УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации города
Овсейко Т.Г.

ПЛАН
работы Управления образования
администрации города Комсомольска-на-Амуре
на 2017 год

Основная цель:
Реализация Закона « Об образовании в Российской Федерации»
Основные задачи Управления образования администрации города:
1. Модернизация содержания, технологий обучения и воспитания, обеспечения преемственности всех уровней образования, поэтапное внедрение новых
образовательных стандартов.
2. Реализация Концепции инженерного образования, расширение сетевого
взаимодействия, организация эффективной профориентационной и профильной подготовки обучающихся.
3.Реализация мер, направленных на эффективное использование бюджетных
расходов. Дальнейшая оптимизация и реструктуризация образовательной
среды.
4.Укрепление материально- технической базы образовательных учреждений,
создание комфортной образовательной среды и условий для качественной
организации образовательного процесса.
5.Развитие педагогического потенциала, создание эффективной системы моральных и материальных стимулов для постоянного творческого роста педагогических работников всех категорий.
6. Совершенствование нормативно-правовой базы образовательных
учреждений. Развитие государственно-общественного управления, социального
партнѐрства.
7. Создание условий для обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья, их социализации.
8.Совершенствование работы службы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.
9.Развитие системы дополнительного образования детей и молодѐжи,
внеучебной занятости учащихся, организация качественного отдыха обучающихся в каникулярное время.

10. Организация и качественное проведение государственной итоговой аттестации выпускников 2017 года 9 - 11-х классов.
11. Своевременное лицензирование и аккредитация образовательных учреждений (по графику).

Разделы плана.

1.Колегии при главе города
1.

«О ходе подготовки учреждений
образования к новому 2017-2018
учебному году»

май

Кускова Л.А.,
комиссия

2. Совещания у заместителя главы администрации города

1.

Итоги 1 полугодия, организации
зимней каникулярной деятельности.

январь

Кускова Л.А.

2.

Ход подготовки школ к самостоятельной организации питания

январь

Кускова Л.А.

3.

Итоги сдачи статотчѐта в МО
ХК, задачи на 2017 год

февраль

Кускова Л.А.

4.

Проведение балансовых комиссий по итогам исполнения планов
ФХД за 2016 год

февраль, по отдельному графику

Кускова Л.А.

5.

Организация деятельности детского технопарка «Кванториум»

март

Кускова Л.А.

6.

Подготовка к коллегии «О ходе
подготовки учреждений образования к новому 2017-2018 учебному году»

апрель

Кускова Л.А.

7.

Подготовка образовательных
учреждений к 85-летнему юбилею города

май

Кускова Л.А.

8.

Итоги государственной итоговой
аттестации (ЕГЭ, ГИА)

июнь

Кускова Л.А.

9.

Профилактика преступлений и
правонарушения среди обучающихся школ

июль

Кускова Л.А.

10.

Итоги краевой акции «Помоги
собраться в школу»

август

Кускова Л.А.

11.

Итоги исполнения бюджета за 1
полугодие 2017 года

август

Кускова Л.А.

12.

Комплектование образовательных учреждений к началу нового
учебного года.

сентябрь

Кускова Л.А.

13.

Итоги организации праздничных
мероприятий, посвящѐнных Дню
знаний, итоги начала учебных
занятий.

сентябрь

Кускова Л.А.

14.

Исполнение бюджета по отрасли
по итогам 9-ти месяцев

октябрь

Кускова Л.А.

15.

О результатах организации летней оздоровительной кампании

октябрь

Кускова Л.А.

16.

Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

ноябрь

Кускова Л.А.

17.

Об итогах краевой акции «Гарантии права на образование каждому подростку»

ноябрь

Кускова Л.А.

18.

Об итогах государственного
контроля (надзора) в сфере образования за год

декабрь

Кускова Л.А.

3. Совещания при начальнике Управления
№ п/п

Мероприятие

Сроки проведения

Ответственные

№ п/п
1.

Мероприятие
1.Ход подготовки к сдаче статистической отчѐтности в МО

Сроки проведения
январь

Ответственные
Пичугова И.В.
Уханова Л.А.,
Счастливцева И.Н.
Ким В.В.
Офицерова В.В.
Осипова С.Г.,

2.Итоги муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников

Вдовина Н.Н.
Пичугова И.В.
Парахонько Н.А.

3. Учебные итоги 1 полугодия
2.

1.Эффективность работы МДОУ
детских садов за 2016 год (итоги
сдачи статистического годового
отчета 85-к)

февраль

2.Итоги работы общеобразовательных учреждений по вопросам профилактики преступлений
и правонарушений сред несовершеннолетних
3.

