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Пояснительная записка
Реализация плана работы Отдела образования Тарусского района на 2016 год направлена на создание условий для обеспечения
государственных гарантий прав граждан на получение доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного
образования на территории муниципального района «Тарусский район». Основные направления плана определены в соответствии с
приоритетами государственной и региональной политики в области образования и с учетом потребностей муниципалитета.
Приоритетные направления деятельности Отдела образования Тарусского района и подведомственных учреждений на 2016 год:
1. Развитие и модернизация муниципальной системы образования:
- формирование эффективной муниципальной образовательной сети;
- обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет через создание дополнительных мест, развитие
вариативных форм дошкольного образования, использование ресурсов негосударственного сектора;
- открытие дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях города;
- модернизация муниципальной системы дополнительного образования;
- подготовка к созданию муниципального центра методического и психолого-педагогического сопровождения образовательной
деятельности.
2. Обеспечение повышения качества образования:
- укрепление материально-технической базы, развитие инфраструктуры, модернизация образовательной среды образовательных
организаций;
- сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования, ФГОС основного общего образования, адаптированных
образовательных программ, обеспечение готовности к введению ФГОС среднего общего образования;
- реализация муниципального плана повышения качества математического образования;
- обновление образовательными учреждениями содержания дополнительных общеобразовательных программ, внедрение системы
персонифицированного учета детей, охваченных дополнительным образованием;
- развитие сетевых, дистанционных и инклюзивных форм получения образования, расширение спектра предоставляемых
образовательных услуг;
- совершенствование муниципальной и внутренней (в каждом образовательном учреждении) системы оценки качества образования;
- сопровождение профессионального развития педагогов через создание условий для формирования новых моделей педагогической
карьеры, подготовку к введению профессионального стандарта педагога, педагога-психолога.
3. Развитие воспитательного потенциала муниципальной системы образования, совершенствование системы выявления и
поддержки одаренных и талантливых детей:
- совершенствование муниципальными образовательными учреждениями содержания реализуемых образовательных программ
(основных и дополнительных) в целях обеспечения их соответствия государственной политике в области воспитания;
- обновление содержания и развитие форм профилактической работы с детьми «группы социального риска», обеспечение их
социально-педагогической и психолого-педагогической поддержки;
- обеспечение функционирования системы мониторинга качества управления процессом воспитания и его эффективности;
- оптимизация муниципальной многоуровневой системы выявления и развития детской одаренности;
- развитие системы отдыха и оздоровления детей, их социализации путем внедрения новых моделей и методик организации отдыха
и оздоровления для всех категорий детей, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями.
4. Создание условий для инновационного развития муниципальной системы образования:

и оздоровления для всех категорий детей, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями.
4. Создание условий для инновационного развития муниципальной системы образования:
- обеспечение участия коллегиальных и совещательных органов управления муниципальной системы образования в формировании
муниципальной образовательной политики;
- согласование программ развития подведомственных учреждений, формирование информационного банка реализуемых программ
развития;
- обеспечение методического сопровождения управленческой и образовательной деятельности при реализации инновационных
процессов и программ развития образовательных учреждений.
5. Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования:
- совершенствование сайта Отдела образования Тарусского района через расширение его информационной и коммуникативной
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I. Организационно-управленческая деятельность
1.1. Вопросы для рассмотрения Коллегией Отдела образования Тарусского района
№

Основные мероприятия

Сроки проведения

Ответственные
И.Н.Кокорина - Заведующая Отделом
образования Тарусского района;
С.С.Турковская - специалист Отдела
образования;

1.1.1

Обсуждение разработки Программ развития учреждений, подведомственных Отделу
образования Тарусского района.

(02)февраль

1.1.2

Рассмотрение вопроса "О деятельности методических объединений учителей Тарусского
района: отчет методических объединений по деятельности в 2015 году, планирование
деятельности методических объединений на 2016 год".

(02)февраль

О.А.Селиванова - методист Отдела
образования;

1.1.3

Рассмотрение вопроса "О проведении социологического опроса по вопросам качества
преподавания в общеобразовательных учреждениях Тарусского района, проведенного в
2015 году".

(02)февраль

С.С.Турковская - специалист Отдела
образования;

1.1.4

Рассмотрение вопроса "Анализ результатов участия обучающихся общеобразовательных
учреждений в школьном, муниципальном и региональном этапах Всероссийской
олимпиады школьников в 2015/16 учебном году".

(03)март

С.С.Турковская - специалист Отдела
образования;

1.1.5

Рассмотрение вопроса "О готовности общеобразовательных учреждений к государственной
(итоговой) аттестации".

(03)март

С.С.Турковская - специалист Отдела
образования;

I. Организационно-управленческая деятельность
1.2. Мероприятия в соответствии с циклограммой работы Отдела образования Тарусского района (совещания,
обсуждения, заседания)
№

Основные мероприятия
1. Организационная работа по формированию заказов МБОУ
на учебники в соответствии с федеральным перечнем и
размещению их у поставщиков.
2. Укомплектованность МБОУ Тарусского района учебными
материалами в соответствии с утвержденными
образовательными программами.

(02)февраль - (03)март

Н.С.Малёнкина - методист Отдела
образования;

1.2.2

Совещание руководителей методических объединений
учителей Тарусского района

(03)март (06)июнь
(08)август (10)октябрь

1.2.3

Выдача руководителям направлений для приема детей на
2016/2017 уч.г. в муниципальные образовательные
организации, реализующие программы дошкольного
образования

И.Н.Кокорина - Заведующая
Отделом образования;
О.А.Селиванова - методист
Отдела образования;

(04)апрель

Н.С. Малёнкина - методист
Отдела образования;

1.2.4

Совещание руководителей пунктов ППЭ-ЕГЭ и членов ГЭК

(04)апрель

И.Н.Кокорина - Заведующая
Отделом образования Тарусского
района;

1.2.5

Совещание "Организация летнего отдыха и оздоровления
детей"

(05)май

Т.В.Белова - специалист Отдела
образования;

1.2.1

1.2.6
1.2.7

Совещание "Организация учебных сборов с юношами 10-х
классов"
Совещание руководителей организаций дополнительного
образования

Сроки проведения

(05)май
(05)май

Ответственные

С.С.Остапенко - эксперт Отдела
образования;
С.С.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

1.2.8

Совещание руководителей МБДОУ

1-ый вторник месяца

(п.1) Н.С.Малёнкина - методист
Отдела образования;

1.2.9

Совещание заместителей директоров МБОУ по УВР

2-ой вторник месяца

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

1.2.10

Совещание заместителей директоров МБОУ по ВР

3-ий вторник месяца

С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

I. Организационно-управленческая деятельность
1.2. Мероприятия в соответствии с циклограммой работы Отдела образования Тарусского района (совещания,
обсуждения, заседания)
№
1.2.11

1.2.12

1.2.13

1.2.14

Основные мероприятия
Совещание руководителей образовательных учреждений
Тарусского района.
Информирование родителей, желающих воспользоваться
услугами дошкольного образования, о предоставлении места
ребенку в МДОУ
Оказание муниципальной услуги для жителей Тарусского
района «Регистрация детей в едином реестре будущих
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений Тарусского района»
Координационное совещание с КДН и ЗП, ПДН по организации
работы с учащимися, системно пропускающими и не
посещающими учебные занятия

Сроки проведения
4-ый вторник месяца

Ответственные
И.Н.Кокорина - Заведующая
Отделом образования Тарусского
района;

по факту обращения

Н.С. Малёнкина - методист
Отдела образования;

по факту обращения

Н.С. Малёнкина - методист
Отдела образования;

согласно плану работы
КДН

С.С.Остапенко - эксперт Отдела
образования;
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II. Развитие и модернизация муниципальной системы образования
2.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности Отдела образования Тарусского района
№

