
работа

До 10
сентября 2016
года
Июль

О.И.Чайкина,
Н.М.Панченко
Руководители ОО
Пулатова Ю.А.

Повышение эффективности и качества
управления

Практическая
работа

до 05 октября
2016

О.И.Чайкина

Совещание руководителей образовательных
организаций об итогах проведения
межведомственной операции «Подросток»
Итоговый отчет управления образования за
2015 год «Анализ состояния и перспективы
развития системы образования МО ГО
«Смирныховский»
Мониторинг показателей системы образования за
2015 год
Посещение занятий в 1 классах.
Проведение совместного методического
объединения учителей начальных классов и
воспитателей ДОУ по вопросам преемственности в
работе ДОУ и школы.
Формирование региональной базы данных
участников государственной итоговой аттестации
11 классов
Тематическая проверка образовательных
организаций по организации и проведении
месячника всеобуч, вопросам организованного
начала учебного года, охраны труда и техники
безопасности.
(МБОУ СОШ п. Смирных, МБОУ СОШ с. Буюклы,
МБОУ СОШ с. Победино, МБОУ СОШ с. Онор,
МБОУ СОШ с. Первомайск, МБОУ ООШ с.

Повышение уровня и качества
управления в ОО

Совещание
руководителей

Октябрь

О.И. Чайкина

Повышение эффективности и качества
управления в ОО

Аналитический
отчет

До 25 октября

О.И.Чайкина,
методкабинет

Повышение эффективности и качества
управления
Повышение качества дошкольного
образования.

Таблица
мониторинга
Аналитическая
справка, резолюция

До 25 октября

О.И.Чайкина,
методкабинет
Ю.П.Муравьева
Руководители ОО,
ДОУ

Обеспечение организационных
мероприятий ГИА

База данных 11
классов

Октябрь

Обеспечение методической помощи
руководителям ОО и повышение
эффективности и качества управления

Аналитическая
справка

03-10 октября
2016

10-20
октября 2016

О.И.Чайкина,
Руководители ОО
Специалисты
управления
образования,
методического
кабинета

5

Рощино, МБДОУ №1 п. Смирных, МБДОУ № 17 п.
Смирных, МБДОУ №4 с. Победино)
8

Тематическая проверка организаций по
организации качественного и сбалансированного
питания.

Сохранение и укрепление здоровья
школьников

9

Предоставление первичных и сводных форм
статистических отчетов формы 83-РИК, 1-НД

10

Отчет о жизнеустройстве детей-сирот выпускников
и детей, оставшихся без попечения родителей
Предоставление картотеки педагогических кадров
образовательных организаций округа
Проведение диагностических работ в начальной
школе

Представление аналитической и
статистической отчетности о системе
образования
Защита прав детей

11
12

Мониторинг кадрового потенциала
Анализ качества знаний

Рекомендации,
аналитическая
справка на
совещании
руководителей ОО
Отчет в
Министерство
образования
Заседание КДН

Февраль

О.И. Чайкина
Ю.П.Муравьева
ЦБ УО

Сентябрьоктябрь

О.И. Чайкина
Руководители ОО

Октябрь

Ю.А.Пулатова

Отчет

Октябрь

Г.В. Аброськина

Аналитическая
справка, совещание
руководителей
Анкетирование,
Семинары,
практикумы
Аналитический
отчет

октябрь

Е.А. Коноплева

Октябрь

Г.В. Аброськина

Октябрь

С.А. Гераськин

13

Диагностика затруднений молодых педагогов в
профессиональной деятельности.

Выявление профессиональных проблем.

14

Организация мониторинговых исследований
эффективности внедрения комплекса ГТО

Формирование здорового образа жизни

15

Организация школьных соревнований среди
обучающихся, родителей, педагогов,
предусматривающих выполнение видов
испытаний (тестов) и нормативов по ГТО.

Формирование здорового образа
жизни

16

РМО учителей начальных классов, английского
языка на базе МБОУ СОШ с. Буюклы
Семинар для заместителей директоров по
проведению итогового сочинения в 11 классе
РМО учителей русского языка и литературы на
базе МБОУ СОШ с. Первомайск
РМО учителей истории на базе МБОУ СОШ пгт
Смирных
Оформление периодических изданий на I
полугодие 2016 года
Ведение муниципальной базы данных

Повышение педагогического мастерства

Семинар

Октябрь

Повышение качества управления

Семинар

Октябрь

Повышение профессионального
педагогического мастерства
Повышение профессионального
педагогического мастерства
Обеспечение методическими и
периодическими издательствами
Выявление талантливой молодежи

Семинар

Октябрь

Семинар

Октябрь

С.А.Пушилина
Е.В.Ростовцева
Е.А.Коноплёва

Оформление
подписки
Мониторинг,

Октябрь

Е.А.Коноплева

В течение года

Е.А.Коноплева

17
18
19
20
21

Протоколы
соревнований

Октябрь

С.А. Гераськин
Руководители
ОО
Г.В.Аброськина
Е.Н.Самсонова
О.И.Чайкина

6

талантливых и одаренных детей
22
23

Организация школьного этапа Всероссийской
олимпиады.
Спартакиада по легкоатлетическим видам спорта

