УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета образования и науки
Администрации города Нягани
_______________Т.С. Плесовских

ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЯГАНИ
НА 2016 -2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

г. Нягань

Цель: Формирование современной системы качественного образования
Задача 1. Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии
с запросами населения и условиями рынка труда.
Задача 2. Обеспечение доступности дополнительного образования детей в соответствии с индивидуальными запросами населения.
Задача 3. Создание условий для инновационного развития образовательных учреждений.
Задача 4. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в образовательных учреждениях города.
Задача 5. Создание качественно новых условий воспитания в системе образования города Нягани, направленных на личностный рост, позитивную
социализацию подростков и молодежи.
Задача 6. Создание условий для повышения квалификации работников образовательных организаций.
Задача 7. Создание условий для организации здорового питания детей, посещающих образовательные учреждения.
Задача 8. Повышение эффективности управленческой деятельности в городской системе образования.
I. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования. Организация дополнительного образования.
1.1. Создание равных стартовых возможностей для детей, поступающих в школу
№
Вопросы
Сроки
Ответственные
1.
Обеспечение условий предоставления дошкольного образования в
В течение учебного года
Одинцова Т.С.,
муниципальных дошкольных образовательных организациях
Ерофеева И.Н.
2.
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
В течение учебного года
Одинцова Т.С.,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях
Ибрагимова Е.Б.
3.
Методическая и информационная поддержка частных образовательных
В течение учебного года
Ерофеева И.Н., Воробьева
организаций по предоставлению дошкольного образования
А.А.
4.
Проведение статистического мониторинга развития сети организаций,
Январь-февраль 2017
Ерофеева И.Н., Воробьева
реализующих программы дошкольного общего образования
А.А., Мандражиева Т.В.
5.
Формирование банка данных о детях дошкольного возраста, в том числе В течение учебного года
Л.Б. Зырянова, А.А.
не посещающих дошкольные образовательные организации, детях –
Воробьева
инвалидах дошкольного возраста
1.2. Обеспечение условий повышения качества предоставления общего образования
№
Вопросы
Сроки
1.
Обеспечение условий предоставления начального общего, основного
В течение учебного года
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
2.
Обеспечение условий вариативности общего образования
В течение учебного года

3.

Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, закрепление общеобразовательных организаций за

В течение учебного года

Ответственные
Одинцова Т.С.,
Ерофеева И.Н.
Шестакова С.Ю.
Зырянова Л.Б.
Воробьева А.А.
Зырянова Л.Б.

4.

5.

конкретными территориями города Нягань
Организация условий получения образования в муниципальных
общеобразовательных организациях детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами:
- организация и обеспечение деятельности территориальной психологомедико-педагогической комиссии;
- обеспечение условий введения федеральных государственных
образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- обеспечение условий реализации инклюзивного образования;
- организация дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся
в обучении на дому;
- проведение статистического мониторинга о детях-инвалидах
школьного возраста получающих образование на дому, в том числе с
применением дистанционных технологий
Обеспечение мер по реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования:
- организация деятельности организаций по подготовке к проведению
итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций,
освоивших основные общеобразовательные программы основного
общего и среднего общего образования;
- организация условий для проведения государственной итоговой
аттестации выпускников общеобразовательных организаций;
- организация деятельности образовательных организаций по введению
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного и основного общего образования;
- организация деятельности общеобразовательных организаций по
реализации концепции изучения русского языка;
- организация деятельности общеобразовательных организаций по
реализации концепции математического образования
- организация деятельности образовательных организаций по

исполнению мероприятий
шахматного образования
6.

дорожной

карты

по

В течение учебного года

Одинцова Т.С.

По отдельному графику

Ерофеева И.Н., Зырянова Л.Б.

В течение учебного года

Ерофеева И.Н., Зырянова Л.Б.

В течение учебного года
В течение учебного года

Ерофеева И.Н., Зырянова Л.Б.
Зырянова Л.Б.

Ежеквартально

Зырянова Л.Б.

В течение учебного года

Одинцова Т.С.
Ерофеева И.Н.
Шестакова С.Ю.,
Воробьева А.А.

В течение учебного года

Декабрь 2016 – сентябрь 2017 года

Шестакова С.Ю.,
Воробьева А.А.

В течение учебного года
Зырянова Л.Б., Воробьева А.А.
В течение учебного года

Шестакова С.Ю.

В течение учебного года

Зырянова Л.Б.

В течение учебного года

А.М. Лемешев

развитию

Обеспечение условий охраны здоровья обучающихся:
В течение учебного года
- организация предоставления питания обучающимся;
- определение оптимальной учебной, внеурочной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
- организация пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда;

Одинцова Т.С.,
Шушпанова Л.Н.
Ерофеева И.Н.
Бахарева А.М.

7.
8.

9.

- организация прохождения обучающимися в соответствии с
законодательством Российской Федерации периодических медицинских
осмотров и диспансеризации;
- организация обеспечения безопасности обучающихся во время
пребывания в общеобразовательных организациях и профилактики
несчастных случаев с обучающимися;
- анализ условий по предоставлению психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации
Обеспечение условий организации бесплатной перевозки учащихся в
В течение учебного года
муниципальные бюджетные общеобразовательные организации
Обеспечение условий по социальной адаптации и обучению детей из
В течение учебного года
семей мигрантов. Организация учета детей из семей мигрантов,
проживающих на территории города Нягань и обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях
Организация и ведение электронного учета обучающихся из числа
В течение учебного года
коренных малочисленных народов Севера. Создание системы психологопедагогического и социального сопровождения обучающихся из числа
малочисленных народов Севера. Мониторинг потребности
образовательных организаций в педагогических кадрах, выпускников из
числа малочисленных народов Севера. Создание условий для участия в
конкурсах профессионального мастерства среди педагогов.

1.3. Создание единой городской системы воспитательной работы с детьми и молодежью
№
Вопросы
Сроки
1.
Совершенствование технологий обучения и воспитания, основанных на В течение учебного года
развитии личности обучающихся и направленных на активное включение
детей и подростков в социально-экономическую, политическую и
культурную жизнь общества
2.
Организация мероприятий межведомственного плана
В течение учебного года
профориентационной работы
3.
Обеспечение гарантии прав и интересов социально незащищенных детей, В течение учебного года
противодействие росту детской беспризорности, асоциального поведения
подростков
4.
Создание электронного банка данных одаренных детей
В течение учебного года
1.4. Повышение эффективности управления в системе образования города Нягань
№
Вопросы
Сроки

Бахарева А.М.
Панкратова М.Л., Бахарева
А.М.
Бахарева А.М., Зырянова Л.Б.

Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.
Зырянова Л.Б.
Шестакова С.Ю., Ипатова Е.Е.

Ответственные
Ерофеева И.Н., Петрова С.З.

Л.Н. Шушпанова.
Ерофеева И.Н., Петрова С.З.
Л.Н. Шушпанова
Ответственные

Совершенствование внутриведомственного контроля за деятельностью
образовательных организаций
Отработка механизмов контроля выполнения образовательными
организациями муниципального задания
Повышение активности деятельности органов государственнообщественного управления образовательных организаций
Организация деятельности общественного совета по проведению
независимой оценки качества деятельности образовательных
организаций, подведомственных Комитету образования и науки
Администрации города Нягани
Подготовка и проведение балансовой комиссии по итогам финансовохозяйственной деятельности учреждений образования за 2015 год,
рассмотрение результатов работы комиссии на совещании руководителей
учреждений.
Проведение совещания с главными бухгалтерами учреждений
образования по вопросам финансово-хозяйственной деятельности
Анализ отчетности об исполнении бюджета (ф. 0503127). Заслушивание
отчета руководителей учреждений по вопросам полноты и
эффективности расходования средств, соблюдения финансовой
дисциплины.
Финансирование общеобразовательного процесса общеобразовательными
учреждениями на основе принципов нормативного подушевого
финансирования.
Проведение работы по выполнению плана мероприятий по снижению
неэффективных расходов.
Формирование муниципального задания на оказание услуг
образовательными организациями
Подготовка предложений для установления надбавок стимулирующего
характера руководителям образовательных организаций

В течение учебного года

Одинцова Т.С.