Основные мероприятия
Подготовка муниципального правового акта, определяющего количество и
2.1.1 возрастной ценз групп детей в дошкольных образовательных учреждениях,
комплектуемых в 2015/2016 у.г.
2.1.2 Подготовка проекта муниципального правового акта о создании
дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях города
Подготовка муниципального правового акта о закреплении муниципальных
2.1.3
дошкольных организаций за территориями МР "Тарусский район"
Внесение изменений в постановление "Об утверждении Положения о группах
пребывания
в
муниципальных
дошкольных
2.1.4 кратковременного
образовательных учреждениях"
Разработка и утверждение плана мероприятий по организации
2.1.5 профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных
учреждений
Внесение изменений в постановления, утверждающие муниципальные задания
2.1.6
подведомственным учреждениям
2.1.7

Утверждение муниципальных заданий подведомственным учреждениям
Тарусского района

Подготовка муниципального акта о закреплении общеобразовательных
учреждений за территорией муниципального района "Тарусский район"
Разработка и утверждение положений о проведении муниципальных
2.1.9 конкурсных и воспитательных мероприятий, внесение изменений в
методическую документацию и методическое сопровождение
2.1.8

Сроки проведения
(01)январь
(02)февраль
(03)март

Ответственные
Н.С.Малёнкина - методист Отдела
образования;
С.С.Турковская - специалист Отдела
образования; Т.С.Уголькова главный инженер;
Н.С.Малёнкина - методист Отдела
образования;

(04)апрель

Н.С.Малёнкина - методист Отдела
образования;

(08)август

С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

(11)ноябрь
(11)ноябрь
(12)декабрь
в течение года

И.Н.Кокорина - Заведующая
Отделом образования Тарусского
района;
И.Н.Кокорина - Заведующая
Отделом образования Тарусского
района;
С.С.Турковская - специалист Отдела
образования;
О.А.Селиванова - методист Отдела
образования;
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II. Развитие и модернизация муниципальной системы образования
2.2. Реализация подпрограммы МП "Новая школа" на территории МР "Тарусский район"
№
Мероприятия
Сроки проведения
Ответственные
2.2.1 Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории
Обследования (несущей способности наружных стен,
2.2.1.1 фундамента зданий, лестничных клеток, перекрытий и т.п.),
в течение года
Т.С.Уголькова - главный инженер;
проектные работы
Проведение внешних (кровли, фасады, отмостки, крыльца,
пандусы, системы водоотведения и т.п.) и внутренних (окна,
в течение года; в
2.2.1.2 двери, полы, стены, перекрытия, лестничные пролеты и т.д.)
Т.С.Уголькова - главный инженер;
каникулярное
время
строительно-ремонтных работ. Благоустройство территории.
Ремонт ограждения территории.
2.2.2 Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, развитие инфраструктуры учреждений
2.2.2.1

Развитие учебно-материальной базы (предметные кабинеты,
компьютерная, множительная, копировальная и иная техника)

в течение года

Руководители МБОУ

2.2.2.2

Оснащение школьных библиотек как культурнообразовательных и информационно-просветительских центров

в течение года

Н.С.Малёнкина - методист Отдела
образования;

2.2.2.3 Оснащение школ оборудованием для спортивных залов

в течение года

2.2.2.4 Оборудование школьных центров внеурочной деятельности

в течение года

Создание условий получения начальных знаний в области
2.2.2.5 обороны и подготовки по основам военной службы юношами
10, 11 классов
2.2.3 Обеспечение условий комплексной безопасности
Повышение уровня пожарной безопасности в
2.2.3.1
общеобразовательных учреждениях
Повышение уровня антитеррористической безопасности в
2.2.3.2
образовательных учреждениях. Системы видеонаблюдения
Повышение уровня антитеррористической безопасности в
2.2.3.3 образовательных учреждениях. Планирование установки
систем контроля доступа
Совершенствование организации питания. Обеспечение
2.2.3.4
горячим питанием на бесплатной основе
Организация предоставления населению услуги «Приём в
2.2.3.5 образовательные организации» и «Учёт успеваемости» в
электронном виде

С.А.Остапенко - эксперт Оотдела
образования;
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

в течение года

С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

в течение года

Т.С.Уголькова - главный инженер;

в течение года

Т.С.Уголькова - главный инженер;

в течение года

Т.С.Уголькова - главный инженер;

в течение года
в течение года

С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;
С.С.Турковская - специалист Отдела
образования; С.А.Джагонян специалист по информационным
технологиям;
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II. Развитие и модернизация муниципальной системы образования
2.3. Развитие дошкольного образования на территории МР "Тарусский район"
№
2.3.1
2.3.2

Основные мероприятия
Планирование открытия дополнительных групп и организации дополнительных
мест
Развитие вариативных форм дошкольного образования

Сроки проведения
(09)сентябрь
(09)сентябрь

Ответственные
Н.С.Малёнкина - методист Отдела
образования;
Н.С.Малёнкина - методист Оотдела
образования;
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II. Развитие и модернизация муниципальной системы образования
2.4 Организационные мероприятия, направленные на развитие и модернизацию муниципальной образовательной сети
№
2.4.1
2.4.2

Основные мероприятия
Регулирование деятельности общеобразовательных учреждений по открытию 1-х, 10-х
классов с допустимой наполняемостью
Оптимизация функционирования общеобразовательных учреждений с низкой
наполняемостью классов

Сроки проведения
(04)апрель, (05)май, (06)июнь,
(08)август
(07)июль, (08)август

Ответственные
С.С.Турковская - специалист Отдела
образования;
С.С.Турковская - специалист Отдела
образования;
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III. Обеспечение повышения качества образования
3.1. Сопровождение реализации ФГОС ДО, НОО, ООО, подготовка к реализации ФГОС СОО
№
3.1.1

3.1.2

3.1.3

Основные мероприятия
Проведение круглого стола с руководителями
подведомственных учреждений по проблемам реализации
ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Тарусского
района
Проведение круглого стола с заведующими по учебной части
МБОУ и руководителями методических объединений по
вопросам реализации ФГОС ООО в общеобразовательных
учреждениях Тарусского района
Анализ взаимодействия учителей начальной школы и основной
школы при реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.
Методическое сопровождение руководителей МБДОУ по
разработке и реализации вариативной части образовательной
программы дошкольного образования

Сроки проведения
(03)март

(03)март

(06)июнь

Ответственные
И.Н.Кокорина - заведующая
Отделом образования Тарусского
района;
И.Н.Кокорина - заведующая
Отделом образования Тарусского
района; О.А.Селиванова методист Отдела образования;
О.А.Селиванова - методист
Отдела образования;

В течение года

Н.С.Малёнкина - методист Отдела
образования;

3.1.5

Методическое сопровождение педагогов общеобразовательных
учреждений, воспитателей МБДОУ реализующих ФГОС
В течение года
(семинары, консультации, практикумы, мастер - классы)

3.1.6

Мониторинг работы творческих групп педагогов
общеобразовательных учреждений Тарусского района.
Разработка плана и организация проведения мероприятий по
обмену опытом между педагогами общеобразовательных
учреждений Тарусского района на базе опорных учреждений.

О.А.Селиванова - методист
Отдела образования;
Н.С.Малёнкина - методист Отдела
образования;

3.1.4

В течение года

О.А.Селиванова - методист
Отдела образования;
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III. Обеспечение повышения качества образования
3.2. Реализация концепции развития математического образования
№
3.2.1

Основные мероприятия
Олимпиада по математике для обучающихся 5-6-х классов
общеобращовательных учреждений Тарусского района (школьный и
муниципальный этапы)

Сроки проведения

Ответственные

(04)апрель

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

3.2.2

Подготовка к участию школьников Тарусского района в международном
конкурсе-игре «Кенгуру» для учащихся 2-8, 10-х классов

(04)апрель

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

3.2.3

Подготовка к участию школьников Тарусского района в отраслевой
олимпиаде «Росатом» по математике и физике

(04)апрель, (11)ноябрь

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

3.2.4

Анализ отчетов по реализации планов муниципальных
общеобразовательных учреждений по повышению качества
математического образования: планы, итоги, проблемы, пути решения.

(06)июнь

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

3.2.5

Мониторинг итогов Августовской секции «Проблемы математического
образования в свете результатов мониторинговых исследований и ГИА"

(09)сентябрь

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

3.2.6

Совещание руководителей и заместителей руководителей образовательных
учреждений на тему: «Повышение качества математического образования в
(09)сентябрь
аспекте реализации Концепции развития математического образования в
РФ».