План-прогноз открытия профильных 10-х классов, общеобразовательных и специализированных 1-х классов на 2017-2018
уч.год

Ким В.В.
Пеунова В.И.

Пичугова И.В.
Братчик Н.Л.

март

Пичугова И.В.
Парахонько Н.А
Ласалова Н.В.

Меркулова И.С.
Вдовина Н.Н.

Организация работы по проведению смотра художественной
самодеятельности
4.

Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов
в 2017 году

апрель

5.

1.Организация работы по подготовке учреждений к новому
учебному году.

май

2.Подготовка к летнему отдыху

Счастлицева И.Н.
Уханова Л.А.
Мамбек В.А.

№ п/п

Мероприятие

Сроки проведения

Ответственные

и занятости детей.

Пичугова И.В.

3. Подготовка праздника выпускников «Алые паруса»

Офицерова В.В.

6.

Предварительные результаты
итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов в 2017 году

7.

О выполнении показателей
функционирования МДОУ детских садов за 1 полугодие 2017
года:
-итоги посещаемости;
-пропуски по болезни (заболеваемость);
-итоги выполнение натуральных
норм продуктов питания.

Братчик Н.Л.
июнь-июль

Меркулова И.С.
Вдовина Н.Н.
Пеунова В.И.

июль

8.

Предварительное комплектование школ к новому учебному году

август

9.

1.Итоги комплектования дошкольных учреждений к новому
учебному году. Выполнение
требований законодательства в
предоставлении общедоступного
бесплатного дошкольного образования.

сентябрь

Пичугова И.В.
Парахонько Н.А.
Пичугова И.В.
Ким В.В.

Пичугова И.В.

2. Подготовка к сдаче статистической отчѐтности ОШ

Счастливцева И.Н.
Уханова Л.А.

10.

Состояние нормативноправового регулирования деятельности образовательных
учреждений города

октябрь

Меркулова И.С.

№ п/п
11.

Мероприятие
1.Итоги краевой акции «Гарантии права на образование каждому подростку»

Сроки проведения

Ответственные

ноябрь

Пичугова И.В.
Парахонько Н.А
Братчик Н.Л.

2. Состояние работы в МДОУ по
внедрению ФГОС ДО.
Реализация инновационных
направлений деятельности в дошкольных учреждениях
12.

Итоги проверок образовательных учреждений Рособрнадзором по вопросам соблюдения
законодательства в области образования

Пичугова И.В.
Ким В.В.

декабрь

Меркулова И.С.

3. Совещания с руководителями образовательных учреждений.
№
п/п

Мероприятие

Сроки проведения
январь

Ответственные

1.

Итоги окончания I полугодия. Проблемы,
задачи на 2 полугодие

Пичугова И.В.
Парахонько Н.А.

2.

Итоги работы МДОУ детских садов за
2016 год (сдача годового отчета 85-к)

февраль

Ким В.В.
Пеунова В.И.
Иванова Е.Г.

3.

Совещание с руководителями МДОУ
«Итоги исполнения муниципального задания за 2016 год»

февраль

Иванова Е. Г.

4.

Совещание с руководителями МДОУ, ОУ,
ДО по вопросу предоставления сведений о
доходах руководителей и членов их семей

Иванова Е. Г.
март

№
п/п

Мероприятие

Сроки проведения

5.

Состояние работы в МДОУ по предоставлению качественного дошкольного образования (оценка качества в соответствии с
ФГОС ДО)

апрель

6.

О

7.

Создание условий для организации летней
оздоровительной работы в МДОУ. Выполнение профилактических мероприятий по
предупреждению заболеваний энтеровирусными и кишечными инфекциями

Ответственные

Ким В.В.

май

июнь

Ким В.В.
Пеунова В.И.

июль

8.

9.

Городская педагогическая конференция

август

10.

О комплектовании МДОУ детских садов
на 2017-2018 гг. Выполнение требований
законодательства в предоставлении общедоступного бесплатного дошкольного образования.

сентябрь

Ким В.В.
Пеунова В.И.

октябрь

11.

12.

Состояние работы по реализации инновационных направлений в МДОУ.

ноябрь

13

Совещания с руководителями по текущим
(оперативным) вопросам.

ежемесячно

14.

Совещание с директорами общеобразовательных учреждений «Организация и проведение итоговой аттестации выпускников
11-х классов в 2017 году»

с января по мере необходимости

Ким В.В.

спе

Меркулова И.С.
Вдовина Н.Н.

№
п/п

Мероприятие

Сроки проведения

15.