В течение учебного года

Николаева Е.В.

В течение учебного года

Фрезе В.В.

В течение учебного года

Фрезе В.В.

Февраль 2017 г.

Ибрагимова Е.Б.

Ежеквартально

Ибрагимова Е.Б.

Ежемесячно

Ибрагимова Е.Б.

В течение года

Ибрагимова Е.Б.

В течение года

Ибрагимова Е.Б.

До 01.10.2016, 01.01.2017

Одинцова Т.С. Ибрагимова Е.Б.

До 01.11.2016

Одинцова Т.С.

12.

Оценка результативности исполнения муниципальных заданий
образовательными организациями

Ежеквартально

Николаева Е.В.

13.

Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг,
оказываемых Комитетом образования и науки Администрации города
Нягани и подведомственными образовательными организациями

В течение учебного года

Одинцова Т.С., Шушпанова
Л.Н.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

II. Мероприятия в рамках муниципальных программ, планов Комитета образования и науки по различным вопросам развития системы
образования
2.1. Участие в реализации муниципальных программ муниципального образования город Нягань

№ п/п
1.

Название программы
«Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань
на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

Нормативно-правовой акт
Постановление Администрации
города Нягани от 14.10.2013
№4075 (с изменениями)

2.

«Укрепление межнационального и межрелигиозного мира и согласия, Постановление Администрации
профилактика экстремистских проявлений на этноконфессиональной города Нягани от 10.10.2014
почве в муниципальном образовании город Нягань на 2015-2017 годы» №4125 (с изменениями)

3.

«Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и
Постановление Администрации
повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании
города Нягани от 14.10.2013 №
город Нягань на 2014-2020 годы»
4070 (с изменениями)
«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Постановление Администрации
муниципального образования город Нягань на 2014-2020 годы»
города Нягани от 14.10.2013
№4066 (с изменениями)
«Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других
Постановление Администрации
маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в
города Нягани от 14.10.2013
муниципальном образовании город Нягань на 2014-2020 годы»
№4078 (с изменениями от
20.02.2016 №416)
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
Постановление Администрации
образовании город Нягань на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»
города Нягани от 14.10.2013
№4076 (с изменениями)

4.

5.

6.

Ответственные за контроль
Ибрагимова Е.Б.
Одинцова Т.С.
Шушпанова Л.Н.
Мандражиева Т.В.
С.З. Петрова
А.Ю. Федотова
Ибрагимова Е.Б.
Ибрагимова Е.Б.
Петрова С.З.
Власова Л.В.
Одинцова Т.С.
Ибрагимова Е.Б.
Зырянова Л.Б.
Панкратова М.Л.
Ибрагимова Е.Б.
Лемешев А.М.

2.2. Реализация планов работы Комитета образования и науки по различным вопросам развития системы образования.
№ п/п Название плана
Нормативно-правовой акт
Ответственные за контроль
1.
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
Постановление Администрации
Одинцова Т.С.
сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе
города Нягани от 24.07.2013
Шушпанова Л.Н.
Нягани»
№ 2916 (с изменениями)
Васильева Т.Г.
2.
План-график («дорожная карта») введения инклюзивного образования
Приказ Комитета образования и
Одинцова Т.С.
науки от 24.03.2014 № 99 (с
изменениями от 05.05.2015
№223, от 10.05.2016 №265)
3.
План мероприятий ("дорожная карта") "Развитие конкуренции в ХантыРаспоряжение Правительства
Одинцова Т.С.
Мансийском автономном округе - Югре"
Ханты-Мансийского
Шушпанова Л.Н.
автономного округа – Югры
от 4 июля 2014 года №382-рп
4.
Постановление Администрации
Фрезе В.В.
План мероприятий по запуску муниципального общественногорода
Нягани
от
23.09.16
Мандражиева
Т.В.
педагогического проекта «Наша школа: вместе строим будущее»
№2791
5.
План мероприятий по развитию научно-технического творчества и освоению
Приказ Комитета образования и
Шушпанова Л.Н.

№ п/п

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Название плана
инженерно-технических компетенций учащимися образовательных
организаций города Нягани на 2015-2018 годы

Комплекс мер по реализации Концепции российской национальной системы
выявления и развития молодых талантов в муниципальном образовании город
Нягань
План мероприятий по реализации Концепции дополнительного образования и
молодежной политики ХМАО-Югры в муниципальном образовании город
Нягань на 2014-2016 годы
План мероприятий («дорожная карта») по реализации поэтапного доведения в
пределах бюджетного финансирования доли социально ориентированных
некоммерческих организаций на рынке социальных услуг до 15%
«Дорожная карта» по развитию шахматного образования в муниципальных
образовательных организациях
План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг муниципальных образовательных
организаций
Межведомственный план по реализации концепции развития системы
профессиональной ориентации ХМАО-Югры в городе Нягани на 2016-2017
год
Комплексный план мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию
на 2016 год в городе Нягани
План мероприятий (дорожная карта) по реализации концепции непрерывного
обучения несовершеннолетних основам дорожной безопасности
Концепция системы профессиональной помощи родителям в воспитании детей
Реализация совместных планов с социальными партнерами:
- ГОО «Няганский городской родительский комитет»;
- ГОО «Общество русской культуры г. Нягани»;
- Наркологическое отделение БУ ХМАО-Югры «Няганская окружная
больница»,
- БУ ХМАО-Югры «Няганская городская детская поликлиника»,
- Прокуратура г. Нягани
- ОУУП и ПДН ОВМД России по г. Нягани,
- НОУ «НСТШ» МО ДОСААФ по г.Нягани,
- МАУ по работе с детьми и молодежью МО г. Нягани «Дом молодежи»,
- Молодежный парламент при Думе города,

Нормативно-правовой акт
науки Администрации города
Нягани от 20.10.2016 №504

Ответственные за контроль
Петрова С.З.
Центр инновационного
развития МБОУ МО г.Нягань
«Гимназия»
Руководители ОО
Петрова С.З.,
Руководители ОУ

Постановление Администрации
города Нягани от 24.07.2013
№2915
Приказ
Комитета образования и науки от
Петрова С.З.
23.06.2014 №277
Распоряжение Администрации
Ибрагимова Е.Б.
города Нягани от 30.06.2016
Одинцова Т.С. Шушпанова Л.Н.
№144-р
приказ Комитета образования и
Шушпанова Л.Н.,
науки от 04.08.2016 №367
Одинцова Т.С.
приказ Комитета образования и
Одинцова Т.С.
науки от 20.07.2016 №317
Приказ Комитета образования и
науки

Л.Н. Шушпанова
Т.С. Одинцова

Постановление Администрации
города от 15.04.2016 №1107
Приказ Комитета образования и
науки

А.М. Лемешев
А.М. Лемешев
А.Ю. Федотова

Графики совместных
мероприятий

Петрова С.З.
Федотова А.Ю.
Лемешев А.М.
Власова Л.В.

№ п/п

16.

Название плана
- Городской межнациональный молодежный совет,
- Ханты-Мансийское региональное отделение Общероссийской общественной
организации поддержки президентских инициатив в области
здоровьесбережения нации «Общее дело»,
- Молодежный избирательный комитет
Плана мероприятий по развитию сети школьной медиации

III. Вопросы, выносимые на рассмотрение Думы города.
№ п/п Вопросы
1.
О реализации муниципальной программы муниципального образования город
Нягань «Развитие системы образования в муниципальном образовании город
Нягань на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» за 2016 год
2.
Информация о результатах деятельности общественного Совета по развитию
образования в городе Нягани за 2016 год

Нормативно-правовой акт

Приказ КОиН

Дата проведения
1 квартал 2017
2 квартал 2017

IV. Вопросы, выносимые на совещания при заместителе главы Администрации города по социальной политике.
№ п/п Вопросы
Дата проведения
1.
Об организованном начале учебного года.
Сентябрь 2016
Об организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню
учителя.
2.
Об исполнении переданных госполномочий (субвенций) за 9 месяцев.
Октябрь 2016 .
О мероприятиях по снижению неэффективных расходов.
3.
Об организации отдыха детей в осенние каникулы.
Октябрь 2016 г.
4.

5.

6.
7.

