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УТВЕРЖДЕН
приказом Управления муниципальными учреждениями
№ 281 от 23.12.2021 года 






ПЛАН РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОХАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА







г.Оханск, 2022
ЦЕЛЬ:
Комплексное и эффективное развитие социальной сферы и условий для развития человеческого потенциала, обеспечивающее повышение доступности и качества образования, культуры, спорта и молодёжной политики,  в интересах человека, семьи, социума Оханского городского округа
ЗАДАЧИ:
1. Обеспечение доступного качественного дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.
2. Создание условий для воспитания, социализации, летнего оздоровления, компетенций безопасности, рефлексии и саморазвития, профилактики правонарушений у детей.
3. Обеспечение равного доступа к культурному продукту и создание условий для сохранения и развития народного творчества, культурно – досуговой деятельности, реализации социально значимых проектов, развития художественного образования детей и взрослых. 
4. Вовлечение молодежи Оханского городского округа в социально-экономические процессы округа. 
5. Создание условий для развития общественных объединений и развития гражданских инициатив, патриотизма и самореализации личности.
6. Повышение мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой, спортом, ведению здорового образа жизни и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
7. Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности и стимулирования учреждений, лучших работников социальной сферы
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Создание условий для адаптации в социуме и развития человеческого потенциала детей через мероприятия, направленные  на повышение качества  образования и развития одарённости, воспитание, формирование компетенций безопасности и здорового образа жизни, профориентации, активной гражданской позиции и патриотизма, профилактики правонарушений и экстремизма, формирования проектных и рефлексивных навыков;
Обеспечение лицензионных условий для учреждений, осуществляющих образовательную деятельность;
Обеспечение охвата дошкольным образованием 100% детей от 2-х до 7 лет, от числа заявившихся; 
Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования детей и подростков до 18 лет (включительно), в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общем образовании; 
Организация летнего оздоровления детей;
Повышение качества и разнообразия услуг,  предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала личности; 
Создание условий для гражданского становления, социальной зрелости молодежи, физического, духовного, нравственного развития молодых граждан; 
Устойчивое развитие и функционирование общественных объединений на территории Оханского городского округа;
Устойчивое развитие физической культуры и спорта;
Систематическое занятие физической культурой, спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения;
Создание условий для повышения профессиональной компетентности работников и повышения статуса профессий социальной сферы.

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

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ И СЕКТОРА ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 
(01.01.2022 ПО 31.08.2022)

Цель: повышение доступности, безопасности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования.
Основные задачи:
1. Обеспечение доступного качественного дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования для жителей Оханского городского округа.
2. Создание условий для воспитания, социализации, летнего оздоровления, компетенций безопасности, рефлексии и саморазвития, профилактики правонарушений у детей.
1.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Цель: повышение доступности и эффективности качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 
Основные задачи:
1. Решая вопрос сохранения здоровья детей:
- применять наиболее эффективные инновационные формы работы по охране и укреплению здоровья детей, формированию здорового образа жизни;
- использовать в комплексе физкультурно-оздоровительные, лечебно-профилактические мероприятия и контролировать динамику изменений;
- обучать родителей принципам оздоровительных технологий, активно вовлекая их  в совместные виды деятельности;
- учитывать  принципы  рационального здорового питания.
2. Решая вопрос успешной адаптации детей к школе:
- педагогам ДОО усилить контроль за подготовкой детей дошкольных организаций к школьному обучению.
- руководителям ДОО и школ – работать по  созданию единого образовательного процесса, связывающего дошкольные и школьные годы, учитывая особенности стандартов второго поколения.
3. Решая вопрос профессиональных качеств педагогов:
- создавать условия для повышения уровня педагогической компетенции  и     совершенствования профессиональных качеств педагогов ДОО района.
4.Решая вопрос дополнительных услуг:
- продолжать работу  по оказанию бесплатных и платных  дополнительных  образовательных услуг (кружков, секций и т.д.), которые востребованы родителями воспитанников.
Целевые ориентиры:
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100%;
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 6 лет – 95 %;
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 90 %;
	Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов – 100 %;
	Совершенствование содержания  дошкольного образования и его качества в соответствии с требованиями ФГОС ДО–100%;
Доля детей поставленных на учет на получение услуг ДОО с использованием сети Интернет – 100 %;
Развитие инноваций в ДОО в соответствии с ФГОС ДО;
	Организация комплексной оздоровительной работы в детских садах;
	Укрепление материальной базы ДОО в соответствии с ФГОС ДО;
	Повышение квалификационного уровня руководящих и педагогических кадров в соответствии с ФГОС ДО.
№
п/п
Мероприятие
Дата проведения
Место проведения
Ответственный
Индикатор результативности
1.1.
Организация работы в ИС «Контингент» по корректировке контингента детей в разрезе возрастных групп ДОО округа
В течение полугодия
Отдел образования УМУ
Зачерновских Р.А.
Ответственные за работу в ИС «Контингент»
Соблюдение требований законодательству РФ в области образования

1.2.
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
Апрель-май
МБОУ СОШ № 1 г. Оханска
Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО, ОО
Соблюдение требований законодательства РФ в области инклюзивного образования
1.3.
Обеспечение  введения ФГОС ДО. Совершенствование предметно-пространственной среды в соответствии требованиям ФГОС ДО.
В течение полугодия
ДОО ОханскогоГО
Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО, ОО

Введение ФГОС ДО

1.4.
- Организация инклюзивного образования в ДОО Оханского ГО
- Работа Службы ранней помощи для детей от 0 до 3 лет, не посещающих ДОО и их родителей
В течение полугодия
ДОО ОханскогоГО
Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО, ОО
Доступность  дошкольного образования и консультаций специалистов для детей с ограниченными возможностями здоровья
1.5.
 Диагностика качества подготовки детей к школе
Апрель-май
ДОО ОханскогоГО
Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО, ОО
Реализация  Плана мероприятий «дорожной карты «Изменения в отрасли образования Оханского ГО, направленные на повышение её эффективности»
1.6.
Анкетирование удовлетворённости родителей качеством дошкольного образования по итогам календарного года
Март-апрель
ДОО ОханскогоГО
Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО, ОО

Выявление проблем в организации дошкольного образования
1.7.
Деятельность ДОО района по ранней профилактике социально опасного положения и сиротства (выборочная проверка)
Апрель-май
ДОО ОханскогоГО
Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО, ОО
Соблюдение требований законодательству РФ в области образования
1.8
Готовность ДОО к летнему периоду (выборочная проверка)
Май
ДОО ОханскогоГО
Зачерновских Р.А.
Руководители ДОО, ОО

