План работы отдела образования администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2015 год
План работы отдела образования администрации городского округа город Волгореченск Костромской области на 2015 год составлен в
соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования городского округа город Волгореченск Костромской области на
2014-2018 годы». План работы ориентирован на повышение эффективности управления в сфере организации предоставления дошкольного,
общего и дополнительного образования на территории городского округа в рамках реализации Приоритетного национального проекта
«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Комплекса мер по модернизации системы общего
образования городского округа город Волгореченск Костромской области на период до 2020 года, Плана мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования городского округа город Волгореченск
Костромской области».
Основные направления деятельности отдела образования на 2015 год:
1. поддержка образовательных организаций в развитии нормативно-правовой и материально-технической базы, обеспечивающей их
безопасное функционирование, финансово-хозяйственную самостоятельность, соответствие современным требованиям и
государственно-общественный характер управления;
2. содействие образовательным организациям в подготовке к лицензированию, аккредитации, в достижении нормативных параметров
образовательной и финансово-экономической деятельности, в использовании ресурсов новой системы оплаты труда для повышения
качества образования;
3. контроль за предоставлением всем несовершеннолетним, проживающим на территории городского округа, условий для получения
общего образования;
4. развитие муниципальной системы оценки качества образования в аспекте приоритетов национального проекта «Образование» и
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
5. создание условий для реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного, начального и основного
общего образования;
6. организация и проведение государственной итоговой аттестации за курс основной школы в форме основного государственного экзамена, за
курс средней школы в форме единого государственного экзамена;
7. координация сетевого взаимодействия образовательных организаций в осуществлении учебно-воспитательной работы с обучающимися,
воспитанниками и обеспечения условий для профильного самоопределения учащихся 9-х классов;
8. повышение эффективности управленческой деятельности руководителей образовательных организаций в обеспечении условий:
- для реализации программно-целевого, компетентностного подхода в осуществлении учебно-воспитательной работы в соответствии с
ГОС, образовательными программами и программами развития,
- для реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного, общего образования,
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- для удовлетворения образовательных запросов обучающихся через индивидуализацию содержания образования и темпов его
освоения,
- для представления образовательному сообществу профессиональных, образовательных достижений, новаций и опыта работы,
- для стимулирования учебной и социальной активности, творческой, познавательной, физкультурно-спортивной и досуговой
деятельности детей, подростков и молодёжи.
Основные направления
Мероприятия
Сроки исполнения
Ответственные лица
деятельности по реализации
функций
1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса,
отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления
дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях
регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также
организация отдыха детей в каникулярное время
1. Подготовка проектов
Подготовка вопросов на заседание Думы городского
нормативно-правовых
округа город Волгореченск:
актов
Информация о реализации Плана мероприятий («дорожной
Апрель
Хасанова О.В.
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленной на повышение эффективности образования
городского округа город Волгореченск Костромской области»
Информация о результатах анализа состояния и перспектив
Октябрь
Хасанова О.В.
развития системы образования городского округа город
Волгореченск Костромской области за 2014-2015 учебный
год
Предложения в формирование проекта бюджета по отрасли
Июль – октябрь
Хасанова О.В.
«Образование» на 2016 год
Подготовка предложений в план работы городской Думы
Декабрь
Хасанова О.В.
Подготовка вопросов для рассмотрения на заседании
Совета администрации:
О внесении изменений в муниципальную программу
Февраль
Хасанова О.В.
«Развитие системы образования городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2014-2018 годы»
О состоянии и перспективах развития муниципальной
Июнь
Красновская С.В.
системы дошкольного образования
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О реализации Концепции дополнительного образования детей
в городском округе город Волгореченск Костромской области
О ходе реализации муниципальной программы «Развитие
системы образования городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2014-2018 годы»
Подготовка проектов постановлений администрации
городского округа город Волгореченск, в том числе
плановых:
О порядке аттестации руководителей муниципальных
образовательных организаций и лиц, претендующих на
занятие данных должностей
О мерах социальной поддержки и стимулирования
обучающихся, в том числе с целью поощрения лиц,
проявивших выдающиеся способности
Об олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях,
направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной (научно-исследовательской), творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений
Об утверждении комплекса мер по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в 2015 году
О подготовке образовательных организаций городского
округа город Волгореченск к новому учебному году
О проведении конкурсных отборов среди педагогов и
образовательных организаций городского округа город
Волгореченск Костромской области на получение денежного
поощрения в 2015 году
Об утверждении Комплексного плана мероприятий по
выявлению детей и подростков, не имеющих основного
общего образования и уклоняющихся от обучения, на
территори
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области в 2015-2016 учебном году

Сентябрь

Бедердинова И.И.