И.Н.Кокорина - Заведующая
Отделом образования Тарусского
района;

3.2.7

Анализ выполнения планов реализации концепции развития
математического образования в муниципальных образовательных
организациях Тарусского района

(10)октябрь

О.А.Селиванова - методист
Отдела образования;

(11)ноябрь

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

в течение года
(11)ноябрь

О.А.Селиванова - методист
Отдела образования;

в течение года

Н.С.Малёнкина - методист Отдела
образования;

в течение года

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

3.2.8

Подготовка к участию учащихся образовательных учреждений Тарусского
района в Олимпиаде школьников «Шаг в будущее» по математике.
Регистрация до 5 ноября по адресу ул. Баженова, д. 2, ауд. 102, т. 57-90-14

3.2.9

3.2.10
3.2.11

Анализ деятельности методического объединения учителей математики
Тарусского района и качества методического сопровождения учителей
математики общеобразовательных учреждений Тарусского района, с целью
повышения качества образования.
Подготовка к внедрению направления «Математическое развитие детей
дошкольного возраста» в дошкольные учреждения Тарусского района.
Мониторинг направления "Уровень сформированности у учащихся
общеобразовательных учреждений Тарусского района математических
компетенций».
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III. Обеспечение повышения качества образования
3.2. Реализация концепции развития математического образования
№

3.2.12

Основные мероприятия

Сроки проведения

Анализ участия педагогов Тарусского района в мероприятиях, проходящих в
в течение года
рамках реализации концепции развития математического образования

Ответственные
О.А.Селиванова - методист
Отдела образования;
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III. Обеспечение повышения качества образования
3.3. Реализация концепции развития дополнительного образования детей
№

3.3.1.1

3.3.1.2

3.3.1.3

3.3.1.4

3.3.2.1
3.3.2.2

3.3.2.3

Основные мероприятия
Сроки проведения
Ответственные
1. Обеспечение доступности дополнительного образования
Подготовка и создание единой электронной базы учета
в течение года
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
занятости
детей,
обучающихся
по
дополнительным
образования; С.А.Джагонян общеобразовательным программам
специалист по информационным
технологиям; О.А.Селиванова методист Отдела образования /
методическое сопровождение;
Разработка единой системы учета личных достижений детей в
в течение года
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
конкурсных мероприятиях в формате электронного портфолио
образования; С.А.Джагонян и его представления в электронном виде на сайте отдела
специалист по информационным
образования Тарусского района.
технологиям; С.С.Турковская специалист Отдела образования;
Организация работы по развитию сетевого взаимодействия
в течение года
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образовательных организаций по обеспечению учащихся
образования; С.А.Джагонян информацией о доступном дополнительном образовании
специалист по информационным
технологиям; С.С.Турковская специалист Отдела образования;
Создание информационного банка данных реализуемых
в течение года
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
дополнительных общеобразовательных программ, доступного
образования; С.С.Турковская потребителям услуг и обеспечивающего взаимодействие
специалист Отдела образования;
учреждений образования, с размещением информации на сайте
Отдела образования Тарусского района
2. Организация работы по обновлению содержания дополнительного образования
Обеспечение социально-педагогической поддержки детей
С января 2016
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
«группы риска» через развитие клубных объединений
образования;
Развитие совместных (семейных, детско-взрослых) практик
С января 2016
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
дополнительного образования детей
образования;
Реализация проектов дополнительного образования детей в
С января 2016
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
каникулярный период, в том числе проведение профильных
образования;
школ (смен), лагерных сборов, туристических программ и др.

Разработка методики и организация исследования содержания
3.3.2.4 и форм реализации дополнительных общеобразовательных
программ. Мониторинг процесса и результатов деятельности.

С января 2016

С.А.Остапенко
образования;

-

эксперт

Отдела
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III. Обеспечение повышения качества образования
3.3. Реализация концепции развития дополнительного образования детей
№

3.3.2.5

3.3.2.6

3.3.2.7

3.3.2.8

Основные мероприятия
Разработка пилотных проектов по модернизации содержания
дополнительного образования по приоритетным направлениям
дополнительного
образования
(естественнонаучное
образование, волонтерство, детский туризм, профессиональная
ориентация и т.д.)
Разработка программ технического профиля нового поколения,
ориентированных на инновационные научные процессы,
технологии, развитие конструирования, изобретательства
(«Информатика и программирование», «Робототехника и
техническое творчество», «Дизайн и компьютерная графика» и
т.п.)
Разработка
программ
и
проектов,
способствующих
привлечению в систему дополнительного образования
учащихся уровня среднего общего образования
Подготовка и реализация проектов по использованию
позитивного
потенциала
детских
(детско-взрослых)
неформальных (самодеятельных) объединений и сообществ
(ролевые игры, исторические реконструкции, современные
виды занятий физической культурой и спортом и др.)

Сроки проведения
С сентября 2016

Ответственные
С.А.Остапенко - эксперт
образования;

Отдела

С сентября 2016

С.А.Остапенко
образования;

-

эксперт

Отдела

С сентября 2016

С.А.Остапенко
образования;

-

эксперт

Отдела

С сентября 2016

С.А.Остапенко
образования;

-

эксперт

Отдела
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III. Обеспечение повышения качества образования
3.4.1

Методическое сопровождение участия педагогов образовательных
учреждений Тарусского района в конкурсах профессионального
(02)февраль - (04)апрель
мастерства "Я в педагогике нашел свое призвание..."

О.А.Селиванова методист Отдела
образования;

3.4.2

Методическое сопровождение участия молодых педагогов
общеобразовательных учреждений при участии в конкурсах
(02)февраль - (04)апрель
профессионального мастерства (для начинающих педагогов
общеобразовательных учреждений с опытом работы 0-5 лет).

О.А.Селиванова методист Отдела
образования;

3.4.3

Мониторинг деятельности педагогов в рамках направлений:
"Школа молодого классного руководителя" и "Самый классный
классный". Методическое сопровождение педагогов при их
участии в региональных мероприятиях по данным направлениям.

О.А.Селиванова методист Отдела
образования;

(02)февраль - (04)апрель

18

III. Обеспечение повышения качества образования
3.5. Мониторинг результативности освоения учащимися общеобразовательных программ
№

3.5.1

3.5.2

3.5.3

Основные мероприятия
Сроки проведения
Подготовка единых диагностических материалов и
рекомендаций по их применению для внешней оценки качества (03)март
образования по общеобразовательным программам в 4 – 11
(04)апрель
классах муниципальных образовательных учреждений
Тарусского района.
Анализ результатов внешних мониторингов за 2015/2016
учебный год. Планирование мероприятий по повышению
(08)август
качества образования.
Мониторинг соответствия образовательных программ
общеобразовательных учреждений Тарусского района
утвержденным стандартам.

(09)сентябрь - (10)октябрь

Ответственные
С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

О.А.Селиванова - методист
Отдела образования;
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IV. Развитие воспитательного потенциала и социализации; выявление и поддержка одаренных, талантливых детей
4.1. Реализация МП: "Программа воспитания и социализации детей школьного возраста на 2012-2016 годы",
"Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Тарусский район",
"Мероприятия противопожарной безопасности, ГО и ЧС".
№
4.1.1
4.1.2

4.1.3

4.1.4
4.1.5

4.1.6

4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

Основные мероприятия
Школьная акция «Столовая для птиц» (изготовление и
развешивание кормушек, кормление птиц)

Сроки проведения
(01)январь, (02)февраль,
(03)март, (04)апрель
Митинги, возложения цветов, приуроченные к памятным датам (01)январь, (02)февраль,
(04)апрель, (05)май, (06)июнь
Великой Отечественной войны
(12)декабрь
Сопровождение по проведению в учебных заведениях
(02)февраль
Тарусского района уроков и внеклассных мероприятий,
посвященных Дню защитника Отечества, выводу советских
войск из Афганистана
Муниципальная Спартакиада дошкольников Тарусского района (02)февраль
по зимним видам спорта "Веселая лыжня"

Ответственные
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

Подготовка и участие в конкурсе по охране труда "Успех и
(02)февраль
безопасность"
Подготовка и участие в областном конкурсе детско(02)февраль
юношеского рисунка, прикладного творчества и
моделирования по теме «Чрезвычайные ситуации глазами
детей»
Подготовка и участие учеников образовательных учрежденияй (02)февраль - (05)май
Тарусского района в спортивных мероприятиях в рамках 69-й
областной Спартакиады
(03)март
Областной фестиваль языков (английский, немецкий).