Совещания с руководителями образовательных учреждений о нормативноправовом регулировании деятельности образовательных учреждений

в течение года

Меркулова И.С.

16.

Совещание с руководителями образовательных учреждений по новому порядку
подготовки документов для награждения
работников отраслевыми (ведомственными) наградами.

по мере поступления материалов

Палоусов А.А.

17.

Совещание с руководителями по вопросам
комплексной безопасности

февраль, март,
декабрь

Тараторин Д.Ю.
Хужий Т.С.

Ответственные

4. Основные мероприятия.

№
п/п

Мероприятие

Сроки проведения

1.

Городской конкурс учреждений образования "Самый классный классный»

январь

Офицерова В.В.,
Айрапетян И.А.

2.

Городской конкурс технических
проектов «Юные изобретатели –
миру техники»

январь

Офицерова В.В.,
Чайка А.Н.

3.

Городской конкурс исследовательских работ обучающихся школ города «Рождественские чтения»

январь

Офицерова В.В.,
Юн И.В.

4.

Организация и проведение единого
государственного экзамена

январь – декабрь
2017

Меркулова И.С.

5.

Городской конкурс "Учитель года"
февраль

Управление образования, МКУ «ИМЦ
г. Комсомольска-наАмуре»

6.

Городской фестиваль – конкурс
«Вектор профессионального роста»
для обучающихся профильных
классов школ города

февраль

Ответственные

Офицерова В.В.,
Юн И.В.

№
п/п
7.

Мероприятие

Сроки проведения

Городская неделя науки и техники
«Российский вклад в мировую
науку и технику» для обучающихся
муниципальных образовательных
учреждений города

февраль

Ответственные

Офицерова В.В.,
Чайка А.Н.

Городской конкурс «Я – Комсомольчанин!» среди учащихся общеобразовательных учреждений

март

Городской этап олимпиады учеников начальных классов (русский
язык, математика, экология, иностранный язык, окружающий мир,
правила дорожного движения)

март

Управление образования, МКУ «ИМЦ
г. Комсомольска-наАмуре»

10.

Олимпиада по трудовому обучению
(начальные классы) для учащихся
школ города

март

Управление образования, МКУ «ИМЦ
г. Комсомольска-наАмуре»

11.

Школа актива «Лидер» для обучающихся школ города «Российское
движение школьников – шаг в будущее «

март

Офицерова В.В.,

Участие городской команды воспитанников учреждений дополнительного образования в первенстве Хабаровского края по спортивному
туризму на лыжных дистанциях
среди учащихся

март

13.

Городской конкурс "Ученик года"
среди учащихся общеобразовательных учреждений

март

Управление образования, МКУ «ИМЦ
г. Комсомольска-наАмуре»

14.

Городской конкурс творческих проектов по технологии среди учащихся учреждений образования

апрель

Офицерова В.В.,

Краевые соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей
самолѐтов F-2D
«Воздушный бой» среди воспитанников учреждений дополнительного
образования

апрель

8.

9.

12.

15.

Офицерова В.В.,
Юн И.В.

Юн И.В

Офицерова В.В., Болотова Я.Н.

Чайка А.Н.

Офицерова В.В.,
Чайка А.Н.

№
п/п

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Мероприятие

Сроки проведения

Ответственные

Городской конкурс среди общеобразовательных учреждений «Класс
– года!», посвященный Годовщине
Великой Победы

апрель

Офицерова В.В.,

Городской конкурс по компьютерной графике, посвященный 85-ой
годовщине со дня образования города Комсомольска-на-Амуре

апрель

Организация и проведение торжественного приѐма вручения почетного знака главы города многодетным семьям «За заслуги в воспитании детей»

май

Участие городской команды воспитанников учреждений дополнительного образования в краевых соревнованиях по пожарно-прикладным
видам спорта «Золотая штурмовка»

май

Участие городской команды воспитанников учреждений дополнительного образования в краевом конкурсе «Безопасное колесо»

май

Участие городской команды воспитанников учреждений дополнительного образования в Открытом первенстве по картингу «Серебряный
карт» г. Владивосток

май

Городской праздник «Детство звонкое смеется» для воспитанников
пришкольных оздоровительных лагерей, посвященный Дню образования города Комсомольска-на-Амуре

июнь

Полевая экологическая школа
«Юный эколог» для воспитанников
учреждений дополнительного образования

июнь

Организация и проведение ежегодной акции «Помоги собраться в
школу»

июнь-сентябрь

Участие городской команды воспитанников учреждений дополнитель-

июнь

Юн И.В.
Офицерова В.В.,
Чайка А.Н.

Рожкова А.Ф.