24

Участие в областном слете юных натуралистов и
опытников «Люби и знай свой край»

25

Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интернет
Организация и проведение осенних каникул

26
27

28
29

30

Формирование бюджета на 2017 год, внесение
изменений в муниципальную программу развития
образования
Мониторинг реализации муниципальной
программы развития образования
Проведение анкетирования и мониторинга
удовлетворенности качеством общего образования
родителей, обучающихся
Статистический отчет в МОСО ОО-Ф

Выявление интеллектуального
потенциала учащихся
Привитие навыков к здоровому образу
жизни
Повышение эффективности
воспитательной работы, уровня
патриотического воспитания
Обеспечение безопасности

база данных
одаренных детей
Отчет по
проведению
Практическая
работа
Заявка в ОЦВВР
и подготовка
участников к слету
тематический урок

Октябрьдекабрь
Октябрь
Октябрь

Совещание
руководителей
Бюджет на 2017
год, программа
развития
Аналитический
отчет
Мониторинг,
анкетирование,
опрос на сайте
Статистический
отчет

Октябрь

С.А. Гераськин
Н.М.Панченко
С.А. Пушилина

Октябрь

В.В.Панфилова

Октябрь

В.В.Панфилова

Октябрь

О.И. Чайкина,
методкабинет
Н.М.Панченко
О.И. Чайкина,
Ю.П.Муравьева,
экономист УО
руководители ОО

Совещание

Ноябрь

Заседание МС

Ноябрь

Повышение уровня и качества
управления

Совещание

Ноябрь

О.И. Чайкина

Повышение уровня и качества
управления
Повышение качества проведения
конкурса
Повышение уровня и качества

Совещание

Ноябрь

С.А.Пушилина

Семинар

Ноябрь

Г.В. Аброськина

Приказ,

Ноябрь

С.А. Гераськин

Обеспечение активного,
организованного отдыха детей
Повышение качества управления
Повышение качества управления
Выявление уровня удовлетворенности
населения качеством образования
Предоставление статистической
отчетности о численности обучающихся
и воспитанников

Октябрь

Е.А.Коноплева
руководители ОО
С.А. Пушилина
Ю.Н.Овсянников
С.А. Пушилина

Октябрь

Ноябрь
1
2

3

4
5
6

Совещание руководителей образовательных
учреждений
Районный методический совет
«Итоги государственной итоговой аттестации
2016 года»
Инструктивное совещание для заместителей
директоров по УВР, ответственных лиц за
проведение итогового сочинения в ОО
ПДС с заместителями директоров по
воспитательной работе
Обучающий семинар для организаторов конкурса
«Педагог года» в ОО
Тематический контроль:

Повышение уровня и качества
управления
Повышение уровня и качества
управления

В.В.Панфилова
О.И. Чайкина
Г.В.Аброськина
Е.А.Коноплева

7

7

8

9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19

Обеспечение антитеррористической безопасности в
образовательных организациях в рамках акции
«Антитеррор»
Организация независимой оценки качества
образования.
«День открытых дверей», посещение
образовательных организаций школ и детских
садов по ознакомлению с работой ОО.
Представление презентаций о деятельности ОО
руководителями ОО
Оказание методической помощи молодым
специалистам, посещение уроков, занятий

управления

Аналитическая
справка

Повышение уровня и качества
управления

Приказ,
Составление
рейтинга ОО по
итогам НОКО

Ноябрь

Общественный
совет,
О.И.Чайкина
Руководители ОО

Посещение занятий,
методические
рекомендации

Ноябрь

Г.В.Аброськина
Е.А. Коноплева

Ведение базы
данных
Мероприятия с
участием
опекаемых детей и
семей
Конкурс

Ноябрь

Чайкина О.И.,
руководители ОО
А.А.Новиков

Оказание методической помощи,
повышение профессионального
педагогического мастерства молодых
специалистов
Организация формирования базы данных в РИС по Обеспечение проведения
ЕГЭ
государственной итоговой аттестации
Проведение мероприятия, посвященного Дню
Обеспечение защиты прав детей
матери
Муниципальный конкурс: «Классный – самый
классный»
Оформление заявок на муниципальный конкурс
«Педагог года»
РМО учителей технологии на базе МБОУ СОШ
с. Буюклы
Участие в областной экологической школе
«Зеленый остров»
Акция «День отказа от курения»
Акция «Я выбираю спорт как альтернативу
пагубным привычкам»
Проведение добровольного анонимного
тестирования среди учащихся,
Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют
смертью»
Организация и проведение осенних каникул.
Проведение горячей линии для граждан по
вопросам охраны прав детей, по вопросам опеки и

