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ПЛАН РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОХАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД








Основные направления деятельности Управления муниципальными учреждениями
 по достижению муниципальных приоритетов и задач в сфере образования

Реализация федеральной и региональной политики в сфере образования, в том числе Указов президента РФ по сфере образования, законов РФ и Пермского края, нормативно правовых актов Министерства Просвещения РФ, Министерства образования и науки Пермского края, 
	Обеспечение выполнения задач федеральной политики в сфере образования, поставленных президентом РФ в «майском» Указе президента РФ от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»), обеспечения процессов и результатов в рамках государственной стратегии «Десятилетие детства», а также региональных документов развивающих данные направления с учётом особенностей системы образования Пермского края. Реализация задач национального проекта «Образование», через участие в краевых подпроектах «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная активность», «Демография» и программах по модернизации дошкольного, общего и дополнительного  образования в Оханском ГО.  
	Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования», участие в краевых и федеральных проектах и программах по модернизации дошкольного, общего и дополнительного  образования	 и подготовка к реализации с 2020 года муниципальной программы Оханского городского округа «Развитие социальной сферы и человеческого потенциала»;  
	 Обеспечение функционирования  образовательных организаций после укрупнения юридических лиц в соответствии с требованиями законодательства к обеспечению доступности качественного  образования и обеспечения безопасных условий для здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и сотрудников. Развитие новых традиций и сохранение старых традиций обновление локальных актов образовательных организаций и приведение их в соответствие с  требованиями законодательства в сфере образования, в том числе по соблюдению прав детей, педагогических работников, а также прав родительского сообщества на открытость процессов и результатов подведомственных образовательных учреждений, т.е. требований к ведению сайтов и оказанию услуг в электронном виде.…
	Дошкольное образование, обеспечение развития инклюзивного образования, обеспечение ФГОС ДО,  работа Служб ранней помощи родителям, имеющим детей с ОВЗ от 0 до 3 лет; развитие технического творчества, участие в краевых проектах по модернизации дошкольного образования, через введение занятий по  финансовой грамотности, занятий по моделированию, конструированию, раннему равитию в сфере освоения  иностранных языков и т.д.
	 Обеспечение планового порядка устранения предписаний надзорных органов в подведомственных образовательных организациях, уменьшения физического износа зданий, обеспечения «доступной среды» для детей, сотрудников и родителей (законных представителей)..
	Общее образование (обеспечение ФГОС ООО, подготовка к введению ФГОС СОО, обеспечение развития инклюзивного образования, соблюдение прав детей при организации общего образования, повышение качества предметных  результатов обучения детей, развитие новых форм образовательного процесса, способствующих формированию метапредметных умений обучающихся, «цифровизация» образовательной среды).
	Организация  системы контроля качества образования в общеобразовательных организациях  в соответствии с требованиями регионально-национальной системы оценки качества образования, участие образовательных организаций в независимых мониторингах по оценке качества образования, в том числе с привлечением мнения родителей, обеспечение Внутренней системы оценки качества образования в школе, участие подведомственных учреждений в независимой оценке качества образования, в том числе качества процессов, качества условий и развития информационной среды, качества предметных и метапредметных результатов...
	Реализация воспитательной функции образования, профилактика правонарушений и авитальной активности (профилактика употребления детьми психоактивных веществ, профилактика  суицидального  поведения детей и подростков), формирование духовно-нравственных ценностей, гражданской позиции, социализация и профориентация, формирование ценностей  и навыков безопасного образа жизни, профилактика экстремистского поведения у подростков, а также конфликтов на фоне национальных различий и различий вероисповедания. Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики правонарушений несовершеннолетними.
	Обеспечение  120-ФЗ от 24.06.1999 года, в том числе  через внедрение на уровне функционирования в образовательных организациях нового Порядка по раннему выявлению фактов детского и семейного неблагополучия, утверждённого постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края от 15.08.2018 №15.; свовременное наполнение и отчёт по мониторингам учёта семей и детей группы риска социально-опасного положения и другие, по формам, утверждённым на региональном уровне. Внедрение региональной ЕИС «Траектория» по профилактике детского и семейного неблагополучия. Реализация рекомендаций краевой КДН и ЗП по итогам экспертизы.  Использование подведомственными учреждениями трёхуровневой системы психолого-педагогической помощи детям и семьям. Контроль измения должностных инструкций и локальных актов школ, ознакомления педагогических работников в ОО с новыми нормативными документами по раннему выявлению неблагополучия детей и семей.
Создание «школ родительского образования», развитие семейных клубов и  других форм взаимодействия семьи и школы (например добровольческие акции, инициативное бюджетирование).
	 Обеспечение доступности качественного дополнительного образования для детей и подростков района.
Наполнение портала «Эпос», организация персонифицированного учёта занятости детей в дополнительном образовании и внеурочной занятости, в том числе в летний период. Постепенное обновление программ дополнительного образования, развитие технической и естественно-научной напрвленности в сфере дополнительного образования.
	 Открытость системы образования, (контроль обеспечения требований к сайтам образовательных организаций, публичный доклад отдела образования, отчёт по итогам мониторинга  и информация в СМИ о системе образования, наличие коллегиальных органов и органов  общественного  соуправления  в образовательных организациях: например управляющий совет, совет  родителей);
	 Охрана и укрепление здоровья обучающихся и организация летнего оздоровления и занятости, за счёт средств регионального и местного бюджета, а также сохранение разновозрастных площадок при учреждениях культуры в населённых пунктах Оханского городского округа..
	 Контроль деятельности образовательных организаций в рамках действующего законодательства, в рамках исполнения муниципального задания образовательными организациями, ведомственного контроля в направлении закупок товаров и услуг по обеспечению 44 ФЗ.
	 Организация деятельности образовательных организаций  в новых организационных условиях (городской округ, централизованная бухгалтерия)  Формирование эффективных экономических отношений в образовании, оптимизация сети.
	 Работа с кадрами, изучение в коллективах ОО требований новой национальной системы учительского роста (подготовка педагогов к аттестации, обновление должностных инструкций, повышение квалификации,  профессиональные конкурсы, анализ критериев и показателей эффективности и качества в локальных актах ОО (обеспечение деятельности педагогических  работников в условиях труда на основе эффективного  контракта, взаимодействие с районной профсоюзной организацией  по обеспечению прав педагогических работников, подготовка к введению профстандарта в сфере образования).

 Обеспечение работы  сайта отдела образования Управления муниципальными учреждениями, нормативной документации муниципального уровня в сфере образования.
	 Обеспечение муниципального, краевых и федеральных мониторингов в рамках программ развития  и модернизации  дошкольного, общего и дополнительного образования.  Участие в краевых и федеральных программах и проектах модернизации общего и дошкольного образования в том числе по обеспечению «Доступной среды» и условий инклюзивного образования.
	 Создание условий для обеспечения безопасности  обучающихся в  образовательных организациях. Обеспечение требований, утверждённых на федеральном и региональном уровне в Перечне технических решений по антитеррористической защищённости объектов образования.
	 Активизация детского общественного движения. Развитие школьных детских общественных организаций в рамках участия в Российском движении школьников, Юнармии, добровольческом и волонтёрском движениях.
	 Участие подведомственных учреждений во всероссийских и региональных акциях, а также мероприятиях Оханского городского округа, приуроченных к 75 –летию победы Великой  Отечественной войне 1941-1945 г.г.  


Основные задачи:
Продолжить сопровождение и наполнение баз данных АИС «Контингент»  и Портал дошкольного образования для учёта обучающихся дошкольников, Портал для детей с ОВЗ, ЕИС промежуточной отчётности автоматизированной информационной системы «Монитор», «Траектория» по учёту межведомственного взаимодействия с детьми группы риска, и других ЕИС, утверждённых и рекомендованных для использования Министерством образования и науки Пермского края (далее ИС).. 
	Обеспечить 100% успеваемость учащихся и 100% получение аттестатов по итогам завершения уровней основного и среднего общего образования, обучающихся допущенных к итоговой аттестации
	Обеспечить  ведение сайтов образовательных организаций в соответствии с законодательством.
	Обеспечить наличие основных образовательных программ дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования в соответствии с ФГОС  и ФГОС ОВЗ и ФГОС УО.
	Обеспечить фиксацию метапредметных результатов выпускников 4-х классов, обеспечить сохранение данной информации наряду с предметными результатами в школе и доведение до родителей, в том числе и на бумажных носителях (журналы, дневники, портфолио).
	Продолжить инновационную работу по участию в краевых проектах по апробации новшеств в содержании образования, в связи с задачами обновления Федеральных образовательных стандартов нового поколения, в связи с реализацией задач федеральных и региональных проектов в сфере образования, в том числе  введению цифровых и сетевых технологий преподавания предметов, освоения цифрового оборудования и программного обеспечения по созданию информационной среды  в сфере школьного, дошкольного и дополнительного образования. Внедрения обучающих интеллектуальных систем, для отработки и контроля предметных результатов в сфере образования, например математической грамотности, функциональной грамотности и т.д.
Централизация в сфере управления (бухгалтерский, кадровый учёт). 