Т.С.Уголькова - главный инженер;

Подготовка и проведение Всероссийского открытого урока
ОБЖ в преддверии «Дня пожарной охраны»
Подготовка и участие во Всероссийском конкурсе творческих
работ по правилам дорожного движения.
Проведение месячника пожарной безопасности

С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;
Н.С.Малёнкина - методист Отдела
образования;

Т.С.Уголькова - главный инженер;

С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

(04)апрель

С.С.Турковская - специалист Отдела
образования;
Т.С.Уголькова - главный инженер;

(04)апрель

Т.С.Уголькова - главный инженер;

(04)апрель - (05)май
(04)апрель (05)май

Т.С.Уголькова - главный инженер;
Т.С.Уголькова - главный инженер;

Проведение природоохранной акции "Дни защиты от
экологической опасности"
Социальная акция «Память наших сердец» (уход за воинскими (04)апрель, (05)май, (06) июнь, С.А.Остапенко - эксперт Отдела
захоронениями, их благоустройство)
(09)сентябрь
образования;
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IV. Развитие воспитательного потенциала и социализации; выявление и поддержка одаренных, талантливых детей
4.1. Реализация МП: "Программа воспитания и социализации детей школьного возраста на 2012-2016 годы",
"Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Тарусский район",
"Мероприятия противопожарной безопасности, ГО и ЧС".
№
4.1.14

4.1.15

4.1.16
4.1.17
4.1.18

4.1.19

4.1.20
4.1.21

4.1.22

4.1.23
4.1.24
4.1.25

Основные мероприятия
Праздничное шествие с участием ветеранов Великой
Отечественной войны и жителей Тарусского района
Проведение уроков и внеклассных мероприятий, посвященных
Победе в Великой Отечественной войне (уроки Памяти,
классные часы, тематические экскурсии, встречи с ветеранами,
тематические концерты)
Подготовка и проведение Глобальной недели безопасности
дорожного движения
Участие во Всероссийском конкурсе творческих работ по
правилам дорожного движения
Акция «Открытка для ветерана»

Сроки проведения
(05)май
(05)май

Ответственные
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

(05)май

Т.С.Уголькова - главный инженер;

(05)май

Т.С.Уголькова - главный инженер;

(05)май

С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;
Т.С.Уголькова - главный инженер;

Организация и проведение областного профилактического
мероприятия «Внимание-дети!»

(05)май - (06)июнь
(09)сентября

Организация и проведение мепориятий в рамках фестиваля
"Петухи и гуси в городе Тарусе".

(06)июнь

Организация и проведение месячника безопасности людей на
водных объектах Тарусского района.
Организация и проведение месячника безопасности людей на
водных объектах Тарусского района

(06)июнь

С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования; О.А.Селиванова методист
Отдела
образования
Т.С.Уголькова
- главный
инженер;

(06)июнь

Т.С.Уголькова - главный инженер;

Координация проведения в образовательных учреждениях
Тарусского района мероприятий по профориентации, в том
числе в рамках акции "Выпускник -2016"
Мероприятия в рамках антинаркотической недели.
Фотоконкурсы «Моя семья выбирает здоровый образ жизни»,
«Мама,
папа, яв -рамках
спортивная
семья», «Традиции
семьи».
Мероприятия
празднования
Дня семьи,моей
любви
и

(06)июнь
в течение года

С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

(06)июнь
20.06.16-26.06.16

С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

(07)июль

С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

верности.

08.07.2016
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IV. Развитие воспитательного потенциала и социализации; выявление и поддержка одаренных, талантливых детей
4.1. Реализация МП: "Программа воспитания и социализации детей школьного возраста на 2012-2016 годы",
"Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Тарусский район",
"Мероприятия противопожарной безопасности, ГО и ЧС".
№
4.1.26
4.1.27
4.1.28

Основные мероприятия
Мероприятия в рамках "Недели здоровья" для учащихся
образовательных учреждений Тарусского района

Сроки проведения
(09)сентябрь

Ответственные
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

Районнная Спартакиада дошкольников образовательных
заведений Тарусского района по летним видам спорта
Мероприятия в рамках Месячника "Семья" для учащихся
образовательных учреждений Тарусского района

(09)сентябрь

(09)сентябрь

Н.С.Малёнкина - методист Отдела
образования;
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;
Т.С.Уголькова - главный инженер;

(09)сентябрь

Т.С.Уголькова - главный инженер;

(09)сентябрь

4.1.29
4.1.30
4.1.31

4.1.32
4.1.33
4.1.34

4.1.35

4.1.36

Месячник безопасности детей
Подготовка и участие в областном конкурсе юных инспекторов
движения "Безопасное колесо"
Мероприятия в рамках Месячника правовых знаний для
учащихся общеобразовательных учреждений Тарусского
района
Подготовка и участие учеников образовательных учрежденияй
Тарусского района вспортивных мероприятиях в рамках 70-й
областной Спартакиады
Мероприятия в рамках празднования Дня Конституции

(10)октябрь

(10)октябрь

С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

(12)декабрь

Т.В.Белова - главный специалист
Отдела образования;
Т.С.Уголькова - главный инженер;

Организация и првоедение областного конкурса "Елочка ГАИ" (12)декабрь
Участие в проведении Всероссийских праздников: Дней
Воинской Славы, Дня Защитника Отечества (23 февраля), Дня
космонавтики (12 апреля), Дня Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая), Дня
России (12 июня), Дня памяти и скорби (22 июня), Дня
народного единства (4 ноября), Дня Неизвестного солдата (3
декабря), Дня Героев Отечества (9 декабря), Дня Конституции
Российской Федерации (12 декабря)
Профилактические мероприятия антитеррористической
направленности для образовательных учреждений Тарусского
района;

С.С.Турковская - специалист отдела
образования;

в течение года

Т.В.Белова - главный специалист
отдела образования; С.А.Остапенко эксперт Отдела образования;

в течение года
(дополнительный план
мероприятий)

Т.С.Уголькова - главный инженер;
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IV. Развитие воспитательного потенциала и социализации; выявление и поддержка одаренных, талантливых детей
4.1. Реализация МП: "Программа воспитания и социализации детей школьного возраста на 2012-2016 годы",
"Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Тарусский район",
"Мероприятия противопожарной безопасности, ГО и ЧС".
№

4.1.37

4.1.38

4.1.39

4.1.40

4.1.41

Основные мероприятия
Сроки проведения
Координация проведения в образовательных учреждениях
в течение года
Тарусского района мероприятий по следующим направлениям: (дополнительный план
методология социальной работы с детьми и подростками с
мероприятий)
криминальными наклонностями; формирования у старших
подростков социальных установок на здоровый образ жизни

Ответственные
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

Тематические консультации по темам: «Организация работы по
профилактике негативных проявлений среди учащихся»,
«Программа взаимодействия педагогов с родителями»,
«Методика профориентационной работы с учащимися»
Профилактические мероприятия антинаркотической,
антиалкогольной и антитабачной направленности.
Координация издания памяток, плакатов антинаркотической
направленности для педагогов и родителей образовательных
учреждений Тарусского района;
Координация деятельности по проведению мероприятий по
следующим направлениям: диагностика и психотерапия
химических зависимостей; диагностика употребления ПАВ в
молодежной среде; психологические методы формирования
поведения и стратегий мышления;
нейропсихологическая диагностика и коррекция детей и
подростков; кризисные состояния у детей и подростков;
суицидология, криминология и др.
Координация проведения в образовательных учреждениях
Тарусского района мероприятий по темам: «Социальнопедагогическая поддержка семей «группы риска», «Программа
социализации учащихся», «Программа нравственного
воспитания «Мы разные, но мы вместе», «Программа
гражданско-патриотического воспитания учащихся
«Отечество», «Вовлечение учащихся в волонтёрское
движение», «Воспитательная программа «Здоровье»

в течение года
(дополнительный план
мероприятий)