Ноябрь

Петрова О.Н.

Постоянно
Январь

Красновская С.В.

Февраль

Красновская С.В.

Март

Красновская С.В.

Апрель

Бедердинова И.И.

Апрель

Бедердинова И.И.

Май

Петрова О.Н.

Август

Петрова О.Н.
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О
закреплении
муниципальных
образовательных
организаций, реализующих программы общего образования,
за конкретными территориями городского округа в целях
обеспечения гарантий доступности общего образования
Подготовка проектов постановлений администрации
городского округа город Волгореченск
Подготовка проектов распорядительных документов,
регулирующих деятельность подведомственных
организаций
Подготовка предложение в перспективный план работы
администрации
Подготовка плана работы отдела на 2016 год
2. Осуществление контроля за исполнением законодательства в сфере образования
«Развитие системы образования городского округа город
2.1.Подготовка отчетов о
Волгореченск Костромской области на 2014-2018 годы»
выполнении МЦП, планов,
разработанных отделом
образования
О выполнении майских Указов Президента РФ
Итоговый отчёт о результатах анализа состояния и
перспектив развития системы образования городского округа
город Волгореченск Костромской области за 2014 год
О выполнении Плана мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования городского округа
город Волгореченск Костромской области»
О реализации Всероссийской информационной кампании
против насилия и жестокости в СМИ и других средствах
массовой коммуникации»

Октябрь

Петрова О.Н.

Постоянно

Хасанова О.В.
Специалисты отдела
Хасанова О.В.
Специалисты отдела

Постоянно
Ноябрь

Хасанова О.В.

Декабрь

Специалисты отдела

Ежеквартально
до 5 числа месяца,
следующего за
отчетным
Ежемесячно
Сентябрь - октябрь

Петрова О.Н.
Специалисты отдела

Ежемесячно

Хасанова О.В.

Ежеквартально

Сизова Н.А.

Ежеквартально

Красновская С.В.

По запросу

Бедердинова И.И.

Хасанова О.В.
Хасанова О.В.
Специалисты отдела

«

2.2. Подготовка отчетов о

«О реализации мероприятий Федеральной целевой
программы развития образования 2011-2015 годы по
направлению «модернизация регионально-муниципальных
систем дошкольного образования»
«Комплексные меры по профилактике правонарушений на
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выполнении МЦП, планов,
разработанных отделами
администрации городского
округа

2.3.Проведение
мониторинговых
исследований, разработанных
отделом образования и по
запросу департамента
образования и науки
Костромской области

территории городского округа город Волгореченск на 20112015 г.г.»
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в городском округе
город Волгореченск»
«Доступная среда на 2014-2015 годы»
«План мероприятий по реализации на территории городского
округа город Волгореченск региональной стратегии действий
в интересах детей»
Педкадры
Введение новых финансово-хозяйственных механизмов в
управление образовательными организациями
НОИ «Наша новая школа»
Модернизация общего образования
Эффективность и результативность проведения городских
мероприятий
Оценка предоставления качества образовательных услуг (по
индикаторам и показателям)
Мониторинг уровня удовлетворённости качеством
предоставляемых образовательных услуг
Банк данных «Одаренные дети»
Употребление наркотических веществ, алкогольсодержащих
напитков и табачной продукции
Суицидальных поступков среди молодежи (лекции, беседы,
встречи со специалистами, просмотр видеофильмов,
анкетирование, опросы)
Жестокого обращения и насилия в отношении
несовершеннолетних
Ведение банка данных о детям и семьям, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Питание обучающихся и воспитанников
Мониторинг ОРВИ

По запросу

Бедердинова И.И.

Ежеквартально
Ежквартально

Специалисты отдела
Сизова Н.А.

На начало учебного
года
Ежемесячно
(на 20 число)
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

Петрова О.Н.

Петрова О.Н.
Хасанова О.В.
Специалисты отдела

Ежеквартально

Петрова О.Н.

Апрель

Петрова О.Н.

Ежегодно
Ежемесячно
( до 25 числа)
2 раза в год

Красновская С.В.
Бедердинова И.И.

2 раза в год

Сизова Н.А.