	Обеспечить безбумажного ведения журналов учёта успеваемости в СЭД и Ж.
	Обеспечить соблюдение законодательства по созданию условий для инклюзивного обучения (т.е. дети  здоровые и дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются и социализируются вместе, т.е. участвуют в мероприятиях акциях воспитательной, гражданской, социальной напрвленности  контроль наличия адаптированных основных образовательных программ по введению ФГОС ОВЗ, контроль повышения квалификации педагогических работников для работы с детьми с ОВЗ, анализ контингента детей с ОВЗ по структуре заболевания или особенностям образовательного маршрута, обеспечение деятельности служб ранней помощи детям  от 0 до 3 лет и их родителям.
	Продолжить работу по обеспечению выполнения 120 - ФЗ  и  нового Порядка выявления детского (семейного) неблагополучия во всех образовательных организациях,  в том числе через межведомственное взаимодействие с органами полиции КДН и ЗП, ГБУЗ «ЦРБ» и другими.
	 Продолжить работу по развитию активных деятельностных форм воспитания обучающихся  (акции, конкурсы проектов, исследования, детское самоуправление и работа школьных служб примирения, детские клубы, общества по интересам, школьное радио и газета, в том числе по  направлениям Всероссийского детского движения (РДШ), профессиональные пробы. 
	 Обеспечить при общеобразовательных организациях занятия « школы  родителей», по вопросам психологии, качества образования детей,  безопасности в образовательных организациях, формирования здорового образа жизни, занятости детей в том числе во внеурочное время, профилактики интернет угроз, в том числе насилия и нравственного растления, профилактики употребления психо-активных веществ (ПАВ) и др..
	 Совершенствовать  муниципальную модель профориентации, в целях  охвата 100 процентов обучающихся профориентационной работой  (от ознакомления со спецификой «старых» и «новых» профессий, от ознакомления (в том числе виртуального) с учебными заведениями Перми и края) до выбора детьми курсов в рамках предпрофильной подготовки, выбора профиля обучения и учебного заведения после окончания школы участия в профессиональных пробах
	 Проводить работу на внедрение и популяризацию муниципальных услуг в электронном виде, обеспечение работы специалистов управления муниципальными учреждениями  в СМЭВ (системе межведомственного электронного взаимодействия) для подготовки ответов и предоставления услуг в электронном виде.
	 Обеспечить результативное участие в краевых инновационных проектах  «Образовательный лифт» и  проектах для дошкольного образования.

 Обеспечить  реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в Оханском муниципальном районе» и муниципальных планов – дорожных карт по модернизации образования.
	 Продолжить работу педагогических сообществ, сформированных из педагогов различных образовательных организаций, а также сопровождения деятельности инновационных площадок в образовательных организациях по вопросам модернизации дошкольного, общего и дополнительного образования
	Обеспечить ведомственный контроль по 44 ФЗ  в сфере закупок, 
Обеспечить контроль за подготовкой образовательных организаций  к плановым проверкам и  исполнения предписаний надзорных органов в целях предотвращения угрозы безопасности жизни и здоровью обучающихся.
	 Обеспечить развитие форм дополнительного образования естественно-научной и технической направленности совершенствование форм взаимодействия с детскими заочными школами при ВУЗах.
	 Обеспечить работу по повышению уровня квалификации и статуса педагогических работников, в целях привлечения молодых специалистов. Продолжить методическое сопровождение инновационной работы в Оханском городском округе, контроль своевременного прохождения курсов повышения квалификации, создания условий для повышения квалификационного уровня педагогических работников, т.е. аттестации на 1 и высшую категорию, через организацию мероприятий для повышения профессионального роста и освоения новых педагогических практик  педагогических работников и формирования их Портфолио, через мероприятия и на средства  муниципальной программы развития системы образования.
	Обеспечить планирование,  отчётность, мониторинги по всем направлениям функционирования и развития образовательных организаций Оханского ГО, координацию централизованных закупок учебников и оборудования.
   Приложения:
План совещаний руководителей образовательных организаций
	Совещания  заместителей директоров по воспитательной работе
Совещания заместителей директоров по учебной и методической работе 
	Совещания  заведующих и заместителей директоров по дошкольному образованию



№ п/п 
Основные направления деятельности по реализации муниципальных приоритетов  и задач
Мероприятия по их реализации
Срок
Ответственный
Ожидаемый результат

	Дошкольное образование:


1.1.






Совершенствование качества дошкольного образования в условиях модернизации и организация присмотра и ухода в ДОО




1.Обеспечение изменения локальных нормативных актов и уставов дошкольных образовательных организаций и нормативных документов  Оханского городского округа  в соответствии с законодательством и процессами модернизации дошкольного образования.
В течение года
Зачерновских Р.А.
Соснина Н.А.
  Руководители ДОО
Соблюдение требований законодательству РФ в области дошкольного образования




Создание условий для инклюзивного образования в ДОО. Работы Службы ранней помощи для детей от 0 до 3 лет, не посещающих ДОО и их родителей

В течение года

Зачерновских Р.А.
Соснина Н.А.
Руководители ДОО
Доступность  дошкольного образования и консультаций специалистов для детей с ограниченными возможностями здоровья






3 Обеспечение  введения ФГОС ДО. Совершенствование предметно-пространственной среды в соответствии требованиям ФГОС ДО. 

В течение года

Зачерновских Р.А.
Соснина Н.А.
Руководители ДОО
 
Введение ФГОС ДО 




4. Диагностика качества подготовки детей к школе
Апрель-май
Зачерновских Р.А.
  Руководители ДОО
Реализация  Плана мероприятий «дорожной карты «Изменения в отрасли образования Оханского муниципального района, направленные на повышение её эффективности»



5. Организация работы районной Психолого-медико - педагогической комиссии для своевременного проведения диагностического обследования и определения образовательного маршрута детям с проблемами в обучении, консультирования родителей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями
Декабрь,
Апрель, май
Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО
Соблюдение требований законодательства РФ в области инклюзивного образования



6. Выявление семей, уклоняющихся от обеспечения прав детей на получение общего дошкольного  образования  с 3 до 7 лет
В течение года
Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО
Соблюдение прав ребенка




7. Анкетирование удовлетворённости родителей качеством дошкольного образования по итогам календарного года
Апрель-май
Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО
Выявление проблем в организации дошкольного образования








1.2.
Совершенствование и развитие сети ДОО, обеспечение доступности


1.  Прием детей и комплектование групп в детских садах района.

Август-сентябрь

 Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО
Соблюдение требований законодательству РФ в области образования





2.Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в ДОО района» через портал Госуслуг
В течение учебного года
 Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО
Предоставление услуги



3. .Мониторинг численности детей дошкольного возраста в рамках работы регионально портала «Дошкольное образование».
В течение года

Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО

Мониторинг численности детей дошкольного возраста



4. Обновление базы данных:
а) детей, находящихся в СОП;
б) детей «группы риска»
в) детей инвалидов
г) детей с ОВЗ

В течение
года


Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО


Уточнение базы данных  









5. Создание базы данных персонифицированного учёта детей, охваченных дополнительным образованием в ДОО и УДО. 
      Май, Декабрь


Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО

Увеличение охвата детей – дошкольников дополнительным образованием








Пополнение Региональной базы детей с ОВЗ
     В  течение года
Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО

Мониторинг численности детей с ОВЗ дошкольного возраста









1.3.
Сохранение и укрепление  здоровья детей.

1. Мониторинг состояния здоровья детей дошкольного возраста
ежеквартально

Зачерновских Р.А
Руководители ДОО
Актуализация данных для профилактики и коррекции планов по оздоровлению детей




2. Контроль за выполнением норм питания

Два раза в год
Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО
Обеспечение выполнения норм питания




3. Спартакиада дошкольников округа:
а) Турслет: «Кузовок здоровья»
б) Лыжная эстафета: «Навстречу ветру»
в) Веселые старты
г) Эстафета: «Папа, мама, я – спортивная семья»
 д) «Олимпийские надежды »

сентябрь

февраль
март
апрель

1 июня

Зачерновских Р.А.
Новиков А.Ю.
педагоги физвоспитания

 Укрепление физического здоровья детей и принципа взаимодействия с семьёй в вопросах воспитания









1.4
Конкурсы, олимпиады, интеллектуальные турниры для повышения квалификации педработников и выявления одарённых детей
1.Конкурс «Я самая»
сентябрь
Зачерновских Р.А
Соснина Н.А.
Руководители ДОО

Повышение престижа профессии педагога дошкольного образования






2.Зональный марафон мастер-классов для педагогов ДОО
январь
Зачерновских Р.А
Соснина Н.А
Руководители ДОО

Повышение престижа профессии педагога дошкольного образования






3.  «Современный  воспитатель - 2020»
февраль
Зачерновских Р.А
Соснина Н.А
Руководители ДОО
Повышение престижа профессии педагога дошкольного образования













4.  Конкурс исследовательских и проектных работ для воспитанников ДОО района
март
Зачерновских Р.А
Соснина Н.А
Руководители ДОО
Распространение эффективного опыта, 



5.  Районная интеллектуальная Олимпиада «По дороге в школу»
май
Зачерновских Р.А
Соснина Н.А
Руководители ДОО
Распространение эффективного опыта, 








6.  Подведение итогов года среди ДОО в рамках заочного Конкурса  «Детский сад  года - 2020»


август
Зачерновских Р.А
Соснина Н.А
Руководители ДОО
 Распространение эффективного опыта, стимулирование деятельности ДОО

1.5.
Муниципальный контроль обеспечения деятельности ДОО в рамках действующего законодательства

1. Организация приема детей в ДОО района, в том числе обеспечение услуги в электронном виде

сентябрь
Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО

Соблюдение требований законодательству РФ в области образования


2. Выездная проверка МБОУ «Дубровская СОШ» - СП-ДС по развитию корпоративной культуры между субъектами образования (педагоги, дети, родители)
ноябрь
Зачерновских Р.А.
Соснина Н.А.

Соблюдение требований законодательству РФ в области образования


3.Деятельность ДОО района по ранней профилактике социально опасного положения и сиротства
(выборочная проверка)
ноябрь
Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО Руководители     школ

Обеспечение преемственности между уровнями дошкольного и начального общего образования








5. Введение ФГОС ДО (ООП, условия)
6.Переход на эффективный контракт


декабрь 


  Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО
Руководители школ

Соблюдение прав ребенка


7. Деятельность ДОО по предупреждению жестокого обращения с детьми

Февраль
Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО
Руководители школ

Соблюдение прав ребенка



8. Деятельность ДОО по охране жизни и здоровья детей и антитеррористической защищённости          

Апрель 
Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО
Руководители школ

Сохранение здоровья  и обеспечение  безопасности детей



10. Готовность ДОО к летнему периоду
Май 
Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО
Руководители школ

Сохранение здоровья  и обеспечение  безопасности детей


2.   Общее образование


Мониторинг
качества 
образования
Мониторинг качества математического образования
сентябрь
Сопегина Т.П.
Заместители директоров по учебной работе ОО
Руководители ППС
Контроль преподавания учебного предмета


Тренировочное тестирование по математике, русскому языку, предметам по выбору -  11 класс



 октябрь 2019, март 2020                                               



Сопегина Т.П.
Заместители директоров по учебной работе ОО
Руководители МППС
Подготовка к государственной итоговой аттестации


Организация, проведение, анализ результатов Всероссийских проверочных работ учащихся 4-х,5,6, 7,8 10, 11-х классов по предметам 
 учебного плана

 По плану 
Минобрнауки РФ 





Зачерновских Р. А.
Сопегина Т. П.