Офицерова В.В., Болотова Я.Н.

Офицерова В.В.

Офицерова В.В.,
Юн И.В.

Офицерова В.В.,
Юн И.В.

Офицерова В.В.,
Чайка А.Н.

Рожкова А.Ф.

Офицерова В.В.,

№
п/п

Мероприятие

Сроки проведения

ного образования в личнокомандном Первенстве Хабаровского края по спортивному ориентированию "Амурская многодневка"

Болотова Я.Н.

26.

Городской праздник выпускников
школ города «Алые паруса»

июнь

27.

Городской конкурс по безопасности
«Безопасное детство» для воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей

июнь

Организация и проведение торжественного приѐма главы города, посвященного Всероссийскому Дню
семьи, любви и верности»

июль

Игра – приключение для воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей «Детектив-шоу»

июль

30.

Конференция педагогических работников

август

31.

Городская экологическая акция
«Чистый парк» (Силинский лес)
среди общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования

сентябрь

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя

октябрь

28.

29.

32.

Ответственные

Управление образования, МКУ ИМЦ
Офицерова В.В.,
Юн И.В.

Рожкова А.Ф.

Офицерова В.В.,
Юн И.В.
Управление образования, МКУ ИМЦ

Офицерова В.В.,
Чайка А.Н.

Офицерова В.В.,
Юн И.В.

33.

Слет часовых Поста №1 среди общеобразовательных учреждений

сентябрь

Офицерова В.В.,
Юн И.В.

34.

35.

9-я Городская экологокраеведческая конференция «Люби
и знай свой край» (2-5 кл., 6-8 кл.)

октябрь

21-ая Городская экологическая
конференция школьников (9-11 кл.)
среди учащихся общеобразователь-

октябрь

Офицерова В.В.,
Чайка А.Н.
Офицерова В.В.,
Чайка А.Н.

№
п/п

Мероприятие

Сроки проведения

Ответственные

Городской Слет органов ученического самоуправления «Время, вперед!»

ноябрь

Офицерова В.В.,

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (по 21
предмету)

ноябрь

Муниципальный этап всероссийской олимпиады учащихся образовательных учреждений по технологии

ноябрь

39.

Городское родительское собрание

ноябрь

40.

Организация участия общеобразовательных учреждений города в
краевом телемарафоне «Спешите
творить добро»

ноябрь

41.

Участие в краевом конкурсе «Семья
Хабаровского края»

ноябрь

42.

Городское родительское собрание
«Семья и школа: мое время – мой
выбор».

ноябрь

43.

Участие городской команды обучающихся учреждений дополнительного образования детей в Фестивале
Хабаровского края по робототехнике

декабрь

Городской конкурс – фестиваль
«Путешествие на родину Деда Мороза» для обучающихся школ города

декабрь

Участие городской команды школьников в краевой выставке "Дети.
Техника. Творчество"

декабрь

Участие школьников города в мероприятиях краевого, всероссийского

в течение года

ных учреждений и воспитанников
учреждений дополнительного образования
36.

37.

38.

44.

45.

46.

Юн И.В.
Вдовина Н.Н.
Осипова С.Г.
Вдовина Н.Н.
Осипова С.Г.
Рожкова А.Ф.

Рожкова А.Ф.

Рожкова А.Ф.

Рожкова А.Ф.

Офицерова В.В.,
Чайка А.Н.

Офицерова В.В.,
Юн И.В.
Офицерова В.В.,
Чайка А.Н.
Офицерова В.В.

№
п/п

Мероприятие

Сроки проведения

уровня

Ответственные
Ласалова Н.В.
Ким В.В.

47.

Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11-х
классах

декабрь, февраль,
май

48.

Проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов

49.

Участие в краевой акции «Добровольцы – детям»

в течение года

Рожкова А.Ф.

50.

Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников
«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»
(школьный, муниципальный этап)

в течение года

Рожкова А.Ф.

51.

Анкетирование родителей (законных представителей) «Удовлетворенность качеством предоставления
услуг дошкольного образования»

ноябрь-декабрь

Ким В.В.

52.

Участие в работе комиссии по трудоустройству выпускников ФГБОУ
ВПО «АмГПГУ»

по мере проведения
заседаний комиссии

Палоусов А.А.

53.

Подготовка муниципальной заявки
на повышение квалификации на
2018 г.

по мере поступления предложений
обучающих организаций и запроса
КГБОУ ВПО «ХК
ИРО»

Иванова Е.Г.

Начальник Управления образования

декабрь

Меркулова И.С.

Рожкова А.Ф.

Палоусов А.А.

Кускова Л.А.