Ежемесячно
до 25 числа
Ежемесячно
Сентябрь - май

Сизова Н.А.

Хасанова О.В.

Сизова Н.А.

Бедердинова И.И.
Бедердинова И.И.
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Всеобуч
Очередность в ДОУ
Мониторинг обеспечнности доступности ДОУ
Численность летей от 3 до 7 лет, обеспечнных услугами ДОУ

2.3. Подготовка отчетов в
департамент образования и
науки Костромской области

Количество дней фактически проведенных воспитанниками в
детском саду
О размере платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми
Безопасность образовательного процесса
- травматизм
- патрулирование территорий образовательных организаций
Статистическая отчетность по формам:
76-РИК
СВ-1
Д-9
Д-4
83-РИК (сводная)
1-НД
Д-6
Д-11
Д-12
Д-8
1-ДО (сводная)
Д-3
ОШ-1
ОШ-5
ОШ-9
ОШ-2
Статотчет по летней оздоровительной кампании
Т-7

Ежемесячно на 25
число
Ежемесячно
На 5 число
Ежемесячно на 5
число
Ежемесячно на 5
число
Еженедельно

Петрова О.Н.
Красновская С.В.
Красновская С.В.
Красновская С.В.
Красновская С.В.

Ежемесячно 1 числа
за текущий месяц
Ежемесячно

Красновская С.В.
Бедердинова И.И.

1 октября
1 октября
1 октября
5 октября
15 октября
15 октября
1 ноября
1 ноября
25 октября
25 ноября
25 января
15 апреля
1 октября
1 октября
1 ноября
1 марта
1 сентября
15 января

Петрова О.Н.
Петрова О.Н.
Петрова О.Н.
Петрова О.Н.
Петрова О.Н.
Петрова О.Н.
Петрова О.Н.
Петрова О.Н.
Петрова О.Н.
Петрова О.Н.
Петрова О.Н.
Петрова О.Н.
Петрова О.Н.
Петрова О.Н.
Петрова О.Н.
Петрова О.Н.
Бедердинова И.И.
Бедердинова И.И.
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2.4. Выполнение функций
аппарата

1-ФК
5-ФК
Отчет о деятельности образовательных организаций на начало
и конец года
О выполнении поручений губернатора Костромской области
О работе представителя Уполномоченного по правам ребенка
при губернаторе Когстромской области
Подготовка отчетов по запросам департамента образования и
науки Костромской области
Подготовка информации по запросам департамента
департамента образования и науки Костромской области
Работа совещательных органов:
Коллегия при отделе образования
Совет руководителей
Совещания с руководителями образовательных организаций
Совещания с заместителями директоров
Городской Методический совет
Рабочая группа при главе городского округа по реализации
ПНП «Образование»
Межведомственный координационный совет по летнему
отдыху, оздоровлению и занятости детей

2.5. Осуществление контроля

Координационный совет по организации и проведению
государственной итоговой аттестации обучающихся
Координационный совет по работе с одарёнными детьми
Рабочая группа по комплектованию дошкольных
образовательных организаций
Городской детский общественный совет
Рабочие группы по направлениям
Участие в работе совещательных органов администрации
города
Оценка
результатов
деятельности
образовательных

15декабря, 25января
15декабря, 25января
2 раза в год
(июнь, сентябрь)
Ежемесячно
2 раза в год

Бедердинова И.И.
Бедердинова И.И.
Специалисты
Специалисты
Сизова Н.А.

Ежеквартально

Специалисты

Ежедневно

Специалисты

Март, июнь, декабрь
2 раза в год

Хасанова О.В.
Хасанова О.В.
Петрова О.Н.
Хасанова О.В.
Специалисты отдела
Красновская С.В.
Хасанова О.В.
Петрова О.Н.
Хасанова О.В.
Бедердинова И.И.

Ежемесячно
Ежеквартально
3 раза в год
Январь, март, июнь,
октябрь
Март
Апрель
Июнь
Август
Октябрь
1 раз в квартал
2 раза в год
Ежеквартально

Хасанова О.В.
Петрова О.Н.
Красновская С.В.
Красновская С.В.

Ежемесячно
1 раз в квартал
Постоянно

Сизова Н.А.
Специалисты отдела
Хасанова О.В.