Руководители ОО
Контроль преподавания предметов учебного плана, освоения стандарта



 Тренировочное итогового собеседования обучающихся 8-х классов общеобразовательных организаций 
Ноябрь 2019
Заместители руководителей, учителя русского языка
Подготовка обучающихся  к итоговому собеседованию в 9-м классе


Мониторинг качества освоения ФГОС НОО и  ФГОС ООО. Диагностика уровня освоения метапредметных результатов обучающихся 5, 6,7 ,8 классов. Онлайн тестирование. 
Ноябрь
Институт развития образования ПК, 
Отдел образования, ОО
Мониторинг качества освоения ФГОС НОО и  ФГОС ООО


Мониторинг освоения УУД учащимися начальных классов (1,2,3,4 классы)
май
Руководитель МО
Руководители ОО
Контроль качества образования


Государственная  итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов
-досрочный
-основной период
-дополнительный
      

апрель
 май-июнь
сентябрь
Сопегина Т.П.
Заместители директоров ОО
Руководители ОО
Контроль качества образования


Предоставление пакета документов (приложений) для проведения итоговой аттестации по трудовому обучению для детей с ОВЗ на утверждение учредителю
до 01.03.2020

Заместители руководителей ОО
Выполнение рекомендаций письма МОРФ  от 14.03.2001г. №29/1448-6 «Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных(коррекционных) ОУ VIII вида»


Ведение сайтов образовательных организаций в соответствии с Законом «Об образовании в РФ»
В течение года

Соснина Н.А.
Руководители образовательных учреждений
Соблюдение законодательства


 Контроль размещения результатов самообследования:
Учреждения дополнительного образования
Общеобразовательные организации



до 01.04.2020
до 01.09.2019


Руководители ОО
Выполнение приказа от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования»


Анализ результатов ГИА, анализ качества предметных результатов.
до 01.09.2019
Нечаева А.Г
Сопегина Т.П.
Руководители ОО
Контроль качества образования
2.2
Реализация ФГОС НОО, ООО, ФГОС ОВЗ
1.Контроль обеспечения введения  ФГОС ОВЗ   в образовательных организациях района
 
В течение года
Нечаева А.Г
Сопегина Т.П.
Соснина Н.А.
Зачерновских Р.А.
Руководители ОО
Выполнение приказа МО и науки РФ от 19.12.2014г. №1598»Об утверждении ФГОС НОО ОВЗ»


2.Контроль нормативно-правового сопровождения    ФГОС ООО: Основная образовательная программа ООО
В течение года
Сопегина Т.П.
Руководители ОО
Выполнение плана по введению ФГОС ООО


3.Изучение нормативно- правовых актов по реализации ФГОС ООО
В течение года
Руководители ОО



4. Участие педагогических работников общеобразовательных организаций  в муниципальных и краевых проектах по апробации деятельности в соответствии с ФГОС ООО
В течение года
Нечаева  А.Г.
Соснина Н.А.




5. Информационное сопровождение введения ФГОС ООО
В течение года
Сопегина Т.П., 
Руководители ОО

2.3.
Подготовка к введению ФГОС СОО
Подготовка нормативно-правового сопровождения    ФГОС СОО : и разработки Основная образовательная программа СОО в  школах
Февраль, 2020
Нечаева А.Г.
Сопегина Т.П., 
Соснина Н.А.

Подготовка приказа по утверждению плана введения ФГОС СОО.
2.4.
Реализация нацпроекта «Образование», через реализацию мероприятий региональных подпроектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная активность», «Демография»  
Подготовка НПА по реализации нацпроекта «Образование» в подведомственных ОО (ознакомление педагогов, родителей, обучающихся с задачами нац.проекта)
	Подготовка и создание условий для обеспечения результатов нац.проекта, (создание центра «Точка роста», с новым технологическим оборудованием  по предметам ОБЖ, информационные технологии и  Технология)  на базе МБОУ СОШ №1 г Оханска), повышение квалификации учиетей,
Обновление оснащения учебной деятельности и развивающей деятельности в детских садах: конструкторы, компьютерное и цифровое оборудование).
	Освоение федеральных и региональных ресурсов по сопровождению профориентации школьников ЭПОС, «Проектория», обучению информационным технологиям в дополнительном образовании.

Освоение ЕИС «Траектория» по сопровождению детей в трудной жизненной ситуации.

До 01.10.2019 года








В течение 1-го полугодия до 01 .09. 2020 года










В течение года





В течение года

Все специалисты отдела образования, Отдела по методической работе





НПА, муниципального и уровня,
Новые формы деятельности и мероприятия в соответствии с планом Сектора по методической работе.

Соблюдение прав участников образовательного процесса и законодательства РФ
1.Разработка  годового учебного графика работы общеобразовательной организации на 2019 -2020 учебный год
до 01.09.2019
Сопегина Т. П.
Руководители ОО
Выполнение ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»


2.Согласование учебных планов образовательных организаций на 2019-2020 учебный год
Июль, август 2019г.
Сопегина Т.П.

Выполнение законодательства в сфере образования


3.Контроль расписания учебных занятий в общеобразовательных организациях 
Сентябрь, январь
Сопегина Т.П.
Выполнение законодательства в сфере образования


4.Организация сбора и анализ данных о детях, не приступивших к занятиям в школах  на 1 сентября 2019 года
до 15 сентября

Сопегина Т. П.
Руководители ОО
Выполнение ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»


5.Контроль реализации ступенчатого режима обучения в 1-х классах общеобразовательных учреждений 
сентябрь
Сопегина Т.П.
Выполнение законодательства в сфере образования


6. Организация  сбора и анализ данных о детях, пропускающих занятия без уважительной причины.
Ежемесячно 
Первое число каждого месяца
Сопегина Т. П.
Заместители директоров 

Контроль обеспечения Порядка по раннему выявлению фактов детского и семейного неблагополучия, утверждённого постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края от 15.08.2018 №15.;

Повышение ответственности администраций образовательных организаций за выполнением распоряжения губернатора области № 447 от 13.09.2003 года


7.Статистический отчет общеобразовательных учреждений: ОО-1
До 20 сентября 2019г.
Сопегина Т. П. ,
Руководители ОО
Статистика  на начало учебного года. 


8.Отчет  по расходованию  документов государственного образца за 2018/19учебный год.
Сентябрь 2019г.
Руководители ОО
Выдача документов об основном и полном среднем образовании 


9.Внесение данных по документам об  образовании выпускников 9-х, 11-х классов 2018-2019 года выпуска в ФИС ФРДО
Внесение данных по документам об образовании выпускников предыдущих лет выпуска 
До 31.08.2019



По графику в течение учебного года
Сопегина Т.П.
Руководители ОО
Исполнение статьи 98 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 


10.Статистический отчет 1-НД

октябрь
Сопегина Т. П.
Руководители ОО
Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет не обучающихся в   ОО на начало учебного года.


11. Контроль продолжения образования выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций
Октябрь
Сопегина Т. П.
Руководители ОО
Выполнение закона «Об образовании в РФ»


12.Организация индивидуального обучения детей
Ноябрь, март
СопегинаТ.П.
Руководители ОО
Выполнение закона «Об образовании в Российской Федерации»


13.Учебно-методическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья: Острожская СОШ  
Ноябрь

СопегинаТ.П.
Руководители ОО
Выполнение закона «Об образовании в Российской Федерации»


	Информационное сопровождение условий и результатов образовательного процесса в СМИ, на сайтах ОО  и отдела образования управления муниципальными учреждениями

В течение года
Нечаева А.Г.
Специалисты УМУ, Руководители ОО
Соблюдение принципа открытости деятельности и результатов системы образования для общества


15.Обновление нормативных актов  по полномочиям ОМС в сфере образования
В течение года
Винокурова Е. В.
Нечаева. А.Г.
Специалисты управления
Соблюдение законодательства РФ


16. Организация работы управления по обеспечению предоставления муниципальных
 услуг  в сфере образования в электронном виде. 

В течение года
Винокурова Е. В.
Нечаева. А.Г.
Специалисты управления
Соблюдение законодательства РФ


17. Работа в информационных системах «Контингент»,  Портал дошкольного образования, Система  электронных дневников и журналов на WEB 2.0; СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия)
В течение года
Сопегина Т. П.
Зачерновских Р.А.
Соснина Н.А.
Руководители ОО



18. Обеспечение  нормативных условий в ОО, условий антитеррористической безопасности;устранение предписаний, подготовка к приёмке школ к летнему оздоровлению и   к новому учебному году.
 май - август (ежегодно)
Нечаева А.Г.
Трушников М.П.
Чунарёва А. К.
Руководители ОО

2.4.
Подготовка к  государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов
1.Участие  общеобразовательных организаций в региональном проекте «Цифровая школа» Образовательная платформа UCHI.RU
В течение года
Сопегина Т.П.
Руководители ОО, заместители руководителей ОО
Повышение среднего балла по ОГЭ, повышение  успеваемости и интереса к учёбе, апробация новых форм обучения


2.Участие ОО в региональном проекте «Цифровые технологии в образовательном процессе». Программа «ОРФО -9»
В течение года
Учителя русского языка, заместители директоров
Подготовка к ГИА


3.Итоговое сочинение за курс среднего общего образования обучающихся 11-х классов 
 декабрь 2019
Сопегина Т.П.

Руководители, заместители руководителей
Допуск к государственной итоговой аттестации


4.Формирование базы данных обучающихся 2019 года выпуска:
11класс
9 класс


Ноябрь-январь

Сопегина Т.П.