С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

в течение года
(дополнительный план
мероприятий)

С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

в течение года
(дополнительный план
мероприятий)

С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

в течение года
(дополнительный план
мероприятий)

С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;
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IV. Развитие воспитательного потенциала и социализации; выявление и поддержка одаренных, талантливых детей
4.1. Реализация МП: "Программа воспитания и социализации детей школьного возраста на 2012-2016 годы",
"Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Тарусский район",
"Мероприятия противопожарной безопасности, ГО и ЧС".
№
4.1.42

Основные мероприятия
Координация проведения в образовательных учреждениях
Тарусского района мероприятий в рамках экологического
календаря
Координация проведения в образовательных учреждениях

4.1.43

Тарусского района мероприятий, посвященных Году
российского кино (создание школьных киноклубов и т.п.):
"Кинотаврик" для детей дошкольных учреждений и младших
школьников образовательных учрежддений; "Да здравствует
кино" для учащихся средних и старших класов
образовательных учреждений

Сроки проведения
в течение года
(дополнительный план
мероприятий)
в течение года
(дополнительный план
мероприятий)

Ответственные
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования; С.А.Турковская специалист Отдела образования;
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;
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IV. Развитие воспитательного потенциала и социализации; выявление и поддержка одаренных, талантливых детей
4.2. Реализация МП: "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков на
территории муниципального района "Тарусский район"
№

Основные мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

4.2.1

Мониторинг обучения санитарно-гигиеническому минимуму
работников лагерей с дневным пребыванием детей

(05)апрель

Т.В.Белова - главный специалист
Отдела образования;

4.2.2

Организация профильных смен для детей и подростков в
МБОУ ДОД

(06)июнь, (08)август

Т.В.Белова - главный специалист
Отдела образования;

4.2.3

Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе
муниципальных образовательных учреждений

(06)июнь, (07)июль, (10)октябрь

Т.В.Белова - главный специалист
Отдела образования;

4.2.4

Направление обобщенной заявки о потребности в организации
отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории
(12)декабрь
муниципального образования МР "Тарусский район"

Т.В.Белова - главный специалист
Отдела образования;

Организация временной занятости школьников в каникулярное в течение года согласно
и свободное от учебы время
планированию

Т.В.Белова - главный специалист
Отдела образования;
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

Участие детей в региональных, всероссийских и
международных фестивалях, конкурсах, соревнованиях

в течение года согласно
планированию

С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

в течение года

Т.В.Белова - главный специалист
Отдела образования;

4.2.5

4.2.6
4.2.7

Прием заявлений на выдачу путевок в оздоровительные и
санаторно-оздоровительные учреждения
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IV. Развитие воспитательного потенциала и социализации; выявление и поддержка одаренных, талантливых детей
№
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3. Реализация МП "Одаренные дети Тарусского района"
Основные мероприятия
Сроки проведения
Участие команд школьников в областном и финальном этапах Всероссийских
предметных олимпиад.
Организация участия учащихся Тарусского района в научно-практических
конференциях («Старт в науку», "Планета величиной с поселок", памяти
А.Л. Чижевского, К.Э. Циолковского, Всероссийского конкурса исследовательских
работ имени Д.Менделеева и др., научных чтений и др.)
Курирование школьного этапа, организация и проведение муниципальныого этапа
Всероссийских предметных олимпиад. Торжественное награждение победителей
олимпиад и педагогов, их подготовивших.
Организация участия учащихся образовательных учреждений Тарусского района в
конкурсах и конкурсах-фестивалях детского художественного творчества ("Лучики
надежды", "Пою тебе, моя Россия!", "Рождественские встречи", "Юные театралы!"
и др.)

4.3.5

Организация участия учащихся Тарусского района в конкурсных мероприятиях
интеллектуальной направленности

4.3.6

Подготовка материалов для подачи кандидатур на конкурс размещения на "Доске
почета" для учащихся образовательных учреждений Тарусского района. Помощь в
деятельности по соисканию премий различного уровня одаренными детьми и
педагогами (за работу с одарёнными детьми)

4.3.7

Подготовка к участию в проекте «Новое Космическое Поколение», "Космической
олимпиаде" и мероприятиях, входящих в состав данных проектов

(01)январь, (02)февраль,
(03)март

Ответственные
С.С.Турковская - специалист
Отдела образования Тарусского
района;

(02)февраль, (03)март,
(04)апрель, (11)ноябрь,
(12)декабрь

С.А.Остапенко -специалист
Отдела образования Тарусского
района

(03)март, (04)апрель,
(05)май, (10)октябрь,
(11)ноябрь

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования Тарусского
района;

в течение года согласно
доплнительному плану

С.А.Остапенко -специалист
Отдела образования Тарусского
района

в течение года согласно
утвержденному плану

С.С.Турковская -специалист
Отдела образования Тарусского
района

в течение года

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования Тарусского
района; С.А.Остапенко специалист Отдела образования
Тарусского района

в течение года согласно
утвержденному плану

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования Тарусского
района; С.А.Остапенко специалист Отдела образования
Тарусского района
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IV. Развитие воспитательного потенциала и социализации; выявление и поддержка одаренных, талантливых детей
№

4.3. Реализация МП "Одаренные дети Тарусского района"
Основные мероприятия
Сроки проведения

Ответственные

4.3.8

Проведение районных выставок-конкурсов прикладного и технического творчества
детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, персональных в течение года согласно
выставок одаренных детей, приуроченных к праздничным и памятным датам,
утвержденному плану
основным проводимым мероприятиям

С.А.Остапенко -специалист
Отдела образования Тарусского
района; Н.С.Малёнкина методист Отдела образования;

4.3.9

Анализ разработки и внедрения педагогами общеобразовательных учреждений
Тарусского района индивидуализированных образовательных программ обучения

в течение года (11)ноябрь

О.А.Селиванова - методист
Отдела образования;

в течение года согласно
утвержденному плану

Т.В.Белова - главный
специалист Отдела
образования; С.С.Турковская специалист Отдела образования
Тарусского района;
С.А.Остапенко -специалист
Отдела образования Тарусского
района

Поддержка участия учащихся в предметных и творческих сменах загородных
лагерей, выездных и других школах, других учебных и состязательных
4.3.10
мероприятиях, региональных, всероссийских, международных конкурсах и
соревнованиях, фестивалях, смотрах, конференциях и чтениях
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IV. Развитие воспитательного потенциала и социализации; выявление и поддержка одаренных, талантливых детей
4.4. Реализация МП "Развитие молодежной политики и социальной адаптации учащихся образовательных учреждений Тарусского района"
№
Основные мероприятия
Сроки проведения
Ответственные
4.4.1

4.4.2

4.4.3

Организация и проведение пятидневного православного лагеря с дневным
пребыванием детей "Успенский"

(01)январь (08)август

Т.В.Белова - главный
специалист Отдела образования;

Организация и проведение ежегодных встреч руководителей органов
(02)февраль
государственной власти Калужской области с молодыми и будущими избирателями

Т.В.Белова - главный
специалист Отдела образования;
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

Организация и проведение "Недели молодого избирателя"

Т.В.Белова - главный
специалист Отдела образования;
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования; О.А.Селиванова методист Отдела образования /
доработка Положения;

(02)февраль

4.4.4

Организация и проведение Акции "Защитники отечества"

(02)февраль

4.4.5

Премия за успехи в области точных наук имени В.З. Власова для учеников
образовательных учреждений Тарусского района

(02)февраль - (03)март

4.4.6

Премия в области гуманитарных наук имени Н.В. Богданова для учеников
образовательных учреждений Тарусского района

(02)февраль - (03)март

4.4.7

Организация и проведение научно-практической конференции имени В.З. Власова
для учеников образовательных учреждений Тарусского района

(02)февраль - (03)март

Т.В.Белова - главный
специалист Отдела образования;
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;
Т.В.Белова - главный
специалист Отдела образования;
О.А.Селиванова - методист
Отдела образования/ доработка
Положения;
Т.В.Белова - главный
специалист Отдела образования;
О.А.Селиванова - методист
Отдела образования/ доработка
Положения;
С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;
О.А.Селиванова - методист
Отдела образования/ доработка
Положения;
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IV. Развитие воспитательного потенциала и социализации; выявление и поддержка одаренных, талантливых детей
4.4. Реализация МП "Развитие молодежной политики и социальной адаптации учащихся образовательных учреждений Тарусского района"
№
Основные мероприятия
Сроки проведения
Ответственные
Организация и проведение Акции "Мой папа - самый лучший!"