Сохранение здоровья  и обеспечение безопасности детей
2.
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Цель: повышение доступности и качества образования в общеобразовательных организациях на территории Оханского городского округа
Основные задачи:
 1. Становление и развитие целостной системы оценки качества образования, включающей системы оценки качества образовательных результатов и качества образовательной деятельности;
 2. Формирование единого концептуально-методологического понимания проблем качества образования и подходов к его измерению;
 3. Разработка подходов к управлению качеством образования в Оханском городском округе;
 4. Обеспечение заинтересованных пользователей надежной и достоверной информацией о состоянии и развитии системы образования на уровне образовательных организаций, а также на муниципальном уровне;
 5. Информационно-аналитическое сопровождение приоритетных направлений развития системы образования Оханского городского округа;
 6. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки результатов образования на всех уровнях системы образования;
 7. Разработка рекомендаций для принятия управленческих решений по обеспечению гарантии качества и повышению качества образования в соответствии с перспективами развития системы образования на территории Оханского городского округа.
Целевые ориентиры:
 1.Повышение качества подготовки обучающихся на основе анализа данных об индивидуальных достижениях обучающихся, получаемых в ходе освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
 2.Обеспечение  эффективности при проведении процедур мониторинга и оценки индивидуальных достижений обучающихся;
 3.Обеспечение эффективного управления образованием на основе регулярно получаемой в процессе мониторинга достоверной информации о состоянии системы начального общего, основного общего и среднего общего образования и тенденциях ее изменения, а также факторах, влияющих на качество образования;
 4.Достижение 100% обучающихся базового уровня планируемых метапредметных и предметных результатов освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
№
п/п
Мероприятие
Дата проведения
Место проведения
Ответственный
Индикатор результативности
2.1.
Организация методической работы с общеобразовательными организациями с низкими образовательными результатами (Проект «500+»)
Январь – август 2022 г.
Отдел образования,
МБОУ Таборская ООШ
МБОУ СОШ №1 г. Оханска
Шилова Ю.С. 
Россомагина О.П.
Соколова Н.Г.
Система работы со школами с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и организация  методической поддержки
2.2.
Контроль за работой ОО в ИС ЭПОС. Школа
Январь – август 2022 г.
Отдел образования, образовательные организации
Шилова Ю.С.
Руководители ОО
Вывод  показателей мониторинга работы ОО в ИС ЭПОС. Школа на соответствующий уровень, установленный Министерством обр-ния и науки ПК
2.3
Организация и проведение итогового собеседования для учащихся  9-х классов
Февраль 2022 г.
Отдел образования, образовательные организации
Шилова Ю.С.
Руководители ОО
Получение допуска учащихся 9-х классов к участию в ГИА
2.4
Организация, проведение, анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ по предметам учебного плана
По плану Министерства ОиН ПК
Образовательные организации
Шилова Ю.С.
Руководители ОО
Контроль преподавания предметов учебного плана и освоения базового уровня образования
2.5
Организация и проведение тренировочных ОГЭ, ЕГЭ
Март 2022 г.
Отдел образования ОО
Шилова Ю.С.
Заместители Руководителей ОО по УМ работе
Подготовка к сдаче ГИА
2.6
Организация курсов повышения квалификации для работников ППЭ
Март – апрель 2022 г.
Отдел образования ОО
Шилова Ю.С.
Выполнение ФЗ «Об образовании в РФ»
2.7
Проведение обучения для экспертов по проверке работ ОГЭ
Март – апрель 2022 г.
Отдел образования ОО
Шилова Ю.С.
Выполнение ФЗ «Об образовании в РФ»
2.8
Организация и проведение ГИА-21 для выпускников 9-х, 11-х кл.
Май-июнь 2022 г.
Отдел образования
Шилова Ю.С.
Успешная сдача ГИА выпускниками ОО Оханского ГО
2.9
Оценка и анализ качества образовательных результатов ОО Оханского ГО по итогам учебного 2021-2022 учебного года
Июнь – июль 2022 г.
Отдел образования
Шилова Ю.С.
Выполнение ФЗ «Об образовании в РФ»
2.10
Анализ результатов проведения ГИА 2021-2022 учебного года
Июль 2022 г.
Отдел образования
Шилова Ю.С.
Контроль качества образования
2.11
Контроль за ведением ИС Контингент
В течение года
Отдел образования ОО
Шилова Ю.С. Руководители ОО
Соблюдение законодательства РФ
2.1.
Организация методической работы с общеобразовательными организациями с низкими образовательными результатами (Проект «500+»)
Январь – август 2022 г.
Отдел образования,
МБОУ Таборская ООШ
МБОУ СОШ №1 г. Оханска
Шилова Ю.С. 
Россомагина О.П.
Соколова Н.Г.
Система работы со школами с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и организация  методической поддержки
2.2.
Контроль за работой ОО в ИС ЭПОС. Школа
Январь – август 2022 г.
Отдел образования, образовательные организации
Шилова Ю.С.
Руководители ОО
Вывод  показателей мониторинга работы ОО в ИС ЭПОС. Школа на соответствующий уровень, установленный Министерством обр-ния и науки ПК
2.3
Организация и проведение итогового собеседования для учащихся  9-х классов
Февраль 2022 г.
Отдел образования, образовательные организации
Шилова Ю.С.
Руководители ОО
Получение допуска учащихся 9-х классов к участию в ГИА
3.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Цель: создание условий для самореализации и развития талантов, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности; повышение доступности качественных программ дополнительного образования для каждого ребенка.
Основные задачи:
1. увеличение охвата дополнительным образованием детей (в том числе детей, проживающих в сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья ; 
2. расширение возможностей персонализации дополнительного образования детей, интеграции его ресурсов в индивидуальные образовательные траектории; 
3. обновление содержания, технологий и форматов дополнительного образования детей для удовлетворения индивидуальных запросов и решения задач социального и технологического развития территорий, повышения качества образования; 
4. формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости и всеобщности;
Целевые ориентиры:
Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ, в том числе:
• на основе государственных требований к доступности услуг дополнительного образования;
• за счет поддержки региональных программ дополнительного образования детей;
• посредством создания условий для формирования и реализации индивидуальных образовательных траекторий и т. д.
- Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, прежде всего на основе:
• ресурсной и нормативной поддержки обновления содержания программ, их методического сопровождения и повышения квалификации педагогов;
• разработки и реализации модели разноуровневых дополнительных предпрофессиональных программ.
- Развитие системы управления качеством дополнительного образования, прежде всего на основе:
• механизмов, критериев и инструментария для независимой оценки качества реализации дополнительных программ;
• организации регулярных исследований общественного заказа на содержание и формы реализации дополнительных общеобразовательных программ.
№
п/п
Мероприятие
Дата проведения
Место проведения
Ответственный
Индикатор результативности
3.1.
Организация занятости детей в учреждениях дополнительного образования и учреждениях, реализующих программы дополнительного образования. 
январь-август 2022
УМУ, учреждениях дополнительного образования и учреждения, реализующие программы дополнительного образования
А.К. Чунарева,
директора учреждений дополнительного образования и учреждений, реализующие программы дополнительного образования
доля обучающихся, занимающихся в системе дополнительного образования, в том числе получающих дополнительное образование на базе образовательной организации, % от общего количества обучающихся 
3.2
Работа учреждений дополнительного образования и учреждений, реализующих программы дополнительного образования в АИС ЭПОС ДОП: проблемы в заполнении, анализ.
январь-август 2022
УМУ, учреждениях дополнительного образования и учреждения, реализующие программы дополнительного образования
А.К. Чунарева,
директора учреждений дополнительного образования и учреждений, реализующие программы дополнительного образования
доля обучающихся, занимающихся в системе дополнительного образования, в том числе получающих дополнительное образование на базе образовательной организации, занесенных в АИС, от общего количества обучающихся
3.3
Исполнение объема показателей "Охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами" 
январь-май 2022
УМУ,
 учреждения дополнительного образования и учреждения, реализующие программы дополнительного образования, дошкольные образовательные организации 
А.К. Чунарева,
директора учреждений дополнительного образования и учреждений, реализующие программы дополнительного образования,
дошкольные образовательные организации
доля обучающихся, занимающихся в системе дополнительного образования, в том числе получающих дополнительное образование на базе образовательной организации, % от общего количества обучающихся
4.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Цель: формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе.
Основные задачи:
формирование личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, порядочности;
усиление внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному творчеству;
развитие  художественного вкуса обучающихся на примерах духовных традиций русской и зарубежной культуры;
приобщение к художественному творчеству, выявления одарённых детей;
формирование здорового образа жизни через сотрудничество с родителями;
	 приобщение к воспитательной работе семьи, включения семьи в единое воспитательное пространство.
Целевые ориентиры:
- ориентировать педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.
№
п/п
Мероприятие
Дата проведения
Место проведения
Ответственный
Индикатор результативности
5.1
Организации профилактических медицинских осмотров в рамках проведения  социально-психологического тестирования обучающихся с целью раннего выявления незаконного потребления психоактивных и психотропных веществ 
январь-февраль 2021 г.
УМУ,
образовательные организации
А.К. Чунарева,
зам. по ВР
Численность обучающихся принявших участия в ПМО 
5.2
Организации регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Январь  2022
УМУ,
образовательные организации
А.К. Чунарева,
Н.И. Барышникова,
Зам. по учебной работе
Численность участников Всероссийской олимпиады школьников, чел.;
5.3
Организация летнего оздоровления и планирование занятости и трудоустройства несовершеннолетних
Февраль-август 2022
УМУ, образовательные организации
А.К. Чунарева,
зам. по ВР
Доля несовершеннолетних  охваченных летним оздоровлением от общего количества несовершеннолетних,%
5.4
Реализации разработанных рабочих программ воспитания в ОО
Январь-август 2022
УМУ,
образовательные организации
А.К. Чунарева,
зам. по ВР
Оперативный сбор данных с ОО; Внесение данных в систему
«1-Воспитание».
5.5
Проверки общеобразовательных организаций Оханского ГО по ранней профилактике детского и семейного неблагополучия
Январь 2022
УМУ,
образовательные организации
А.К. Чунарева,
зам. по ВР
Соблюдение требований законодательства РФ в профилактики безнадзорности, и правонарушений несовершеннолетних. 
5.6
Организация работы по профилактике  суицидальных рисков, анализ деятельности школ по использованию трёхуровневой психологической помощи (школьные психоло-педагогические консилиумы, ГБУ ПК ЦППСМП (филиал в г. Верещагино)
Март  2022
УМУ,
образовательные организации
А.К. Чунарева,
зам. по ВР
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных психологической помощью от общего количества обучающихся, состоящих на ведомственном учете группы риска социально опасного положения, %;
5.7
Работа образовательных организаций в ЕИС «Траектория»: проблемы в заполнении, анализ, заполнение ИПК
Январь-август 2022
УМУ,
образовательные организации
А.К. Чунарева,
зам. по ВР
доля обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на ведомственном учете группы риска социально опасного положения, с разработанными ИПК от общего количества обучающихся состоящих на ведомственном учете %;
5.
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА

Цель: Создание условий для успешной профориентации старшеклассников, быстрой и успешной адаптации на рынке труда, а также формирование способностей соотносить свои индивидуально-психологические особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии.
Основные задачи:
1) Научить постановке дальних и ближних профессиональных целей, помочь определить свою готовность к достижению профессиональных целей, осознать трудности в достижении профессиональных целей и найти пути их преодоления;
2) помочь обучающимся сопоставить свои возможности с требованиями выбираемых профессий;
3) формировать у учащихся и выпускников школы мотивационную основу для получения начального, среднего, высшего профессионального образования и выбора ими рабочих профессий;
4) повышать информированность учащихся об основных профессиях, по которым наблюдается или планируется существенный дефицит кадров.
№
п/п
Мероприятие
Дата проведения
Место проведения
Ответственный
Индикатор результативности
5.1
Участие обучающихся во Всероссийских открытых уроках на порталах «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»
В течение учебного года
Общеобразовательные организации
Ахметханова А.Г.
Доля обучающихся, принявших участие в онлайн-уроках. Расширение их кругозора в области профессиональной ориентации
5.2
Проведение онлайн-уроков для учащихся 1-11 классов по финансовой грамотности
В течение учебного года
Общеобразовательные организации
Ахметханова А.Г.

5.3
Консультирование педагогов по разработке и проведению классных часов по профессиональному самоопределению учащихся
В течение года
Сектор по метод.работе,
общеобразовательные организации
Ахметханова А.Г.
Оказание адресной помощи педагогам
5.4
Муниципальный Конкурс методических разработок профориентационного содержания «С профессией в будущее»
Заявки до 31.01.22
Подведение итогов до 11.02.2022
Сектор по метод.работе

Ахметханова А.Г.
Повышение квалификации педагогов
5.5
Профессиональные пробы для обучающихся 8-11 классов на территории Оханского г.о.
В течение года
Общеобразовательные организации
Ахметханова А.Г.
Наличие у обучающегося обоснованного профессионального плана
5.6
Муниципальное мероприятие «Профориентационная ярмарка»
февраль
МБОУ СОШ №1 г.Оханска
Ахметханова А.Г.
Соснина Н.А.

Достижение показателей, установка новых задач
5.7
Мониторинг достижения целевых показателей муниципальной программы профориентационной работы
До 30.05.2022
Сектор по метод.работе,
общеобразовательные организации
Ахметханова А.Г.

6.
КАДРОВАЯ РАБОТА

Цель: обеспечение непрерывного профессионального развития кадрового потенциала как основы динамического развития муниципальной системы образования и повышения качества образования Оханского городского округа
Основные задачи:
- создание условий для повышения уровня профессиональной квалификации кадров с учетом требований профессионального стандарта и федеральных государственных образовательных стандартов;
- создание условий для диссеминации позитивного педагогического и управленческого опыта, развитие творческого потенциала педагогических кадров;
- обеспечение профессиональной поддержки и сопровождения молодых педагогов;
Целевые ориентиры:
1. доля педагогических работников, соответствующих квалификационным требованиям и/или требованиям профессиональных стандартов, 50%;
2. доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших программы профессиональной переподготовки по образовательным программам педагогической направленности, от общего количества педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших различные программы переподготовки, 2%
№
п/п
Мероприятие
Дата проведения
Место проведения
Ответственный
Индикатор результативности
6.1. 
АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
6.1.1.
Организация аттестации педагогических кадров ОО на высшую и первую квалификационные категории
август 2021-июнь 2022
МОиН ПК
УМУ
Образовательные организации
Зеленина И.Г.
администрация ОО
Стимулирование профессионального и личностного роста педагогов, повышение эффективности и качества педагогического труда

6.2
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
6.2.1
Организация процедуры аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей муниципальных учреждений
В течение года
УМУ
Зеленина И.Г.
Стимулирование профессионального и личностного роста руководителей, повышение эффективности и качества их труда
6.2.2
Организация мониторинга результатов деятельности руководителей муниципальных  учреждений по итогам работы за учебный/календарный год 
В течение года
УМУ
Зеленина И.Г.
специалисты УМУ

7
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Цель: организация и совершенствование методической работы в системе образования Оханского городского округа, обеспечение потребностей в непрерывном образовании, профессиональном росте, повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, удовлетворение запросов на методические услуги.
Основные задачи: 
Содействие развитию муниципальной системы образования; 
оказание образовательным организациям информационно-методической помощи в системе непрерывного повышения квалификации педагогических работников; 
создание условий для удовлетворения информационных, образовательных, учебно-методических, организационно-педагогических потребностей образовательных организаций; 
оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных организаций; 
оказание помощи педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций в осуществлении инновационной деятельности; 
координация деятельности муниципальных профессионально-педагогических сообществ педагогических работников;
обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической литературы.
Целевые ориентиры:
Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, предметных и профессиональных компетенций, и как следствие формирование ключевых компетенций учащихся.
Включение современных образовательных технологий в систему работы педагогов.
Активное применение новых образовательных технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся, повышение качества образования.
Реализация приоритетных образовательных технологий деятельности на различных уровнях общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, необходимых для формирования метапредметной среды.
№
п/п
Мероприятие
Дата проведения
Место проведения
Ответственный
Индикатор результативности