Один раз в год

Хасанова О.В.
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результатов деятельности
руководителей
муниципальных
образовательных учреждений

организаций,
направленной
на
осуществление
государственной политики в области образования
Оценка
результатов
деятельности
образовательных
организаций по выявлению, работе с семьей «группы риска» и
профилактике
проавонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних
Обследование образовательных организаций по проведению
профилактической работы по ДДТ
Реализация права граждан, на получение установленного
Законом «Об образовании в Российской Федерации»
обязательного общего образования
Обеспечение гражданам, проживающим на территории
города, возможности выбора форм получения образования,
типа и вида общеобразовательной организации
Организация и проведение государственной итоговой
аттестации выпускников
Представление и достоверность показателей о соответствии
федеральным и местным требованиям условий осуществления
образовательного процесса в образовательных организациях,
расположенных на подведомственных им территориях
Совершенствование программно-методического обеспечения
учебного процесса
Реализация
дополнительных
к
федеральным
льгот
обучающимся, воспитанникам и педагогическим работникам
образовательных учреждений, а также видов и норм
материального поощрения обучающихся, воспитанников и
педагогических работников
Результаты деятельности руководителей муниципальных
образовательных организаций в части:
Осуществления контроля за соблюдением государственных
стандартов, установленного порядка промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся и осуществления текущего
контроля в соответствии с требованиями Закона «Об

Специалисты отдела
Май

Сизова Н.А.

Март- май

Сизова Н.А.

Сентябрь, октябрь

Хасанова О.В.
Петрова О.Н.

Октябрь, ноябрь

Петрова О.Н.

февраль – июль

Хасанова О.В.
Петрова О.Н.
Специалисты отдела

Ежеквартально

Октябрь
Декабрь
Июль
Октябрь, февраль

Специалисты отдела

Ежемесячно
Ежеквартально
По итогам года
Ноябрь, март

Хасанова О.В.
Специалисты

Специалисты
отдела

Петрова О.Н.
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образовании
в Российской
Федерации» и
устава
образовательной организации
Соблюдения санитарных норм и правил, охраны здоровья
обучающихся и воспитанников, оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных заведений
Повышения квалификации педагогических работников
Подготовки
к
государственной
аккредитации
и
лицензированию
Организации питания обучающихся и воспитанников
образовательных организаций
Другие аспекты в рамках компетенции муниципального
органа управления образованием
2.7.
Организация
и
проведение государственной
итоговой
аттестации
выпускников

Реализация Дорожной карты по повышению качества
преподавания предметов, повышению квалификации
учителей, работающих в выпускных классах
Разработка и согласование схемы проведения ГИА
Подбор кандидатур общественных наблюдателей
Доведение до исполнителей и участников ГИА инструкций
по проведению экзаменов
Мероприятия по организации и проведению ГИА:
- согласование транспортных схем доставки экзаменационных
материалов
- согласование схемы взаимодействия со службами:
внутренних дел, здравоохранения, противопожарной
безопасности, связи, энергообеспечения
- проведение итоговой аттестации в соответствии со сроками,
утвержденными департаментом образования и науки
Костромской области
Работа по формированию распределенных информационных
баз данных муниципального уровня:
-выпускников общеобразовательных организаций
-специалистов, обеспечивающих проведение экзамена
Организация и проведение итогового сочинения (изложения)
Подготовка педагогических и руководящих кадров –

Апрель

Бедердинова И.И.

Ежеквартально
Согласно графику ОО

Весь период

Петрова О.Н.
Хасанова О.В.
Специалиста отдела
Бедердинова И.И.
Красновская С.В.
Хасанова О.В.
Специалисты
отдела
Петрова О.Н.

Октябрь
Март-май
Март-апрель

Петрова О.Н.
Петрова О.Н.
Петрова О.Н.

Весь период
Март

Петрова О.Н.

Март

Петрова О.Н.

По отдельному
графику

Петрова О.Н.

Февраль

Петрова О.Н.
Февраль-март
Декабрь, февраль, май
Весь период

Петрова О.Н.
Петрова О.Н.
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участников ГИА:
участие в обучающих семинарах, совещаниях по вопросам
оценки качества общего образования
обучение на муниципальном уровне всех категорий
участников ГИА:
- учителей-предметников
- руководителей общеобразовательных организаций
- организаторов
Обеспечение информирования участников образовательного
процесса, общественности о проведении эксперимента
Обеспечение контроля за организацией и проведением ГИА
Подготовка статистического отчета о результатах
проведения ГИА
Проведение расширенного заседания координационного
совета по организации ГИА по теме «Об итогах подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации
выпускников
2.8. Организация
отдыха, Разработка мунципальной программы летней озоровительной
оздоровления и занятости кампании
детей и подростков в
Подготовка проведения заседания межведомственного
каникулярное время
координационного совета при администрации городского
округа
Организация контроля за проведением летней
оздоровительной кампании в лагерях с дневным
пребыванием
Предоставление отчетности об организации летней
оздоровительной кампании
2.9

Организация отправки обучающихся в загородные лагеря
Организация Городская образовательная акция «Педагогический марафон –

По графику ДОиН

Петрова О.Н.