4.4.9

Организация и проведение районного этапа ситуационной игры "Мы разные, но мы
(03)март
вместе!"

Т.В.Белова - главный
специалист Отдела образования;

Литературная премия имени А.И. Шеметова для молодых прозаиков (произведения
(03)март
о Тарусе)

Т.В.Белова - главный
специалист Отдела образования;
О.А.Селиванова - методист
Отдела образования/ доработка
Положения;

4.4.10

(02)ферваль

Т.В.Белова - главный
специалист Отдела образования;

4.4.8
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IV. Развитие воспитательного потенциала и социализации; выявление и поддержка одаренных, талантливых детей
4.5. Участие обучающихся образовательных учреждений Тарусского района в массовых мероприятиях областного уровня
№

Основные мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

4.5.1

Областной этап Всероссийской олимпиады научно-исследовательских и учебно(01)январь исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей
(02)февраль
среды "Созвездие - 2016"

С.С.Турковская - ведущий
специалист Отдела
образования;

4.5.2

Областной фестиваль детских фольклорных коллективов "Приглашаем в хоровод" в
(02)февраль
рамках Всероссийского фольклорного фестиваля "Хоровод традиций"

С.А.Остапенко - эксперт
Отдела образования;

4.5.3

Конкурс семейной фотографии "Вкусная картина"

(02)февраль (03)март

4.5.4

Региональный конкурс детско-юношеского рисунка, прикладного творчества и
моделирования по теме "Чрезвычайные ситуации глазами детей"

(02)февраль (03)март

4.5.5

Региональный этап Всероссийског оконкурса юных чтецов "Живая классика"

(02)февраль (04)апрель

4.5.6

Областные этапы конкурсных мероприятий в рамках реализации образовательной
программы "Разговор о правильном питании"

(02)февраль (05)май

4.5.7

Областной этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей "Юность России"

(03)март

4.5.8

Областной этап Всероссийской телекоммуникационной олимпиады юных
журналистов

(03)март

С.А.Остапенко - эксперт
Отдела образования; Сбор
заявок - Н.С.Малёнкина
С.А.Остапенко - эксперт
Отдела образования,
Т.С.Уголькова - главный
инженер
С.А.Остапенко - эксперт
Отдела образования;
С.С.Турковская - ведущий
специалист Отдела
образования; С.А.Остапенко эксперт Отдела образования;
С.А.Остапенко - эксперт
Отдела образования;
С.А.Остапенко - эксперт
Отдела образования;

30

V. Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования
5.1. Формирование отчетов и корректировка банков данных по образовательным учреждениям МР "Тарусский район"
№

Основные мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

5.1.1

Формирование статистической отчетности о состоянии заболеваемости и
(01)январь
травматизма в дошкольных организациях

Н.С.Маленкина - методист отдела
образования Тарусского района

5.1.2

Анализ обеспечения безопасности дошкольных образовательных
учреждений

(01)январь (08)август

5.1.3

Формирование и корректировка информационной базы данных о детях,
подлежащих обучению по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования

Т.С.Уголькова - инженер отдела
образования; Н.С.Малёнкина методист отдела образования;

(01)январь (09)сентябрь

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

5.1.4

Формирование и корректировка базы данных по детям, подлежащим
обучению по образовательным программам дошкольного образования

(01)январь (09)сентябрь

Н.С.Маленкина - методист отдела
Образования Тарусского района

5.1.5

Сбор, обработка и анализ статистической отчетности по форме 85-К

(02)февраль

5.1.6

Формирование и ведение банка данных социальных паспортов МБОУ,
МБДОУ

(02)февраль

5.1.7

Формирование и ведение банка данных о выпускниках, имеющих право (02)февраль, (03)март,
на досрочное прохождение государственной итоговой аттестации
(04)апрель

С.С.Турковская - специалист
отдела образования

5.1.8

Формирование и ведение банка данных о количестве мест в 1-х классах

(02)февраль, (03)март,
(07)июль

С.С.Турковская - специалист
отдела образования

5.1.9

Мониторинг по показателям подпрограммы МПО "Новая школа":
"Оснащённость школьных библиотек инновационным оборудованием"

(02)февраль, (09)сентябрь

Н.С.Маленкин - методист Отдела
образования;а;

(03)март, (04)апрель,
(05)май

С.С.Турковская - специалист
Отдела образвоания;

(05)май, (06)июнь,
(08)август

С.С.Турковская, С.А.Никитина специалисты Отдела образования;

(06)июнь

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования

5.1.10
5.1.11

5.1.12

Формирование и корректировка банка данных о выпускниках,
отнесенных к категории лиц с ОВЗ
Сопровождение общеобразовательных учреждений Тарусского района и
помощь в проведении праздников: Последний звонок; праздник,
посвященный окончанию школы; День знаний
Формирование и ведение банка данных по результатам учебного года
(по каждому общеобразовательному учреждению), по итогам
государственной итоговой аттестации выпускников

Н.С.Малёнкина - методист отдела
образования
С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;
Н.С.Маленкин - методист Отдела
образования;а;
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V. Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования
5.1. Формирование отчетов и корректировка банков данных по образовательным учреждениям МР "Тарусский район"
№
5.1.13
5.1.14
5.1.15
5.1.16
5.1.17

5.1.18

Основные мероприятия
Формирование отчета по оценке эффективности деятельности
учреждений
Формирование и ведение банка данных о выпускниках, получивших
справки об обучении
Отчет. Федеральное статистическое наблюдение формы № 1-ОЛ
Отчет формы ОШ №1 (отчет школьный) и формирование на его основе
отчетов РИК № 76, Д-4, Д-12
Формирование банка данных о совершеннолетних гражданах,
отчисленных до получения общего образования (без продолжения
обучения)
Мониторинг по показателям подпрограммы МПО "Новая школа":
"Оснащённость общеобразовательных учреждений инновационным
оборудованием"

Сроки проведения
(06)июнь (10)октябрь
(07)июль, (10)октябрь
(08)август
(09)сентябрь

Ответственные
С.С.Турковская - специалист
Отдела образования
С.С.Турковская - специалист
Отдела образования
Т.В.Белова - главный специалист
Отдела образования;
С.С.Турковская - специалист
Отдела образования

(09)сентябрь

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования

(09)сентябрь

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования

5.1.19

Формирование отчета по форме 1-НД

(10)октябрь

5.1.20

Мониторинг по показателям подпрограммы МПО "Новая школа":
"Оснащённость учебных помещений МБОУ в соответствии с
требованиями ФГОС"

С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

(10)октябрь

С.С.Турковская - специалисты
отдела образования

5.1.21

Отчет. Федеральное статистическое наблюдение формы № 1-ФК

(12)декабрь

5.1.22

Ведение базы данных о детях, получающих общее образование в форме
в течение года
семейного образования

5.1.23

Мониторинг "Создание в образовательных учреждениях универсальной
в течение года
безбарьерной среды"

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;
Т.С.Уголькова - главный инженер;

5.1.24

Корректировка банка данных по лицензированию образовательной
деятельности дошкольных образовательных организаций

Н.С.Маленкина - методист отдела
Образования Тарусского района

в течение года

С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;
С.С.Турковская - специалист
Отдела образования
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V. Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования
5.1. Формирование отчетов и корректировка банков данных по образовательным учреждениям МР "Тарусский район"
№

5.1.25

5.1.26

5.1.27
5.1.28
5.1.29

Основные мероприятия

Сроки проведения

Ведение информационных баз данных по направлениям:
"Основные сведения об образовательных учреждениях"
"Сеть муниципальных образовательных учреждений"
в течение года
"Сведения об учредительных документах образовательных учреждений"
"Сведения о правоустанавливающих документах образовательных
учреждений"
Ведение информационной базы данных по педагогам образовательных
учреждений Тарусского района; прохождения педагогами курсов
в течение года
повышения квалификации и аттестации; участия педагогов в
мероприятиях городского и регионального уровня.
Формирование и корректировка базы данных о результатах участия
в течение года
МОУ в конкурсных рейтинговых мероприятиях
Формирование и корректировка базы данных о результативности работы
в течение года
по воспитанию и социализации учащихся
Формирование статистической отчетности по удовлетворению
потребности жителей города в услугах дошкольного образования