Направление: Экспертно-диагностическая деятельность. Нормативно-правовое обеспечени
7.1.
Анализ курсовой подготовки
ежеквартально
Сектор по методической работе
Мартюшева А.Н.
Получение данных о фактически обученных, выявление потребности в повышении квалификации
7.2.
Положение о конкурсе «Лучшая школа» и «Лучший детский сад/структурное подразделение»
январь
Сектор по методической работе
Ахметханова А.Г.
Мартюшева А.Н.
Разработано положение, утверждены критерии оценивания ОО
7.3.
Анализ итогов муниципального конкурса проф.мастерства «Учитель года», «Современный воспитатель»
февраль
Сектор по методической работе
Ахметханова А.Г.
Мартюшева А.Н.
Разработаны адресные рекомендации для педагогов и руководителей ОО
7.4
Мониторинг «Удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса»
07-18 февраля
Сектор по методической работе
Мартюшева А.Н.
Руководители ОО
Оценка удовлетворенности родителей качеством образования
7.5
Разработка программы родительской конференции
Февраль
Сектор по методической работе
Ахметханова А.Г.
Мартюшева А.Н.
Разработана и утверждена программа
7.6
Анализ мониторинга сайтов ОО и ДОО по исполнению требований, содержащихся в ст. 29, 273-ФЗ (формирование информационной открытости и обеспечение доступа к ресурсам)
апрель
Сектор по методической работе
Ахметханова А.Г.
Получение данных о содержании официальных сайтов ОО и ДОО и наполнение их в соответствии с требованиями ст. 29 273-ФЗ.
7.7
Анализ методической и инновационной работы в ОО и в муниципалитете
До 24.06.2022
Сектор по методической работе, образовательные организации
Ахметханова А.Г.
Мартюшева А.Н.
Определение результатов методической работы ОО, ДОО, ППС, инновационной деятельности, аналит. справка по итогам года
7.8
Анализ мониторинга сформированности метапредметного результата «Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации» у учащихся 5, 6, 7, 8 классов образовательных организаций
Отчёты ОО – до 01.07.22

Анализ до 15.07.22
Сектор по методической работе
Ахметханова А.Г.
руководители ОО
Сформированность УУД обучающихся
7.9
Мониторинг выполнения показателей нацпроекта «Образование»
Ежеквартально 
Сектор по методической работе
Ахметханова А.Г.
Выполнение показателей
Направление: Организационная деятельность.
7.10
Организация и сопровождение заседаний профессиональных пед.сообществ
Согласно плана в течение года
Сектор по методической работе
Мартюшева А.Н.
Ахметханова А.Г.
Повышение квалификации педагогов в рамках педагогических сообществ
7.11
Организация участия педагогов Оханского ГО в краевых конференциях по вопросам образования.
В течение года
Сектор по методической работе
Ахметханова А.Г.
Повышение квалификации, распространение педагогического опыта, позиционирование системы образования Оханского ГО
7.12
Заседание экспертной комиссии по утверждению кандидатур для занесения на «Виртуальную доску почета»
13.01.2022
Сектор по методической работе
Ахметханова А.Г.
Мартюшева А.Н.
Утверждены кандидатуры, составлен протокол заседания
7.13
Районная родительская конференция 
17.03.2022
КДЦ
Ахметханова А.Г.
Мартюшева А.Н.
Повышение родительской грамотности
7.14
Творческий отчет руководителей ППС 
до 20.05.2022
Сектор по методической работе
Мартюшева А.Н.
руководители ППС
Подведение итогов работы ППС за 2021-22 уч. год
7.15
Отчёт по методической работе и инновационной деятельности зам. директоров по учебно-методической работе
30.05.22
Сектор по методической работе
Ахметханова А.Г.
Зам.директора ОО
Выявление инновационных и результативных практик методической работы в ОУ.
7.16
Помощь в организации ЕГЭ, ГИА
Май, июнь
Отдел образования
Ахметханова А.Г.
Мартюшева А.Н.
Качественное проведение ГИА и ЕГЭ

Направление: Информационная деятельность
7.17
Информирование учителей о новых направлениях в развитии общего образования, о содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах, видеоматериалах.
В течение года
Сектор по методической работе
Ахметханова А.Г.
Мартюшева А.Н.
Осведомленность педагогов о новых направлениях в развитии образования
7.18
Организация участия педагогов в онлайн-семинарах (вебинарах)
Январь-май
Сектор по методической работе
Ахметханова А.Г.
Мартюшева А.Н.
Активное участие педагогов в онлайн-мероприятиях
7.19
Сбор разработок для размещения на сайте УМУ в подразделе «Методическая копилка»
Январь-май
Сектор по методической работе
Педагоги всех категорий
Пополнение банка  разработок  педагогов
7.20
Размещение информации на Виртуальную доску почета (Педагоги и Лучшие ученики)
до 10.02.2022
Сектор по методической работе
Ахметханова А.Г.

Наполнение сайта отдела образования
7.21
Статьи о методической работе и инновационных процессах в системе образования округа на сайт УМУ и в газету «Оханская сторона»
Ежеквартально
Сектор по методической работе
Ахметханова А.Г.
Мартюшева А.Н.
Информированность населения
7.22
Выпуск брошюр, выставление материалов на сайт по итогам профессиональных конкурсов и  конференций
Январь-май
Сектор по методической работе
Ахметханова А.Г.
Мартюшева А.Н.
Сборник материалов
8
КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
№
п/п
Мероприятие
Дата проведения
Место проведения
Ответственный
Индикатор результативности
8.1.
Муниципальный конкурс «Учитель года»
17 января –
4 февраля
ДШИ
СОШ №1 г.Оханска
Ахметханова А.Г.
Мартюшева А.Н.
Повышение квалификации педагогов, сборник материалов, аналитическая справка
8.2.
Конкурс «Современный воспитатель»
17 января –
4 февраля
ДШИ
СОШ №1 г.Оханска
Ахметханова А.Г.
Мартюшева А.Н.

8.3
Метапредметная олимпиада для педагогов общеобразовательных организаций
14 апреля
СОШ №1 г.Оханска
Ахметханова А.Г.
Мартюшева А.Н.
Определение уровня компетентности педагогических работников
8.4
Метапредметная олимпиада для педагогов дошкольных образовательных организаций

20 апреля
Детский сад г.Оханска
Ахметханова А.Г.
Мартюшева А.Н.

9
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (в разрезе ОО) 
№
п/п
Мероприятие
Дата проведения
Место проведения
Ответственный
Индикатор результативности
9.1
Конференция «Шаг в науку» (5-11кл.) и «Юные исследователи-малой родины» (1-4кл.)
26 марта

МБОУ «Дубровская СОШ»


Ахметханова А.Г.
Байдина И.А.

Развитие интеллектуальных способностей обучающихся
9.2
Конкурс социальных проектов «Мы патриоты малой родины» (5-8кл.) 
16 апреля


Реализация проектной деятельности, работа по патриотическому воспитанию
9.3
Конкурс ЮИД 
май

А.К.Чунарева
И.А.Байдина
профилактика БДД
9.4
Районный туристический слет школьников
август


Развитие детского туризма
9.5
Муниципальный Пушкинский бал - литературно-танцевальный фестиваль
январь

МБОУ Острожская СОШ

А.К.Чунарева
Солодянкина О.В.
Развитие интеллектуальных способностей обучающихся
9.6
День науки  (Метапредметная олимпиада для 1-4 классов; олимпиада по математике 5-6 классы; интеллектуальный квест 7 – 9кл 
12 марта

Ахметханова А.Г.
Солодянкина О.В.
Выявление и поддержка талантливых детей
9.7
Муниципальный конкурс агитбригад по БДД 
июнь

А.К.Чунарева
Солодянкина О.В.
профилактика БДД
9.8
Муниципальное мероприятие для подростков «Я б в спасатели пошел»
июнь


Популяризация профессии в структуре МСЧ в среде подростков группы риска и СОП
9.9
VII кр. дист. Неделя гуманитарных наук 
14-18 марта
МБОУ «Острожская СОШ» (СП Беляевская школа-детский сад)
Ахметханова А.Г.
Солодянкина О.В.