О выполнении мероприятий по докладу главы Администрации города Нягани
в 2016 году.
Об организации и проведении городских Новогодних мероприятий.
О реализации городских долгосрочных целевых программ.
Об организации месячника оборонно-массовой работы.
О показателях оценки деятельности органов местного самоуправления за
2016г. (раздел «Образование»)
О подготовке к летней оздоровительной кампании 2017 г.
Об исполнении переданных госполномочий (субвенций) за год.
Организация каникулярного отдыха учащихся.
О подготовке общеобразовательных организаций к проведению
государственной итоговой аттестации в 2017 году.

Ноябрь 2016 г.
Январь 2017г.

Февраль 2017 г.
Октябрь 2016 г.
Март 2017 г.

Ответственные за контроль

Петрова С.З.

Ответственные
Ибрагимова Е.Б.
Шушпанова Л.Н.
Мандражиева Т.В.
Фрезе В.В.

Ответственные
Одинцова Т.С.
Шушпанова Л.Н.
Ибрагимова Е.Б.
Одинцова Т.С.
Ибрагимова Е.Б.
Шушпанова Л.Н.
Власова Л.В.
Одинцова Т.С.
Шушпанова Л.Н.
Ибрагимова Е.Б.
Одинцова Т.С.
Шушпанова Л.Н.
Ибрагимова Е.Б.
Шушпанова Л.Н.
Ибрагимова Е.Б.
Одинцова Т.С.
Шушпанова Л.Н.

8.

9.

10.

11.

О проведении текущего и капитального ремонта в ОУ города.
Об исполнении переданных госполномочий (субвенций) за 1 квартал
О публичном докладе сферы образования за 2016год.
Об организации и подготовке последних звонков в ОУ и праздника
выпускников «Белая черемуха»
О проведении праздника выпускников «Белая черемуха»
О проведении капитальных и текущих ремонтов в образовательных
организациях
Итоги подготовки образовательных организаций к началу учебного года.
О проведении августовского совещания педагогических работников города.
О проведении праздника «День Знаний».

V. Вопросы, выносимые на рассмотрение коллегии Комитета образования и науки
№
Вопросы
1.
1.Подготовка школьников к участию в предметных олимпиадах разного

2.

3.

уровня: проблемы, пути решения.
1.1. Динамика результатов участия школьников в муниципальном и
региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников за
последние 5 лет
1.2. Методика подготовки школьников к участию в предметных
олимпиадах: из опыта работы образовательных организаций
1.3. Формы и методы мотивации педагогов в области подготовки
участников предметных олимпиад: из опыта работы образовательных
организаций.
2.Получение качественного образования в образовательных
организациях со стабильно низкими образовательными результатами
2.1. Критерии самооценки образовательных организаций со стабильно
низкими образовательными результатами
2.2. Применение в ОО комплексных мер, направленных на получение
качественного образования в образовательных организациях со
стабильно низкими образовательными результатами
3. Совершенствование системы профессиональной
ориентации, профильного обучения и предпрофильной подготовки
3.1. Результативность предпрофильной подготовки и профильного
обучения в разрезе образовательных учреждений
3.2. Способы повышения эффективности предпрофильной подготовки

Апрель 2017 г.
Май 2017 г.
Июнь 2017 г.
Июль-август 2017г.

Одинцова Т.С.
Шушпанова Л.Н.
Ибрагимова Е.Б.
Одинцова Т.С.
Шушпанова Л.Н.
Ибрагимова Е.Б.
Одинцова Т.С.
Шушпанова Л.Н.
Ибрагимова Е.Б.
Одинцова Т.С.
Шушпанова Л.Н.
Ибрагимова Е.Б.

Дата проведения
Октябрь 2016 г.

Ответственные
Шушпанова Л.Н.
Одинцова Т.С.
Васильева Т.Г.
Ерофеева И.Н.
Шестакова С.Ю.
ЦИР МБОУ МО г.Нягань
«Гимназия»

Декабрь 2016 г.

Шушпанова Л.Н..
Одинцова Т.С.
Ерофеева И.Н.
Васильева Т.Г.

Февраль 2017 г.

Шушпанова Л.Н.
Одинцова Т.С.
Васильева Т.Г.
Ерофеева И.Н.
Петрова С.З.
Шестакова С.Ю.

№

4.

Вопросы

и профильного обучения в образовательной организации
3.3. О координации взаимодействия образовательных организаций
города с целью совершенствования системы профессиональной
ориентации
4.Развитие технического творчества детей: проблемы, перспективы
развития
4.1. Техническое творчество детей и подростков как универсальное
воспитательное средство развития интеллектуальных и формирования
ранних профессиональных интересов
4.2. Организация технического творчества учащихся в рамках
дополнительного образования
4.3. Техническое творчество в дошкольном образовании: из опыта
работы ДОО

Дата проведения

Ответственные
ЦИР МБОУ МО г.Нягань
«Гимназия»

Апрель 2017 г.

Шушпанова Л.Н.
Одинцова Т.С.
Ерофеева И.Н.
Петрова С.З.
Васильева Т.Г.
ЦИР МБОУ МО г.Нягань
«Гимназия»

VI. Вопросы, выносимые на рассмотрение общественных органов, участие в работе межведомственных комиссий и советов.
6.1. Общественный Совет по развитию образования в городе Нягани
№
Вопросы
Дата
Ответственные
1.
Шушпанова
Л.Н.
Заседание Совета №3
Октябрь 2016
Фрезе В.В.
1. Изменение состава Совета. Выборы кооптированных членов Совета.
на базе
Петрова
С.З.
Включение делегированных членов Совета. Формирование комиссий
МАДОУ МО г.Нягань
Ерофеева
И.Н.
Совета.
«Сказка»
Одинцова
Т.С.
2. Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности системы
Руководители
ОО
образования города Нягани за 2015 год.

3. В рамках реализации муниципального общественно-педагогического
проекта «Наша школа: вместе строим будущее» обсуждение места
строительства новых школ города Нягани: средней школы на 900 мест
в микрорайоне Центральный, средней школы на 1200 мест в
микрорайоне Восточный и их образовательного пространства.
4. О ходе опережающего внедрения ФГОС ООО.
5. О создании условий и организации обучения детей с особыми
образовательными способностями в образовательных организациях
города Нягани.
6.Отчет о деятельности управляющих советов образовательных
организаций МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №1 «Солнышко», МАДОУ
МО г.Нягань «Д/с №6 «Рябинка», МАДОУ МО г.Нягань «Д/с№9
«Белоснежка». Отчет о деятельности Управляющего Совета МБОУ МО

г.Нягань «СОШ №4», МБОУ МО г.Нягань НОШ №11
2.

Заседание Совета №4

1. О «дорожной карте» План мероприятий по обновлению
педагогических кадров в образовательных организациях города Нягани
на 2016-2020 годы»
2. В рамках реализации муниципального общественно-педагогического
проекта «Наша школа: вместе строим будущее» обсуждение фасадов и
благоустройства прилегающей территории средней школы на 900 мест
в микрорайоне Центральный, средней школы на 1200 мест в
микрорайоне Восточный.
3.
Об
организации
физкультурно-спортивной
работы
в
образовательных организациях города. Внедрение норм ГТО.
4.О создании условий для развития технического творчества детей.
5.Отчет о деятельности Управляющих советов МБОУ МО г.Нягань
«СОШ №6» им.А.И.Гордиенко, МБОУ МО г.Нягань «СОШ №2».
Отчет о деятельности управляющих советов образовательных
организаций МБОУ МО г.Нягань «Гимназия», МАДОУ МО г.Нягань
«Д/с №8 «Росинка», МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №10 «Дубравушка»
3.