Заместители руководителей 
Подготовка к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования


5.Встреча с родителями выпускников 9-х, 11-х классов по порядку проведения государственной итоговой аттестации

Октябрь 2019 


Сопегина Т.П.
Заместители руководителей
Подготовка к государственной итоговой аттестации за курс 11 класса


6.Встреча с выпускниками 9-х, 11-х классов  по подготовке к государственной итоговой аттестации

Октябрь 2019 


Сопегина Т.П.
Заместители руководителей
Подготовка к государственной итоговой аттестации за курс 11 класса


7. Встреча с обучающимися  11-х классов по порядку проведения государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования
Январь -1я половина 2020 г.
Сопегина Т. П.
Заместители директоров
Подготовка к государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования


8.Встреча с выпускниками 9-х классов по подготовке к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования
Февраль 2020
Сопегина Т. П.
Заместители директоров по учебной работе
Подготовка к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования


9.Родительское собрание с родителями (законными представителями) выпускников  11-х классов 
Январь 2020
Сопегина Т. П.
Руководители ОО
Заместители директоров 
Подготовка к государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования


10. Родительское собрание с родителями (законными представителями) выпускников  9-х классов 
Февраль 2020
Сопегина Т. П.
Руководители ОО
Заместители директоров по учебной работе
Подготовка к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования


11.Формирование состава комиссий для проверки части «С» обучающихся 9-х классов
Февраль 2020
Сопегина Т.П.
Подготовка к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования


12.Формирование состава организаторов для проведения ГИА обучающихся 9-х, 11-х классов
Декабрь 2019-январь 2020
Сопегина Т.П.
Руководители ОО, заместители руководителей
Подготовка к государственной итоговой аттестации за курс основного, среднего общего образования


13.Определение пунктов проведения ГИА обучающихся 9-х, 11-х классов
Декабрь 2019
Сопегина Т.П.
Руководители ОО
Подготовка к государственной итоговой аттестации за курс основного, среднего общего образования


14.Формирование состава общественных наблюдателей  для проведения ГИА
Январь-март 2020
Сопегина Т.П.
Руководители ОО
Подготовка к государственной итоговой аттестации за курс основного, среднего общего образования


15.Тренировочные мероприятия по подготовке к государственной итоговой аттестации по отработке технологии печатания КИМ в аудитории и сканирование КИМ
Мат, апрель май 2020




16.Семинар с организаторами  ЕГЭ
Май 2020
Сопегина Т.П.
Уткина Л.А.
Подготовка к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования


17.Семинар с организаторами ОГЭ
Май 2020
Сопегина Т.П.
Уткина Л.А.
Подготовка к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования


18.Семинар с руководителями  пунктов проведения экзаменов
Март 2020
Сопегина Т.П.
Подготовка к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образов.


19.Семинар с   общественными наблюдателями 

Май 2020
Сопегина Т.П.
Подготовка к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования


20. Размещение информации для родителей и выпускников по государственной итоговой аттестации на сайте Управления муниципальными учреждениями и в газете «Оханская сторона»
В течении года
Сопегина Т.П.
Бурдина О.М.
Соблюдение прав обучающихся


21.Подготовка и организация государственной итоговой аттестации в 9-11 классах в соответствии с Приказами Министерства образования и науки ПК и РФ
В течении года
Сопегина Т.П.
Специалисты отдела образования и методического отделов.
Руководители школ.
Соблюдение прав обучающихся и законодательства в сфере образования.


3. Содержание системы контроля качества образования
3.1
Контроль качества образования, государственная аккредитация общеобразовательных учреждений
а)
Контроль обеспечення ФГОС 
Контроль требований к структуре ООП в соответствии с ФГОС
 Ноябрь, январь
Соснина Н.А.

Выполнение законодательства


Контроль программ внеурочной деятельности в образовательных учреждениях района в соответствии с ФГОС НОО (все ОО)

Ноябрь, январь
Соснина Н.А
Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов в ОО
б)
Проверки
 Контроль нормативно- правовых актов: локальные акты, обеспечивающие организацию образовательного процесса,  система внутреннего мониторинга качества результатов и образовательного процесса

В течение  учебного года   по отдельному приказу 




Специалисты УМУ
Выполнение законодательства в сфере образования

в)
Тематические проверки
-Организация индивидуального обучения в МБОУ СОШ№1 г. Оханска, 
МКОУ «С(к)ОШОВОВЗ
-Подготовка к Государственной итоговой аттестации
ноябрь

ноябрь, январь, апрель

Сопегина Т. П.

Сопегина Т.П.
Выполнение законодательства в области образования
3.2
Профориентационная работа


Организация предпрофильной подготовки и профильного образования в целях социализации школьников.
 Организация социальных практик учащихся 10-х классов на предприятиях Оханского городского округа
В течение года

Сопегина Т.П.
Руководители ОО

Социализация выпускников

3.3.

Участие во Всероссийских открытых уроках на портале «ПроеКТОриЯ»
В течение года
Сопегина Т.П.,
Соснина.Н.А.
Шилова Ю.С,
Заместители руководителей
Формирование у старшеклассников навыков профессионального самоопределения

4.Реализация воспитательной функции образования
4.1
Тематические проверки учреждений образования по воспитательной работе и анализ состояния воспитательной работы в ОО: 


Документарная проверка (при сдаче планов на учебный год)
1.Учёт при планировании и разработке воспитательных программ включения основных направлений РДШ в соответствии с Программой развития воспитательной компоненты;
Планирование деятельности по профориентации обучающихся;
Планирование мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию, профилактике правонарушений, профилактике авитальной активности (профилактических мероприятий по участию детей в деструктивных группах, профилактики  суицидальных настроений, употребления ПАВ  (психо-активных веществ)
Привлечение родителей к участию в  воспитательно-образовательном процессе, профилактика жестокого обращения с детьми).


Сентябрь 


Чунарёва А.К.
Шилова Ю.С.
Заместители директоров по воспитательной работе

Создание единого воспитательного пространства в районе 


2.Работа муниципальной и  школьных служб примирения (анализ деятельности,  задачи, план работы, результаты)
в течение года 
Чунарёва А.К.
Заместители директоров по воспитательной работе

Формирование у детей культуры разрешения споров


3.Проверка деятельности ОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
4. Контроль образовательных организаций по профилактике правонарушений и преступлений, доступа к ресурсам, не совместимым с задачами воспитания и образования.

Ноябрь
Все ОО

В течение года по Приказу.
Чунарёва А.К.

Заместители директоров по воспитательной работе
Профилактическая работа,
Соблюдение законодательства


5.Организация профориентационной работы на всех уровнях (от начальной школы до старшей) и работы по самоопределению школьников в выборе профессии,  
Декабрь,

Чунарёва А.К.
Соснина Н.А.
Шилова Ю.С.
Сопегина Т.П.
Создание условий для социализации школьников,
Предпрофильного самоопределения.


6.Проверка исполнения требований по выполнению ФЗ №120, Постановления КДНиЗП ПК от 15.08.2018 №15 «Об утверждении Порядка работы субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по раннему выявлению фактов детского и семейного неблагополучия и организации индивидуальной профилактической работы, регламентов деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, системы организации ведомственного контроля деятельности субъектов системы профилактики детского и семейного неблагополучия, оценки эффективности деятельности субъектов системы профилактики»
Занятость дополнительным образованием учащихся, находящихся в «группе риска», СОП, состоящих на учете в КДН, ПДН,  (персонифицированный учёт)

Январь
Все ОО
Чунарёва А.К.

Профилактическая работа


7.Документарная проверка.
Организация деятельности детских общественных объединений в рамках РДШ ( Российскому движению школьников)
май
Чунарёва А.К.
Заместители директоров по воспитательной работе 

Создание условий для социализации школьников, гражданского и патриотического воспитания.
4.2.
Организационная, формирующая деятельность Отдела образования
УМУ.
 Создание условий для организации деятельности  детей  и развитие воспитательных систем школ и района
1.Создание условий в ОУ для детских инициатив,  проектной и исследовательской деятельности
В течение года, на основе межведомственного Плана и Планов на месяц.
Чунарёва А.К.,
Заместители директоров по воспитательной работе 

Обеспечение федеральных государственных образовательных стандартов


2.Организация мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования» (и других программ Управления муниципальными учреждениями по линии развития молодёжной политики, культуры, спорта), направленных на социализацию детей, формирование компетенций безопасности у детей, патриотическое воспитание  и активную жизненную позицию
(в том числе с участием родителей, например «Ученик года», «Поверь в себя», «Семейный калейдоскоп»)
В течение года, на основе межведомственного Плана работы с детьми.
Чунарёва А.К.,
Специалисты УМУ по культуре, спорту, молодёжной политике,               .,
Руководители УДО.
Заместители директоров по воспитательной работе  ОО

Обеспечение участия детей в практических формах активной социальной деятельности, а также формирование у них в практике гражданских компетенций и культурных ценностей российского общества.


3. Организация мероприятий, направленных на социализацию и воспитание детей в рамках районных предметных объединений учителей (например «Олимпиада по психологии» для обучающихся 6-11 классов)
В течение года, на основе межведомственного Плана работы с детьми
Отдел по методической работе
Обеспечение участия детей в практических формах активной социальной деятельности, а также формирование у них в практике гражданских компетенций и культурных ценностей российского общества.


4. Анализ базы данных по итогам персонифицированного учёта детей охваченных дополнительным образованием в разрезе категорий (малообеспеченные, дети с ОВЗ, дети группы СОП  и группы риска, опекаемые и т.д. (в рамках отчёта  за год)
Май, декабрь 
Чунарёва А.К.,
Заместители директоров по воспитательной работе


Анализ доступности дополнительного образования.