9.10
Слет школьных служб примирения
февраль
МБУ ЦОиМД
А.К.Чунарева
Т.Г.Трила

Развитие медиативных технологий 
9.11
Слет волонтерских объединений
август


Развитие движения РДШ
9.12
Муниципальный театральный конкурс "Театральные зарисовки"
март


Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся
9.13
"Межтерриториальный конкурс чтецов "Здесь живут стихи"
апрель


Развитие интеллектуальных способностей обучающихся
9.14
Творческий фестиваль "Пионерии 100"
апрель


Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся
9.15
Муниципальные сборы актива старшеклассников в рамках деятельности Российского Движения Школьников в Оханском ГО
январь


Развитие движения РДШ
9.16
Военно-патриотические сборы - игра "Зарница"
май
МБОУ СОШ № 1 г.Оханска
А.К.Чунарева 
Н.Г.Соколова
Патриотическое воспитание подрастающего поколения
9.17
Фестиваль по ЗОЖ - конкурс агитбригад
апрель 


Профилактика здорового образа жизни 
9.18
Конкурс для одаренных детей «Ученик года»
март
ОО округа

А.К. Чунарева
Выявление и поддержка талантливых детей
9.19
Муниципальный этап краевого конкурса «Икаренок»
январь




Детский сад г.Оханска



А.Н.Мартюшева
Г.Ю.Шерстобитова
Выявление и поддержка талантливых детей
9.20
Конкурс проектно-исследовательских работ.
16 марта


Создание условий для развития детей дошкольного возраста
9.21
Творческий фестиваль «Семья талантами богата»
1-22 апреля


Создание условий для взаимодействия родителей и детей дошкольного возраста
9.22
Интеллектуальная олимпиада для дошкольников «По дороге в школу»
27 апреля


Создание условий для развития детей дошкольного возраста
9.23
Муниципальный литературный конкурс «Пою тебя, мое Отечество!» 
апрель

МБОУ Таборская ООШ

А.К.Чунарева
Е.В.Головкова
патриотическое воспитание подрастающего поколения
9.24
Олимпиада для детей с ОВЗ 
26 марта
МКОУ С(К)ОШОВОВЗ
Мартюшева А.Н.
Борисенко Л.В.
Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
10
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ УСЛОВИЙ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ОБСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
№
п/п
Мероприятие
Дата проведения
Место проведения
Ответственный
Индикатор результативности
10.1
Разработка и утверждение приказа «О подготовке образовательных учреждений Оханского городского округа к  новому 2022-2023 учебному году».
Март 2022
Образовательные организации
М.П. Трушников
Всесторонняя проверка готовности образовательного учреждения 
к началу нового 2022-2023 учебного года, включая готовность 
к проведению мероприятий по обеспечению безопасности учащихся, воспитанников и сотрудников
в чрезвычайных ситуациях и при проведении мероприятий по пожарной безопасности
10.2
Проведение тренировочных эвакуаций на случай возникновения пожара в учреждениях образован
Март, май 2022 г
Образовательные организации
Руководители ОО
М.П. Трушников

10.3
Контроль за организацией антитеррористической защищённости объектов образования
В течение года
Образовательные организации
Руководители ОО
М.П. Трушников
Объекты защиты чтобы отвечали требованиям защиты детей в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в образовательных учреждениях
10.4
Плановая проверка общеобразовательных учреждений о состоянии пожарной безопасности в 2022 – 2023 г. г.
В течение 1 полугодия
Образовательные организации
Руководители ОО
М.П. Трушников
Соблюдение требований в области пожарной безопасности
10.5
Проведение тренировочных эвакуаций на случай возникновения пожара в учреждениях образования
сентябрь
Образовательные организации
Руководители ОО
М.П. Трушников
Соблюдение требований в области пожарной безопасности
10.6
Обеспечить безопасность жизнедеятельности учащихся в дни проведения ЕГЭ.
Май, июнь
Образовательные организации
Руководители ОО
М.П. Трушников
Объекты защиты чтобы отвечали требованиям защиты детей в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в образовательных учреждениях
10.7
Снятие показаний с приборов учёта  и свод данных тепловой энергии в осенне-зимний отопительный сезон 2021-2022 годов по образовательным учреждениям г. Оханска
ежемесячно
Образовательные организации г. Оханска
М.П. Трушников
Учёт данных по тепловой энергии
10.8
Мониторинг общеобразовательных организаций по организации питания
За 1 и 2 квартал
Образовательные организации
Руководители ОО
М.П. Трушников
Своевременное заполнение данных на сайте МОНИТОР
10.9
Организация и проведение «Дня защиты детей»
июнь
Образовательные организации
Руководители МБУ
М.П. Трушников
Соответствие объектов  защиты требованиям безопасности детей в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в образовательных учреждениях
10.10
Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Водоем» в учреждения образования.
Июнь, июль
Образовательные организации
Руководители МБУ
М.П. Трушников

10.11
Подготовка образовательных учреждений к началу нового 2022 -2023  учебного года
Май-июль
Образовательные организации
Руководители МБУ
М.П. Трушников

10.12
Отчёт по окружающей среде
Январь-февраль
УМУ
М.П. Трушников

10.13
Проверка общеобразовательных организаций по организации питания учащихся 1-4 классов
Январь-февраль
УМУ
М.П. Трушников
Организация качественного и доступного горячего питания в
общеобразовательных учреждениях. Совершенствование организации школьного питания
11.
СОВЕЩАНИЯ
№
п/п
Мероприятие
Дата проведения
Место проведения
Ответственный
Индикатор результативности
11.1
СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
1
Вопросы:
1. Подведение итогов работы общеобразовательных организаций Оханского ГО в АИС ЭПОС.Школа за 1 полугодие 2021-2022 учебного года.
	2. Об организации проведения профилактических медицинских осмотров  в рамках проведения  социально-психологического тестирования обучающихся.
	3.О включении мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися в общую систему воспитанной деятельности. 

4. Об итогах проверки общеобразовательных организаций Оханского ГО по ранней профилактике детского и семейного неблагополучия 
5. Итоги участия педагогов округа в курсах повышения квалификации, в образовательных мероприятиях в 2021году
6. Разное
25.01.2022
УМУ
каб.25


Ю.С.Шилова



А.К.Чунарева




А.К.Чунарева



А.К.Чунарева




А.Н.Мартюшева

2
Вопросы:
1. Подготовка и организация ГИА-22 (работники ППЭ, техническое оснащение ППЭ)
2.Организация занятости детей в учреждениях дополнительного образования и учреждениях, реализующих программы дополнительного образования. Контроль заполнения данных по АИС ЭПОС ДОП
3 Организация месячника антинаркотической направленности.
4. Итоги муниципальных этапов Всероссийских конкурсов «Учитель года-2022», «Современный воспитатель
5. Разное
22.02.2022
УМУ
каб.25


Ю.С.Шилова

А.К.Чунарева





А.К.Чунарева


А.Г.Ахметханова


3
	Вопросы:

1. Проведение тренировочных мероприятий по подготовке ЕГЭ-22.
	2. Подготовка к летнему оздоровлению и планирование занятости и трудоустройства несовершеннолетних (подготовка нормативной базы, акаризация мест дислокации)

2. Итоги работы Службы ранней помощи
3. О результатах мониторинга удовлетворённости родителей доступностью и качеством образовательных услуг по итогам 2020-2021учебного года
4.Разное
29.03.2022
УМУ
каб.25

Ю.С.Шилова

А.К.Чунарева



Р.А.Зачерновских
Т.Л.Соторова


А.Н.Мартюшева


4
Вопросы:
1. КПК работников ППЭ и экспертов по проверке работ ОГЭ-22
2. Работа образовательных организаций в ЕИС «Траектория»: проблемы в заполнении, анализ, заполнение ИПК
3. Деятельность ДОО по ранней профилактике социально опасного положения и сиротства». (Итоги проверки)
4.Разное
26.04.2022
УМУ
каб.25

Ю.С.Шиловой 

А.К.Чунарева


Р.А.Зачерновских


5
Вопросы:
1. Организация и проведение ГИА-22
2.Готовность дошкольных образовательных организаций к летнему периоду (итоги проверки)
3. Итоги курсовой подготовки педагогических работников в 2021-2022 учебном году
4.Разное
31.05.2022
УМУ
каб.25

Ю.С.Шилова
Р.А.Зачерновских


А.Н.Мартюшева

6
Вопросы:
1. Готовность выпускников ДОО к школьному обучению.
2. Итоги деятельности ПМПК за прошедший учебный год.
3. Анализ итогов проведения ОГЭ, ЕГЭ-22, анализ итогов учебной деятельности за 2021-2022 учебный год.
4.  Анализ методической работы за 2021-2022уч.год
5. Анализ результатов мониторинга сформированности метапредметных результатов учащихся 5, 6, 7 и 8-х классов
6. О подготовке к августовскому совещанию
6.Разное
28.06.2022
УМУ
каб.25


Р.А.Зачерновских

Р.А.Зачерновских

Ю.С.Шилова

А.Г.Ахметханова 


А.Г.Ахметханова

А.Г.Ахметханова

7
Традиционная августовская конференция педагогических работников Оханского городского округа
26.08.2022
МБОУ ДО ДШИ
Сектор по методической работе,
образовательные организации

11.2
СОВЕЩАНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ
1
Подведение итогов работы общеобразовательных организаций Оханского ГО в АИС ЭПОС.Школа за 1 полугодие 2021-2022 учебного года.