Заседание Совета №1
1.Отчет о деятельности Совета за 2016 год.
2.Утверждение плана работы Совета на 2017 год.
3.В рамках реализации проекта «Наша школа: вместе строим будущее»

Декабрь 2016 г.
На базе МБОУ МО г.Нягань
«Гимназия»

Шушпанова Л.Н.
Одинцова Т.С.
Фрезе В.В.
Петрова С.З.
Руководители ОО

Февраль 2017 г.
На базе МБОУ МО г.Нягань

Шушпанова Л.Н.
Фрезе В.В.
Одинцова Т.С.
Ерофеева И.Н.
Руководитель МБОУ МО

ОСШ№3

обсуждение фото и видеоархива строительства средней школы на 900
мест в микрорайоне Центральный; средней школы на 1200 мест в
микрорайоне Восточный.
Выбор фото и видео материалов для
размещения на официальных сайтах Администрации города Нягани и
Комитета образования и науки Администрации города Нягани.
4.Отчет о деятельности управляющих советов образовательных
организаций МБОУ МО г.Нягань СОШ№1, МБОУ МО г.Нягань
ОСШ№3, МБОУ МО г.Нягань НОШ№9, МБОУ МО г.Нягань
СОШ№14
4.

Заседание Совета №2
1. Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности системы
образования города Нягани за 2016 год
2. О выдвижении кандидатур общественных наблюдателей за ходом ГИА2017
3. Об организации оздоровления, труда и отдыха детей, подростков и

г.Нягань ОСШ№3

Апрель 2017 г.
на базе МАДОУ МО г. Нягань
«Детский сад №7 «Журавлик»

Шушпанова Л.Н.
Фрезе В.В.
Одинцова Т.С.
Руководители ОО

молодежи летом 2017 года.
4. Отчет о деятельности управляющих советов образовательных

организаций МБОУ МО МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №11 «Елочка»,
МАДОУ МО г.Нягань «Д/с№7 «Журавлик», МАДОУ МО г.Нягань
«Д/с№3 «Теремок»
6.2. Общественный совет по проведению независимой оценки качества деятельности образовательных организаций, подведомственных
Комитету образования и науки Администрации города Нягани
№
Вопросы
Дата
Ответственные
1
Ноябрь 2016
Шушпанова Л.Н.
Заседание Совета №1
1.Планирование работы Совета по проведению НОКОД образовательных
Фрезе В.В.
организаций на 2017 год.
Васильева Т.Г.
2. Анализ и оценка качества работы муниципальных образовательных

2.
3.

4.

организаций. Рейтинг муниципальных образовательных организаций
(все ДОУ).
3.Обсуждение предложений и разработка мер по улучшению качества
работы муниципальных образовательных организаций (ДОУ).
Анализ и оценка качества работы муниципальных учреждений
дополнительного образования детей ( ЦДТ).
Заседание Совета №2
1. Анализ результатов оценки качества работы МАОУ ДОД МО г.Нягань
«Центр детского творчества».
2. Обсуждение предложений и разработка мер по улучшению качества
работы муниципального учреждения дополнительного образования детей.
Публикация результатов НОКОД

Январь – май 2017

Оператор

Май 2017

Шушпанова Л.Н.
Фрезе В.В.
Васильева Т.Г.

До сентября 2017

Шушпанова Л.Н.
Васильева Т.Г.

6.3.Участие в работе муниципальных межведомственных комиссий при Главе города, при Администрации города Нягани.
№
Наименование комиссии, Советов и т.п.
Дата
Ответственные за подготовку
материалов на заседания
1.
Комиссия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков
В течение года
Петрова С.З.
и молодежи
Власова Л.В.
2.
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
В течение года
Петрова С.З.
при Администрации города Нягани
Власова Л.В.
3.
4.

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при
Администрации города Нягани
Антинаркотическая комиссия города Нягани

В течение года

Лемешев А.М.

В течение года

Петрова С.З.
Власова Л.В.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на
территории города Нягани
Межведомственная санитарно-противоэпидемиологическая комиссия при
Администрации города Нягани
Межведомственная комиссия по противодействию экстремистской
деятельности на территории города Нягани
Комиссия по вопросам комплексной безопасности учреждений и организаций
социальной сферы, в том числе с постоянным проживанием детей, инвалидов
и престарелых граждан в городе Нягани

В течение года

Координационный совет по делам национально-культурных автономий,
культурно-просветительских обществ и взаимодействию с религиозными
объединениями
Комиссия № 1 по оказанию единовременной помощи при Управлении
социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району
Комиссия по вопросам профориентации и содействия в трудоустройстве
выпускников учебных заведений начального и среднего профессионального
образования в городе Нягань

В течение года

Петрова С.З.
Федотова А.Ю.

В течение года

Куприянчик О.В.
Бахарева А.М.

Комиссия по вопросам патриотического воспитания детей и молодежи в
городе Нягани
Единая комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг для муниципальных нужд города Нягани
Совет по делам инвалидов при Администрации города Нягани

В течение года

Координационный совет по поддержке одаренных детей и молодежи в
муниципальном образовании города Нягани
Призывная комиссия муниципального образования город Нягань

В течение года

VII. Реализация приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО)
№
Вопросы
1.
Подготовка материалов на гранты и денежные вознаграждения Губернатора
ХМАО-Югры для педагогов общеобразовательных, дошкольных учреждений
и учреждений дополнительного образования детей
2.

Подготовка материалов на гранты Президента РФ в рамках подпрограммы
«Поддержка лучших учителей»

В течение года
В течение года
В течение года

Петрова С.З.
Власова Л.В.
Одинцова Т.С.
Бахарева А.М.
Петрова С.З.
Федотова А.Ю.
Одинцова Т.С.
Панкратова М.Л.

В течение года
Федотова А.Ю.

В течение года
В течение года

Октябрь – декабрь 2016
апрель – июль 2017
Дата
Апрель-июнь 2017 г.

Январь-февраль 2017 г.

Петрова С.З.
Лемешев А.М.
Одинцова Т.С. Ибрагимова Е.Б.
Филиппова И.Ю. Ерофеева И.Н.
Одинцова Т.С.
Зырянова Л.Б.
Петрова С.З.
МБОУ ОСШ № 3
Лемешев А.М.
Зайцев А.М.
Ответственные
Шушпанова Л.Н.
ЦИР МБОУ МО г.Нягань
«Гимназия»
Руководители ОУ
Шушпанова Л.Н.
Куприянчик О.В.
Руководители ОУ

3.

Подготовка материалов на гранты Губернатора ХМАО – Югры в рамках
подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи»

Март-апрель 2017 г.

VIII.Аттестация педагогических работников муниципальных образовательных учреждений
№ п/п Мероприятие
Сроки
1.
Заседания ГАК
По отдельному графику
2.
Ведение муниципальной базы данных о наличии, отсутствии, окончании
В течение года
действия квалификационных категорий педагогических работников
образовательных организаций
IX. Тематические совещания.
9.1.Руководителей образовательных организаций.
№
Вопросы повестки
1.
1. Об итогах работы августовского совещания работников образовательных
учреждений города Нягани.
2. Об итогах месячника безопасности детей.
3. Результаты государственной итоговой аттестации за 2015– 2016 учебный год.
4. Результаты социального опроса за май 2016 года.
2.
1. О создании условий введения федеральных государственных
образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
2. Результаты исполнения постановления Администрации города по учѐту
детей.

Сроки
Сентябрь 2016 г.

Октябрь 2016 г.

Шушпанова Л.Н.
ЦИР МБОУ МО г.Нягань
«Гимназия»
Руководители ОУ
Ответственные
Одинцова Т.С.
Куприянчик О.В.

Ответственные за подготовку
Одинцова Т.С.
Шушпанова Л.Н.
Лемешев А.М.
Фрезе В.В.
Ибрагимова Е.Б.
Одинцова Т.С.

Петрова С.З.

3. О развитии научно-технического творчества.
3.

1.Обсуждение бюджета на новый финансовый год.
2. О результатах независимой оценки качества образования.
3. О проведении муниципального конкурса «Учитель года» в 2017году.

Ноябрь 2016 г.

Одинцова Т.С.
Ибрагимова Е.Б.
Шушпанова Л.Н.

4.

1.Деятельность
подведомственных
организаций
по
выполнению
муниципального задания за 2016 год, отчеты руководителей.
2. Организация контроля за выполнением в полном объеме образовательных
программ муниципальными образовательными организациями.
3. О проведении новогодних праздников.
1. Анализ данных государственной статистической отчѐтности (форма №85-К).
2. Результаты социологического опроса удовлетворенности населения
качеством предоставляемых услуг в области образования за первое полугодие
2016-2017 учебного года.

Декабрь 2016г.

Одинцова Т.С.