Формирование
у детей ценностей и компетенций здорового и безопасного образа жизни
Родительская конференция по вопросам взаимодействия ведомств по вопросам воспитания, безопасности, качества  образования и социализации.. 
март
Нечаева А.Г.
Соснина Н.А.;
 Чунарёва А.К.,
 привлечением разных ведомств (ЦРБ, ГИБДД, Полиция, Прокуратура)
Инновационные формы работы с родителями, родительский всеобуч, площадка для диалога с родительской общественностью


Подготовка к летнему оздоровлению и планирование занятости и трудоустройства детей группы риска и СОП (подготовка нормативной базы, акаризация мест дислокации, сбор Программ летних лагерей дневного пребывания
 Февраль, март 2019        
Чунарёва А.К.,

Реализация программы  летнего оздоровления


Осуществление муниципальных, краевых и федеральных мониторингов образовательных организаций в области воспитания, здоровьесбережения, в том числе мониторинг детей группы риска, учёт случаев авитальной и суицидальной активности
В течение года
Чунарёва А.К.,
.
Обеспечение открытости результатов воспитательного и образовательного процесса


Заседание Совета районной ассоциации детских  общественных объединений (СВОД)
 В течение года 

Чунарёва А.К.,

Дурновцева М. В.
ЦОИМД
Воспитание активной жизненной позиции, социализация школьников


Организация заседаний методических объединений и круглых столов с участием социальных педагогов, психологов, зам. директоров по воспитательной работе  , а также с приглашением специалистов других ведомств (Полиция, КДН и ЗП, Прокуратура, ЦРБ). Темы:                     профилактика правонарушений,
Выявление рисков суицидальной и авитальной активности, а также склонности к экстремистской деятельности;
-Профилактика жестокого обращения с детьми, соблюдение законодательства (Права и обязанности) и др.
  В течение года 

Чунарёва А.К.,
Зачерновских Р.А.
Соснина Н.А.

Координация деятельности специалистов и ведмств , создание межведомственного взаимодействия.
Отработка технологий профилактики


Мониторинг  выявления групп риска  (склонности к употреблению наркотиков, тревожных детей и др. факторы)
По графику Минобрнауки ПК
Чунарёва А.К.,




Подготовка плана и стат. отчёта за календарный год. Индивидуальное собеседование с заместителями директоров  при сдаче отчётов за полугодие, год
Май, декабрь
Чунарёва А.К.,


4.3.

1.Отчет по итогам летней оздоровительной кампании, персонифицированный учёт детей в разрезе социальных категорий охваченных летним оздоровлением

Август,
сентябрь

Чунарёва А.К.,
образовательные 
организации
Оздоровление учащихся района


2. Координационный совет по организации и итогам летнего оздоровления 

Май, Октябрь или  ноябрь

Е.В. Винокурова,
А.Г. Нечаева
образовательные 
организации
Анализ организации оздоровительной кампании в 2017 году, выявление проблем и путей их решения при подготовке к следующей оздоровительной кампании 2018 года. 


3.Отчет - Фестиваль презентаций по итогам организации летней оздоровительной кампании в образовательных учреждениях района



Сентябрь
Чунарёва А.К.,
Заместители директоров по воспитательной работе ОО
Пропаганда положительного опыта, поиск новых, интересных форм работы

5. Обеспечение доступности качественного дополнительного образования для детей и подростков района 

	Подготовка к летней оздоровительной кампании

март
Образовательные организации
Разработка программ
1
Дополнительное образование и создание условий для развития одарённости  детей
1.Организация и сопровождение проведения предметных олимпиад  и интеллектуальных предметных конкурсов учащихся
согласно  графика Министерства образования и науки Пермского края
Чунарёва А.К.,

Директор МБУ «ЦОИМД»
Дурновцева М.В.
Зам. дир. Н.И. Барышникова
Повышение качества преподавания предметов, выявление и  поддержка одаренных обучающихся.


2.Проверка контингента и работы  кружков и секций, функционирующих на базе образовательных учреждений в рамках внеурочной деятельности и в УДО (ДШИ, ДМШ) и 
В течение года ОУ, УДО, 
На основании приказа
Чунарёва А.К.,
Зырянова К.А.
Кожевникова Н.Н.


Контроль контингента, 
посещаемости.
Соответствие предоставляемых услуг социальному заказу


Обеспечение заполнения базы данных по персонифицированному учёту детей занимающихся в УДО , ЦРФК иС,
ЦОИМД (и по необходимости при домах культуры)
и занятых внеурочной деятельностью, в том числе в разрезе категорий (от 5 до17 лет включительно)

Чунарёва А.К., Зырянова К. А. Кожевникова Н.Н.

Руководители  учреждений



5.Проверка контингента Детской школы искусств, ДМШ
 В течение года
Чунарёва А.К.,
Зырянова К. А.
Учёт детей, занятых дополнительным образованием


6. Контроль наличия в общеобразовательных школах раздела программы развития или плана работы с одаренными детьми, наличия обучающихся детей в заочных краевых школах, наличие  профильного обучения  в старших классах 
 По отдельному приказу
Соснина Н.А.
Чунарёва А.К.,

Выявление и развитие способностей, таланта, потенциала детей и подростков


7. Организация мероприятий для одарённых детей в соответствии с межведомственным планом работы с детьми (в приложении)
В течение года
Чунарёва А.К.,
Руководители ОО
Создание условий для развития одарённости детей


8.Контроль наличия условий для доступности дополнительного образования для детей с особыми образовательными потребностями в ОО
В течение года
Чунарёва А.К.,
Шилова Ю.С.
Руководители образовательных организаций 
Обеспечение доступности дополнительного образования для детей с ОВЗ.


Контроль наполнении я региональных ЕИС Траектория, «ЭПОС-дополнительное образование» и организация 
Экспертизы образовательных программ в учреждениях дополнительного образования.
В течение года
Чунарёва А.К.,
Шилова Ю.С.

Соблюдение законодательства при организации дополнительного образования  и профилактики нарушений  законодательства детьми
8. Работа с кадрами:
1
Аттестация педагогических  работников ОУ
Заседание территориальной аттестационной комиссии
на 1-ю квалификационную категорию для педагогов и для руководителей на соответствие занимаемой должности
Ежемесячно, с октября 2019 г. по апрель 2020 г.
Зеленина И.Г.


Стимулирование профессионального и личностного роста педагогов


Заседание аттестационной комиссии
по проведению аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей образовательных организаций,
подведомственных Управлению
муниципальными учреждениями

В течение года
Зеленина И.Г.

определение соответствия уровня квалификации кандидатов на должность руководителя и руководителей образовательных организаций требованиям, предъявляемым к их должностям в соответствии с Квалификационными характеристиками, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»


Контроль за подготовкой к аттестации на высшую квалификационную категорию
Ежемесячно, 
с сентября 2019 г.  по апрель 2020 г
Зеленина И.Г.
Руководители ОО
Стимулирование профессионального и личностного роста педагогов, повышение эффективности и качества педагогического труда


День учителя
Октябрь, 2020 г

Зеленина И.Г.
Позиционирование профессии «учитель», «воспитатель»


Статистический отчёт ОО-1 раздел 3 «Сведения о численности и составе работников учреждения, реализующих программы общего образования»
до 25 сентября ежегодно
Зеленина И.Г.
Руководители ОО
Статистика педагогических кадров


Контроль за заполнением ОО мониторингов и статистических обследований в ЕИАС «Монитор»
Ежеквартально
Зеленина И.Г.
Статистика педагогических кадров


Проверка соблюдения нормативных требований к аттестации  педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности и квалификации педагогических работников
Ноябрь-декабрь 2019г.
Зеленина И.Г.
Контроль за соблюдением нормативных требований к аттестации  педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности и квалификации педагогических работников


Консультирование педагогических работников ОО по вопросам аттестации, 
 В течение года
Зеленина И.Г.

Подготовка к аттестации
2
Реализация приоритетного национального проекта «Образование»
Подготовка к региональным  конкурсам в сфере кадровой  политики
- прием заявок  от учителей; педагогов, ОО
- сбор документов на участие в конкурсе;
-организация заседаний муниципальной  комиссии по анализу и оценке документов на участие в конкурсе;
-
.
При поступлении конкурсных документов
Нечаева А.Г.
Зеленина И.Г.

Соснина Н.А.
Другие специалисты УМУ по профилю деятельности
Руководители ОО
Повышение социального статуса педагогов, стимулирование непрерывного повышения уровня профессиональной компетенции педагогических работников.
3
Работа с кадрами
Консультирование педагогических работников и руководителей ОО по вопросам  трудового законодательства и реализации мер социальной поддержки
В течение года
Зеленина И.Г.
Оказание практической помощи руководителю образовательной организации


Оформление справок на определение статуса для выхода на пенсию работников образовательных учреждений.
В течение года
Зеленина И.Г..
Назначение или досрочное назначение пенсии работникам образов. учреждений.


Подготовка и проведение конкурса «Учитель года», 
профессионального конкурса для молодых учителей «Я самый (ая)!», турнира «Я и ФГОС»

сентябрь 2019
февраль 2020

Соснина Н.А.
Шилова Ю.С.
Повышение социального статуса педагогов, выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников


Подготовка наградных документов на представление работников образования к государственным, отраслевым наградам, грамотам Министерства образования и науки Пермского края, грамотам местного самоуправления
Февраль-май 2020
Зеленина И.Г.
Руководители ОУ
Повышение социального статуса педагогов


Оформление заказа на подготовку специалистов по контрактно-целевому приему в вузы и ссузы.
 В течение года
Зеленина И.Г.
Кадровое обеспечение образовательных учреждений





Реализация проекта «Жильё для учителя»
В течение года

Зеленина И.Г
Подготовка документации по вакансиям ОО для участия в проекте от муниципального образования
Кадровое обеспечение образовательных учреждений 


Отдел по методической работе
№ п/п
Основные направления деятельности
Мероприятия
Срок
Ответственный,
категория слушателей и участников
Ожидаемый результат 
1
Экспертно-диагностическая деятельность
Нормативно-правовое обеспечение
Анализ мониторинга сайтов ОО и ДОО по исполнению требований, содержащихся в ст. 29, 273-ФЗ (формирование информационной открытости и обеспечение доступа к ресурсам)
В течение года
Соснина Н.А.
Получение данных о содержании официальных сайтов ОО и ДОО и наполнение их в соответствии с требованиями ст. 29 273-ФЗ. 