Апрель-Май

Петрова О.Н.
руководители ППЭ

Весь период
Весь период
Июль

Петрова О.Н.
общеобразовательн
ые организации
Хасанова О.В.
Петрова О.Н.

Июнь

Петрова О.Н.

Февраль-март

Бедердинова И.И.

Март
Апрель
Июнь
Июль
Ноябрь
Май
Июнь
Июль
Август
Ноябрь
По запросу
отраслевых
департаментов
Июнь-август
Февраль – март

Бедердинова И.И.

Бедердинова И.И.

Бедердинова И.И.
Бедердинова И.И.
Красновская С.В.
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методической работы

2015»
Постоянно действующий семинар для воспитателей ДОУ
«Модели организации дошкольного образования, механизмов
внедрения Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
Организация деятельности городского Методического совета
Постоянно действующий семинар для молодых специалистов
в рамках работы Клуба молодых специалистов
Постоянно действующий семинар по внедрению ФГОС
общего образования
Единый методический день

Ежемесячно

Красновская С.В.

Ежеквартально
Ежеквартально

Красновская С.В.
Петрова О.Н.

Ежеквартально

Петрова О.Н.

Октябрь, май

Неделя молодого педагога
Оказание консультативной помощи при аттестации

Ноябрь
В течение года

Петрова О.Н.
Красновская С.В.
Петрова О.Н.
Красновская С.В

Ведение базы данных по аттестации
Методическое сопровождение работы «Клуба молодых
специалистов»
Создание банка методических и дидактических разработок

В течение года
В течение года

Красновская С.В.
Петрова О.Н.

В течение года

Красновская С.В.

Организация и проведение методических семинаров

В течение года

Петрова О.Н.,
Красновская С.В.
Сизова Н.А.
Петрова О.Н.,
Красновская С.В.
Сизова Н.А.
Петрова О.Н.
Красновская С.В.
Петрова О.Н.
Красновская С.В.
Петрова О.Н.
Петрова О.Н.
Бедердинова И.И.

Методическая помощь при проведении семинаров, круглых
столов и т.п.

Постоянно

Организация деятельности ОУ по оформлению документов
на соискание Грантов различного уровня.
Осуществление методической помощи по подготовке
документов на Гранты различного уровня
Анализ результатов участия в конкурсной системе
Формирование методического заказа
Разработка Концепции дополнительного образования детей в
городском округе город Волгореченск Костромской области
Организация деятельлности Ресурсного центра

В течение года
В течение года
В течение года
До 1 декабря
До 1 февраля
В течение года

Бедердинова И.И.
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2.10. Контроль организации и
проведения городских
мероприятий

III (региональный) этап всероссийской олимпиады
школьников
Муницпальный этап регионального конкурса «Вифлеемская
звезда»
Городская спартакиада ГТО
Областная спартакиада школьников
Межрегиональный турнир по «Самбо»
V Городской форум «Одаренные дети – будущее России»
Городской смотр строя и песни
Спортивный праздник «Малышок»
II - муниципальный этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания»
Городской конкурс профессионального мастерства
«Руководитель года»
Первенство города на призы клуба «Золотая шайба» среди
общеобразовательных школ
Муниципальный этап соревнований «Президентские
спортивные игры» и «Президентские спортивные состязания»
Школьный этап военно-спортивной игры «Зарница»
Городской слет детских общественных организаций
Энергетическая олимпиада «Энергия юных - в завтрашний
день!»
Конкурс для учащихся 1-х классов, воспитанников
дошкольных учреждений «Маленький интеллектуал»
День здоровья
Городской конкурс «Ученик года»
Городской конкурс детского творчества «Весенняя капель»
Вахта памяти:
- акция «Ветеран живет рядом»
- акция «Ищу героя»;
- акция «Забота»;
- Равнение на знамя Победы
Военно-полевые сборы
Праздник Последнего звонка
Городской конкурс программ летнего отдыха «Маршруты

Январь

Красновская С.В.