в течение года

Ответственные

Ю.М.Овчинникова делопроизводитель отдела
образования;

О.А.Селиванова - методист
Отдела образования
С.С.Турковская - специалист
Отдела образования
С.А.Остапенко - специалист
отдела образования
Н.С.Маленкина - методист Отдела
образования Тарусского района
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V. Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования
5.2. Исчисление рейтингов по результатам деятельности подведомственных учреждений
№

Основные мероприятия
Сроки проведения
Рейтинг МБДОУ "Открытость и доступность информации об
5.2.1 образовательной организации, реализующей программы дошкольного (10)октябрь
образования" / рейтинг сайтов
Рейтинг МБОУ "Информационная открытость МБОУ и
5.2.2 образовательных учреждений дополнительного образования
(10)октябрь
Тарусского района" / рейтинг сайтов
Разработка критериев и положений для проведения Рейтинга МБДОУ
5.2.3 и МБОУ по направлению "Организация методической работы в

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

общеобразовательных учреждениях Тарусского района"
Разработка критериев и положений для проведения Рейтинга МБДОУ
по направлению "Кадровый потенциал дошкольных образовательных
учреждений"
Разработка критериев и положений для проведения Рейтинга МБОУ по
направлению "Кадровый потенциал образовательных учреждений
Тарусского района"
Разработка критериев и положений для проведения Рейтинга
общеобразовательных учреждений по направлению "Внеучебные
достижения обучающихся" по категориям: городские ОУ и сельские
ОУ
Разработка критериев и положений для проведения Рейтинга
общеобразовательных учреждений по направлению "Учебные
достижения обучающихся" по категориям: городские ОУ и сельские
ОУ
Итоговый рейтинг общеобразовательных учреждений МР "Тарусский
район"

Ответственные
Н.С.Малёнкина - методист Отдела
образования;
С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

(10)октябрь

О.А.Селиванова - методист
Отдела образования;
Н.С.Малёнкина - методист Отдела
образования;

(10)октябрь

Н.С.Малёнкина - методист Отдела
образования;

(10)октябрь

О.А.Селиванова - методист
Отдела образования;

(10)октябрь

С.А.Остапенко - эксперт Одела
образования;

(10)октябрь

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

(11)ноябрь

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

34

II. Развитие и модернизация муниципальной системы образования
5.3.Организационные мероприятия, направленные на обеспечение информационной открытости муниципальной системы
№
5.3.1

5.3.2

5.3.4

5.3.3

Основные мероприятия
Подготовка информационно-аналитического сборника (публичного
доклада) к августовской конференции работников образования.
Общий мониторинг сайтов дошкольных, общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования и, в частности,
"Исполнение Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» в части защиты персональных данных детей и
других участников образовательного процесса при размещении
информации на официальных школьных сайтах"
Подготовка образовательными учреждениями Тарусского района отчётов
о результатах самообследования, представление учредителю и
размещение на сайтах муниципальных образовательных учреждений

Сроки проведения
(08)август

Ответственные
С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

(09)сентябрь

Н.С.Маленкина /дошкольные
учреждения; С.С.Турковская /
МБОУ; С.А.Остапенко /
дополнительное образование;

(09)сентябрь

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;
Н.С.Малёнкина - методист Отдела
образования;

Размещение информационно - аналитических и методических материалов в течение года по мере
на офицальном сайте Отдела образования Тарусского района
обновления информации

О.А.Селиванова - методист Отдела
образования;
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6.1. Дошкольные образовательные учреждения
№

Тема

Сроки проведения

Форма контроля

Ответственные
И.Н.Кокорина - Заведующая ОО
Тарусского района;
С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;
Н.С.Малёнкина - методист Отдела
образования;

6.1.1

Исполнение образовательными учреждениями качественных и
количественных показателей муниципального задания за 2015
год и первое полугодие 2016 года

6.1.2

Организационно-исполнительская деятельность руководителей
дошкольных учреждений по следующим вопросам:
● рассмотрение обращений граждан;
● благоустройство территорий;
(01)январь, (09)сентябрь
● выполнение правил внутреннего распорядка;
● санитарно-гигиеническое состояние учреждений;
● обеспечение требований безопасности;
● ведение документации организации

Оперативная проверка

И.Н.Кокорина - Заведующая ОО
Тарусского района;
Н.С.Малёнкина - методист отдела
образования; Т.С.Уголькова главный инженер;

6.1.3

Готовность МБДОУ Тарусского района к 2016 году; к 2017 году (02)февраль (12) декабрь

Комплексная проверка

Н.С.Малёнкина - методист Отдела
образования;

6.1.4

Обеспечение безопасных условий пребывания воспитанников в
(02)февраль, (09)сентябрь
муниципальных дошкольных образовательных организациях

Тематическая проверка

Т.С.Уголькова - главный инженер;
Н.С.Малёнкина - методист Отдела
образования;

6.1.5

Комплектование дошкольных образовательных учреждений
Тарусского района

Мониторинг

Н.С.Малёнкина - методист Отдела
образования;

6.1.6

Проведение специальной оценки условий труда педагогов в
(03)март
дошкольных образовательных учреждениях Тарусского района

Мониторинг

Т.С.Уголькова - главный инженер;

6.1.7

Учет детей, подлежащих обучению в образовательных
учреждениях, реализующих основные образовательные
программы дошкольного образования

Мониторинг

Н.С.Малёнкина - методист Отдела
образования;

(01)январь, (09)сентябрь

(02)февраль, (09)сентябрь

(04)апрель, (09)сентябрь

Мониторинг (по отчетам,
представленным МБДОУ)

36

VI. Мониторинг организации управленческой деятельности в подведомственных учреждениях.
6.2. Общеобразовательные учреждения
№
6.2.1
6.2.2

Тема
Сроки проведения
Информационное обеспечение организации приема учащихся в
общеобразовательное учреждение в 2016 году (электронная
(01)январь
очередь)
Организация обучения детей, нуждающихся в длительном
(01)январь, (02)февраль
лечении

Форма контроля

Ответственные

Мониторинг

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

Мониторинг

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

6.2.3

Управленческая деятельность руководителей
общеобразовательных учреждений по организации работы с
обучающимися, не посещающими или систематически
пропускающими учебные занятия без уважительных причин

(01)январь, (02)февраль,
(03)март, (04)апрель, (05)май,
(09)сентябрь, (10)октябрь,
(11)ноябрь, (12)декабрь

Мониторинг

С.А.Остапенко - специалист
отдела образования;

6.2.4

Организационная деятельность руководителей
общеобразовательных учреждений по обеспечению
безопасности при перевозке обучающихся до места учебы и
обратно

(02)февраль, (03)март,
(04)апрель, (05)май,
(09)сентябрь, (10)октябрь,
(11)ноябрь, (12)декабрь

Тематическая проверка

И.А.Циманова - старший инженер;

6.2.5

Организация питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

(02)февраль, (03)март,
(04)апрель, (05)май,
(09)сентябрь, (10)октябрь,
(11)ноябрь, (12)декабрь

Тематическая проверка

С.А.Остапенко - специалист
Отдела образования;

6.2.6

Организация оздоровительной кампании в 2016 году в
муниципальных образовательных учреждениях Тарусского
района

(03)март, (05)май, (10)октябрь,

Мониторинг

Т.В.Белова - главный специалист
Отдела образования;

6.2.7

Деятельность городских лагерей с дневным пребыванием детей
на базе муниципальных общеобразовательных учреждений
(03)март, (06)июнь, (11)ноябрь
Тарусского района

Тематическая проверка

Т.В.Белова - главный специалист
Отдела образования;

6.2.8

Управленческая деятельность руководителей по организации
каникулярного отдыха и оздоровления учащихся

(03)март, (06)июнь, (11)ноябрь

Мониторинг

Т.В.Белова - главный специалист
Отдела образования;

6.2.9

Организация внеурочной деятельности учащихся МБОУ

(03)март, (10)октябрь

Мониторинг

С.А.Остапенко - специалист
Отдела образования;

6.2.10

Организация и проведение месячника безопасности труда

(04)апрель

Мониторинг

Т.С.Уголькова - главный инженер;

6.2.11

Соблюдение порядка приема граждан в 1-е классы
муниципальных общеобразовательных учреждений

(04)апрель (09)сентябрь

Оперативная проверка с выездом в
МБОУ

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;
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6.2. Общеобразовательные учреждения
№
6.2.12

Тема
Сроки проведения
Подготовка руководителями общеобразовательных учреждений
документов для организации государственной итоговой
(04)апрель, (05)май
аттестации выпускников с ОВЗ

Форма контроля

Ответственные

Мониторинг

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

Мониторинг

С.А.Остапенко - специалист
Отдела образования;

6.2.13

Организация и проведение 5-дневных учебных сборов с
юношами 10-х классов муниципальных общеобразовательных
учреждений Тарусского района

(04)апрель, (05)май

6.2.14

Организация и проведение месячника пожарной безопасности

(04)апрель, (05)май, (11)ноябрь,
Мониторинг
(12)декабрь

Т.С.Уголькова - главный инженер;

6.2.15

Отсутствие травматизма обучающихся и работников

(05)май, (06)июнь

Мониторинг

Т.С.Уголькова - главный инженер;

6.2.16

Реализация муниципальной программы воспитания и
социализации в 2015/2016 учебном году

(06)июнь

Мониторинг

С.А.Остапенко - специалист
Отдела образования; Т.В.Белова главный специалист Отдела
образования;

6.2.17

Результаты деятельности муниципальных
общеобразовательных учреждений за 2015/16 учебный год

(06)июнь

Мониторинг (отчеты по итогам
учебного года)

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

6.2.18

Обеспечение условий для организации медицинского
обслуживания

(08)август

Мониторинг

С.А.Остапенко - специалист
Отдела образования;

(08)август

Комплексная проверка

И.Н.Кокорина - Заведующая ОО
Тарусского района;

(08)август, (09)сентябрь

Мониторинг

С.А.Остапенко - специалист
Отдела образования;

(08)август, (09)сентябрь

Мониторинг

Н.С.Малёнкина - методист Отдела
образования;

6.2.19

6.2.20

6.2.21

Готовность муниципальных образовательных учреждений к
2016/17 учебному году
Результаты деятельности МБОУ по трудоустройству
выпускников 9, 11 классов, по целевому направлению
выпускников в образовательные организации высшего
образования
Обеспечение учебной литературой и книгами учреждений
Тарусского района

6.2.22

Организация и проведение месячника безопасности (в том
числе безопасности дорожного движения)

(09)сентябрь

Мониторинг

Т.С.Уголькова - главный инженер;

6.2.23

Организация индивидуального обучения на дому обучающихся
(09)сентябрь
МБОУ

Мониторинг

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

6.2.24

Учет движения (зачисление/отчисление) учащихся в течение
учебного года и летний период в рамках приема отчета ОШ-1

Тематическая проверка

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

(09)сентябрь
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6.2. Общеобразовательные учреждения
№
6.2.25
6.2.26

Тема
Изменения объемных показателей отнесения
общеобразовательных учреждений к группе по оплате труда
руководителей
Организация и проведение месячника гражданской обороны и
ЧС

Сроки проведения

Форма контроля

Ответственные

(09)сентябрь

Мониторинг

И.Н.Кокорина - Заведующая
Отделом образования;

(10)октябрь

Мониторинг

Т.С.Уголькова - главный инженер;

(11)ноябрь

Мониторинг

Т.С.Уголькова - главный инженер;

6.2.27

Обеспечение безопасных условий образовательного процесса

6.2.28

Организационная деятельность руководителей муниципальных
общеобразовательных учреждений по выполнению
(11)ноябрь
рекомендаций, полученных в ходе проверки готовности к
новому учебному году

Повторная проверка

И.Н.Кокорина - Заведующая ОО
Тарусского района;

6.2.29

Эффективная управленческая деятельность по
совершенствованию работы библиотек учреждений Тарусского (11)ноябрь
района

Мониторинг

Н.С.Малёнкина - методист Отдела
образования;

6.2.30

Управленческая деятельность руководителей по организации
обучения детей, испытывающих трудности в обучении

Мониторинг

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

Мониторинг

Т.С.Уголькова - главный инженер;

Мониторинг

С.С.Турковская - специалист
Отдела образования;

6.2.31

6.2.32

(12)декабрь

Проверка специальной оценки условий труда (аттестация
(12)декабрь
рабочих мест)
Результаты промежуточной аттестации, государственной
итоговой аттестации лиц, получающих образование в семейной
(12)декабрь, (06)июнь
форме, в форме самообразования, обучающихся (выпускников)
учреждений СПО

6.2.33

Работа по организации и обучению ГО в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

в течение года

Тематическая проверка

Т.С.Уголькова - главный инженер;

6.2.34

Совместные проверки муниципальных общеобразовательных
учреждений Тарусского района по вопросам обучения граждан
в течение года
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы

Тематическая проверка

Т.С.Уголькова - главный инженер;
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;
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6.2. Общеобразовательные учреждения
№

6.2.35

6.2.36

6.2.37

6.2.38

Тема

Сроки проведения

Организационно-исполнительская деятельность руководителей
общеобразовательных учреждений по следующим вопросам:
●рассмотрение обращений граждан;
●выполнение предписаний контролирующих и надзорных
органов;
●благоустройство школьных территорий;
в течение года
●контроль и учет посещаемости учебных занятий;
●выполнение правил внутреннего распорядка;
●санитарно-гигиеническое состояние учреждений,
●организация горячего питания;
● обеспечение ТБ и т.д.
Организация управленческой деятельности по профилактике
потребления учащимися психоактивных веществ
Управленческая деятельность руководителей
общеобразовательных учреждений по организации
профилактической работы по безопасности дорожного
движения
Эффективная деятельность по благоустройству и развитию
инфраструктуры школьной территории

Форма контроля

Ответственные

Оперативная проверка

И.Н.Кокорина - Заведующая ОО
Тарусского района;
С.С.Турковская - специалист
отдела образования;
С.А.Остапенко - специалист
отдела образования;
Т.С.Уголькова - главный инженер;

в течение года

Оперативная проверка

С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

в течение учебного года

Оперативный контроль

Т.С.Уголькова - главный инженер;

в течение учебного года

Мониторинг

Т.С.Уголькова - главный инженер;
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6.3. Учреждения дополнительного образования
№
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6

6.3.7

Тема
Эффективность организации учебно-воспитательной работы в
МБОУ ДО
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными
общеобразовательными программами
Реализация плана мероприятий развития дополнительного
образования детей в МР "Тарусский район"
Готовность муниципальных учреждений дополнительного
образования к 2016/17 учебному году

Сроки проведения
(02)февраль

(09)сентябрь

(05)май, (12)декабрь
(06) июнь, (12) декабрь
(08)август

Организация приема детей в МБОУ ДО
(09)сентябрь
Реализация подпрограммы "Одарённые дети" МПРО в МБОУ
ДО.
(12) декабрь
Организационно-исполнительская деятельность руководителей
МБОУДО по следующим вопросам:
●рассмотрение обращений граждан;
●выполнение предписаний контролирующих и надзорных
органов;
в течение года
●благоустройство территорий;
●контроль и учет посещаемости учебных занятий;
●выполнение правил внутреннего распорядка;
●санитарно-гигиеническое состояние учреждений,
● обеспечение ТБ и т.д.

Форма контроля
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Комплексная проверка
Тематическая проверка
Мониторинг

Оперативная проверка

Ответственные
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;
И.Н.Кокорина - Заведующая ОО
Тарусского района;
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;
С.А.Остапенко - эксперт Отдела
образования;

И.Н.Кокорина - Заведующая ОО
Тарусского района; С.А.Остапенко
- эксперт Отдела образования;
Т.С.Уголькова - главный инженер;