Выявление ППО работы с
воспитанниками
Организационные мероприятия

Ноябрь

Заявки от ОО

Ноябрьдекабрь
Ноябрь

Повышение педагогического мастерства

Семинар

Ноябрь

Развитие и поддержка одаренных детей

Участие в сессии

Ноябрь

Г.В.Аброськина
Руководители ОО
Е.А.Коноплева
А.И. Ситникова
С.А.Пушилина

Организация акции

Ноябрь

С.А.Пушилина

Практическая
работа
Практическая
работа

Ноябрь

С.А. Пушилина

Ноябрь

С.А. Пушилина
Н.А.Силина

Приказ

Ноябрь

С.А.Пушилина

Горячая линия

Ноябрь

Ю.А.Пулатова

Формирование навыков здорового
образа жизни
Привитие навыков здорового образа
жизни
Формирование и пропаганда навыков
здорового образа жизни
Повышение эффективности
воспитательной работы
Обеспечение защиты прав детей и
дества

РМК

8

попечительства
1
2

3
4

Декабрь
Организация проведения итогового сочинения в
ОО
Совещание руководителей образовательных
организаций
«Итоги независимой оценки качества образования»
Вопросы организации антитеррористической и
антикоррупционной деятельности в ОО
Отчет руководителей ОО об исполнении
муниципального задания за 2016 год
Формирование муниципальных заданий
образовательным организациям на 2017 год

Повышение эффективности и качества
управления
Повышение уровня и качества
управления

Совещание
руководителей ОО
Совещание
руководителей

Повышение качества и эффективности
управления
Повышение качества и эффективности
управления

Отчет, мониторинг

Декабрь

Формы
муниципального
задания
Статистический
отчет в МОСО
Статистический
отчет в МОСО

Декабрь

В.В. Панфилова,
руководители ОО
В.В. Панфилова,

Декабрь

Ю.А.Пулатова

Декабрь

Руководители ОО

Подготовка
информации на
сайт,
Статистический
отчет в МОСО
Аналитическая
информация

Декабрь

Подготовка статистического отчета по охране прав
детства по форме 103-РИК
Подготовка статистического отчета по
дошкольному образованию по форме 85-К, РИК78
План мероприятий по улучшению качества
образования по итогам НОКО

Предоставление статистической
отчетности о системе образования
Предоставление статистической
отчетности о системе образования

9

Статистический отчет по физической культуре 1ФК
Подготовка информации о реализации
муниципальной программы развития образования в
2016 году.

Предоставление статистической
отчетности
Оценка результатов деятельности
системы образования

10

Прогноз на 2017 год летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи

Организация летнего отдыха и
оздоровления детей

11

Муниципальный конкурс «Педагог года»

12

Муниципального конкурса
«Классный – самый классный», подведение итогов
Тематический урок информатики в рамках
всероссийской акции «Час кода»

Повышение педагогического и
профессионального мастерства
Повышение педагогического и
профессионального мастерства
Повышение и развития творческих
способностей обучающихся

5
6

7

8

13

Повышение качества и эффективности
управления

декабрь
Декабрь

До 20 декабря
2016
Декабрь,
до 15 января
2016 года

О.И.Чайкина
Руководители ОО
О.И.Чайкина
С.А.Гераськин

О.И.Чайкина
С.А.Гераськин
О.И. Чайкина
Г.В. Аброськина,
Л.Ф. Кувшинова
Ю.А.Пулатова
Ю.П.Муравьева
С.А. Пушилина
Руководители ОО

Мониторинг,
составление
реестра.
Совещание
руководителей
Муниципальный
конкурс
Приказ

До 20 декабря

11 и 12
Декабря
22 декабря

Г.В. Аброськина,
руководители ОО
С.А. Пушилина

Тематический урок

Декабрь

С.А.Пушилина
Н.А.Силина
9

14

Подготовка и проведение новогодних праздников,
утренников в ОО и ДОУ, организация новогоднего
мероприятия для замещающих семей

Организационные мероприятия

15

Проведение акции «Подари ребенку праздник»
(для семей, находящихся в социально-опасном
положении) совместно с органами и учреждениями
системы профилактики
РМО учителей начальных классов, учителей
математики на базе МБОУ СОШ с. Онор
РМО учителей информатики, английского языка
на базе МБОУ СОШ с. Первомайск
Посещение молодыми специалистами занятий и
уроков опытных педагогов в ОО округа
Проведение муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Проведение районных соревнований «Лыжные
гонки»

Организационные мероприятия

Акция в ОО посвященная всемирному дню
борьбы со СПИДом
Организация проведения зимних каникул в ОО и
ДОУ
Информация об исполнении «дорожной карты»
«Изменения в сфере образования», по введению
«эффективного контракта и профстандаров в ОО»
Заседание общественного муниципального совета
по работе с семьями, находящимися в социальноопасном положении
Январь
Совещание руководителей ОУ
Анализ мониторинга результатов работы
образовательных учреждений по итогам первого
полугодия 2016/17 учебного года
Организация безопасности при перевозке детей к
месту учебы и обратно, профилактика ДДТТ.
Утверждение муниципальных заданий
образовательных организаций на 2017 год

16
17
18
19
20

21
22.