УМУ каб.28 
Ю.С. Шилова

2
Подготовка и организация ГИА-22 (работники ППЭ, техническое оснащение ППЭ)

УМУ каб.28
Ю.С. Шилова

3
Проведение тренировочных мероприятий по подготовке ЕГЭ-22

УМУ каб.28
Ю.С. Шилова

4
КПК работников ППЭ и экспертов по проверке работ ОГЭ-22

УМУ каб.28
Ю.С. Шилова

5
Организация и проведение ГИА-22

УМУ каб.28
Ю.С. Шилова

6
Анализ итогов проведения ОГЭ, ЕГЭ-22, анализ итогов учебной деятельности за 2021-2022 учебный год

УМУ каб.28
Ю.С. Шилова


ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет (включительно), от числа заявившихся.
Увеличение численности детей (по неперсонифицированному учёту), охваченных бесплатным дополнительным образованием, за счёт использования дистанционных и цифровых технологий в рамках реализации национального проекта «Образование».
Увеличение численности детей охваченных дополнительным бесплатным образованием (в порядке персонифицированного учёта) по программам неспортивной направленности, в том числе по программам технической  и естественно-научной направленности, обеспечен охват программами дополнительного образования на базе Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Внедрение новых технологий в образовательные программы и практики, в том числе: Служба ранней помощи детям от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья и их родителям; обучение английскому и занятия лего-моделированием и робототехникой с дошкольного возраста, творческие фестивали и предметные олимпиады для детей с ОВЗ и т.п.
Увеличится число детей и семей, охваченных мероприятиями направленными на социализацию детей из семей группы риска и СОП.
Увеличится количество детей, участвующих в метапредметных олимпиадах и различных образовательных событиях.
Будут реализованы рабочие программы воспитания в сети образовательных организаций, действующие на основах принципов патриотического воспитания, волонтёрства, добровольчества и развития личной одарённости школьников. Деятельность будет реализована через различные практики, в том числе: деятельность детских общественных организаций в рамках Российского движения школьников (РДШ, юноармейское движение, профессиональные пробы, участие в социальных акциях, школьных проектах и внеурочной деятельности и т.п.
Будет продолжена практика создания условий для обеспечения процедур медиации для несовершеннолетних в целях исключения конфликта в досудебном порядке на школьном и муниципальном уровнях.
При образовательных организациях будет продолжена деятельность по «родительскому образованию», работа семейных клубов и расширены формы участия родительской общественности в управлении образовательной организацией, в том числе через участие родительско-детско-педагогических сообществ в процессах инициативного бюджетирования и  деятельности в рамках территориального общественного самоуправления (ТОС).
Продолжат внедряться в образовательный процесс новые цифровые технологии, в том числе в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», деятельность Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (сетевая реализация программ), функционирования платформы «Сферум» и т.п.
Продолжится работа по оптимизации процессов межведомственного взаимодействия специалистов органов профилактики (образовательные организации, полиция, больница, органы социальной защиты и другие), ведению мониторингов деятельности по профилактике и сопровождению детей, проживающих в семьях группы риска социально-опасного положения, детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации продолжится работа.
Будет обеспечено своевременное наполнение исходными статистическими данными региональных и федеральных информационных систем, (в сети «Интернет») позволяющие эффективно обеспечить, а также провести анализ и контроль осуществления процессов развития социальной сферы и обеспечения муниципальных услуг для граждан Оханского городского округа.
Введена в действие система оценки качества образования на муниципальном и институциональном уровнях - управление качеством образовательной деятельности и качеством образовательных результатов в ключе реализации Концепции региональной системы управления качеством образования в Пермском крае до 2024 года на основании утвержденных планов реализации мероприятий («дорожных карт») на период 2021-2022 учебного года и плановых периодов до 2024 года.

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА МОНИТОРИНГА И ПЛАНИРОВАНИЯ
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА (01.01.2022 ПО 31.08.2022)

№
п/п
Мероприятие
Дата проведения
Место проведения
Ответственный
Индикатор результативности
1.
ПЛАНИРОВАНИЕ
1.1.
Формирование средств Единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования в соответствии с новым комплектованием 
сентябрь
УМУ
Тюнёва Т.Н.

1.2.
Контроль исполнения Дорожных карт по вопросам, относящимся к компетенции отдела
До 31.12.2022
УМУ
Тюнёва Т.Н.

1.3
Отчетность по субсидиям из федерального бюджета в системе Электронный бюджет
Ежемесячно, ежеквартально
УМУ
Ежова В.А.

1.4.
Отчетность по Единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 2021 г
ежеквартально
УМУ
Ежова В.А.

1.5.
Проверка МБДОУ «Детский сад г.Оханска» в части соблюдения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
ноябрь
УМУ
Ежова В.А.

1.6.
Мониторинг исполнения майских указов Президента РФ (Указы Президента РФ  № 597, 761)
Ежемесячно, итоги до 31.12.2022
УМУ
Тюнёва Т.Н.

1.7.
Отчет по основным средствам по учреждениям и УМУ
Ежеквартально
Годовой – до 31.12.2022
УМУ
Медведева Т.В

1.8.
Отчет по особо ценному имуществу, земле, недвижимому имуществу 
От учреждений 25.12.2022, свод на конец года 31.12.2022
УМУ
Медведева Т.В

2.
МОНИТОРИНГ
2.1.
Расчет и согласование с МО дополнительных средств по критерию «малокомплектность» на текущий и плановый период
Ноябрь 
УМУ
Тюнёва Т.Н.

2.2.
Распределение средств субсидий и субвенций  в текущем и плановом периодах
декабрь
УМУ
Тюнёва Т.Н.

2.3.
Формирование бюджетных заявок на текущий финансовый год и плановые периоды
декабрь
УМУ
Тюнёва Т.Н.

2.3.
Формирование, корректировка и доведение до управления реестра расходных обязательств управления
декабрь
УМУ
Тюнёва Т.Н.

2.4.
Распределение ассигнований, выделенных на финансирование целевых программ
декабрь
УМУ
Тюнёва Т.Н.



Основные направления деятельности Управления муниципальными учреждениями
по достижению муниципальных приоритетов и задач в сфере культуры, спорта, молодежной политики и туризма

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКТОРА ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА (01.01.2022 ПО 31.08.2022)

Цель:
Повышение доступности и качества деятельности учреждений культуры, спорта и молодёжной политики,  в интересах человека, семьи, социума Оханского городского округа
Основные задачи:
Обеспечение равного доступа к культурному продукту и создание условий для сохранения и развития народного творчества, культурно – досуговой деятельности, реализации социально значимых проектов, развития художественного образования детей и взрослых. 
Вовлечение молодежи Оханского городского округа в социально-экономические процессы округа. 
Создание условий для развития общественных объединений и развития гражданских инициатив, патриотизма и самореализации личности.
Целевые ориентиры: увеличение к 2024 году числа граждан, вовлеченных в культуру путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.
№
п/п
Мероприятие
Дата проведения
Место проведения
Ответственный
Индикатор результативности

КУЛЬТУРА
1.
Основные задачи: Обеспечение равного доступа к культурному продукту и создание условий для сохранения и развития народного творчества, культурно – досуговой деятельности, реализации социально значимых проектов, развития художественного образования детей и взрослых.
1.1.
Деятельность по реализации задач государственной социокультурной политики
1.1.1
Анализ достижения целевых показателей приоритетных направлений в сфере культуры
Январь 2022