Выявление проблемных тем и направлений на основе анализа результатов ГИА, организация работы с педагогами по устранению причин низких результатов ГИА
Август-сентябрь
Шилова Ю.С.
Соснина Н.А.
Выявлены проблемы и составлен план работы по их решению


Анализ курсовой подготовки
Август
Соснина Н.А.
Получение данных о фактически обученных и потребность на 3 года


Анализ и корректировка планов работы профессиональных педагогических объединений
Сентябрь

Шилова Ю.С.
Соснина Н.А.
Сбалансированный план деятельности РМО, отвечающий основным направлениям развития системы образования района


Анализ итогов районной метапредметной олимпиады для школьников
Октябрь
Шилова Ю.С.
Аналитическая справка, выступление на совещании директоров и заместителей директоров


Подготовка централизованной заявки на продление действия лицензий на пакет программного обеспечения, (сбор документов от ОУ, организация подписания договоров с ИВС, доставка лицензий из ИВС) 
Октябрь-ноябрь
Шилова Ю.С.
Обеспечение ОУ лицензионным программным обеспечением


Анализ результатов мониторинга метапредметных результатов учащихся 5,6,7 и 8 классов
Ноябрь, апрель
Шилова Ю.С.
Аналитическая справка, выступление на совещании директоров и заместителей директоров


Анализ итогов конкурса «Учитель года -2020 и «Современный воспитатель»
Март
Шилова Ю.С.
Соснина Н.А.
Аналитическая справка, выступление на совещании директоров


Анализ методической и инновационной работы в ОУ и в районе
Май-июнь
Шилова Ю.С.
Соснина Н.А.

Определение результатов методической работы ОО, ДОО, РМО, инновационной деятельности, апробации учебников;  аналитическая справка по итогам года


Контроль наличия мониторинга «Формирование универсальных учебных действий в начальной школе»
Май 
Соснина Н.А.,
Руков.РМО уч.нач.кл.
Отчет


Анализ работы ОУ с системой ЭДиЖ, анализ работы ОУ с сайтами
ежемесячно
Соснина Н.А.
Аналитическая справка, рекомендации.
2

Программа августовского совещания, брошюра, положение о конкурсах «Лучшая школа» и «Лучший детский сад»
Август 
Соснина Н.А.,
Шилова Ю.С.
Программа, положение


Положение о творческом конкурсе для педагогов ОО, УДОД и ДОО «Я самая! Я самый!»
Август-сентябрь
Шилова Ю.С.
Соснина Н.А.
Положение


Приказы по утверждению инновационных площадок, по утверждению руководителей ППО (профессиональных педагогических объединений)
Август-сентябрь

Соснина Н.А.
Приказ 


Приказ об апробации учебников
Август-сентябрь
Соснина Н.А.
Приказ 


Положение об  олимпиаде для педагогов ДО
Октябрь
Соснина Н.А.
Положение


Утверждение процедуры и критериев оценки сформированности УУД учащихся 5, 6, 7 и 8 классов 
Сентябрь (5 класс), октябрь (6,7,8 класс)
Соснина Н.А.
Приказ с указанием сроков проведения процедуры оценивания УУД


Положение о муниципальном конкурсе «Икаренок»
Ноябрь
Соснина Н.А.
Положение


Положение о конкурсах «Учитель года»  и «Современный воспитатель»
Ноябрь-декабрь
Соснина Н.А.,

Положение 


Программа подготовки педагогов к участию в конкурсе «Учитель года» и «Современный воспитатель»
Декабрь-январь

Соснина Н.А.,
Шилова Ю.С.

Программа



Программа родительского собрания
Март
Соснина Н.А.
Шилова Ю.С.
Программа


Положение о муниципальной олимпиаде для обучающихся 7-9 классов и педагогов
Март
Соснина Н.А.
Шилова Ю.С.
Положение


Разработка заданий и критериев для муниципальной метапредметной олимпиады для школьников
Апрель-май
Шилова Ю.С.
Задания, критерии


Положение о спортивно-развлекательном празднике для детей дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ
Май
Соснина Н.А.
Соторова Т.Л.
Положение
 3













Организационная деятельность. Мероприятия для педагогов и родителей
Августовская конференция педагогических работников. 
Конкурсы «Лучшая школа» и «Лучший детский сад года»
28 августа
 
Соснина Н.А., 
Шилова Ю.С.
Распространение передового педагогического и управленческого опыта по приоритетным направлениям государственной образовательной политики, принятие рекомендаций по развитию системы образования Оханского района


Коррекция плана работы отдела по методической работе
Август-сентябрь
Соснина Н.А., 
Шилова Ю.С.
Обсуждение плана работы на совещании зам директоров и руководителей проектов


Творческий конкурс для педагогов  «Я самая! Я самый!» 
26 сентября
Шилова Ю.С.
Соснина Н.А.
Развитие творческого потенциала педагогов


Методдень на базе Острожской СОШ
10 октября
Шилова Ю.С.
Колчанова С.Н.
Повышение квалификации педагогов


Методдень на базе ДО г.Оханска корпус1
17 октября
Соснина Н.А.
Соторова Т.Л.
Повышение квалификации педагогов


НПК «Твори,выдумывай, пробуй» на базе Острожской СОШ (Беляевка)
19 октября
Шилова Ю.С.
Жигулева Л.Н.
Создание условий для развития обучающихся


День ЦИО на базе Острожской СОШ (Беляевка)

26 октября
Шилова Ю.С. Жигулева Л.Ю.
Повышение квалификации педагогов


Семинар для педагогов ДО (подготовка к робототехническим соревнованиям ИКАРенок. ДО г.Оханска корпус 2
29 октября
Соснина Н.А.
Шитова Е.Г.
Повышение квалификации педагогов


Семинар для воспитателей ДО и учителей школ по преемственности
31 октября
Соснина Н.А.
Новикова Е.В.
Создание условий для развития детей дошкольного возраста


Единый родительский день в ДО
Ноябрь 
Соснина Н.А.,
Руков. ДО
Повышение родительской грамотности


«Дебаты», «Конкурс чтецов» на базе Дубровской СОШ
02 ноября
Шилова Ю.С.
Байдина И.А.
Создание условий для развития обучающихся


IV краевой конкурс гуманитарных проектов среди  детских и юношеских театральных коллективов на базе Острожской СОШ (Беляевка)
09 ноября
Шилова Ю.С.
Жигулева Л.Ю.
Создание условий для развития обучающихся


Муниципальный конкурс ИКАРенок на базе ДО г.Оханска корпус 2
21 ноября
Соснина Н.А.
Шитова Е.Г.
Создание условий для развития детей дошкольного возраста


Фестиваль «Зазеркалье». ДО г.Оханска корпус 4
28 ноября
Соснина Н.А.
Пономарева С.В.
Создание условий для развития детей дошкольного возраста


НПК «Этот удивительный и загадочный мир» на базе Острожской СОШ (Беляевка)
30 ноября
Соснина Н.А.,

Создание условий для развития обучающихся


Методдень «Влияние учебного сотрудничества на формирование коммуникативных УУД и предметных умений мл. школьников» (Дубровская СОШ
05 декабря
Шилова Ю.С.
Байдина И.А.
Повышение квалификации педагогов


Неофициальные символы России  (Острожская СОШ)
07 декабря
Шилова Ю.С.
Колчанова С.Н.
Создание условий для развития обучающихся


Викторина «Литер. калейдоскоп». ДО г.Оханска корпус 2
12 декабря
Соснина Н.А.
Шитова Е.Г.
Создание условий для развития детей дошкольного возраста


Олимпиада для педагогов ДО
14 декабря
Соснина Н.А.,

Повышение квалификации педагогов


Лит.конкурс « Пою тебя, мое Отечество!»
(посв. ВОВ, к 75-летию Победы) на базе Таборской ООШ
14 марта
Шилова Ю.С.
Россомагина О.П.

Создание условий для развития обучающихся


Муниципальный конкурс «Учитель года»
17-29 февраля
Соснина Н.А.,
Шилова Ю.С.
Повышение квалификации педагогов, сборник материалов, аналитическая справка


Конкурс «Современный воспитатель»
17-29 февраля
Соснина Н.А.,

Повышение квалификации педагогов, сборник материалов, аналитическая справка


Открытые занятия в ДДО с будущими первоклассниками для педагогов СОШ № 1
19-24 февраля
Соснина Н.А.,
Зеленина И.Л.
Преемственность ДО и НОО


Проектно-исследовательский конкурс ДО. ДО г.Оханска корпус 1
5 марта
Соснина Н.А.,
Соторова Т.Л.
Создание условий для развития детей дошкольного возраста


Методдень «Финансово-экономическая грамотность детей дошкольного возраста». ДО г.Оханска корпус 6
12 декабря
Соснина Н.А.
Зеленина И.Л.
Повышение квалификации педагогов


Фестиваль «Прикамские умельцы»
14 декабря
Шилова Ю.С.
Россомагина О.П.
Создание условий для развития обучающихся


Районное родительское собрание (отд.обр.) 
19 марта
Шилова Ю.С.
Соснина Н.А.