23

24

1

2

Сбор информации,
посещение
утренников по
выбору
Информирование о
проведении акции

26-30 декабря
2016 года

С.А.Пушилина
Ю.П.Муравьева
А.А.Новиков

Декабрь

Ю.А.Пулатова

Семинар

Декабрь

Семинар

Декабрь

Открытые занятия

Декабрь
Декабрь,
январь
Декабрь

Привитие навыков здорового образа
жизни
Обеспечение активного организованного
отдыха детей

Практическая
работа, приказ
Школьные
спортивные
соревнования
Акция в ОО

Г.В.Аброськина
Е.Г.Пакеева
Г.В.Аброськина
Е.Г. Пакеева
Г.В. Аброськина
Е.А.Коноплева
Е.А.Коноплева

Совещание
руководителей

Декабрь

Обеспечение доступности образования,
анализ изменений в образовании

Аналитическая
информация

Декабрь

Протокол заседания

Сентярь

Совещание

Январь

О.И. Чайкина
С.А.Гераськин

Муниципальные
задания

Январь

В.В. Панфилова
О.И.Чайкина

Повышение педагогического и
профессионального мастерства
Повышение педагогического и
профессионального мастерства
Повышение педагогического и
профессионального мастерства
Выявление интеллектуального
потенциала обучающихся
Формирование здорового образа жизни
учащихся

Повышение эффективности и качества
управления

Повышение уровня и качества
управления

Повышение качества и эффективности
управления

декабрь

С.А. Пушилина
Ю.Н. Овсянников
С.А.Пушилина,
руководители ОО
С.А. Пушилина
Н.А.Силина
Ю.П.Муравьева
О.И.Чайкина
Г.В.Аброськина,
Руководители ОО
Ю.А.Пулатова

10

3

Внесение информации о муниципальных заданиях Повышение качества и эффективности
образовательных организаций на сайт ГМУ
управления

4

Организация приема детей в ОУ в первый класс

Обеспечение соблюдения
законодательства в сфере образования

5

Статистический отчет по травматизму 1-ДО

Выполнение гостстандарта

6

Отчет по реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»
за 2016 год
Организация предоставления муниципальных
услуг в образовательных организациях округа,
мониторинг АИС системы «Сетевой город.
Образование» «Е-Услуги. Образование»
Составление годового отчета о работе школьных
библиотек

7

8

9

10

11

12
13

14
15

Формирование заявки в Министерство
образования на награждение ведомственными
наградами педагогических работников
Оформление сводной заявки в Министерство
образования на потребность в педагогических
кадрах
Муниципальный конкурс детского творчества на
противопожарную тематику «Дети за пожарную
безопасность»
РМО учителей физики на базе МБОУ СОШ с.
Буюклы
Организация зимних каникул в учреждениях
образования, новогодних и Рождественских
праздников
Участие в региональном этапе Всероссийской
олимпиаде школьников
Формирование муниципальной базы данных
выпускников 11 (12) классов
Предоставление отчета 103-РИК в Министерство

Практическая
работа

Январь

Постановление
Главы МО ГО
«Смирныховский»
Статотчет МОСО

До 15 января
2017 года
До 15 января
2017 года

Ю.П.Муравьева
О.И.Чайкина
Н.М Панченко
Л.Ф.Кувшинова,
руководители
О.И.Чайкина
С.А. Гераськин
О.И. Чайкина
Г.В. Аброськина

Создание эффективной системы
управления и электронного
документооборота
Мониторинг деятельности

Создание условий мотивации
педагогических кадров
Обеспечение потребности в
педагогических кадрах
Профилактика и предупреждение
пожарной безопасности
Повышение педагогического мастерства
Управленческая деятельность в
обеспечении работы МБОУ СОШ
Выявление интеллектуального
потенциала участников
Обеспечение организационных условий
проведения ГИА
Предоставление статистической

Практическая
работа

Январь

О.И. Чайкина
Ю.П.Муравьева
Н.М.Панченко

Аналитический
отчет
Совещание
руководителей
Пакет документов
от руководителей
ОО
Заявка

Январь

Е.А.Коноплева
Школьные
библиотекари

Январь

Е.А.Коноплева,
руководители ОУ

Январь

Е.А.Коноплева

Муниципальный
конкурс, приказ о
награждении
Семинар

Январь

С.А. Гераськин

Январь

Е.А.Коноплева

Посещение
мероприятий

Январь

С.А.Пушилина

Приказ, справка

Январьфевраль
До 1 февраля
2017 года
До 30 января

Е.А.Коноплева

База данных
Статистический

О.И.Чайкина
Ю.А.Пулатова
11

образования
1.

2.
3.