Январь

Бедердинова И.И.

Январь
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль

Бедердинова И.И.
Бедердинова И.И.
Бедердинова И.И.
Красновская С.В.
Бедердинова И.И.
Красновская С.В.
Бедердинова И.И.

Март
Март

Красновская С.В.
Петрова О.Н.
Бедердинова И.И.

Март - апрель

Бедердинова И.И.

Март
Апрель
Апрель, декабрь
Апрель

Бедердинова И.И.
Бедердинова И.И.
Хасанова О.В.
Петрова О.Н.
Красновская С.В.

Апрель
Апрель
Апрель
Май

Бедердинова И.И.
Красновская С.В.
Красновская С.В.
Бедердинова И.И.

Май
Май
Май

Бедердинова И.И.
Петрова О.Н.
Бедердинова И.И.
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творческого лета»
Заседание психолого-медико-педагогической комиссии по
комплектованию специальных (коррекционных) классов
выравнивания, организации индивидуального обучения на
дому
Городской туристический слет
Государственная итоговая аттестация учащихся
Выпускной бал

Май

Красновская С.В.

Май
Май-июнь
Июнь

Июнь
Июнь
Июль - август
Август
Август
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Бедердинова И.И.
Петрова О.Н.
Красновкая С.В.
Петрова О.Н.
Бедердинова И.И.
Сизова Н.А.
Бедердинова И.И.
Сизова Н.А.
Бедердинова И.И.
Бедердинова И.И.
Бедердинова И.И.
Хасанова О.В.
Красновская С.В.
Бедердинова И.И.
Бедердинова И.И.
Сизова Н.А.

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Сизова Н.А.
Бедердинова И.И.
Красновская С.В.
Красновская С.В.

Ноябрь
Ноябрь

Бедердинова И.И.
Бедердинова И.И.

Ноябрь - декабрь

Бедердинова И.И.

Декабрь
Декабрь

Бедердинова И.И.
Петрова О.Н.

День защиты детей

Июнь

Городской марафон «Город, доброжелательный к детям»

Июнь

Открытие первой лагерной смены
Областная летняя спартакиада школьников
Открытие второй и третьей лагерной смены
Педагогическая конференция
Городские педагогические чтения
День знаний
Легкоатлетический кросс общеобразовательных организаций
Муниципальный этап областного конкурса «Безопасное
колесико»
Профилактическая акция «Внимание дети!»
Открытие 25-й Спартакиады школьников
День учителя
2 (муниципальный) этап всероссийской олимпиады
школьников
Турнир по самбо, появященный Всероссийскому Дню самбо
Муниципальный этап областного конкурса «Безопасное
колесо»
Муниципальный этап Всероссийского турнира «Мини футбол
в школу»
Городской конкурс музеев
Конкурсный отбор лучших образовательных организаций и
лучших педагогов на соскание грантов мунципального уровня
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2.11. Кадровое обеспечение

3. Мероприятия по
информационной открытости
власти

VI Городской форум «Одаренные дети – будущее России»
Городская научно-практическая конференция
«Шаг в будущее»
Торжественное награждение победителей и призеров II
(муниципального) этапа Всероссийской олимпиады
школьников
Новогодние праздники
- Проведение тарификации работников подведомственных
организаций
- Организация курсовой подготовки руководящихи
педагогических кадров
- Проведение аттестации руководителей ОО
- Участие в аттестации заместителей руководителей ОО
- Подготовка наградного материала
Подготовка материалов для СМИ по направлениям
деятельности
Прием по личным вопросам
Обновление городского образовательного портала
Городские родительские собрания
Участие в работе заседаний педагогических советов,
управляющих советов, родительских собраний организаций

Декабрь
Декабрь

Красновская С.В.
Красновская С.В.

Декабрь

Красновская С.В

Декабрь
1 раз в год

Бедердинова И.И.
Хасанова О.В.
Специалисты
отдела

В течение года
Апрель
По графику ОУ
Ежемесячно
Каждая среда месяца с
16-00 до 18-00
Постоянно
Октябрь, ноябрь,
декабрь
Ежемесячно

Петрова О.Н.
Хасанова О.В.
Специалисты отдела
Хасанова О.В.
Сизова Н.А.
Специалисты отдела
Хасанова О.В.
Петрова О.Н.
Сизова Н.А.
Специалисты
отдела
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