Повышение родительской грамотности


V Краевая конф. «Шаг в науку» 1-11кл
Краевой конк. проектно-исследоват. работ «Мой край – мой дом»
V Краевой конк. дет мультипл. «Дети в цифровом мире» на базе Дубровской СОШ
25 марта
Шилова Ю.С.
Байдина И.А.
Создание условий для развития обучающихся


День науки (Метапредмет. олимпиада для 1-4 классов; олимпиада по математике 5-6 кл; интелл. квест 7 – 9кл на базе Острожской СОШ
27 марта
Шилова Ю.С.
Колчанова С.Н.
Создание условий для развития обучающихся


Районный фестиваль творческих работ «Вторая жизнь вещей». Дубровская СОШ (Пономари)
04 апреля
Шилова Ю.С.
Ермакова О.А.
Создание условий для развития обучающихся


Муз.конкурс «Семья богата талантами». ДО г.Оханска корпус 4
09 апреля
Соснина Н.А.
Зеленина И.Л.
Организация сотрудничества с родителями воспитанников


Семинар-практикум "Организация профильного и профессионального самоопределения в школе" на базе СОШ № 1
16 апреля
Шилова Ю.С.
Евсина Л.Г.
Повышение квалификации педагогов


Методдень «Образовательный лифт». Дубровская СОШ
23 апреля
Шилова Ю.С.
Байдина И.А.
Повышение квалификации педагогов


Педмарафон для педагогов ДО
25 апреля
Соснина Н.А.
Повышение квалификации педагогов


Интел. олимп «По дороге в школу». ДО г.Оханска корпус 4
28 апреля
Соснина Н.А.
Пономарева С.В.
Создание условий для развития детей дошкольного возраста


Панорама методических идей по теме "Практические аспекты применения конструкторов нового поколения в развитии творческих способностей детей дошкольного возраста" ДО г.Оханска корпус 2 и Острожский д.сад)
14 мая

Соснина Н.А.
Шитова Е.Г.
Ануфриева Е.А.
Повышение квалификации педагогов


Творческий отчет руководителей ППС ДО
Май
Соснина Н.А.
руководители ППС ДО
Подведение итогов работы ППС за 2019-20 уч. год


Отчёт по методической работе и инновационной деятельности зам. директоров по учебно-методической работе
Май
Соснина Н.А.
Шилова Ю.С.
Зам.директора ОУ
Выявление инновационных и результативных практик методической работы в ОУ.


Организация заседаний профессиональных пед.объединений
Согласно плана в течение года
Шилова Ю.С.
Соснина Н.А.
Повышение квалификации педагогов в рамках пед.объединений


Организация участия педагогов Оханского района в краевых конференциях по вопросам образования.
В течение года
Соснина Н.А.,
Шилова Ю.С.
Повышение квалификации, распространение педагогического опыта, позиционирование системы образования Оханского района


Организация курсовой подготовки и  контроль прохождения курсов повышения квалификации (Регистрация педагогов в Едином банке ППК, подтверждение на странице методиста)
В течение года
Соснина Н.А.
Удовлетворение потребности педагогов в курсовой подготовке 


Помощь в организации ЕГЭ, ГИА, ЕМТ
В течение года
Соснина Н.А.,
Шилова Ю.С.


Мероприятия в рамках муниципальной Службы ранней помощи (СРП)
Заседания районного родительского клуба (с детьми с ОВЗ) на базе ДО г.Оханска, корпус 1
Ежеквартально 
Соснина Н.А.,
Соторова Т.Л.
Повышение родительской грамотности


Заседания координационной группы СРП
Ежеквартально
Соснина Н.А., 
Зачерновских Р.А.

Координация деятельности и взаимодействия специалистов СРП
4
Сопровождение ФГОС, учебно-методическая деятельность

Организация работы РМО, посещение РМО
В течение года
Соснина Н.А.,
Шилова Ю.С.
Организована работа РМО


Обучение на краевых КПК экспертов по оцениванию МР в основной школе
В течение года
Соснина Н.А.,
Шилова Ю.С.
Участие в краевой метапредметной олимпиаде в качестве экспертов


Мониторинг сформированности метапредметного результата «Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации» у учащихся 5,6 7 и 8 классов школ района
Ноябрь (5 кл),
Февраль-март (7,8 кл)
 Апрель (6 кл)
Шилова Ю.С.,
руководители ОО
В образовательных
организациях общего образования
ежегодно проводится мониторинг,
освоение новых образовательных практик и диагностических инструментов


Организация очных групповых консультаций для учащихся и педагогов по предметам по выбору по итогам пробных ОГЭ и ЕГЭ (физика, химия, информатика, биология, история, обществознание)
 Декабрь-март
Шилова Ю.С.
Сопегина Т.П.
Отработка навыков решения трудных учащимися  9, 11-х классов и педагогами


Мониторинг «Формирование универсальных учебных действий в начальной школе»
Май (ежегодно)
Соснина Н.А., 
руков. РМО нач.классов
Во всех (100 %) образовательных
организациях общего образования
ежегодно проводится мониторинг
по внедрению ФГОС НОО


Мониторинг повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО
В течение года
Соснина Н.А.
Во всех (100 %) образовательных
организациях общего образования
ежегодно проводится мониторинг повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО


Цикл семинаров по подготовке учителей  и воспитателей к участию в конкурсах «Учитель года» и «Современный воспитатель»
Январь
Соснина Н.А., 
Шилова Ю.С. Участники конкурса
Удовлетворение  информационных потребностей педагогов


Предварительная экспертиза документов на конкурс ПНПО
Март-май
Соснина Н.А., 
Шилова Ю.С.
Претенденты на участие в конкурсе ПНПО «Лучший учитель»
Повышение квалификации педагогов, подготовка к участию в конкурсе ПНПО


Помощь в подготовке документов на конкурс «Воспитатели России»
Март
Соснина Н.А., 
Претенденты на участие в конкурсе ««Воспитатели России»
Повышение квалификации педагогов, подготовка к участию в конкурсе ПНПО


Консультации по обобщению педагогического опыта (по заявкам)
В течение года
Соснина Н.А., 
Шилова Ю.С.
Удовлетворение  информационных потребностей педагогов


Консультации по оформлению педагогических проектов (описанию проектных замыслов) 
В течение года

Соснина Н.А., 

Повышение проектной культуры педагогов
5
Информационная деятельность
Сбор разработок для размещения на сайте методической службы
В течение года
Соснина Н.А., 
Педагоги всех категорий
Пополнение банка  разработок  педагогов


Размещение информации на Виртуальную доску почета (Педагоги и Лучшие ученики)
В течение года
Соснина Н.А., 

Наполнение сайта отдела образования


Размещение информации на сайте отдела по методической работе
В течение года
Соснина Н.А., 

Наполнение сайта сектора по методической работе


Статьи о методической работе и инновационных процессах в системе образования района на сайт «методической службы и в газету «Оханская сторона»
Ежеквартально
Соснина Н.А., 
Шилова Ю.С.
Статьи


Выпуск брошюр, выставление материалов на сайт по итогам профессиональных конкурсов и  конференций
В течение года
Соснина Н.А., 
Шилова Ю.С.
Сборник материалов
6
Проверка нормативно-правовых актов ОО
Образовательная программа ОО
Ноябрь-декабрь-январь
Соснина Н.А., 
Шилова Ю.С.



Документы, регламентирующие инд.учет результатов освоения обучающимися образ.программ, а также хранении в архивах информации об этих рез-тах на бумажных и (или) эл.носителях в ОО





Документ, регламентирующий бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой ОО





Порядок, регламентирующий посещение мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены уч.планом





Документ, регламентирующий участие пед.работников в разработке образовательных программ, в том числе уч.планов, календарных уч.графиков, раб.уч.предметых, курсов, дисциплин (модулей), мет.материалов и иных компонентов обр.программ





Порядок, регламентирующий бесплатное пользование пед.работниками ОО библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ к ИКТ-сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, мат-техническим средствам  обеспечения образовательной деятельности





Порядок, регламентирующий пользование пед.работниками ОО образовательными, методическими и научными услугами организации, осуществляющей образ.деятельность





Положение об использовании в обр.процессе системы эл.журнала





Проверка сайтов ОО








ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                  
План
совещаний руководителей образовательных учреждений района на 2019/20 учебный год

№ п/п
Повестка  совещания
Дата 
Ответственный 
1

Совещание директоров в соответствии с программой августовского совещания «От задач к решениям - развитие муниципальной системы образования в условиях реализации Национального проекта «Образование» и Национальной стратегии «Десятилетие детства»


Август 2019 г.
Нечаева А.Г.
Специалисты Отдела образования и Сектора по методической работе
Руководители других ведомств.
Руководители ОО (из опыта работы)
2

1.«Рассмотрение особенностей плана работы отдела образования УМУ на 2019-20 уч.год». А.Г.Нечаева, начальник отдела образования.
	«Об обеспечении антитеррористической безопасности в ОО».
	Обеспечение  функционирования укрупнённых юридических лиц,   
	процедур внесения изменений, обеспечение процедур получения заключений пожнадзора и роспотребнадзора, , обеспечение внесений измененений в Свидетельства  о получении лицензии на образовательную деятельность и в свидетельство об аккредитации образовательных программ по всем имеющимся адресам в МБОУ Дубровская СОШ, МБОУ Острожская СОШ.
	О плановых показателях по реализации нациоанального проекта «Образование» в ОО Оханского городского округа

Сентябрь 2019
Нечаева А.Г.
Специалисты Отдела образования и Сектора по методической работе
Руководители других ведомств.
Руководители ОО (из опыта работы)
3.
1. Итоги статистической отчётности ОО-1, 
2. О реализации государственной стратегической инициативы «Десятилетие детства».
3. Об итогах реализации муниципального проекта по повышению качества предметных результатов в 2018-19 учебном году. 
4. Об организации ВПР и тренировочных испытаниях ГИА
5. О плане аттестации и рекомендациях административных командам по качеству подготовки учителей к аттестации
6. О подготовке к итоговому сочинению (изложению) обучающихся 11-х классов
7.Продолжение образования выпускников 2018-2019 учебного года
 
Октябрь 2019
Нечаева А.Г.
Специалисты Отдела образования и Сектора по методической работе
Руководители других ведомств.
Руководители ОО (из опыта работы)
4

1. Реализация программы «ОРФО-9» в общеобразовательных организациях района
2. О результатах подготовки ОО к итоговому сочинению (изложению) обучающихся 11- х  классов в 2019- 2020  учебном году
3. О работе с учащимися, пропускающими занятия без уважительной причины



Ноябрь 2019
Нечаева А.Г.
Специалисты Отдела образования и Сектора по методической работе
Руководители других ведомств.
Руководители ОО (из опыта работы)
5
1. . Об итогах работы ОО и деятельности муниципальных учреждений  в 2020 году.
2.  Итоги организации и проведения школьного  и муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады
3. Об утверждении пунктов проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего образования.
4. Об итогах написания итогового сочинения (изложения) обучающимися 11-х классов 
5. Об обеспечении безопасности  и организации дежурств за семьями группы СОП и риска в период новогодних каникул.
6. Анализ результатов диагностических работ обучающихся 9-х, 11-х классов по обязательным предметам и предметам по выбору

Декабрь 2019
Нечаева А.Г.
Специалисты Отдела образования и Сектора по методической работе
Руководители других ведомств.
Руководители ОО (из опыта работы)


6.

1. Об организации профессиональных конкурсов Учитель года -2020, Воспитатель 2020 года»
2. Об особенностях и результатах социально- психологического тестирования тестирования обучающихся и коррекционно-профилактической работе по его итогам в школах округа.
3. Итоги промежуточного контроля внесения данных в ЕИС «Контингент».
4. О  готовности к плановой проверке  Гособрнадзора  в МБОУ Острожская СОШ и МБОУ Дубровская СОШ (по итогам документарной проверки лицензионных условий и локальной документации в соответствии с полномочиями ОО).
5. О внедрении и использовании региональных  инновационных ресурсов в 2020 году в сфере образования Оханского ГО ( ЕИС «Эпос», работа краевого IT- университета с муниципальными территориями и др…)
6.  Разное.
Январь 2020
Нечаева А.Г.
Специалисты Отдела образования и Сектора по методической работе
Руководители других ведомств.
Руководители ОО (из опыта работы)
7.
1. Об итогах учебной деятельности общеобразовательных организаций за 1-е полугодие 2019-2020 учебного года.
2. Требования к обеспечению муниципальных услуг в электронном виде.
3.  О подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в ОУ Оханского ГО.
4. Персонифицированный учёт охвата детей занятиями в дополнительном образовании и  объединениях при домах культуры, а также объединениями  внеурочной деятельности..
 5. Об основных замечаниях в организации образоывательного процесса и соблюдения законодательства в сфере образования по  результатам проверки Дубровской СОШ и Острожской СОШ  Гособрнадзором (основные замечания).
	О плане подготовки к 75 –летию победы в ВОВ 41-45 годов…
	Разное..


Февраль 2020
Нечаева А.Г.
Специалисты Отдела образования и Сектора по методической работе
Руководители других ведомств.
Руководители ОО (из опыта работы)
8

	Об организации деятельности по профилактике  правонарушений  и  профилактики употребления психоактивных веществ детьми (из опыта работы  МБОУ СОШ №1 ,МБОУ Острожская СОШ ( структурное подразделение Беляевская школа – детский сад»)

	Об организации медосмотров сотрудников и детей и психиатрического обследования педагогических работников в ОО

О подготовке к организации  летнего оздоровления обучающихся.
	О подготовке к ГИА в 9 и 11 классах
	Об обеспечении антитеррористической безопасности в ОО.
	О реализации юнармейского и волонтёрского движения в рамках Российского движения школьников в ОО района
	Разное…


Март 2020
Нечаева А.Г.
Специалисты Отдела образования и Сектора по методической работе
Руководители других ведомств.
Руководители ОО (из опыта работы)
8
	1. Итоги заседания ПМПК.
	2. Об итогах диагностических работ обучающихся 9-х по обязательным предметам и предметам по выбору, обучающихся  11-х классов по обязательным предметам.

3.  Об итогах мониторинга жестокого обращения с детьми и мониторинга деятельности классных руководителей по состоянию детей в группах социальных сетей деструктивной направленности.
4.. Проблемы и решения при организации работы по профилактике  суицидальных рисков, анализ деятельности школ по использованию трёхуровневой психологической помощи (школьные психоло-педагогические консилиумы, ГБУ ПК ЦППСМП (филиал в г. Верещагино) из опыта работы школ
	
	Разное.  (Об организации праздничных мероприятий, посвящённых Дню победы в ВОВ.  Об организации субботников на территории ОО).


Апрель 2020
Нечаева А.Г.
Специалисты Отдела образования и Сектора по методической работе
Руководители других ведомств.
Руководители ОО (из опыта работы)
9
	1.О готовности к ГИА.

2. Анализ выбора детьми модулей предмета ОРКСЭ и обеспеченности учебниками
3. О готовности к летнему оздоровлению.
4. Итоги курсовой подготовки педагогических работников в 2019-20 учебном году.
5. О подготовке к введению Центра «Точка роста» и ФГОС среднегообщего образования на территории Оханского ГО
6.Итоги участия педагогов района в деятельностных формах повышения квалификации.
7. Разное.
Май 2020
Нечаева А.Г.
Специалисты Отдела образования и Сектора по методической работе
Руководители других ведомств.
Руководители ОО (из опыта работы)
10
1. О подготовке к августовскому совещанию.
2. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов за курс основного общего и среднего общего образования в 2019 году.
3. Готовность выпускников ДОО к школе.
4. Об итогах мониторинга СЭДиЖ.
5. О подготовке к приёмке образовательных организаций к началу нового 2020-2021 учебного года.
6.  Разное.
Июнь 2020
Нечаева А.Г.
Специалисты Отдела образования и Сектора по методической работе
Руководители других ведомств.
Руководители ОО (из опыта работы)
11
1. О ходе оздоровительной кампании (Итоги  первой  и  второй оздоровительной смены).	
2.  О готовности к августовскому педагогическому совещанию.
3.  О  контроле заполнения сведений о документах государственного образца по итогам обучения по программам основного и среднего общего образования в ФИС ФРДО
4. О переходе на единый учебный календарный график
Июль 2020
Нечаева А.Г.
Специалисты Отдела образования и Сектора по методической работе
Руководители других ведомств.
Руководители ОО (из опыта работы)

  Приложение № 2

 
План 

совещаний руководителей МБДОО и заместителей директоров по дошкольному образованию школ района

№ п/п
Повестка совещания
дата
Ответственный
1
1.
а) «Организация приема детей в ДОО района. Итоги комплектования»
б) Планы работы  на 2018-2019 учебный  год: перспективы, задачи, образовательные мероприятия, проекты.
в) Работа районных методических объединений в новом учебном году.
г) О работе муниципальной Службы ранней помощи.
сентябрь

Зачерновских Р.А.
Соснина Н.А.


Соторова Т.Л.
	

а)  Различные формы организации взаимодействия с родителями, вовлечение их в образовательный процесс.
б) Подготовка к ПМПК.
а) Анализ КПК
ноябрь
Чайникова Е.В., Пономарева С.В., Шитова Е.Г.

Соснина Н.А.
	

а)  Деятельность ДОО по реализации проекта «Ранняя профилактика социально опасного положения и сиротства».
б) Работа с детьми группы риска.
в) Результаты участия педагогов в образовательных мероприятиях.
г) Итоги муниципального конкурса «Икаренок».
декабрь
Зачерновских Р.А. 
Ануфриева Е.А., Вотинова Ф.М., Соторова Т.Л.
Соснина Н.А.
	

а) Деятельность ДОО района по предупреждению жестокого обращения с детьми.
б) Итоги муниципального конкурса «Современный воспитатель».
в) Информация о муниципальном проекте по развитию эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста.
г) О конкурсе «Лучший воспитатель».
д) Об организации Спортивно-развлекательного праздника для детей дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ.
е) Опыт участия в межмуниципальном этапе конкурса «Икаренок»
март
Зачерновских Р.А. 

Соснина Н.А.



Соторова Т.Л.

Шерстобитова Г.Ю.
	

а) Готовность дошкольных организаций к летнему оздоровительному периоду (итоги смотра территорий).
б) Готовность выпускников ДОО к школьному обучению.
в) Итоги работы ПМПК.
г) Результаты участия педагогов в образовательных мероприятиях.
д) Реализация проекта «Развитие эмоционального интеллекта» 
е) Подведение итогов по методической работе за 2018-2019 уч.год. Обсуждение планов методической работы на 2019-20 уч.год
ж)Результаты аттестации педагогов за 2018-19 уч.год
июнь
Зачерновских Р.А. 




Соснина Н.А.


 

 Приложение № 3
                                        Совещания (семинары)  заместителей директоров по учебной и методической  работе       
                                                                       
1
- Итоги статистической отчётности общеобразовательных организаций по форме ОО-1
- О подготовке к итоговому сочинению (изложению) учащихся 11-х классов
- Об особенностях государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов в 2019 году 
- Анализ итогов метапредметной олимпиады для 7-11 классов (муниципальный и институциональный этап)
- Организация и проведение итоговой исследовательской работы обучающихся 8-х классов - из опыта работы СОШ № 1
Октябрь
Сопегина Т.П.
Шилова Ю.С.


2
- Анализ результатов диагностических работ учащихся 9-х, 11-х классов
по обязательным предметам и предметам по выбору
- О реализация проекта «Орфо-9 в ОО района  
- О промежуточных итогах реализации проекта «Образовательный лифт»
Ноябрь
Сопегина Т.П.
Шилова Ю.С.
4
- О подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов в 2019 году;
- Итоги участия педагогов района в деятельностных формах повышения квалификации
- О реализации планов по повышению качества образования в общеобразовательных учреждениях района
Февраль
Сопегина Т.П.
Соснина Н.А.

5
- Итоги муниципальных конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и «Современный воспитатель»
- Обсуждение результатов диагностических работ обучающихся 9-х, 11-х классов по обязательным предметам и предметам по выбору
- О комплектовании групп на курсы повышения квалификации педагогов на 2021 год
Начало апреля

Соснина Н.А.
Шилова Ю.С.Сопегина Т.П.

6
- О результатах освоения ФГОС НОО и ФГОС ООО учащихся ОО
Апрель
Сопегина Т.П.
7
- Отчёт по методической работе и инновационной деятельности зам. директоров по учебно-методической работе. Обмен опытом руководителей ППО.
- Анализ результатов мониторинга метапредметных результатов учащихся 6, 7 и 8-х классов
- Эффективность работы методической службы: задачи, направления, перспективы. Обсуждение планов методической работы на 2020-21 уч.год.
- Итоги курсовой подготовки педагогических работников в 2019-20 учебном году.
Май

Соснина Н.А.
Шилова Ю.С.