Февраль
Совещание руководителей образовательных
организаций «Об итогах деятельности управления
образования в 2016 году и задачах на 2017 год»
ПДС для заместителей директоров по
воспитательной работе
Тематический контроль.
Организация качественного сбалансированного
питания в образовательных организациях в
школах и ДОУ

отчетности о системе образования

отчет в МОСО

Повышение уровня и качества
управления

Совещание
руководителей

Февраль

О.И. Чайкина

Семинар

Февраль

С.А. Пушилина

Рекомендации,
аналитическая
справка на
совещании
руководителей ОО

Февраль

О.И. Чайкина
Ю.П.Муравьева

Методические
рекомендации

Февраль

Приказ,
Практическая
работа,
аналитическая
справка

Февраль

Г.В.Аброськина
Ю.П.Муравьёва
С.А.Пушилина
Е.А.Коноплёва
О.И.Чайкина
С.А. Гераськин

Аппаратное
совещание

Февраль

Аналитическая
справка на
совещании
руководителей
База данных

Февраль

С.А. Пушилина

Февраль

Е.А.Коноплева

Приказ, заявка и
документы на

Февраль

Е.А.Коноплева
Руководители ОО

Повышение уровня и качества
управления
Сохранение и укрепление здоровья
школьников

4.

Посещение уроков и занятий молодых
специалистов

5.

Организация проведения обучения и проверки Соблюдение техники безопасности,
знаний по вопросам охраны труда и работе с ФЗ о защите персональных данных.
персональными данными с вновь принятыми
сотрудниками, проведение инструктажа по
соблюдению техники безопасности, защите
персональных данных на рабочем месте с
сотрудниками УО, РМК, ЦБ, Хоз. группы,
руководителей ОУ и ДОУ

6.

Контроль за соблюдением законодательства по
выполнению Федерального Закона «О
дополнительных гарантиях по социальной защите
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» в школе-интернате п. Смирных
Месячник военно-патриотического воспитания.
Смотр комнат боевой славы

Обеспечение контроля по соблюдению
законодательства

Формирование муниципальной базы данных
выпускников 9 классов
Подготовка приказа о награждении работников
образовательных организаций и пакета документов

Обеспечение организационных условий
проведения ГИА
Поощрение работников ОУ

7.

8.
9.

Повышение профмастерства

Повышение эффективности
воспитательной работы

Ю.А.Пулатова

12

для награждения ведомственными наградами

награждение в
МОСО
Семинар

Февраль

С.А.Пушилина
Е.А. Коноплева

10.

РМО учителей истории, технологии на базе
МБОУ СОШ с. Первомайск

Повышение профессионального
мастерства

11.

Повышение профессионального
мастерства

Семинар

Февраль

Г.В. Аброськина
Е.Г. Пакеева

Выявление и поддержка талантливой
молодежи
воспитание патриотизма, выявление и
поддержка талантливых детей

Конкурс

Февраль

13.

РМО учителей русского языка и литературы,
учителей биологии и химии на базе МБОУ ООШ с.
Рощино
Конкурс авторской патриотической песни
«Салют, Победа!»
Участие в военно-спортивной игре «Победа»

Конкурс

Февраль

РМК
ОУ
РМК

14.

Проведение зимнего Фестиваля ВФСК ГТО

Сдача нормативов ГТО

Протоколы
соревнований

Февраль

С.А.Гераськин,
Руководители ОО,
ДЮСШ

1

Март
Совещание руководителей образовательных
организаций

Повышение уровня и качества
управления
Обеспечение контроля по соблюдению
законодательства

Совещание
руководителей

Март

О.И. Чайкина

Приказ,
аналитическая
справка

Февраль

О.И.Чайкина
С.А.Пушилина

Практическая
работа

Март

Е.В.Ростовцева

Подготовка
информации и
цифрового отчета

март

Практическая
работа
Индивидуальные
консультации

Март

Е.А. Коноплева

Март

РМК

12.

2

Тематическая проверка ОО
Организация работы в ОО с обучающимися,
состоящими на ВШК, непосещающими
занятия без уважительной причины,
организация работы в ОО с обучающимися,
имеющих ограниченные возможности
здоровья, детьми-инвалидами

3

Организация работы территориальной психологомедико-педагогической комиссии

4

5
6

Проведение обследования, оказание
консультативной помощи родителям,
педагогам
Подготовка информации о достигнутых значениях Предоставление статистической
отрасли за 2016 год к докладу главы МО ГО
отчетности о системе образования
«Смирныховский» по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28.04.2007
№607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов».
Оформление заявки на периодические издания на
Обеспечение методическими и
второе полугодие 2017 года
периодическими изданиями
Оказание методической помощи педагогам района Методическая помощь
в подготовке документов к конкурсу на получение

О.И.Чайкина
Ю.П.Муравьева
Л.Ф.Кувшинова

13

денежного поощрения лучшим учителям
7
8

9
10

11

РМО учителей географии на базе МБОУ СОШ с.
Победино
РМО учителей английского языка, учителей
физической культуры на базе МБОУ СОШ п.
Смирных
Посещение молодыми специалистами занятий и
уроков опытных педагогов района
Обеспечение своевременного выявления
несовершеннолетних, лишившихся попечения
родителей. Охрана их жилищных и
имущественных прав.
Акция по профилактике ДДТТ «Внимание- дети!»