Зырянова К.А.
Отчет о достижении целевых показателей
1.1.2.
Разработка нормативно-правового акта, регламентирующего Порядок финансирования НКО
Январь 2022

Зырянова К.А.
Разработка НПА
1.1.3
Мониторинг в сфере развития добровольчества (волонтерства)
Февраль 2022

Зырянова К.А.
Своевременное заполнение данных
1.1.4
Организация деятельности клубных формирований (проверка учреждений культуры)
Март-апрель  2022

Зырянова К.А.
Соблюдение законодательства 
1.1.5
Участие в национальном проекте «Культура» (приобретение музыкальных инструментов и оборудования МБОУДО «ДШИ»)
Январь-май 2022

Зырянова К.А.
Опарина Ж.О.
Приобретение музыкальных инструментов и оборудования
1.1.6.
Подготовка и сдача годовой стат. отчетности учреждений культуры
Январь-февраль 2022

Зырянова К.А.
Руководители учреждений культуры

1.1.7.
Анализ материально-технической базы учреждений культуры
Апрель 2022

Зырянова К.А.
Руководители учреждений культуры
Справка материально-технической базы учреждений культуры
1.1.8.
Подготовка учреждений культуры к летней кампании 2022 года
Май 2022

Зырянова К.А.
Руководители учреждений культуры

1.2.
Реализация мероприятий муниципальной программы
1.2.1.
Организация культурно-массовых мероприятий на территории Оханского ГО
В течение года

Зырянова К.А.
Реализация плана мероприятий
1.2.2.
Отчет об исполнении муниципальной программы за 2021 год
Февраль 2022

Зырянова К.А.
Отчет об исполнении муниципальной программы
1.3.
Проектная деятельность
1.3.1.
Организация подготовки и предоставления пакета документов в Министерство культуры ПК, Центр по реализации проектов в сфере культуры, Фонд грантов губернатора ПК для участия в конкурсных отборах
Январь-февраль 2022

Зырянова К.А.
Сформированный пакет документов
1.4.
Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности и стимулирования учреждений, лучших работников социальной сферы
1.4.1
Разработка Положения конкурса «Лучший по профессии»
Январь 2022

Зырянова К.А.

1.4.2
Семинар- практикум «В ногу со временем»
Март 2022

Зырянова К.А.

1.4.3.
КПК в рамках федерального проекта «Творческие люди» (3 человека)
В течение года

Зырянова К.А.
Удостоверение о КПК

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Повышение качества и разнообразия услуг,  предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала личности.
Создание условий для гражданского становления, социальной зрелости молодежи, физического, духовного, нравственного развития молодых граждан.
Создание условий для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Оханского городского округа через мероприятия, направленные на содействие активному долголетию граждан.

СПОРТ
2.
Цель: увеличение к 2024 году доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Основные задачи: Повышение мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой, спортом, ведению здорового образа жизни и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Целевые ориентиры:
Развитие физической культуры и спорта,
Систематическое занятие физической культуры и спорта,
Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения,
Участие в региональных и федеральных проектах в сфере развития физической культуры и спорта
№
п/п
Мероприятие
Дата проведения
Место проведения
Ответственный
Индикатор результативности
2.1
Разработка и реализация планов и целевых программ развития
февраль
Сектор по спорту и молодежной политике
Кожевникова Н.Н.
Отчет об исполнении муниципальной программы
2.1.
Сбор и сдача статистических показателей 1-ФК, 3-АФК, травматизм, ЗП- физическая культура и спорт, перевозка детей
Январь, ежегодно, квартально
Сектор по спорту и молодежной политике
Кожевникова Н.Н.
Отчет о достижении целевых показателей
2.2
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
В течении года
Сектор по спорту и молодежной политике
Кожевникова Н.Н.
МБУ СШ «Метеорит»
Реализация плана мероприятий
2.3
Взаимодействие со средствами массовой информации с целью освещения вопросов в сфере физической культуры и спорта
В течении года
Сектор по спорту и молодежной политике
Кожевникова Н.Н.
Освещения вопросов в сети интернет, газета «Оханская сторона»
2.4
Реализует государственные полномочия в области физической культуры и спорта по присвоению спортивных разрядов спортсменам, и категорий судей
В течении года
Сектор по спорту и молодежной политике
Кожевникова Н.Н.
МБУ СШ «Метеорит»
Присвоение спортивных разрядов, категорий судей
2.5
Организация работы с детьми и подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав путем их вовлечения в активные занятия физической культурой и спортом
В течении года
Сектор по спорту и молодежной политике
Кожевникова Н.Н.
КДН И ПДН
Проведение и участия в соревнованиях
2.6.
Создает условия для участия сборных команд в спортивных соревнованиях разного уровня
В течении года
Сектор по спорту и молодежной политике
Кожевникова Н.Н.
МБУ СШ «Метеорит»
Участие команд на соревнованиях
2.7.
Анализ материально-технической базы учреждений спорта
Апрель 2022

Кожевникова Н.Н.
Руководители учреждений 
Справка материально-технической базы учреждений 
2.8
Организация подготовки и предоставления пакета документов в Министерство Физической культуры и спорта Пермского края (п 107 массовый спорт, п-108 обустройство универсальных площадок)
октябрь
Сектор по спорту и молодежной политике
Кожевникова Н.Н.
Сформированный пакет документов для участия в проекте
2.9
Разработка Положения конкурса «Лучший по профессии»
январь
Сектор по спорту и молодежной политике
Кожевникова Н.Н. 
Новиков А.Ю.

2.10
Отчет руководителей ППС
май
Сектор по спорту и молодежной политике
Кожевникова Н.Н.
руководители ППС
Подведение итогов работы ППС за 2021-22 уч. год
Календарный план физкультурно-спортивных мероприятий Оханскогог городского округа
2.11
Краевая спартакиада СЕЛЬСКИХ «СПОРТИВНЫХ ИГР-2021»
Январь-июнь
По назначению
Кожевникова Н.Н.
МБУ СШ «Метеорит»

2.12
Спартакиада среди учащихся Оханского ГО
Январь-июнь
По назначению
Кожевникова Н.Н.
МБУ СШ «Метеорит»

2.13
Спартакиада среди дошкольных учреждений
Январь июнь
По назначению
Кожевникова Н.Н.

2.14
Спартакиада среди производственных коллективов и коллективов сельского поселения
Январь-июнь
Оханск
Кожевникова Н.Н.
МБУ СШ «Метеорит»

2.15
Всероссийский лыжный праздник «Лыжня России-2022» (сдача норм ВФСК ГТО)
февраль
Оханск
Кожевникова Н.Н.
МБУ СШ «Метеорит»

2.16
3 -ый Открытый зональный праздник в 
честь ветерана лыжного спорта В.Ф. Кузнецовой (в зачет Спартакиад)
февраль
Оханск
Кожевникова Н.Н. МБУ СШ «Метеорит»

2.17
18-ый Открытый краевой лыжный марафон «Камская долина»
март
Оханск
Кожевникова Н.Н. МБУ СШ «Метеорит»

2.18
Лыжные гонки «Закрытие сезона»
апрель
По назначению
Кожевникова Н.Н. МБУ СШ «Метеорит»

2.19
Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Оханская сторона»
май
Оханск
Кожевникова Н.Н.
МБУ СШ «Метеорит»

2.20
Шахматный турнир памяти Н. В. Бояршинова 
январь
Оханск
Аверин С.Н

2.21
Кубок Оханского городского округа по быстрым шахматам (9 этапов)
Январь-апрель
Оханск
Аверин С.Н

2.22
Открытое первенство 
Оханского ГО по шахматам
февраль
Оханск
Аверин С.Н

2.23
Шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества среди детей и взрослых
февраль
Оханск
Аверин С.Н

2.24
Первенство Оханского городского округа по блицу
март
Оханск
Аверин С.Н

2.25
Первенство Оханского городского округа по быстрым шахматам
апрель
Оханск
Аверин С.Н

2.26
Первенство Оханского городского округа среди ветеранов по блицу
апрель
Оханск
Аверин С.Н

2.27
Шахматный турнир, посвященный Дню Победы
май
Оханск
Аверин С.Н.