5.

Январь 2017 г.

Петрова С.З.
Шушпанова Л.Н.
Мандражиева Т.В.
Васильева Т.Г.
Одинцова Т.С.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1. О подготовке публичного доклада сферы образования за 2016 год.
2. Итоги финансово-экономической деятельности образовательных
организаций.
3. Об итогах месячника оборонно-массовой и спортивной работы
1.Организация работы с одаренными детьми.
2.О создании условий для приема граждан в общеобразовательные
организации.
1. Об организации и проведении летней оздоровительной кампании 2017 г.
2. Об организации отдыха детей, в отношении которых ведется
индивидуальная-профилактическая работа, и детей из многодетных семей
1. О предварительном комплектовании на новый учебный год.
2. Деятельность администрации ОУ по соблюдению законодательства в ходе
подготовки к государственной итоговой аттестации учащихся.
3. О проведении праздников выпускников в дошкольных образовательных
организациях и праздника выпускников общеобразовательных учреждений
«Белая черемуха»
1. О предварительных итогах работы ОУ.
2. О подготовке к августовскому совещанию.
3. Об итогах 1 смены летних лагерей и оздоровительных площадок на базе
образовательных учреждений.
4.Результаты независимой оценки качества деятельности образовательных
организаций.
1. О проведении текущего и капитального ремонта в образовательных
организациях города.
2.О готовности к началу учебного года.
3. Об организации деятельности оздоровительных лагерей и площадок на базе
образовательных учреждений.

9.2. Заместителей директоров по научно-методической работе.
№
Вопросы повестки
1.
1. Об организации работы по исполнению решения августовского совещания
педагогических работников города Нягани в 2016-2017 учебном году.
2. Об организации работы городских методических объединений, творческих
мастерских и рабочих групп. О городском плане методических семинаров для
работников ОУ.
3. О межведомственном плане мероприятий по реализации в городе Нягани
Концепции развития системы профессиональной ориентации в ХантыМансийском автономном округе-Югре на 2016-2017 учебный год.
4. Об организации работы научной сессии старшеклассников в период осенних

Февраль 2017 г.

Март 2017 г.

Апрель 2017 г.
Май 2017г.

Шушпанова Л.Н.
Одинцова Т.С.
Ибрагимова Е.Б.
Лемешев А.М.
Одинцова Т.С.

Шушпанова Л.Н.
Одинцова Т.С.
Л.В.Власова
Одинцова Т.С.
Ибрагимова Е.Б.
Шушпанова Л.Н.
Петрова СЗ.

Июнь 2017 г.

Одинцова Т.С.
Шушпанова Л.Н.
Власова Л.В.
Васильева Т.Г.

Июль-август 2017 г.

Одинцова Т.С.
Шушпанова Л.Н.
Петрова С.З.

Сроки
октябрь 2016 г.

Ответственные
Шушпанова Л.Н.
ЦИР МБОУ МО г.Нягань
«Гимназия»
Федотова А.Ю.

2.

3.

4.

5.

каникул.
5. О развитии научно-технического творчества.
1. Об итогах окружного этапа научно-практической конференции молодых
исследователей «Шаг в будущее» в 2016 году.
2. О проведении муниципального конкурса «Учитель года» в 2017 году.
3. Об итогах осенней «научной сессии» старшеклассников.
1. О проведении слета школьных научных обществ.
2. Об итогах конкурса «Урок с использованием ИКТ», «Воспитательное
мероприятие с использованием ИКТ».
3. Об аттестации педагогических кадров.
1. О проведении конкурса «Самое современное ГМО»
2. Об итогах слета школьных научных обществ.
3. Об итогах конкурса «Я-исследователь» и научно-практической конференции
«Шаг в будущее» в 2017 году.
Совместное заседание с членами Методического совета.
1. О подготовке к проведению августовского совещания педагогических
работников города Нягани в 2017 г.
2. О конкурсах среди образовательных учреждений и педагогических
работников, проводимых в рамках августовского совещания 2016 г.
3. О результатах работы инновационных площадок в образовательных
учреждениях в 2016-2017 учебном году.

9.3.Заместителей директоров по учебно-воспитательной работе.
№
Вопросы повестки
1.
1.Проведение всероссийской олимпиады школьников в 2016 – 2017 учебном
году.
2. О введении федеральных государственных образовательных стандартов для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Об обеспечении условий предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронном виде.
2.
1. Об организации условий для получения образования лицам с ограниченными
возможностями здоровья.
2. Об организации индивидуального отбора при приеме или переводе в
муниципальные образовательные организации для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или профильного обучения.
3. Правовые основы организации деятельности территориальной психологомедико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогических
консилиумов образовательных организаций.

Ноябрь 2016 г.

Шушпанова Л.Н.
ЦИР МБОУ МО г.Нягань
«Гимназия»

Январь 2017 г.

Шушпанова Л.Н.
ЦИР МБОУ МО г.Нягань
«Гимназия»

Март 2017 г.

Шушпанова Л.Н.

Май 2017 г.

ЦИР МБОУ МО г.Нягань
«Гимназия»
Шушпанова Л.Н.
Заместители директоров ОУ

Сроки
Октябрь 2016 г.

Ответственные
Одинцова Т.С.
Ерофеева И.Н.

Декабрь 2016 г.

Одинцова Т.С.
Ерофеева И.Н.

3.

4.

5.

1.Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации
2016-2017 учебного года.
2. Об обеспечении безопасности обучающихся во время пребывания в
общеобразовательных организациях и профилактики несчастных случаев с
обучающимися.
1. О разработке образовательных программ на 2017 – 2018 учебный год.
2.Организация и проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ на
муниципальном уровне.
1. О готовности образовательных организаций к государственной итоговой
аттестации 2016-2017учебного года.
2. Формы и сроки предоставления отчетных документов по итогам
государственной итоговой аттестации выпускников.

9.4.Заместителей директоров по воспитательной работе.
№
Вопросы повестки
1.
1. Нормативно - правовая база воспитательной работы и

Январь 2017 г.

Одинцова Т.С.
Ерофеева И.Н.

Март 2017г.

Одинцова Т.С.
Ерофеева И.Н.

Май 2017 г.

Одинцова Т.С.
Ерофеева И.Н.

Сроки
Сентябрь 2016 г.

Ответственные
Петрова С.З.

Ноябрь 2016.

Петрова С.З.

Февраль 2017

Петрова С.З.

Апрель 2017 г.

Петрова С.З.

Сроки
Октябрь 2016г.

Ответственные
Одинцова Т.С.

дополнительного образования
2. О плане мероприятий «дорожной карте» по реализации Концепции
непрерывного обучения несовершеннолетних основам дорожной
безопасности
3. Об Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников»
2.

3.

4.

1. Об организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС основного общего
образования
2. Об итогах проведения осенних каникул
3. О проведении Новогодних праздников.
1. О современных формах работы с семьей
2. Об организации занятости детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
3. Об организации и проведении летней оздоровительной кампании 2017 года.
4. О итогах проведения месячника оборонно-массовой работы.
1. О мониторинге воспитательной работы образовательных учреждений.
2. О проведении акции «Аллея выпускников», городского праздника «Белая
черемуха».
3.О праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы

9.5.Заместителей заведующих дошкольных образовательных организаций.
№
Вопросы повестки
1.
1. Об организации приема в дошкольные образовательные организации.

2.

3.

4.

2. О создании условий для получения общего образования лицам с
ограниченными возможностями здоровья в группах комбинированной и
компенсирующей направленности.
3. О деятельности дошкольных образовательных организаций по реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
1.О типичных замечаниях по вопросам организации образовательного
процесса, выявленные в ходе проведения плановых выездных проверок
Обрнадзором Югры в 2016 году.
2. О создании условий повышения качества дошкольного образования.
1.О профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного образования, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) воспитатель, учитель)».
2.О реализации Дорожной карты по развитию шахматного образования в
дошкольных образовательных организациях.
3. О создании условий предоставления дошкольного образования.
1. Система мониторинга качества предоставления дошкольного образования.
2.О требованиях к образовательной программу дошкольного образовательного
учреждения.
3.О критериях готовности выпускника дошкольной образовательной
организации к обучению в школе.

Ерофеева И.Н.

Декабрь 2016 г.

Одинцова Т.С.
Ерофеева И.Н.

Февраль 2017 г.

Одинцова Т.С.
Ерофеева И.Н.

Апрель 2017 г.

Одинцова Т.С.
Ерофеева И.Н.

X. Организация контрольно-аналитической деятельности.
10.1. Организация проведения комплексных, тематических, оперативных и иных видов проверок, мониторинги деятельности образовательных
учреждений.
№
Содержание контроля
Сроки
Ответственные
1.
1.Тематическая
проверка
ОУ
«Деятельность
муниципальных
Сентябрь 2016 г.
Одинцова Т.С.
общеобразовательных организаций по созданию условий для реализации прав
граждан на получение общего образования соответствующего уровня».
2.
1.Тематическая проверка «Готовность дошкольных образовательных
Октябрь 2016 г.
Одинцова Т.С.
организаций к новому учебному году, в том числе, соблюдение порядка
комплектования групп».
2. Анализ выполнения муниципального задания образовательными
организациями за 3 квартал 2016 года.
3. Комплексная проверка МБОУ СОШ №14 (основание: приказ КОиН от
11.06.2015 №304).
Октябрь 2016г.
Лемешев А.М.
4. Мониторинг программ образовательных организаций по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма.
5. Мониторинг материальной и учебно-методической

базы

образовательных организаций по обучению детей основам безопасности
дорожного движения, формированию навыков безопасного участия в
дорожном движении
3.

1. Контроль за организацией осенних каникул в образовательных учреждениях
города.

Ноябрь 2016 г.

Шушпанова Л.Н.
Одинцова Т.С.

2. Тематическая проверка сайтов образовательных организаций.

4.

5.

6.

7.

3 Тематическая проверка деятельности общеобразовательных организаций по
созданию условий обучения детей-инвалидов (МБОУ СОШ № 1, 4, 6).
4. Мониторинг программ дополнительного образования детей образовательных
учреждений
1. Комплексная проверка МАДОУ МО г. Нягань «Д/с №10 «Дубравушка»
(основание: приказ КОиН от 11.06.2015 №304).
2.Тематическая проверка «Исполнение мероприятий городских долгосрочных
целевых программ в образовательных учреждениях».
3.Мониторинг удовлетворенности населения качеством услуг в сфере
образования.
1.Контроль за организацией зимних каникул в образовательных учреждениях
города.
2. Анализ выполнения муниципального задания образовательными
учреждениями за 2016 год.
3. Мониторинг деятельности управляющих советов образовательных
учреждений.

4. Повторная проверка МБОУ СОШ №4 (основание: приказ КоиН от
16.12.2015 №663).
1.Проверка исполнения образовательными учреждениями города требований
федерального законодательства и поручений Президента Российской
Федерации по вопросам профилактики экстремизма и терроризма
1.1.проверка имеющихся библиотечных фондов на предмет наличия
литературы террористической и экстремистской направленности;
1.2. проверка организации доступа к сети Интернет и сайтов образовательных
организаций.
2. Проверка организации предоставления питания в общеобразовательных
организациях.
3. Повторная проверка МАДОУ МО г. Нягань «Д/с №6 «Рябинка» (основание:
приказ КоиН от 29.03.2016 №156).
1.Контроль за организацией весенних каникул в образовательных учреждениях
города.
2. Тематическая проверка «Деятельность образовательных учреждений по
раннему выявлению профилактике незаконного потребления

С.З. Петрова
Декабрь 2016 г.

Одинцова Т.С.

Январь 2017г.

Одинцова Т.С.

До 15.01.2017 года
до 30.01.2017 г.
3 неделя месяца

Петрова С.З.
Одинцова Т.С.

Февраль 2017г.
Федотова А.Ю.
Зайцев В.Н.
Бахарева А.М.
Одинцова Т.С.
Март 2017 г.

Л.В. Власова
Петрова С.З.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ».
3. Повторная проверка МАДОУ МО г. Нягань «Д/с – ЦРР №5 «Буровичок»
(Основание: приказ КоиН от 28.12.2015 №676).
1.Диагностика в ДОУ «Готовность к школе».
Апрель 2017 г.
2. Анализ выполнения муниципального задания образовательными
учреждениями за 1 квартал 2017 года.
1.Тематическая проверка «Деятельность администрации ОУ по подготовке и
Май 2017 г.
проведению государственной итоговой аттестации выпускников».
2.Мониторинг образовательной деятельности общеобразовательных
организаций по итогам учебного года.
3. Проверка состояния плоскостных спортивных сооружений в ОУ
учреждениях.
4. Мониторинг удовлетворенности населения качеством услуг в сфере
образования.
5. Готовность детских оздоровительных лагерей к летней оздоровительной
кампании
1.Тематическая проверка «Организация деятельности оздоровительных лагерей
Июнь-июль 2017 г.
с дневным, круглосуточным пребыванием детей, открытых на базе
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных КоиН»
2. Тематическая проверка «Организация выездного отдыха детей»
Контроль подготовки образовательных организаций к новому учебному году.
Июль-август 2017г.
Контроль организации и проведения школьного, муниципального и
Октябрь 2016 г. – апрель 2017
регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников.
г.
Подготовка информационно-аналитических материалов о реализации
В течение учебного года
нормативно-правовых актов, направленных на развитие системы общего
образования.
Мониторинг системы образования (Постановление от 18.08.2014 №3515)
Ежеквартально
Проведение рейдов по исполнению положений о единых требованиях к
В течение учебного года
внешнему виду обучающихся общеобразовательных учреждений города
Мониторинг деятельности кадетских классов (школы №1,3,4)
В течение учебного года

Одинцова Т.С.
Одинцова Т.С.
Одинцова Т.С.

Лемешев А.М.

С.З. Петрова
Л.В. Власова

Панкратова М.Л.
Ерофеева И.Н.
Филиппова И.Ю..

А.Ю. Федотова
С.З. Петрова
А.М. Лемешев

10.2. График предоставления государственной статистической отчетности Комитетом образования и науки и муниципальными
образовательными учреждениями
№ п/п Наименование формы
Срок предоставления
Ответственные
1.

Отчет формы ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования»

Согласно
графику

Мандражиева Т.В.
Арикова Н.В.

Отчет формы ОШ-2 «Сведения о финансировании и расходах организаций,
реализующих программы общего образования»
Отчет формы 1-НД «Сведения о численности детей и подростков в возрасте 718 лет, не обучавшихся в образовательных организациях по состоянию на 1
октября 2016 года»
Отчет формы 1-ДО
«Сведения об учреждениях дополнительного образования детей»

До 01.03.2017 г.

Арикова Н.В.

До 15.10.2016 г.

Зырянова Л.Б.

До 25.01.2017 г.

Петрова С.З.

5.

Отчет формы 1-ДО (сводная)
дополнительного образования детей»

организациях

До 05.02.2017г.

Петрова С.З.

6.

Отчет формы 85-к «Сведения о деятельности дошкольного образовательного
учреждения»

До 16.01.2016 г.

Мандражиева Т.В.

7.

Сведения о комплектовании (в разрезе классов, учащихся) (Приложение 1 к
приказу ДоиМП от 09/09/2016 №1356)

Согласно графику

Мандражиева Т.В.
Арикова Н.В. Зырянова Л.Б.

9.

Отчет об уровне достижения целевых показателей «дорожной карты»
(Постановление от 24.07.2015 №2916)

ежеквартально, до 10 числа

Васильева Т.Г..
Арикова Н.В.

10.

Отчет по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа»

Январь 2017г.

Васильева Т.Г.

11.

Отчет: «Сводные сведения по образовательным организациям, реализующим
программы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности»

до 01.02.2017г.

Лемешев А.М.

2.
3.

4.

«Сведения

об

XI. Городские мероприятия для работников системы образования.
11.1. Городские семинары, круглые столы, педагогические чтения
№ п/п Тематика
1. Городские Рождественские чтения

Сроки
Январь – февраль 2017 г.

2.

XVII муниципальные Кирилло-Мефодиевские чтения

Май 2017 г.

3.

Городской семинар – практикум «Лето-2017» для начальников, воспитателей,
вожатых летних оздоровительных лагерей и площадок с дневным пребыванием
детей.
Августовское совещание педагогических работников города

Май 2017 г.

4.

11.2. Смотры, конкурсы педагогического мастерства, фестивали, городские праздники

Август 2017 г.

Ответственные
МБОУ «СОШ №14»
ГОО «Общество русской
культуры г. Нягани»
(по согласованию)
Шушпанова Л.Н.
Кравченко В.И.
Шушпанова Л.Н.
Петрова С.З.
Одинцова Т.С.
Шушпанова Л.Н.

№ п/п Тематика
1. День дошкольного работника
2.
Мероприятия, посвященные Дню учителя и Дню дошкольного работника

Сроки
Сентябрь 2016 г.
Сентябрь-октябрь 2016 г.

3.

Городской конкурс «Школа высокой культуры», «Класс высокой культуры»

Октябрь 2015 –май 2016

4.

40-летний юбилей МБОУ СОШ № 1

Октябрь 2016

5.

35-летний юбилей МБОУ СОШ №4

Ноябрь 2016

Участие работников в городской праздничной программе, посвященной Дню
Декабрь 2016 г.
конституции РФ и Дню Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
7. Муниципальный конкурс «Учитель года »
Декабрь 2016 г. - январь 2017 г.
8. Конкурс для молодых специалистов «Педагогический дебют»
Декабрь 2016 г. - январь 2017 г.
9. Участие в праздничной концертной программе, посвященной Международному
Март 2017 г.
женскому дню 8 марта
10. Окружной конкурс профессионального мастерства «Учитель года 2017»
Март-апрель 2017 г.
(участие)
11. Участие образовательных учреждений в первомайской демонстрации
Май 2017 г.
12. Участие в городской спартакиаде среди трудящихся коллективов
Декабрь 2016 г. – Декабрь 2017 г.
6.

Ответственные
Воробьев А.А.
Шушпанова Л.Н.
Петрова С.З.
Петрова С.З.,
Федотова А.Ю.
Одинцова Т.С.,
Шушпанова Л.Н.
Одинцова Т.С.,
Шушпанова Л.Н.
Одинцова Т.С.,
Шушпанова Л.Н.
Шушпанова Л.Н.
Шушпанова Л.Н.
Федотова А.Ю.
Шушпанова Л.Н.
Федотова А.Ю.
Лемешев А.М.,
руководитель ГМО учителей
физической культуры

XII. Организационно-массовые мероприятия для учащихся и воспитанников образовательных учреждений города.
12.1. Городские праздники, конкурсы, фестивали, соревнования и т.п. для учащихся и воспитанников ОУ. Обеспечение участия в окружных,
всероссийских и международных мероприятиях.
№ п/п
Наименование
Сроки
Ответственные
1.
Участие в мероприятиях проекта «Жизнь без…»
В течение учебного года
Петрова С.З.
2.

Участие в мероприятиях проекта «Вместе выбираем будущее страны»

3.
4.

Участие в митинге, посвященном памяти жертв Беслана, «Без слов»
Участие в профилактической акции «Внимание, дети!»

5.

Проведение общешкольных линеек и Уроков знаний, посвященных началу
2016-2017 учебного года
Проведение городского конкурса вариативных программ в сфере профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма « Зеленый огонек»

6.

В течение учебного года
03.09.2016 г.
Сентябрь, май
1 сентября 2016 г.
Ноябрь 2016 г.

Петрова С.З.
Федотова А.Ю.
Федотова А.Ю.
Лемешев А.М.,
руководители ОУ
Федотова А.Ю.
Лемешев А.М.
Пономарева Н.В.,
руководители ОУ

7.

Месячник безопасности детей.

8.

Участие образовательных учреждений города в 1 отборочном туре
Всероссийского молодежного конкурса-фестиваля военно-патриотической
песни «Димитриевская суббота»
Участие в межрегиональной Компетентностной олимпиаде школьников в
ХМАО-Югре
Проведение городского конкурса «Самая заметная школа»

9.
10.

11.

Участие в окружном конкурсе вариативных программ в сфере профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма « Зеленый огонек»

12.

Участие в профилактической акции «Неделя безопасности»

13.

Проведение городского соревнования «Безопасное колесо»

14.

Участие в окружных военно-спортивных играх «Зарница», «Орленок».

15.
16.

Окружная научно-практическая конференция школьников «Шаг в будущее».
Участие в муниципальной спартакиаде учащихся общеобразовательных
учреждений начального звена
Участие в муниципальной спартакиаде учащихся общеобразовательных
учреждений
Участие во всероссийских акциях «Кросс нации» и «Лыжня России»

17.
18.

20.

Участие в мероприятиях городской военно-патриотической спартакиады среди
школьников
Участие в патриотической акции «День призывника»

21.

Участие в реализации проекта «Правильные каникулы»

22.
23.
24.

Мероприятия, посвященные Дню матери
Мероприятия, посвященные Международному дню толерантности
Елка для одаренных детей и детей из многодетных и малоимущих семей

19.

Август-сентябрь 2016 г.
Сентябрь-октябрь 2016 г.
25-27 октября 2016 г.
Октябрь – ноябрь 2016 г.
Февраль 2017 г.
Октябрь, декабрь, март, май (перед
школьными каникулами)
22 октября 2016
21.09.-28.09.2016 г.
Ноябрь 2016 г.
В течение учебного года
В течение учебного года
Сентябрь 2016 г., март 2017 г.
В течение учебного года
Октябрь 2016г., апрель 2017г.
с 03.10. – 06.11.2016 г.
Ноябрь 2016 г.
16 ноября 2016 г.
Декабрь 2016 г.

Лемешев А.М.,
руководители ОУ
Федотова А.Ю.
руководители ОУ
Федотова А.Ю.
руководители ОУ
Лемешев А.М.
Пономарева Н.В.,
руководители ОУ
Лемешев А.М.,
Пономарева Н.В.,
руководители ОУ
Лемешев А.М.,
руководители ОУ
Лемешев А.М.,
Кравченко В.И.,
руководители ОУ
Лемешев А.М.,
Мефодий Л.Е.,
Лоленко Н.Г.
Шушпанова Л.Н.
Лемешев А.М.,
руководители ОУ
Лемешев А.М.,
руководители ОУ
Лемешев А.М.,
руководители ОУ
Лемешев А.М.
руководители ОУ
Лемешев А.М.
руководители ОУ
Петрова С.З.,
Федотова А.Ю.
Кравченко В.И.
Федотова А.Ю.
Федотова А.Ю.
Федотова А.Ю.
Ямашева С.В.

28.

Проведение мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной
работы
Всероссийская олимпиада школьников (школьный, муниципальный,
региональный этапы)
Участие в городском конкурсе патриотической песни «Пусть всегда будет
солнце»
Слет школьных научных обществ

29.

Городская олимпиада дошкольников «Знайка»

30.
31.

Мероприятия, посвященные 23 февраля и Международному дню 8-ое марта.
Участие в региональном этапе всероссийской акции «Я – гражданин России» в
ХМАО – Югре.
Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика»
Участие в региональном этапе всероссийской акции «Я – гражданин России» в
ХМАО – Югре.
Городская олимпиада «Юниор- 2017»
Городской конкурс исследовательских проектов дошкольников и
младших школьников «Я - исследователь».
Городской конкурс рисунков «Пасха красная»
Городской экологический турнир для учащихся 6-7 классов

25.
26.
27.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса детского и
юношеского литературно-художественного творчества
Межведомственная акция «Твоя профессия-твое будущее»

Январь-февраль 2017 г.
Октябрь 2016 – февраль
2017 г.
Февраль 2017 г.
Февраль 2017 г.

Март 2017г.
Март 2017 г.
Март 2017 г.

Федотова А.Ю.

Март 2017 г.

Федотова А.Ю.

Март 2017 г.
Март-апрель 2017 г.

Шестакова С.Ю.
Шушпанова Л.Н.

Апрель 2017 г.
Апрель 2017 г.

Федотова А.Ю.
Федотова А.Ю.,
Гайнулова И.В.
Федотова А.Ю.
руководители ОУ
Федотова А.Ю.
руководители ОУ
Ямашева С.В.
Федотова А.Ю.
руководители ОУ
Федотова А.Ю.
руководители ОУ
Федотова А.Ю.
Волоснев О.Г.
Федотова А.Ю.
руководители ОУ
Шушпанова Л.Н.
Федотова А.Ю.

Февраль-Март 2017 г.

Марта 2017г.
апрель 2017 г.
Март 2017 г.
Апрель 2017 г.

43.

Городской фестиваль - конкурс «Профессии нужные городу»

Апрель 2017 г.

44.

Участие в городском конкурсе «Предпринимательство сегодня»

Апрель 2017 г.

45.
46.

Городская научно-практическая конференция школьников «Шаг в будущее».
Муниципальный этап окружного конкурса экологических листовок «Сохраним
природу и культуру народов Югры»

Апрель 2017 г.
Апрель 2017 г.

42.

Федотова А.Ю.
Шушпанова Л.Н.
Лоленко Н.Г.
Шестакова С.Ю.
Филенко В.А.
Федотова А.Ю
Федотова А.Ю.

Открытый городской конкурс-фестиваль «На балу у Золушки»
Муниципальный этап окружного экологического марафона «Моя Югра – моя
планета»
Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика»

40.
41.

ЛемешевА.М.,
руководители ОУ
Шестакова С.Ю.

Апрель 2017 г.

47.

Участие в городском этапе губернаторских состязаний среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений

48.
49.

50.

Проведение акции «Аллея выпускников»
Участие образовательных учреждений в мероприятиях,
посвященных
памятным датам российской истории - 72 годовщина Победы в Великой
Отечественной войне:
- «Вахта памяти»; - митинг у памятника «Солдату-освободителю»
Торжественное посвящение в кадеты

51.

Участие в городском соревновании «Школа безопасности»

52.
53.

56.
57.

Участие в окружных соревнованиях «Безопасное колесо»
Городской конкурс -фестиваль школьных хоровых коллективов «Дорогами
войны»
Участие в окружных молодежных Кирилло - Мефодиевских чтениях
Праздник «Последний звонок» для учащихся выпускных классов
общеобразовательных учреждений города
Участие в Международной экологической акции «Спасти и сохранить»
Проведение учебных сборов с юношами 10-ых классов

58.
59.

Участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби
Городской праздник выпускников «Белая черемуха»

60.

Церемония награждения медалистов

61.
62.

Профилактическая акция «Подросток»
Школа индивидуального развития (научные сессии старшеклассников)

63.

Городской конкурс среди общеобразовательных учреждений на лучшую
материальную базу и лучшую подготовку граждан к военной службе

54.
55.

XIV. Организационные мероприятия.
№ п/п Мероприятие
1.
Обновление банка данных детей «группы риска».
2.
Учет детей, систематически пропускающих учебные занятия по
неуважительным причинам
3.
Формирование базы обследования на территориальной ПМПК города Нягани
учащихся и воспитанников

Апрель 2017 г.
Май 2017 г.
Май 2017 г.
08-09 мая 2017 г.
Май 2017 г.
Май 2017 г.
Апрель 2017 г.
Май 2017 г.
Май 2017 г.
25 мая 2017 г.
Май-июнь 2017 г..
Май-июнь 2017 г.

Лемешев А.М.,
ГМО педагогов по
физическому развитию ДОУ
А.Ю.Федотова
Петрова С.З.
Лемешев А.М.,
руководители ОУ
Мефодий Л.Е.
Петрова С.З.
Мефодий Л.Е.
Лемешев А.М.,
руководители ОУ
Лемешев А.М.
Федотова А.Ю.
Пономарева Н.В.
Федотова А.Ю.
Федотова А.Ю.

Июнь-август 2017 г.
Ноябрь 2016 г.,
март 2017 г.
Декабрь 2016 г.

Федотова А.Ю.
Лемешев А.М.,
руководители ОУ
Шушпанова Л.Н.
Петрова С.З.,
Федотова А.Ю.
Петрова С.З.,.
Федотова А.Ю.
Шушпанова Л.Н.
Шушпанова Л.Н..
Пономарева Н.В.
Лемешев А.М.

Сроки
Ежеквартально
Ежеквартально

Ответственные
Петрова С.З.
Петрова С.З.

В течение года

Зырянова Л.Б.

22 июня 2017 г.
Июнь 2017 г.
Июнь 2017 г.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Заполнение базы данных по учету детей
Формирование базы детей, проживающих на территории города Нягани, из
семей мигрантов
Формирование базы детей, обучающихся в образовательных организациях,
льготной категории
Формирование базы данных детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей, обучающихся на дому.
Заседания оргкомитета по проведению праздничных мероприятий,
посвященных Дню дошкольного работника и Дню учителя
Заседание оргкомитета по подготовке и проведению городского конкурса
«Учитель года»
Заседание оргкомитета по подготовке к городской олимпиаде школьников
Заседание оргкомитета по проведению новогодних мероприятий
Заседание оргкомитетов по подготовке к городскому конкурсу «Учитель года»
Заседание оргкомитетов по подготовке городской олимпиады дошкольников
Подготовка информации к отчету Администрации города Нягани за 2016 год
Подготовка макета публичного доклада.
Подготовка раздела «Образование» в отчет Главы Администрации города
Нягани за 2016 год
Заседание социальных педагогов общеобразовательных учреждений по
организации летней занятости детей, находящихся в социально опасном
положении
Заседание оргкомитета по проведению Научно-практической конференции
младших школьников и старших дошкольников «Я-исследователь»
Заседание оргкомитетов по подготовке к окружному конкурсу «Учитель года»
Заседание оргкомитетов по подготовке к олимпиаде «Юниор»
Формирование региональной базы данных участников ЕГЭ и ОГЭ

Сентябрь 2016 г. - февраль 2017 г.
Ежемесячно

Зырянова Л.Б.
Зырянова Л.Б.

Сентябрь, декабрь 2016 г.

Бахарева А.М.

Ежеквартально

Зырянова Л.Б.

Сентябрь 2016 г.

Шушпанова Л.Н.

Ноябрь 2016 г.

Шушпанова Л.Н.

сентябрь - ноябрь 2016 г.
Декабрь 2016 г.
Декабрь 2015 -январь 2017 г.
Январь 2017 г.
Январь 2017 г.
Январь 2017 г.
Январь 2017 г.

Одинцова Т.С.
Шушпанова Л.Н..
Шушпанова Л.Н.
Ерофеева И.Н.
Фрезе В.В.
Фрезе В.В.
Фрезе В.В.

Февраль 2017 г.

Петрова С.З.

Февраль 2017 г.

Шушпанова Л.Н.

Февраль 2017 г.
Февраль 2017 г.
До 01.12.2016 ,01.03.2017 г.

Шушпанова Л.Н.
Шестакова С.Ю.
Шестакова С.Ю.,
Воробьева А.А.
Шестакова С.Ю.
Лемешев А.М.

Организация и проведение репетиционных экзаменов форме ЕГЭ
Март 2017 г.
Заседание оргкомитета по проведению Учебно - полевых сборов с юношами 10Апрель-май 2017 г.
х классов
Заседание оргкомитета по участию ОУ в мероприятиях, посвященных
Апрель 2017 г.
празднику Победы
Организация и проведение экзаменов в форме ОГЭ (9 класс), форме ЕГЭ (11
Декабрь 2016, февраль, май, июнь,
класс), ГВЭ (9 и 11 классы).
август, сентябрь 2017 г.
Заседание оргкомитета по проведению городского праздника выпускников
Апрель-май 2017 г.
«Белая черѐмуха»
Заседание оргкомитета по подготовке к августовской конференции
Июнь -август 2017 г.

Петрова С.З.
Лемешев А.М.
Шестакова С.Ю.,
Воробьева А.А.
Шушпанова Л.Н.
Петрова С.З.
Шушпанова Л.Н.

28.
29.
30.

Заседания по организации отдыха и оздоровления учащихся образовательных
учреждений
Приложение - план работы ЦИР
Приложение-план работы «Центра детского творчества»

Апрель -август 2017 г.

Одинцова Т.С.
Шушпанова Л.Н.
Ипатова Е.Е.
Ямашева С.В.