13
14

Участие в районном мероприятии Центра
занятости «Ярмарке рабочих профессий»
Экологическая областная школа «Зеленый остров»
Проведении акции в образовательных
организациях, посвященной воссоединению
Крыма с Россией

15

Организация и проведение весенних каникул.

12

Проведение мероприятия, посвященного
Международному женскому дню (8 Марта)
Проведение круглого стола для опекунов
(попечителей)
Заседание общественного муниципального совета
по работе с семьями, находящимися в социальноопасном положении
Участие в рейдовых мероприятий по семьям,
находящимся в социально-опасном положении

1

Апрель
Совещание руководителей образовательных
организаций
Организация и подготовка к проведению
государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х

Повышение педагогического мастерства

Семинар

Март

Г.В. Аброськина

Повышение педагогического мастерства

Семинар

Март

Г.В. Аброськина
С.А.Пушилина

Повышение педагогического мастерства

Практическая
работа

Март

Г.В. Аброськина
Е.А. Коноплева
Ю.А.Пулатова

Защита прав детей

Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма
Профориентационная работа

Март

Март

С.А. Пушилина
С.А.Гераськин
С.А. Пушилина

Март
Март

С.А. Пушилина
Н.А.Силина

Март

С.А. Пушилина

Круглый стол

Март

Пулатова Ю.А.
Новиков А.А.
Ю.А.Пулатова

Общественный
совет

Март

Пулатова Ю.А.

Профилактика безнадзорности и
беспризорности, обеспечение защиты
прав несовершеннолетних

Рейды

Март

Пулатова Ю.А.

Повышение уровня и эффективности
управления

Совещание

Апрель

О.И. Чайкина

Углубление знаний по экологии
Воспитание патриотизма, интереса к
истории России.
Обеспечение активного,
организованного отдыха детей
Обеспечение защиты прав детей и
детства
Обеспечение защиты прав детей и
детства

Практическая
работа
Практическая
работа
Приказ
Практическая
работа,
методические
рекомендации
Совещание
руководителей

Март

14

2
3

4

5

6
7

8
9

10
11

12
13

14

(12) классах
О комплексном подходе к организации летнего
отдыха детей и подростков в 2017 году
Проведение диагностических работ в начальной
школе

Планирование летнего отдыха
Мониторинг качества знаний учащихся

Основные показатели прогноза социальноэкономического развития муниципального
образования Городской округ "Смирныховский" на
2017 - 2019 г.г.
Проведение мероприятий, направленных на
популяризацию Всемирного дня охраны труда

Статистические данные о системе
образования

ПДС для заместителей директоров по
воспитательной работе
Контрольное обследование опекаемых детей в
семьях, условия их жизни

Повышение качества и эффективности
воспитательной работы
Соблюдение законодательства по охране
прав детей

Участие в рейдовых мероприятий по семьям,
находящимся в социально-опасном положении
Посещение уроков молодых специалистов

Соблюдение законодательства по охране
прав детей
Повышение педагогического мастерства

День открытых дверей для родителей, просмотр
различных видов деятельности в течение дня
Организация проведения муниципального
конкурса «Ученик года-2016»

Повышение уровня и качества
дошкольного воспитания
Выявление и поощрение талантливых
детей, молодежи

Областной конкурс «Учитель года Сахалинской
области 2017»
РМО учителей математики, информатики,
школьных библиотекарей на базе МБОУ СОШ
п. Смирных
РМО учителей начальных классов на базе
МБОУ СОШ с. Рощино

Повышение профессионального
мастерства
Повышение педагогического мастерства

Соблюдение законодательства по охране
труда и технике безопасности

Повышение педагогического мастерства

Совещание
руководителей
Совещание
руководителей,
аналитическая
справка
Статотчет,
пояснительная
записка

Апрель

С.А. Пушилина

Апрель

Е.А. Коноплева

Апрель

О.И.Чайкина
Ю.П.Муравьева
Экономист ЦБ

Приказ,
аналитическая
справка на
освещении
руководителей
Семинар

Апрель-май

С.А.Гераськин

Апрель

С.А. Пушилина

Практическая
часть, написание
актов посещения
Практическая
работа
Практическая
работа

Апрель

Открытые занятия
воспитателей
Приказ, Положение
о проведении
конкурса
Конкурс

Апрель

Апрель

Пулатова Ю.А.

Апрель

Апрель

Г.В. Аброськина
С.А.пушилина
Е.А.Коноплева
О.И.Чайкина
Ю.П.Муравьева
Ю.П.Муравьева
Руководители ДОУ
Методкабинет

Апрель

Г.В. Аброськина

Семинар

Апрель

Семинар

Апрель

Г.В. Аброськина
Е.А.Коноплева
Е.Г.Пакеева
Аброськина Г.В.
Е.Н.Самсонова
15

15
16
17
18
19

20

1

2

3
4
5

6
7

8
9

День космонавтики. Гагаринский урок «Космосэто мы»
Проведение «Дня здоровья»

Воспитание патриотизма, уважения к
достижениям, истории страны
Формирование здорового образа жизни

День пожарной безопасности в ОО.
Тематический урок ОБЖ
Всероссийская акция «Мы готовы к ГТО»

Создание условий по обеспечению
безопасности
Формирование здорового образа жизни

Предоставление сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих,
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
руководителями ОО
Статотчет МОСО ОО-П, ДОО-П

Обеспечение мероприятий по
предупреждению коррупции в ОО

Май
Совещание руководителей образовательных
учреждений.
Об организованном завершении учебного года.
Организация летнего отдыха и подготовка к
новому учебному году
Инструктивное совещание с руководителями
общеобразовательных организаций о работе с
документами строгой отчетности
Отчет руководителей РМО, ШМО, методистов
ДОУ по работе с молодыми специалистами
Подготовка к проведению летней оздоровительной
кампании в образовательных учреждениях
Подготовка и проведение летнего отдыха
опекаемых детей, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Организация и проведение государственной
итоговой аттестации (по отдельному плану)
Организация и проведение военно-полевых сборов
учащихся 10 классов
Проведение муниципального этапа Первенства
ГТО 1-2 ступени.
Подготовка комплектования дошкольных групп на

Тематический урок

Апрель

Н.А.Силина

Практическая
работа
Тематический урок

7 апреля

С.А. Пушилина

Апрель

Тематический урок,
Отчет
Практическая
работа, сводная
справка

Апрель

С.А.Гераськин
Н.А.Силина
С.А.Гераськин

Апрель

С.А.Гераськин

Статотчет

Апрель

О.И.Чайкина
Ю.П.Муравьева
Экономист ЦБ
Руководители ОО

Совещание
руководителей

Май

В.В.Панфилова
О.И. Чайкина
С.А.Пушилина

Повышение эффективности и качества
управления.

Семинар

Май

О.И.Чайкина

Анализ работы ОУ с молодыми
специалистами
Улучшение состояния здоровья детей

Методсовет

Май

Г.В. Аброськина

Совещание
руководителей
Индивидуальная
работа

Май

С.А.Пушилина

Май

Ю.А.Пулатова

Практическая
работа
Учебные
военно-полевые
сборы
Протоколы
соревнований
Организация

Май

УО, РМК, ОО

Май

С.А.Пушилина

Май

С.А.Гераськин,
руководители ОО
Ю.П.Муравьева
16

Формирование прогнозных показателей
для составления расчета бюджета

Повышение уровня и качества
управления

Оказание помощи в организации летнего
отдых
Обеспечение итоговой аттестации
учащихся
Повышение уровня подготовки к
военной службе
Сдача нормативов ГТО
Обеспечение доступности дошкольного

Май

2017/2018 учебный год

образования

12

Муниципальный конкурс «Лидер чтения-2017»,
подведение итогов конкурса
Муниципальный конкурс «Ученик года 2016»,
подведение итогов конкурса
Акция «Наша забота ветеранам»

13

Всемирный день без табака

Обобщение и распространение опыта
лучших методических объединений
Выявление интеллектуального
потенциала учащихся
Помощь ветеранам труда и участникам
боевых действий
Формирование здорового образа жизни

14

Спортивные соревнования, посвященные Дню
Победы

Формирование здорового образа жизни

Акция «Письмо Победы»

Воспитание патриотизма, уважение к
истории своей страны
Формирование здорового образа жизни

10
11

15

16

17

18
19

20

1

Организация школьных соревнований среди
обучающихся, родителей, педагогов,
предусматривающих выполнение тестов,
нормативов ГТО
Обследование улично-дорожной сети, дислокации
дорожных знаков и других средств регулирования
движения в окружении ОУ и ДОУ с приглашением
сотрудников ГИБДД
Проведение
месячника
по
очистке
и
благоустройству территорий, соблюдение правил
противопожарной безопасности
и месячника
охраны труда в образовательных организациях
Прогноз данных численности обучающихся и
воспитанников на 2016 год по программа обучения
Организация работы комиссии по распределению
мест в ДОУ и дошкольных группа при ОО
Организация мероприятия, посвященного Дню
защиты детей
Июнь
Совещание руководителей образовательных
учреждений:
Итоги 2016/17 учебного года. Организация

комплектования,
приказ УО
Конкурс

Май

Е.А.Коноплева

Приказ по итогам
конкурса
Практическая
работа
Проведение акции,
приказ
Проведение
соревнований,
приказ
Практическая
работа
Протоколы
соревнований,
приказ

Май

Е.А.Коноплева

Май

С.А. Пушилина

Май

С.А. Пушилина

Май

С.А.Пушилина
Ю.Н.Овсянников

Май
Май

С.А.Пушилина
Н.А.Силина
С.А.Гераськин

Создание безопасных условий и
обеспечение подвоза учащихся в ОО

Практическая
работа

Май

С.А.Гераськин

Обеспечение охраны труда и техники
безопасности, охрана здоровья

Приказ,
информация на
совещание
руководителей ОО

Май

А.Е.Гредюха
С.А.Гераськин

Повышение эффективности и качества
управления
Обеспечения соблюдения
законодательства в сфере образования

Статистический
отчет
Приказ о
комплектовании
ОО по итогам
распределения
Практическая
работа

Май

ЦБ, экономист,
руководители ОО
Ю.П.Муравьева

Май

Пулатова Ю.А.
Новиков А.А

Совещание
руководителей

Июнь

В.В.Панфилова
О.И.Чайкина

Повышение эффективности и качества
управления.

Май

17

2

3
4

5

6
7
8

9

10
11

12

подготовки ОО к новому учебному году.
Мониторинг по осуществлению текущего
контроля и промежуточной аттестации в
образовательных организациях
Отчеты образовательных организаций об
окончании учебного года
Информация об исполнении «дорожной карты»
«Изменения в сфере образования», по введению
«эффективного контракта и профстандаров в ОО»
Организация и открытие школьных
оздоровительных площадок при школах, военнопатриотического лагеря «Поиск»
Мероприятие к Дню защиты детей совместно с ДК
и ДОУ
Конкурс юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»
Мероприятия, направленные на формирование
принципов здорового образа жизни:
День борьбы с наркоманией
Проведение работы по изготовлению и установке
цифровые подписи
Проведение круглого стола для опекунов
(попечителей)
Заседание общественного муниципального
совета по работе с семьями, находящимися в
социально-опасном положении
Участие в рейдовых мероприятий по семьям,
находящимся в социально-опасном положении

Повышение эффективности и качества
образования.

Аналитическая
информация

До 15 июня
2017 года

О.И. Чайкина

Повышение эффективности и качества
образования.
Обеспечение доступности образования,
анализ изменений в образовании

Аналитическая
информация
Аналитическая
информация

До 30 июня
2017 года
Июнь

Руководители ОО

Организация летнего отдыха

Практическая
работа

С 01.06. 16

Повышение эффективности и качества
воспитания
Профилактика ДДТ

Праздничные
мероприятия
Конкурс

Июнь

Ю.П.Муравьева

Июнь

С.А. Пушилина

Привитие навыков здорового образа
жизни

Практическая
работа

июнь

С.А.Пушилина

Повышение качества и эффективности
управления, обеспечение
документооборота в УО
Обеспечение защиты прав детей и
детства
Обеспечение защиты прав детей и
детства

Практическая
работа

Июнь

Н.М. Панченко

Круглый стол

Июнь

Новиков А.А.

Практическая
работа

Июнь

Пулатова Ю.А.

Профилактика безнадзорности и
беспризорности, обеспечение защиты
прав несовершеннолетних

Практическая
работа

Июнь

Пулатова Ю.А.

Анализ
План

Июль

Информационный,
аналитический
справочный
материал

Июль-август

Специалисты
управления
образования,
методкабинет
О.И. Чайкина
РМК

1.

Июль
Анализ деятельности управления образования,
составление плана работы на новый учебный год

Подготовка информации к публичному
докладу

2

Подготовка аналитического, информационносправочного материала по итогам учебного года

Повышение уровня и качества
управления

О.И.Чайкина
Г.В.Аброськина,
Руководители ОО
С.А. Пушилина

18

3

4
5

6

8
9
10

Анализ деятельности МК, составление плана
работы на новый учебный год

Сравнительный анализ деятельности
МК

Прогноз количества учащихся по обеспечению
бесплатным питанием в первом полугодии
2016/2017 учебного года
Обеспечение функционирования различных форм
летнего отдыха, летнего военно-спортивного
лагеря «Поиск»
Участие в областной экологической школе
«Зеленый остров»
Участие в областной летней школе «Эврика»
Проведение мероприятия, посвященного Дню
семьи, любви и верности

11

Подготовка материалов в СМИ

12

Участие в рейдовых мероприятий по семьям,
находящимся в социально-опасном положении

Анализ
План

Июль

Г.В.Аброськина
Методисты
Руководители
ОО

Предоставление прогнозных данных

Информация в
МОСО

Июль

Руководители ОО

Организация летнего отдыха

Практическая
работа

до 01.09.17

С.А.Пушилина
Н.М. Дураева

Сессия г.Ю-Сах

Июль

С.А.Пушилина

Сессия
Праздничное
мероприятие

Июль
Июль

Е.А.Коноплева
Пулатова Ю.А.
Новиков А.А.

Публикация в
газете
Практическая
работа

Июль

Пулатова Ю.А.
Новиков А.А.
Пулатова Ю.А.

Поддержка одаренных и талантливых
детей
Поддержка одарённых детей
Популяризация семейных ценностей,
воспитание чувства патриотизма и
уважения к традициям
Освещение вопросов защиты прав детей
Профилактика безнадзорности и
беспризорности, обеспечение защиты
прав несовершеннолетних

Июль

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОДГОТОВКУ ПЛАНА

Чайкина Ольга Ивановна,
(фамилия, имя, отчество специалиста,
подготовившего План)
Заместитель начальника управления образования
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