2.28
Открытое первенство Оханского ГО по самбо 
май
Оханск
Вяткин Д. С. и Рысь
Д. Н.)

2.29
Открытое первенство Оханского ГО по баскетболу среди взрослых команд
Март-апрель
По назначению
Тихонов А.Е.

2.30
Первенство по волейболу Оханского ГО среди взрослых команд
Февраль-март
По назначению
МБУ СШ «Метеорит»

2.31
Открытый межрайонный фестиваль по спортивной аэробике, танцевальной 
гимнастике и гимнастической платформе
апрель
По назначению
Ощепкова М.А.

2.32
Открытый кубок по мини-футболу на снегу 7х7 посвящённый Дню Защитника Отечества.
февраль
По назначению
Чуйков В.В.

2.33
Открытый турнир по мини-футболу на снегу памяти Г. А. Наугольных
март
По назначению
Чуйков В.В.

2.34.
Открытый турнир по футболу посвящённый Дню победы
май
По назначению
Чуйков В.В.

2.35
Кубок главы Оханского ГО по футболу
май
По назначению
Чуйков В.В.

2.36.
Чемпионат Оханского ГО по футболу
Май-июнь
По назначению
Чуйков В.В.

2.37
Открытые краевые турниры по футболу среди мужских команд
Май-август
По назначению
Чуйков В.В.

2.38
Открытые краевые турниры по мини футболу среди детских команд
Май-август
По назначению
Чуйков В.В.

2.39
Открытый турнир Оханского ГО по хоккею с шайбой памяти Медведева Н. Ю.
январь
По назначению
Шаров П.Г.

2.40
Первенство Оханского ГО по хоккею с шайбой среди мужских команд
Февраль
По назначению
Шаров П.Г.

2.41
Открытый детский турнир по хоккею с шайбой
март
По назначению
Шаров П.Г.

2.42
Личное Первенство по настольному теннису Оханского ГО среди юношей и девушек посвященное 8 Марта
Февраль
По назначению
Онучин В.В.

2.43
Командное Первенство по настольному теннису Оханского ГО среди юношей и девушек посвященное Дню Защитника Отечества
март
По назначению
Онучин В.В.

2.44
Открытый Кубок по настольному теннису Оханского ГО, посвященный Дню Победы
май
По назначению
Онучин В.В.

2.45
Открытое первенство по настольному теннису Оханского ГО памяти Бояршинова. Н. В.
июнь
По назначению
Онучин В.В.

2.46
Торжественная церемония награждения «Спортивная гордость Оханского ГО»
февраль
Оханск
МБУ СШ «Метеорит»
Сектор по спорту и молодежной политике

2.47
Открытый традиционный турнир охотников на Кубок главы Оханского 
ГО
февраль
Дуброво
Кожевникова Н.Н.
МБУ СШ «Метеорит»

2.48
Фестиваль «Спортивная семья
Апрель
По назначению
Кожевникова Н.Н. МБУ СШ «Метеорит»

2.49
Соревнования на автомашинах повышенной проходимости «Сухоложская колужина»
май
По назначению
Кожевникова Н.Н. МБУ СШ «Метеорит»

2.50
Краевой Паралимпийский фестиваль среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья
В течении года
По назначению
Кожевникова Н.Н. МБУ СШ «Метеорит»

2.51
Зимний фестиваль (ветераны)
февраль
Оханск
Совет ветеранов

2.52
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
В течении года
Оханск
МБУ СШ « Метеорит»

2.53
Поселенческие мероприятия
В течении года
По назначению
Сектор по спорту и молодежной политике

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Сохранение имеющихся и увеличение числа спортивных федераций на базе округа, через создание инфраструктуры, обеспечение календарного плана мероприятий.
Исполнение показателей национальных и региональных проектов по доле населения, в том числе учащихся и студентов Оханского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также сохранить и увеличить долю населения выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Создание условий для повышения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
3.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Цель: Вовлечение молодежи Оханского городского округа в социально-экономические процессы округа
3.1
Патриотическое воспитание молодежи

Мероприятия, посвященные 9 Мая
Май 2022

Зырянова К.А.


Молодежный форум 
Март 2022

Зырянова К.А.


Развитие молодежного самоуправления

Работа молодежного парламента по отдельному плану
Март-апрель  2022




Организация деятельности клубных формирований (проверка учреждений культуры)
Март-апрель  2022

Зырянова К.А.


Поддержка молодежной волонтерской деятельности

Семинар «Волонтерское движение залог эффективной социализации современного подростка!» в рамках проекта «Социальная активность»
Февраль 2022

Зырянова К.А.


Профориентация молодежи

Фестиваль профессий «Диалог на равных»
Апрель 2022

Зырянова К.А.


ТУРИЗМ
4.
Цель: создание благоприятных условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории Оханского ГО
Основные задачи: создание условий для развития туристической привлекательности Оханского ГО
- разработка и реализация рекламно-информационного обеспечения туристской сферы;
- развитие культурно-исторического туризма;
- развитие въездного туризма;
- развитие событийного туризма;
- улучшение качества обслуживания туристов на основе конкуренции;
Целевые ориентиры: количество информационных вывесок;
- количество объектов, оказывающих туристические услуги;
- количество туристов, посетивших культурно – исторические объекты;
- количество проведенных выставочно-ярморочных мероприятий;
- количество рекламно-информационных изданий;
- количество отремонтированных памятников истории и культуры;
- объем платных туристских услуг, оказанных населению;
- численность граждан, размещенных в комплексных средствах размещения.
№
п/п
Мероприятие
Дата проведения
Место проведения
Ответственный
Индикатор результативности
4.1
Сдача ежегодного мониторинга развития сферы туризма
февраль
Сектор по культуре, спорту и молодежной политике
Кожевникова Н.Н.
Отчет по мониторингу
4.2

Этнографический фестиваль
ноябрь
Оханск
Сектор по КС и МП
ЦМи МД, ДК

4.3
Межтерриториальный фестиваль народного творчества «Оханский уезд»
сентябрь
Оханск
Сектор по КС и МП
ЦМи МД, ДК

4.4
Ярмарка народных промыслов и ремесел
сентябрь
Оханск
Сектор по КС и МП
ЦМи МД

4.5
Духовно музыкально-поэтический фестиваль «Звон серебряного ключа»
авгкуст
Оханск
Сектор по КС и МП
ЦМи МД, ДК

4.6
Соревнования на автомашинах повышенной проходимости «Сухолужская колужина»
март
Д.Березовка
Сектор по КСиМП
Еловикова С.

4.7

Краевой лыжный марафон «Камская долина»
февраль
Оханск
Сектор по КСиМП
МБУ СШ «Метеорит»

4.8
Открытый легкоатлетический пробег «Оханск-Острожка»
июнь
Оханск-Острожка
Сектор по КСиМП
МБУ СШ «Метеорит»

4.9
«Лыжня России»
февраль
Оханск
Сектор по КСиМП
МБУ СШ «Метеорит»

4.10
Открытый лично-командный турнир охотников на кубок главы Оханского ГО
Февраль-март
Дуброво
Сектор по КСиМП
МБУ СШ «Метеорит»

4.11
Межрайонная научно-практическая конференция краеведов(чтение)
февраль
Оханск
Сектор по КС и МП
ЦМи МД


ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
- увеличится количество информационных вывесок; 
- увеличатся количество объектов, оказывающих туристические услуги;
- увеличатся количество туристов, посетивших культурно – исторические объекты;
- увеличатся количество проведенных выставочно-ярморочных мероприятий;
- увеличатся количество рекламно-информационных изданий;
- увеличатся количество отремонтированных памятников истории и культуры;
- вырастит объем платных туристских услуг, оказанных населению;
- увеличатся численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения






