Муниципальное образование – Златоустовский городской округ

ПЛАН
работы Муниципального казенного учреждения
Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа
на 2017 год

1

2

Администрация Златоустовского городского округа
Муниципальное казённое учреждение Управление образования
и молодежной политики Златоустовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы
Златоустовского городского округа по социальным вопросам

__________________ О. А. Иванова

УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ Управление образования
и молодежной политики
Златоустовского городского округа
____________________ О. А. Белоусов

ПЛАН
работы Муниципального казённого учреждения
Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа
на 2017год

Златоустовский городской округ
2017
3

Структура плана работы МКУ Управление образования
и молодежной политики Златоустовского городского округа
на 2017год
I.
Организационная работа МКУ Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа по реализации муниципальной
программы «Развитие образования и молодежной политики Златоустовского
городского округа»
1. Вопросы для рассмотрения на Собрании депутатов Златоустовского городского
округа.
2. Вопросы для рассмотрения на заседании комиссии по образованию, культуре,
физкультуре, спорту и молодежной политике Собрания депутатов Златоустовского
городского округа.
3. Вопросы для рассмотрения на окружных совещаниях при Главе Златоустовского
городского округа.
II.
Нормативно-правовое
обеспечение
деятельности
муниципальной
образовательной системы
1. Подготовка проектов постановлений Администрации Златоустовского городского
округа.
2. Подготовка проектов распоряжений Администрации Златоустовского городского
округа.
3. Подготовка проектов нормативно – регламентирующих документов МКУ
Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа.
III. Перечень мероприятий Муниципального казенного учреждения Управление
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа.
1. Мероприятия с участием Главы Златоустовского городского округа.
2. Мероприятия по предоставлению населению информации о деятельности МКУ
Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа и
образовательных организаций в электронном виде.
IV. Обеспечение эффективности управления муниципальной образовательной
системой.
1. Аппаратные совещания при начальнике МКУ Управление образования и
молодежной политики Златоустовского городского округа.
2. Совещания руководителей общеобразовательных организаций и учреждений
дополнительного образования.
3. Совещание
заведующих
дошкольных
образовательных
организаций
Златоустовского городского округа.
4. Совещания заместителей директоров по учебно – воспитательной работе
общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа.
5. Совещания
заместителей
директоров по воспитательной работе
общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа.
6. Совещания заместителей заведующих по УВР и старших воспитателей
дошкольных образовательных организаций.
7. Совещания
руководителей
городских
методических
объединений
общеобразовательных организаций.
8. Совещания
руководителей
городских
методических
объединений
муниципальных дошкольных образовательных организаций.
V. Научно – методическая деятельность
1. Редакционно – издательская деятельность.
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2. Семинары. Педагогические советы. Конференции. Съезды. Педагогические чтения.
3. Профессиональные конкурсы для руководителей и педагогических работников
образовательных организаций.
4. Конкурсы для учреждений системы образования.
5. Конкурсы для детей дошкольных образовательных организаций
6. Конкурсы для обучающихся
общеобразовательных организаций и детей
учреждений дополнительного образования
VI. Финансово – экономическое обеспечение деятельности системы образования
в Златоустовском городском округе.
VII. Информационное обеспечение деятельности МКУ Управление образования
и молодежной политики Златоустовского городского округа.
Приложения к плану
Приложение №1
План контрольной деятельности МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа.
Приложение №2
Перечень профилактических мер по предупреждению коррупции и предотвращению
конфликта интересов на муниципальной службе в МКУ Управление образования и
молодежной политики Златоустовского городского округа на 2017 год.
Приложение №3
План совместных мероприятий
Приложение №4
План проведения городских родительских собраний
Приложение №5
План работы отдела хозяйственного обеспечения.
Приложение №6
Календарь массовых мероприятий для обучающихся и воспитанников муниципальных
образовательных учреждений Златоустовского городского округа на 2016/2017 учебный год.
Приложение №7
Календарь олимпиад для учащихся общеобразовательных учреждений и образовательных
проектов городских методических объединений на 2016 – 2017 учебный год.
Приложение №8
План курсовой подготовки и работы по повышению квалификации руководителей и
педагогических работников системы образования Златоустовского городского округа.
Приложение №9
Мероприятия отдела молодежной политики на 2017 год.
Приложение №10
План работы СДЮО «Горный Урал» на 2017 год
Приложение № 11
План работы Златоустовской организации Профсоюза работников образования на 2017 год.
Приложение № 12
Юбилейные даты образовательных организаций Златоустовского городского округа в 2017
году.
Приложение № 13
Показатели
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Златоустовского городского округа по разделу «Образование».
Приложение № 14
Регламент работы МКУ Управление образование и молодежной политики
Златоустовского городского округа.
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Цель – реализация в Златоустовском городском округе комплекса мероприятий
государственной, региональной и муниципальной политики в сфере образования и
молодежной политики на основе принципов проектного управления, программно –
целевого планирования, общественного участия, в соответствии с ориентирами
Стратегии
и
комплексной
программы
социально-экономического
развития
Златоустовского городского округа, муниципальной программы «Развитие образования и
молодежной политики Златоустовского городского округа».
Задачи:
− развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения
детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного
дошкольного, основного, среднего общего и дополнительного образования;
− создание условий для поэтапного перехода на обучение в общеобразовательных
организациях ЗГО в одну смену;
− реализация в системе образования Златоустовского городского округа
образовательного проекта «ТЕМП», совершенствование естественно –
математического и технологического образования в общеобразовательных
организациях;
− совершенствование механизмов социализации детей и молодежи через систему
гражданско-патриотического воспитания, дополнительного образования,
организацию отдыха и оздоровления детей, развитие молодежных объединений;
− создание организационных и научно-методических условий введения
профессионального
стандарта
педагога,
повышение
компетентности
специалистов системы образования;
− совершенствование предоставления образовательных услуг в электронном виде;
− оптимизация имеющихся ресурсов с целью обеспечения нового качества
образования;
− совершенствование муниципальной системы оценки качества образования,
обеспечение эффективного управления по результатам и информационной
открытости системы образования;
− совершенствование механизмов нормативно-подушевого финансирования
реализации образовательных программ в образовательных организациях
Златоустовского городского округа;
− введение и реализация
федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования;
− реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала детей и
молодежи в интересах общественного развития
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I.

№ п/п

Организационная работа МКУ Управление образования и молодежной
политики по реализации ведомственных целевых программ в
Златоустовском городском округе
Наименование

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

1. Вопросы для рассмотрения на Собрании депутатов ЗГО
1.1
Об организации государственной итоговой аттестации
март
Белоусов О.А.
по образовательным программам основного общего и
Ионова Н.В.
среднего общего образования в Златоустовском
Шилова В.Н.
городском округе в 2017 году
1.2
Об исполнении муниципальной программы «Развитие
март
Белоусов О.А.
образования и молодежной политики Златоустовского
Ворошилова
городского округа» в 2016 году
Л.А.
Ионова Н.В.
1.3
О реализации в Златоустовском городском округе
апрель
Белоусов О. А.
проекта
Собрания
депутатов
Златоустовского
Ионова Н.В.
городского округа - конкурса профессионального
Бугринова Н.В.
мастерства и признания «Народный учитель»
1.4
Об итогах подготовки образовательных организаций к
сентябрь
Белоусов О.А.
новому учебному году (2017 – 2018 г.)
Амиров И. И.
1.5
Об итогах летней оздоровительной кампании 2017
октябрь
Белоусов О.А.
года.
Идрисова О.А.
1.6
О реализации в системе образования Златоустовского
ноябрь
Белоусов О.А.
городского округа учебно – краеведческого проекта
Ионова Н.В.
«Я – златоустовец» по итогам 2016 – 2017 учебного
Бугринова Н.В.
года и задачах на 2017 – 2018 учебный год.
2. Вопросы для рассмотрения на заседании комиссии
по образованию, культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике Собрания
депутатов Златоустовского городского округа
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Об
организации
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного общего и среднего общего образования в
Златоустовском городском округе в 2017 году
Об
исполнении
муниципальной
программы
«Развитие образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа» в 2016 году

март

Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
Шилова В.Н.

март

О реализации в Златоустовском городском округе
проекта Собрания депутатов Златоустовского
городского округа - конкурса профессионального
мастерства и признания «Народный учитель – 2016»
Об организации отдыха и занятости детей и
подростков летом 2017 года

апрель

Белоусов О.А.
Ворошилова
Л.А.
Ионова Н.В.
Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.

Об итогах подготовки образовательных организаций
к новому учебному году (2017 – 2018 г.)

сентябрь

май

Белоусов О.А.
Леонтьева Е.В.
Идрисова О.А.
Белоусов О.А.
Амиров И. И.
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Об итогах летней оздоровительной кампании 2017
октябрь
Белоусов О.А.
года.
Идрисова О.А.
2.7 О
реализации
в
системе
образования
октябрь
Белоусов О.А.
Златоустовского городского округа учебно –
Ионова Н.В.
краеведческого проекта «Я – златоустовец» по
Бугринова Н.В.
итогам 2016 – 2017 учебного года и задачах на 2017 –
2018 учебный год.
2.8 О
реализации
в
системе
образования
ноябрь
Белоусов О.А.
Златоустовского
городского
округа
проекта
Ионова Н.В.
«Шахматно-шашечный всеобуч» в 2016 – 2017
Бугринова Н.В.
учебном году и задачах на 2017 – 2018 учебный год.
3. Вопросы для рассмотрения на окружных совещаниях при Главе Златоустовского
городского округа
3.1 Об
организации
государственной
итоговой
27 марта
Белоусов О.А.
аттестации
по
образовательным
программам
Ионова Н.В.
основного общего и среднего общего образования в
Шилова В.Н.
Златоустовском городском округе в 2017 году
3.2 Об организации отдыха и занятости детей и
29 мая
Белоусов О.А.
подростков летом 2017 года
Леонтьева Е.В.
Идрисова О.А..
3.3 О реализации полномочий в сфере молодежной
31 июля
Белоусов О.А.
политики в Златоустовском городском округе
Леонтьева Е.В.
3.4 Об итогах подготовки образовательных организаций 28 августа Белоусов О. А.
к новому учебному году (2017 – 2018 г.)
Амиров И. И.
3.5 Об итогах летней оздоровительной кампании 2017 25 сентября Белоусов О.А.
года.
Ионова Н.В.
Идрисова О.А.
3.6 О деятельности образовательных профессионально- 30 октября Белоусов О.А.
технических учреждений в округе.
Ионова Н.В.
Идрисова О.А.
3.7 О
реализации
в
системе
образования 27 ноября Белоусов О.А.
Златоустовского городского округа учебно –
Ионова Н.В.
краеведческого проекта «Я – златоустовец» по
Бугринова Н.В.
итогам 2016 – 2017 учебного года и задачах на 2017 –
2018 учебный год.
3.8 О
реализации
в
системе
образования 25 декабря Белоусов О.А.
Златоустовского
городского
округа
проекта
Ионова Н.В.
«Шахматно-шашечный всеобуч» в 2016 – 2017
Бугринова Н.В.
учебном году и задачах на 2017 – 2018 учебный год.
2.6

II.

1.1

Нормативно-правовое обеспечение деятельности муниципальной
образовательной системы

1. Подготовка проектов постановлений Администрации Златоустовского
городского округа
О внесении изменений в муниципальную программу
в
Ворошилова
«Развитие образования и молодежной политики течение Л.А.
Колесникова
Златоустовского городского округа».
года
А.А.
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2.1

2.2

2.3

2.4

2. Подготовка проектов распоряжений Администрации Златоустовского
городского округа
О
награждении
Почетной
грамотой
и
в
Белоусов О.А.
Благодарственным письмом Главы 3латоустовского течение Петрова Е. В.
городского округа
года
О внесении изменений в распоряжение Администрации
Златоустовского городского округа №312-р " О
закреплении микрорайонов Златоустовского
городского
округа
за
муниципальными
общеобразовательными учреждениями"
О внесении изменений в распоряжение Администрации
Златоустовского городского округа № 467-р от
02.03.2016г.
"О
закреплении
микрорайонов
Златоустовского
городского
округа
за
образовательными организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования»
Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в каникулярное время 2017г.

январь

Белоусов О.А.
Колесникова
А.А.
Шилова В.Н.

февраль

Лаптева Е.А.
Глогау Ю.В.
Колесникова
А.А.

март

Белоусов О.А.
Идрисова О.А.
Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
Колесникова
А.А.
Амиров И.И.

2.5

Об итогах конкурсов, проведенных в рамках учебно краеведческого проекта «Я – златоустовец»

апрель

2.6

О проверке готовности образовательных организаций
Златоустовского городского округа к новому 2017 –
2018учебному году
Об итогах городского конкурса «Учитель года-2017»

июль

2.7

2.8

О проведении проверок мест дислокации новогодних
мероприятий – 2017 г. и об обеспечении безопасности
жизни и здоровья людей при проведении новогодних
мероприятий
в
учреждениях
образования
Златоустовского городского округа.

декабрь

декабрь

Ионова Н.В.
Колесникова
А.А.
Бугринова Н.В.
Амиров И.И.

3. Подготовка проектов нормативно – регламентирующих документов МКУ Управление
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа
3.1 Об организации работы образовательных организаций
январь
Бугринова Н.В.
по защите персональных данных в 2017 году
Юрина И.О.
3.2 Об организации работы образовательных организаций
январь
Бугринова Н.В.
с информационными системами "Сетевой город.
Шавель А.А.
Образование", "Е-Услуги. Образование".
Юрина И.А.
Глогау Ю.В.
3.3 Об участии в региональном этапе Всероссийской
январь
Бугринова Н.В.
олимпиады школьников
Бондаренко К.В.
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3.4

О проведении городского турнира "Белая ладья" и
"Быстрые шашки" на площадках МАОУ СОШ № 90,
МАОУ СОШ № 38, МАОУ СОШ № 34, МАОУ СОШ
№ 15

январь

3.5

Об
организации
исполнения
мероприятий
индивидуальной программы реабилитации или
абилитации детей – инвалидов в общеобразовательных
организациях округа
Об утверждении Порядка выплаты компенсации
затрат родителей (законных представителей) по
обучению детей-инвалидов на дому

январь

Об организации предоставления дистанционного
обучения детей-инвалидов в общеобразовательных
организациях округа
Об обеспечении организации и проведении ГИА по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в досрочный период в
2017 году
Об организации и проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
Златоустовского городского округа в 2017 году
Об обеспечении проведения ГИА по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования в форме государственного выпускного
экзамена (далее – ГВЭ) для обучающихся учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы,
освобождаемых от отбывания наказания не ранее, чем
за три месяца до начала ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
Об
организационно-территориальной
схеме
проведения ГИА по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в
2017 году
О назначении лиц, ответственных за обеспечение мер
по защите информации, содержащейся в РИС ГИА в
2017 году
Об организации работы опорных площадок по
реализации совместного проекта между МКУ УОиМП
ЗГО и ГБУ ДПО РЦОКИО по актуальным
направлениям
оценки
качества
образования,
обеспечения
информационных
систем
и
информационной безопасности
О проведении городского семинара по реализации
проекта «Шахматно-шашечный всеобуч» с участием
муниципалитетов горно-заводской зоны

январь

Шилова В.Н.
Литова Н.Л.
Колесникова
А.А.
Ковацкая Е.А.
Литова Н.Л.

январьапрель

Шилова В.Н.
Шавель А.О.

январьапрель

Шилова В.Н.
Шавель А.О.

январьапрель

Шилова В.Н.
Шавель А.О.

январьфевраль

Шилова В.Н.
Шавель А.О.

январьфевраль

Шилова В.Н.
Шавель А.О.

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

январь

Бугринова Н.В.
Бучнева Е.В.
руководитель
ГМО
Нелюбина Т.Н.
Долейко Т.Н.
Андронова И.А.
Салихова Р.Д.
Литова Н.Л.

январь

Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.

февраль

Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
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3.15 Об участии в региональном этапе областной
олимпиады школьников
3.16 О проведении межведомственной городской акции
«Дети улиц – 2017»

февраль

3.17 О проведении городского конкурса детских
театральных
коллективов
среди
дошкольных
образовательных учреждений «Театр и дети»
3.18 О проведении муниципального этапа международных
состязаний по робототехнике

февраль

Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.

февраль

3.19 Об утверждении плана – прогноза по открытию 10
классов в общеобразовательных учреждениях в 2017 –
2018 учебном году
3.20 Об
обеспечении
безопасности
учреждений
образования в праздничные дни в 2017году
3.21 О порядке работы с учебным фондом в библиотеках
общеобразовательных организаций
3.22 О
проведении
регионального
мониторинга
исследования качества образования индивидуальных
достижений обучающихся 4-х классов при освоении
образовательных программ начального общего
образования в 2017 году
3.23 О проведении весенних осмотров зданий, сооружений
в 2017году
3.24 О проведении межведомственной городской акции «За
здоровый образ жизни – 2017» в образовательных
организациях Златоустовского городского округа.

февраль

Бугринова Н.В.
Идрисова О.А.
ВолодченкоД.П.
Шавель А.О.

февраль

Амиров И.И.

февраль

Качева Е.В.

март

Литова Н.Л.

март

Амиров И.И.

март

Идрисова О.А.
Завьялова Е.К.

3.25 Об участии общеобразовательных организаций
Златоустовского городского округа в городском
конкурсе «Путь к звездам – 2017»

март

Идрисова О.А.
Фахрутдинов
В.А.

мартапрель

Бугринова Н.В.

март

Бугринова Н.В.

март

Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.
Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.
Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.

3.26 Об участии в областном этапе
конкурса «Учитель года - 2017»

профессионального

3.27 О проведении методического дня "Педагогические
идеи в практику-2017"
3.28 Об участии в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников
3.29 Об участии школьников в учебно-тренировочных
сборах Всероссийской олимпиады школьников
3.30 О
проведении
торжественного
чествования
победителей
и
призеров
муниципального
и
регионального этапов Всероссийской и областной
олимпиад школьников "Интеллектуальный Олимп2017"
3.31 Об организации
и проведении обучения
лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на
муниципальном уровне в 2017 году

февраль

март
март

мартапрель

Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.
Идрисова О.А.
Завьялова Е.К.

Качёва Е.В.
Шилова В.Н.
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3.32 Об
организации
праздничных
мероприятий,
посвященных 72 – ой годовщине со Дня Победы в
Великой Отечественной войне, в образовательных
организациях Златоустовского городского округа

апрель

Идрисова О.А.

3.33 Об итогах проведения конкурсных мероприятий в
рамках краеведческого проекта «Я – златоустовец»

апрель

3.34 Об организации и проведении всероссийских
проверочных работ по учебным предметам "Русский
язык", "Математика", "Окружающий мир", изучаемым
на уровне начального общего образования
3.35 Об организации и
проведении всероссийских
проверочных работ
по учебным предметам,
изучаемым на уровне основного общего образования:
"Русский язык", "Математика", "История", "Биология"
3.36 Об организации работы консультационных центров по
оказанию методической, психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям)
осуществляющим дошкольное образование детей в
семейной форме.
3.37 Об организации и проведении всероссийских
проверочных работ
по учебным предметам,
изучаемым на уровне среднего общего образования:
"Физика",
"Химия",
"История",
"Биология",
"География"
3.38 О
комплектовании
детьми
дошкольных
образовательных организаций
3.39 О
завершении 2016 – 2017 учебного года в
муниципальных общеобразовательных организациях
3.40 Об итогах муниципального этапа международных
состязаний по робототехнике.

апрель

Бугринова Н.В.
Качева Е.В.,
Дьяченко Л.В.
Литова Н.Л.

апрель

Литова Н.Л.

апрель

Лаптева Е.А.
Глогау Ю.В.

апрель май

Литова Н.Л.

май

Лаптева Е.А.

май
май

Ионова Н.В.
Шилова В.Н.
Идрисова О.А.
Володченко Д.
П.

май

Идрисова О.А.

май

Идрисова О.А.

май

Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.

майиюнь

Шилова В.Н.
Шавель А.О.

июнь

Амиров И.И.

3.41 Об
участии
учащихся
общеобразовательных
учреждений в областном этапе Президентских игр –
2017 года
3.42 Об организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время в 2017 году
3.43 Об организации работы пилотных площадок в
дошкольных
образовательных
организациях
Златоустовском городском округе
3.44 Об
ознакомлении
участников
ГИА
по
образовательным программам основного общего и
среднего
общего образования с полученными
результатами
экзаменов
по каждому учебному
предмету в 2017 году
3.45 Об итогах проведения городских пяти дневных
учебных сборов с юношами 10-х классов
общеобразовательных организаций
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3.46 Об
участии
образовательных
учреждений
Златоустовского
городского
округа
в
межведомственной городской акции «Подросток –
2017»

июнь

Идрисова О.А.
Завьялова Е.К.

3.47 Об
участии
учащихся
общеобразовательных
организаций-победителей, призеров Всероссийской и
областной олимпиад школьников в оздоровительном
лагере Абзаково
3.48 О
проведении
конкурса
профессионального
мастерства "Народный учитель-2017"
3.49 О проведении августовского совещания работников
образования

июнь

Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.

июнь

3.50 О проведении торжественной церемонии награждения
победителей регионального этапа Всероссийской и
областных олимпиад школьников
3.51 О реализации
Федерального государственного
образовательного стандарта
основного общего
образования в образовательных организациях
Златоустовского городского округа в 2017-2018
учебном году
3.52 О
реализации
краеведческого
проекта
«ЯЗлатоустовец» в 2017-2018 учебном году в
образовательных организациях округа

август

Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
Ионова Н.В.
Петрова Е.В.
Бугринова Н.В.
Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.
Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
Шилова В.Н.

3.53 Об
открытии
в
общеобразовательных
организациях Златоустовского городского округа
классов,
реализующих
адаптированные
образовательные программы начального общего
и основного общего образования, в 2017-2018
учебном году
3.54 О проведении осенних осмотров зданий,
сооружений в 2017году
3.55 О
комплектовании
групп
в
учреждениях
дополнительного
образования
Златоустовского
городского округа в 2017/2018 учебном году

сентябрь

Бугринова Н.В.
Шилова В.Н.,
Лаптева Е.А.,
Качева Е.В.,
Дьяченко Л.В.
Литова Н.Л.

сентябрь

Амиров И.И.

сентябрь

Идрисова О.А.

3.56 Об итогах проведения в Златоустовском городском
округе летней оздоровительной кампании – 2017 года.

сентябрь

Ворошилова
Л.А.
Идрисова О.А.
Идрисова О.А.
Завьялова Е.К.

июль

август

август

3.57 Об
участии
образовательных
учреждений сентябрь
Златоустовского
городского
округа
в
межведомственной городской акции «Образование –
всем детям – 2017»
3.58 Об
участии
образовательных
учреждений сентябрь
Златоустовского
городского
округа
в
межведомственной городской акции «Правила
дорожного движения каникул не знают – 2017»
3.59 Об утверждении «дорожной карты» подготовки к октябрь
проведению государственной итоговой аттестации по

Идрисова О.А.
Завьялова Е.К.
Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
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3.60
3.61

3.62

3.63

3.64
3.65

3.66

3.67

образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в Златоустовском
городском округе в 2018 году
Об организации и проведении городского фестиваля октябрь
коллективов ДОО «Битва хоров»
Об организации и проведении конкурса среди октябрь
дошкольных образовательных организаций «Азбука
питания»
О назначении
лиц, ответственных за внесение
ноябрь
сведений в РИС обеспечения проведения ГИА в 2018
году
О проведении итогового сочинения (изложения) в
ноябрь
общеобразовательных организациях Златоустовского
городского округа в 2017-2018 учебном году
О
проведении
конкурса
профессионального
ноябрь
мастерства "Учитель года-2017"
Об организации конкурсных мероприятий в рамках
ноябрь
краеведческого проекта «Я – златоустовец» в 20172018 учебном году
Нормативно-правовые акты,
регламентирующие в течение
организацию подготовки и проведения ГИА-9 и ГИАгода
11 в 2017 году:
Об
обеспечении
безопасности
организации в течение
года
образовательного процесса в ОО в 2017 году

Шилова В.Н.
Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
Лаптева Е.А.
Ивакина Е.Ю.
Шилова В.Н.
Шавель А.О.
Шилова В.Н.
Шавель А.О.
Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
Качева Е.В.
Дьяченков Л.В.
Шилова В.Н.
Амиров И.И.

3.68 Об организации контрольной деятельности в 2016
году (ведомственный контроль)

в течение
года

3.69 Об организации проведения и итогах городских
смотров – конкурсов в образовательных организациях
Златоустовского городского округа в 2017 году

в течение
года

Амиров И. И.
Ионова Н.В.
Ворошилова
Л.А.
Лаптева Е.А.
Петрова Е.В.
Идрисова О.А.
Шилова В.Н.
Бугринова Н.В.
Идрисова О.А.

3.70 Подготовка документов для участия в отборе на
предоставление субсидий из средств областного
бюджета в рамках реализации государственных
программ Челябинской области.

в течение
года

Ворошилова
Л.А.

3.71 Подготовка Соглашений между Министерством
образования и науки Челябинской области и
муниципальным
образованием
Златоустовский
городской округ на предоставление субсидий из
средств областного бюджета.
3.72 О поощрении руководящих и педагогических
работников

в течение
года

Ворошилова
Л.А.

в течение
года

3.73 Об организации и проведении курсов повышения
квалификации для руководящих, педагогических

в течение
года

Белоусов О.А.
Ворошилова
Л.А.
Бугринова Н.В.
Качева Е.В.
14

работников
и
сотрудников
образовательных
организаций Златоустовского городского округа
3.74 Об обеспечении учебниками и использовании учебных
фондов библиотек общеобразовательных организаций
округа

Дьяченко Л.В.
в течение
года

Качева Е.В.

III. Перечень мероприятий Муниципального казенного учреждения Управление
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7
1.8

1.9

1.10

1.11
1.12
1.13

1.14

1. Мероприятия с участием Главы Златоустовского городского округа
Встречи Главы с населением по актуальным по отдельному Белоусов О.А.
вопросам развития системы образования.
плану
Работа Совета по образованию при Главе
в течение года Белоусов О.А.
Златоустовского городского округа
по отдельному Сидоров В. В.
плану
Работа Совета родительской общественности в течение года Белоусов О.А.
при Главе Златоустовского городского округа по отдельному Мельников Э. Э.
и Городского родительского собрания
плану
Городской конкурс «Мисс Студенчество
январь - март Леонтьева Е.В.
Златоуста - 2017»
Подведение итогов муниципального конкурса
февраль
Ионова Н.В.
«Ученик года – 2017»
Идрисова О.А.
Путина И.В.
Городской конкурс детских театральных
февраль
Лаптева Е.А.
коллективов среди дошкольных
Бугринова Н.В.
образовательных учреждений «Театр и дети»
Дьяченко Л.В.
Гала – концерт по итогам конкурса «Краповые
февраль
Идрисова О.А.
береты – 2017»
Путина И.В.
Торжественное мероприятие, посвященное
март
Белоусов О.А.
чествованию победителей и призеров
Ионова Н.В.
муниципального и регионального этапов
Бугринова Н.В.
Всероссийской и Областной олимпиады
Бондаренко К.В.
школьников «Интеллектуальный Олимп –
2017»
Единый педагогический день «Педагогические
март
Ионова Н.В.
идеи – в практику – 2017»
Бугринова Н.В.
Шилова В.Н.
Лаптева Е.А.
Идрисова О.А.
Финал городского конкурса художественной
март
Идрисова О.А.
самодеятельности школьников «Путь к звездам
Фахрутдинов В.А.
– 2017», посвященный году экологии
Гала-концерт фестиваля авторской песни
март
Леонтьева Е.В.
«Гитару по кругу»
Гала – концерт фестиваля «Весна студенческая
апрель
Леонтьева Е.В.
-2017»
Открытая Всероссийская научно-практическая
апрель
Ионова Н.В.
конференция учащихся и студентов «Юность.
Идрисова О.А.
Наука. Культура – Урал - 2017»
Туманов А.Г.
Торжественная церемония награждения по
апрель
Ионова Н.В.
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1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20
1.21
1.22

итогам муниципальных проектов в рамках
реализации конкурсов и проектов «Я –
златоустовец!»
Праздничные мероприятия, посвященные
школьному празднику «Последний звонок 2017»
Городской конкурс творчества воспитанников
дошкольных образовательных организаций
«Музыкальный серпантин – 2017»
Старт летней оздоровительной кампании –
2017.
Праздничные мероприятия, посвященные
«Дню защиты детей»
Торжественная церемония вручения медалей
«За особые успехи в учении» лучшим
выпускникам общеобразовательных
организаций ЗГО 2017 года
Зональный туристический слет среди
дошкольных образовательных учреждений
«Туристята - 2017»
Фестиваль авторской песни «Черная скала»
Фестиваль молодежных инициатив,
посвященный Дню российской молодежи
День памяти и скорби

май

май
1 июня

июнь

июнь
июнь
июнь
22 июня

1.23

Августовское совещание работников
образования – 2017

август

1.24

Встреча с выпускниками ОО, ставшими
студентами по целевому приему в ВУЗы
Челябинской области.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню
Знаний.

август

1.25

1 сентября

1.26

Вручение премий Главы Златоустовского
городского округа одаренным детям и их
наставникам

1 сентября

1.27
1.28

Мероприятие «Молодежь ЗА выборы!»
Праздничные мероприятия, посвященные Дню
Учителя.

сентябрь
5 октября

1.29

Городской фестиваль среди дошкольных

октябрь

Бугринова Н.В.
Качева Е.В.
Путина И.В.
Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
Шилова В.Н.
Бугринова Н.В.
Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
Идрисова О.А.
Разумейко А.Е.
Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
Петрова Е.В.
Путина И.В.
Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
Леонтьева Е.В.
Леонтьева Е.В.
Белоусов О.А.
Идрисова О.А.
Разумейко А.Е.
Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
Идрисова О.А.
Шилова В.Н.
Лаптева Е.А.
Белоусов О.А.
Петрова Е. В.
Туманов А.Г.
Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
Ворошилова Л.А.
Бугринова Н.В.
Туманов А.Г.
Леонтьева Е.В.
Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
Петрова Е. В.
Бугринова Н.В.
Разумейко А.Е.
Лаптева Е.А.
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1.30
1.31

1.32

образовательных организаций «Удивительная
страна Lego»
Выездная школа лидерского актива города
Городской фестиваль коллективов
дошкольных организаций «Битва хоров –
2017»
Подведение итогов муниципального конкурса
«Ученик года – 2017»

1.33

Торжественная церемония награждения
победителей, лауреатов конкурса
профессионального мастерства «Учитель года
– 2017»

1.34
1.35

Фестиваль КВН на Кубок Главы ЗГО
Встречи активной молодежи с Главой
Златоустовского округа

Дьяченко Л.В.
октябрь
ноябрь

Леонтьева Е.В.
Лаптева Е.А.

декабрь февраль

Ионова Н.В.
Идрисова О.А.
Путина И.В.
декабрь
Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
Идрисова О.А.
Шилова В.Н.
Лаптева Е.А.
Путина И.В.
декабрь
Леонтьева Е.В.
ежеквартально Белоусов О.А.
Леонтьева Е.В.

2. Мероприятия по предоставлению населению информации о деятельности МКУ
Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа и
образовательных организаций в электронном виде.
2.1 Предоставление информации о текущей в течение года Шилова В. Н.
успеваемости
учащегося,
ведение
Шавель А.О.
электронного дневника и электронного
руководители
журнала
общеобразовательных
организаций
2.2 Предоставление информации об организации в течение года Белоусов О.А.
общедоступного и бесплатного дошкольного,
Ионова Н.В.
начального общего, основного общего,
Лаптева Е.А.
среднего общего образования, а также
Шилова В. Н.
дополнительного образования на территории
Идрисова О.А.
Златоустовского городского округа
2.3 Предоставление информации о деятельности в течение года Идрисова О.А.
учреждений дополнительного образования
руководители
учреждений
дополнительного
образования
2.4 Предоставление информации о деятельности в течение года Шилова В.Н.
общеобразовательных
организаций,
Руководители
реализующих образовательные программы
общеобразовательных
начального общего, основного общего и
организаций
среднего общего образования
2.5 Предоставление информации о деятельности в течение года Лаптева Е.А.
учреждений дошкольного образования
руководители ДОО
2.6 Предоставление информации об областном
март-апрель Качева Е.В.
заказе учебников на 2017/2018гг.
2.7 Предоставление отчетов о самообследовании
сентябрь
Лаптева Е.А.
образовательных организаций
Шилова В. Н.
Идрисова О.А.
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руководители
образовательных
учреждений
2.8 Предоставление
публичных
отчетов
о
сентябрь
Белоусов О.А.,
деятельности МКУ Управление образования и
Ионова Н.В.,
молодежной
политики
Златоустовского
Лаптева Е.А.
городского
округа,
образовательных
Шилова В. Н.
организаций
Идрисова О.А.
руководители
образовательных
учреждений
2.9 Организация зачисления обучающихся в февраль-июнь Шилова В.Н.
общеобразовательные учреждения через «Е- июль-декабрь Юрина И.О.
услуги. Образование»
2.10 Организация зачисления и учет обучающихся в течение года Идрисова О.А.
учреждений дополнительного образования
руководители
(ведение разделав АС «СГО»)
учреждений
дополнительного
образования
2.11 Прием заявлений, постановка на учет и в течение года Лаптева Е.А.
зачисление
детей
в
образовательные
Глогау Ю.В.
учреждения,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного
образования.
2.12 Комплектование дошкольных образовательных в течение года Лаптева Е.А.
учреждений детьми. Выдача путевок на
Ивакина Е. Ю.
предоставление мест.
IV. Обеспечение эффективности управления муниципальной образовательной
системой.

1.1

1.2

1.3

1. Аппаратные совещания при начальнике МКУ Управление образования и
молодежной политики Златоустовского городского округа на 2017 год
О плане работы МКУ Управление образования и
17 января
Белоусов О.А.
молодежной политики ЗГО на 2017 год.
Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
1) О результатах реализации 1 этапа совместного
24 января
Бугринова Н.В.
проекта МКУ Управления образования и
молодежной политики ЗГО и ГБУ ДПО
РЦОКИО по актуальным направлениям оценки
качества
образования,
обеспечения
информационных систем и информационной
безопасности
1) О формировании сети классов профильной
31 января
Шавель А.О.
направленности на уровне среднего общего
образования на 2017-2018 учебный год
2) О порядке рассмотрения обращений граждан
Петрова Е.В.
РФ за 2016 год
3) Об обеспеченности учебниками на 2016Качева Е.В.,
2017уч.г. в МАОУ СОШ №2 и МАОУ СОШ
Ивашкина Т.И.,
№10
Жандарова Г.В.
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1) О
результатах
развития
системы
дополнительного образования в 2016 году и
задачах на 2017 год
2) Об исполнении бюджета сферы «Образование»
по итогам 2016 года
1) О результатах
проведения
диагностики
уровня
индивидуальных
достижений
обучающихся 10-х классов по химии и
биологии
2) О реализации молодежной политики на
территории ЗГО в 2016г.
3) Об итогах
деятельности образовательных
организаций по выполнению Федерального
закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних" в
части организации работы по профилактике
преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних.
1) Об
основных
показателях
системы
дошкольного образования
в 2016 году и
задачах на 2017 год.
2) О заключении договоров по топливно –
энергетическим ресурсам на 2017 год
3) Об итогах деятельности образовательных
организаций по выполнению Федерального
закона №196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения" от 10.12.1995г. в части организации
работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2016 году
1) О
реализации
проекта
дистанционного
обучения
детей-инвалидов
в
общеобразовательных организациях округа в
2016-2017 учебном году
2) О мониторинге сайтов образовательных
организаций
Златоустовского
городского
округа
1) О работе ДОО в информационной системе
«Сетевой город. Образование».

7 февраля

Идрисова О.А.
Ворошилова Л.А.

14 февраля

Шавель А.О.

Леонтьева Е.В.
Закирова Г.Н.
Идрисова О.А.

21 февраля

Лаптева Е.А.
Амиров И.И.
Завьялова Е.К.

28 февраля

Литова Н.Л.

Бугринова Н.В.
7 марта

Глогау Ю.В.
Руководители
ДОО
Шемякина Т.А.

2) Об
обеспечение
полноценного
питания
обучающихся в образовательных организациях
Златоустовского городского округа
1.9

О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
муниципальных нужд.

14 марта

Шерстнева Д.О.

1.10

1) О результатах проверки финансово –
хозяйственной
деятельности
подведомственных учреждений
2) О работе по профилактике преступлений и

28 марта

Уточкина Т.В.
Леонтьева Е.В.
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1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

правонарушений молодежи.
1) Об организации и проведении всероссийских и
региональных проверочных работ по учебным
предметам, изучаемым на уровне начального,
основного и среднего общего образования
2) Об организации подготовки проведения летней
оздоровительной кампании в 2017 году
3) Об итогах проведения единого методического
дня "Педагогические идеи в практику-2017"
1) Об особенностях проведения государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам среднего общего образования в
2017 году (ГИА-11)
2) О системе мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
1) Об
особенностях
проведения
государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам основного
общего образования в 2017 году (ГИА-9)
2) Об обеспечении безопасности детей при
нахождении на водных объектах
1) Выполнение финансовых и натуральных
нормативов питания детей в дошкольных
образовательных организациях.
2) О результатах проверки финансово –
хозяйственной
деятельности
подведомственных учреждений
3) О результатах проведения городского турнира
"Белая ладья" и "Быстрые шашки"

4 апреля

Литова Н.Л.

11 апреля

Идрисова О.А.
Шемякина Т.А.
Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
Шавель А.О.

Завьялова Е.К.
18 апреля

Шилова В.Н.

Амиров И.И.
25 апреля

Лаптева Е.А.
Медникова И.В.
Уточкина Т.В.

О результатах деятельности муниципальной
площадки по образовательной робототехнике в
2016/2017 учебном году
1) Об организации работы по сопровождению
перспективных и одаренных детей в системе
образования
Златоустовского
городского
округа
2) О
работе
городских
методических
объединений
в
системе
дошкольного
образования

16 мая
23 мая

Бугринова Н.В.
Бучнева Е.В.,
МАОУ СОШ №
90, руководитель
ГМО
Бугринова Н.В.
Володченко Д. П.
Сарычев К. А.
Бугринова Н.В.

1) О результатах проверки финансово –
хозяйственной
деятельности
подведомственных учреждений
2) О мерах по профилактике коррупции в
образовательной системе ЗГО
3) О системе мероприятий по гражданскопатриотическому воспитанию подрастающего
поколения
1) Об участии общеобразовательных организаций

30 мая

Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
(руководители
ГМО)
Уточкина Т.В.
Петрова Е.В.
Идрисова О.А.

6 июня

Идрисова О.А.
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1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

в творческих городских проектах, конкурсах,
фестивалях в 2016-2017 учебном году
2) Об итогах работы городских методических
объединений
в
системе
общего
и
дополнительного образования за 2016-2017
учебный год
1) Об
итогах
аттестационной
кампании
педагогических работников в 2016-2017
учебном году.
2) Об итогах проверок ОО по вопросам
соблюдения образовательными организациями
и их руководителями требований НПА в
области образования
О подготовке к проведению августовского
совещания работников образования

13 июня

Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.
Руководители
ГМО
Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.
Петрова Е.В.

20 июня

Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
Петрова Е.В.
Уточкина Т.В.

О
результатах
проверки
финансово
–
хозяйственной деятельности подведомственных
учреждений
1) О выполнении индикативных показателей
муниципальных заданий ДОО
за первое
полугодие 2017 года.
2) О корректировке финансового обеспечения
исполнения
муниципального
задания
в
дошкольных образовательных организациях
1) О ходе летней оздоровительной кампании
2017 года.
2) О ходе апробации ФГОС для обучающихся с
ОВЗ (МАОУ СОШ №1, МАОУ ШИ №31)

27 июня

11 июля

Шемякина Т.А.

О решениях судебных заседаний по деятельности
образовательных учреждений МКУ Управления
образования и молодежной политики ЗГО за 1
полугодие 2017 года.
О
результатах
проверки
финансово
–
хозяйственной деятельности подведомственных
учреждений
1) О состоянии работы системы образования ЗГО
по
профилактике
преступлений
и
правонарушений среди несовершеннолетних.
2) Об организации проведения месячника по
безопасности детей на территории ЗГО.
О работе системы образования округа по
повышению
квалификации
педагогических
работников в 2016 – 2017 учебном году.
О подготовке к августовскому педагогическому
совету.

18 июля

Литова Н.Л.
Бородин В.А.
Тихомирова С.Ф
Колесникова А.А.

25 июля

Уточкина Т.В.

1 августа

Идрисова О.А.

Об организации и осуществлении образовательной
деятельности в учреждениях Златоустовского

4 июля

Лаптева Е.А.
Глогау Ю.В.
Медникова И.В.

Амиров И.И.
8 августа

Бугринова Н.В.
Качева Е.В.

15 августа

Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
Шилова В.Н.

22 августа
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1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

городского
округа
по
основным
общеобразовательным
программам
общего
образования в 2017-2018 учебном году
1) Об организации питания в образовательных
организациях
Златоустовского городского
округа в 2017-2018 учебном году.
2) О результатах проверки финансово –
хозяйственной
деятельности
подведомственных учреждений
1) О конкурсных мероприятиях в дошкольных
образовательных организациях
2) Об итогах летней трудовой занятости
несовершеннолетних в 2017 г.
1) О
выполнении
основных
показателей
деятельности
общеобразовательных
организаций за 2016 – 2017 учебный год (по
результатам
годовых
отчётов
общеобразовательных организаций)
2) Об итогах летней оздоровительной кампании
2017 года
3) О реализации городских проектов: «Я –
златоустовец!», «Шахматно – шашечный
всеобуч» в образовательных учреждениях
Златоустовского городского округа с 1
сентября 2017 года.
1) Об итогах проведения государственной
итоговой аттестации по программам среднего
общего образования в 2017 году (ГИА-11) в
2016-2017 учебном году и задачах на 2018 год
2) Об итогах проведения межведомственной
профилактической акции «Подросток» в 2017
году.
О задачах
по предупреждению
правонарушений несовершеннолетних в ЗГО на
2017-2018 учебный год.
1) О результатах проверки финансово –
хозяйственной деятельности подведомственных
учреждений
2) Об обеспечении безопасности детей
при
нахождении их на водных объектах
1) Об итогах проведения государственной
итоговой аттестации по программам основного
общего образования в 2017 году (ГИА-9) в
2016-2017 учебном году и задачах на 2018 год
2) О результатах работы опорной площадки
МАОУ СОШ № 4 и ГБУ ДПО РЦОКИО по
тематике
«Организация
работы
по
совершенствованию информационной системы
АС «Сетевой город. Образование»»

29 августа

Идрисова О.А.
Шемякина Т.А.
Уточкина Т.В.

5 сентября

12 сентября

Дьяченко
руководители
ДОО
Леонтьева Е.В.
Шилова В.Н.

Идрисова О.А.
Шемякина Т.А.
Бугринова Н.В.
Качева Е.В.
Дьяченко Л.В.
19 сентября

Шавель А.О.

Идрисова О.А.
Руководители ОО
(выборочно)
26 сентября

Уточкина Т.В.
Амиров И.И.

3 октября

Шилова В.Н.

Шавель А.О.
Ряхов С.А.,
директор МАОУ
СОШ №4

22

1.36

1) Об обеспечении доступности дошкольного
образования
для детей с ограниченными
возможностями здоровья

10 октября

2) О результатах предоставления статистического
отчета ОО-1 на начало 2017-2018 учебного года

1.37

1.38

1.39

3) О результатах работы опорной площадки
МАОУ СОШ № 90 и ГБУ ДПО РЦОКИО по
тематике «Разработка КИМ для проведения
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации по математике в 6-х классах»
4) О результатах работы опорной площадки
МАОУ СОШ № 36 и ГБУ ДПО РЦОКИО по
тематике «Разработка КИМ для проведения
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации по русскому языку» и по вопросам
технологии разработки КИМ ООП НОО
1) О результатах работы опорных площадок
МАОУ СОШ № 15, МАДОУ «Детский сад №
50» и ГБУ ДПО РЦОКИО по тематике
«Проектирование и управление ВСОКО в ОО»

2) Анализ детского дорожно-транспортного
травматизма за 9 месяцев 2017 года.
1) О
деятельности
руководителей
общеобразовательных
организаций
по
организации контроля за функционированием
АС «Сетевой город. Образование»
2) О результатах работы опорной площадки
МАОУ СОШ № 9 и ГБУ ДПО РЦОКИО по
тематике
«Организационно-методическое
сопровождение
процесса
перехода
на
электронный журнал в общеобразовательных
организациях»
3) О результатах работы опорной площадки
МАОУ СОШ № 45 и ГБУ ДПО РЦОКИО по
тематике «Методика исследования результатов
международных исследований»
1) О результатах проверки финансово –
хозяйственной
деятельности
подведомственных учреждений
2) О результатах работы опорной площадки
МАОУ СОШ № 18 и ГБУ ДПО РЦОКИО по
вопросам
разработки
алгоритма
использования
результатов
внешнего

Лаптева Е.А.
Корчагина С.В.,
заведующий
МАДОУ № 73
Ионова Н.В.
Шилова Н.В.
Соколова И.Г.
Бугринова Н.В.
Салихова Р.Д.,
директор МАОУ
СОШ №90
Бугринова Н.В.
Полянцева М.И.,
директор МАОУ
СОШ №36

17 октября

Шилова В.Н.
Нелюбина Т.Н.,
директор МАОУ
СОШ №15
Лаптева Е.А.
Москвичева Л.Л.,
заведующий
МАДОУ
«Детский сад №
50»
Завьялова Е.К.

24 октября

Шавель А.О.

Бугринова Н.В.,
Морозова О.В.,
директор МАОУ
СОШ №9

31 октября

Бондаренко К.В.,
Муравьев Ю.В.,
директор МАОУ
СОШ №45
Уточкина Т.В.
Шавель А.О.,
Казанцева Н.А.,
директор МАОУ
СОШ № 18
23

оценивания (международные, национальные,
региональные исследования) в оценочной
деятельности
3) О результатах работы опорных площадок
МАОУ СОШ № 9, МАДОУ «Детский сад №
29», МБУ ДО «Дворец детского творчества» и
ГБУ ДПО РЦОКИО по вопросам аттестации
педагогических кадров

1.40

1) О работе экспериментальных площадок в
дошкольных образовательных организациях

7 ноября

2) О
выполнении
Плана
мероприятий
муниципальной лаборатории МАОУ СОШ №36
за 2016-2017 учебный год
3) О результатах работы опорных площадок
МАОУ СОШ № 25 (УМК «Начальная школа
XXI век»); МАОУ СОШ № 34 (УМК «Школа
России») и ГБУ ДПО РЦОКИО по тематике
«Разработка КИМ для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации по
учебным предметам НОО»
1.41

1.42

1.43

1) О
деятельности
руководителей
образовательных организаций по выполнению
индикативных показателей проекта «ТЕМП» по
итогам 2016 – 2017 учебного года
2) О подготовке к проведению итогового
сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном
году.
1) О сотрудничестве системы образования округа
с ГБУ ДПО ЧИППКРО, ГБУ ДПО РЦОКИО,
ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», ГБУ ВПО МГТУ
«Горизонт», ГБУ ДПО ЧИРПО.
2) О
деятельности
руководителей
общеобразовательных
организаций
по
выполнению мероприятий "дорожной карты"
введения ФГОС ОВЗ
1) О результатах
работы опорных площадок
МАОУ СОШ № 4, 9, 15, 18, 25, 34, 36, 45, 90 с
ГБУ
ДПО
РЦОКИО
по
актуальным
направлениям оценки качества образования,
обеспечения информационных систем и
информационной безопасности за 2016-2017
учебный год
2) О результатах проверки финансово –
хозяйственной
деятельности

14 ноября

Бугринова Н.В.
Морозова О.В.,
директор МАОУ
СОШ №9;
Ширшова Т.В.,
заведующий
МАДОУ –
детский сад №29;
Туманов А.Г.,
МБУДО ДвДТ
Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
руководители
ДОО
Шилова В.Н.
Бугринова Н.В.
Полянцева М.И.
Бугринова Н.В.
Штинова Г.А.,
директор МАОУ
СОШ №25,
Долейко Т.Н.,
директор МАОУ
СОШ №34
Бугринова Н.В.

Шавель А.О.
21 ноября

Бугринова Н.В.
Качева Е.В.
Дьяченко Л.В.
Литова Н.Л.

28 ноября

Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.

Уточкина Т.В.
24

1.44

1.45

1.46

1.47

подведомственных учреждений
1) Об организации исполнения мероприятий
5 декабря
индивидуальной программы реабилитации или
абилитации
ребёнка-инвалида
в
общеобразовательных организациях округа
2) Об итогах развития олимпиадного движения в
системе образования округа по итогам 2017
года
1) О проблемах и перспективе развития
12 декабря
муниципальной модели оценки качества
образования
2) Об итогах участия во 2 региональной научнопрактической
конференции
ГБУ
ДПО
РЦОКИО по теме «Проблемы и перспективы
развития систем оценки качества образования»
1) Об итогах награждения и премирования 19 декабря
руководящих и педагогических работников в
2017 году.
2) Об итогах проверок ОО по вопросам
соблюдения образовательными организациями и
их руководителями требований НПА в области
образования
3) О
результатах
проверки
деятельности
образовательных организаций по выполнению
Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних" в части организации
работы по профилактике преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних в
2017 году.
1) О результатах проверки финансово – 26 декабря
хозяйственной
деятельности
подведомственных учреждений
2) О
решениях
судебных
заседаний
по
деятельности образовательных учреждений и
МКУ Управления образования и молодежной
политики ЗГО за 2 полугодие 2017 года.
3) О состоянии детского дорожно-транспортного
травматизма на территории ЗГО за 12 месяцев
2017 года

Литова Н.Л.

Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.
Шилова В.Н.
Бугринова Н.В.

Петрова Е.В.
Колесникова А.А.

Идрисова О.А.

Уточкина Т.В.

Колесникова А.А.

Завьялова Е.К.

25

2.1

2.2

2.3

2. Совещания руководителей общеобразовательных организаций
и учреждений дополнительного образования
Златоустовского городского округа
1) Презентации плана работы системы образования 27 января
Ионова Н.В.
ЗГО на 2017 год
Бугринова Н.В.
2) О результатах проведения диагностики уровня
индивидуальных достижений обучающихся 10-х
классов по химии и биологии
3) О ходе заключения договоров на поставку
топливно – энергетических ресурсов на 2017 год

Шавель А.О.

4) О приоритетных направлениях повышения
квалификации педагогических и руководящих
работников в 2017 году.

Бугринова Н.В.
Качева Е.В.

5) Основные направления реализации молодежной
политики в ЗГО в 2017 году

Леонтьева Е.В.

1) Об исполнении бюджета сферы «Образование»
по итогам 2016 года
2) Об организации работы образовательного
технопарка «Вектор» в ЗГО
3) О деятельности руководителей
общеобразовательных организаций по
исполнению мероприятий индивидуальной
программы реабилитации или абилитации
ребёнка-инвалида
4) Обеспеченность общеобразовательных
организаций учебниками в 2017 – 2018 учебном
году.
5) О результатах развития системы дополнительного
образования в 2016 году
6) Порядок предоставления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
1) О деятельности руководителей
общеобразовательных организаций по
выполнению мероприятий «дорожной карты» по
подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования в 2017 году
2) О результатах реализации 1 этапа совместного
проекта МКУ Управления образования и
молодежной политики ЗГО и ГБУ ДПО РЦОКИО
по актуальным направлениям оценки качества
образования, обеспечения информационных
систем и информационной безопасности
3) Об итогах регионального этапа ВОШ 2017 г. и
участии школьников в заключительном этапе
олимпиады.

Амиров И.И.

24 февраля
(МАОУ
СОШ №1)

ВорошиловаЛ.А.
Ионова Н.В.
Идрисова О.А.
Володченко Д.П.
Литова Н.Л.

Качева Е.В.
Идрисова О.А.
Петрова Е.В.
31 марта

Шилова В.Н.

Бугринова Н.В.
Морозова О.В.

Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.
26

2.4

2.5

2.6

2.7

4) Об организации и проведении всероссийских
Литова Н.Л.
проверочных работ по учебным предметам,
изучаемым на уровне начального, основного и
среднего общего образования
5)
Об организации летней трудовой занятости
Леонтьева Е.В.
несовершеннолетних в 2017г.
1)
Об организации отдыха и оздоровления детей
28 апреля
Идрисова О.А.
ЗГО в каникулярный период 2017 года
Шемякина Т.А.
2)
Об особенностях проведения
Шилова В.Н.
государственной итоговой аттестации по
Шавель А.О.
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в 2017 году
3)
О мониторинге сайтов образовательных
Бугринова Н.В.
организаций Златоустовского городского округа.
4)
Об обеспечении антитеррористической
Амиров И.И.
защищенности ОО в период подготовки и
проведения мероприятий с массовым участием
детей. Обеспечение безопасности детей при
нахождении на водных объектах
5)
Презентация сборника «МАОУ СОШ №25 –
Ионова Н.В.
региональная площадка по реализации проекта
Штинова Г.А.
«ТЕМП».
1) О системе работы по профилактике детского
26 мая
Идрисова О.А.
дорожно-транспортного травматизма в 2016-2017
Завьялова Е.К.
учебном году
2) О конкурсах профессионального мастерства в
Бугринова Н.В.
системе образования Златоустовского городского
округа в 2017 году
3) О реализации образовательных программ
Идрисова О.А.
художественно-эстетической направленности и
Фахрутдинов
перспективах развития данного направления в
В.А.
учреждениях дополнительного образования
Ковацкая Е.А.
Златоустовского городского округа
4) О результатах проверки финансовохозяйственной деятельности в образовательных
организациях
1) Об
итогах
участия
общеобразовательных
30 июня
Идрисова О.А.
организаций ЗГО в городских творческих (в МАУ ДО
проектах, конкурсах, фестивалях по итогам
«Дом
Идрисова О.А.
учебного года
детства и
2) Об организации работы по обеспечению юношества» Путина И.В.
социальной активности детей с целью развития и
)
Идрисова О.А.
формирования личностного роста.
Закирова Г.Н.
3) О
преступлениях
и
правонарушениях,
совершенных несовершеннолетними в 2016-2017
Бугринова Н.В.
учебном году и мерах по их предотвращению.
Бондаренко К.В.
4) Об итогах работы городских методических
объединений в системе общего и дополнительного
образования в 2016-2017 учебном году
1) О результатах проведения государственной
25 августа Ионова Н.В.
итоговой аттестации по образовательным
(МАОУ
Шилова В.Н.
27

программам основного общего и среднего общего
образования в 2017 году и задачах на 2018 год
2) Об основных направлениях методической работы
на 2017-2018 учебный год
3) Об обеспечении антитеррористической
защищенности ОО в период подготовки и
проведения мероприятий с массовым участием
детей.

2.8

2.9

2.10

СОШ
проведения
будет
определена
после
приемки
ОО к
новому
учебному
году)
29 сентября

Шавель А.О.
Бугринова Н.В.
Амиров И.И.

1)
О результатах участия общеобразовательных
Шилова В.Н.
организаций округа в процедурах оценки качества
образования - исследованиях национального,
федерального и регионального уровней в 20162017 учебном году
2)
О реализации городских проектов: «Я –
Бугринова Н.В.
златоустовец!», «Шахматно – шашечный всеобуч»
Качева Е.В.
в образовательных организациях Златоустовского
городского округа с 1 сентября 2017 года.
3)
Об организации проведения Месячника
Амиров И.И.
Гражданской обороны
1)
О
деятельности
руководителей 27 октября Шавель А.О.
общеобразовательных
организаций
по (в МБУ ДО
выполнению постановления Администрации ЗГО
«Дворец
от 27.11.2015г. №454-п «Об утверждении
детского
административного
регламента
по творчества»
предоставлению
муниципальной
услуги
)
«Предоставление
в
электронном
виде
информации о текущей успеваемости учащихся,
ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости на территории ЗГО»
2) О
деятельности
общеобразовательных
Идрисова О.А.
организаций и организаций дополнительного
образования по развитию интеллектуальных и
Туманов А.Г.
творческих способностей детей и молодежи,
интереса к научной, научно-исследовательской,
творческой деятельности.
3) О мерах по предупреждению несчастных случаев
Амиров И.И.
с обучающимися, воспитанниками на водоемах в
осеннее - зимний период.
1) О
деятельности
руководителей 24 ноября
Литова Н.Л.
общеобразовательных
организаций
по
выполнению мероприятий "дорожной карты"
введения ФГОС ОВЗ
2) О
деятельности
руководителей
Бугринова Н.В.
общеобразовательных
организаций
по
достижению
индикативных
показателей
регионального проекта «ТЕМП»
3) Соблюдение образовательными организациями и
Петрова Е.В.
их руководителями требований НПА в области
образования в 2017 году
4) О
результатах
проверки
финансово28

2.11

хозяйственной деятельности в образовательных
организациях
1) О результатах проверок Управления по надзору
и контролю МОиН Челябинской области в 2017
году (Федеральный государственный контроль
качества образования).
2) О состоянии детского дорожно-транспортного
травматизма на территории ЗГО в 2017 году
3) Об обеспечении антитеррористической
защищенности ОО в период подготовки и
проведения мероприятий с массовым участием
детей.

Ковацкая Е.А.
29 декабря

Шилова В.Н.

Идрисова О.А.
Амиров И.И.

Совещания заведующих муниципальных дошкольных образовательных
организаций Златоустовского городского округа
1) Презентация плана работы системы образования 26 января Ионова Н.В.
ЗГО на 2017 год
Бугринова Н.В.
2) Об организации проведения семинаров,
Дьяченко Л.А.
конференций, творческих проектов, конкурсов для
системы дошкольного образования в 2017 году
3)
О ходе заключения договоров на поставку
Амиров И.И.
топливно – энергетических ресурсов на 2017 год
1)
Об
итогах
функционирования
системы 22 февраля Лаптева Е.А.
дошкольного образования в 2016 г. и задачах на 2017
г.
2) О результатах проверки финансово –
Ворошилова Л.А.
хозяйственной
деятельности
в
дошкольных
образовательных организациях по итогам 2016 года.
5) Порядок предоставления сведений о доходах,
Петрова Е.В.
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
4)О
деятельности
городских
методических
Дьяченко Л.В.
объединений в 2016г. и планировании работы на
2017г.
1) О
работе по повышению квалификации
24 марта
Бугринова Н.В
педагогических работников системы дошкольного (МАДОУ Дьяченко Л.В.
образования.
«Детский
2) О мониторинге сайтов ДОО Златоустовского сад «72») Бугринова Н.В.
городского округа
1) О выполнении индикативных показателей
27 апреля Лаптева Е.А.
муниципального задания за 1 квартал 2017 года
Руководители
ДОО
2) О конкурсах профессионального мастерства в
Бугринова Н.В.
системе образования Златоустовского городского
округа в 2017 году
3) Об обеспечении антитеррористической
Амиров И.И.
защищенности ОО в период подготовки и
проведения мероприятий с массовым участием
детей.
1) О работе городских методических объединений в
25 мая
Лаптева Е.А.
3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
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системе дошкольного образования

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

2) Об обеспечении безопасности детей
при
нахождении на водных объектах
1) О подготовке дошкольных образовательных
организаций в Златоустовском городском
округе к новому учебному году
2) О
результатах
проверки
финансовохозяйственной деятельности в образовательных
организациях
1) О выполнении индикативных показателей
муниципальных заданий ДОО
за первое
полугодие 2017 года.
2) О корректировке финансового обеспечения
исполнения
муниципального
задания
в
дошкольных образовательных организациях
1) Об итогах проверки готовности образовательных
организаций к новому учебному году. Об
обеспечении антитеррористической защищенности
ОО в период подготовки и проведения мероприятий
с массовым участием детей.

22 июня

2) О реализации городских проектов: «Я –
златоустовец!», «Шахматно – шашечный всеобуч
в образовательных учреждениях ЗГО с 1 сентября
2017 года.
1) Об обеспечении доступности дошкольного
образования
для детей с ограниченными
возможностями здоровья

1)
Об итогах комплектования МДОУ детьми на
2017 – 2018 учебный год
2) О работе экспериментальных площадок в
дошкольных образовательных организациях.
3) Соблюдение образовательными организациями и
их руководителями требований НПА в области
образования в 2017 году
4) О результатах проверки финансово-хозяйственной
деятельности в образовательных организациях

Дьяченко Л.В.
Руководители
ГМО
Амиров И.И.
Амиров И.И.
Ковацкая Е.А.

27 июля

Лаптева Е.А.
Глогау Ю.В.
Медникова И.В.

24 августа

1) О результатах работы опорной площадки МАДОУ 21 сентября
«Детский сад № 50» и ГБУ ДПО РЦОКИО по (МАДОУ
тематике «Проектирование и управление ВСОКО «Детский
в ДОО»
сад №50»)

2) О мерах по предупреждению несчастных
случаев с обучающимися, воспитанниками на
водоемах в осеннее - зимний период.
3.11

(МАДОУ
«Детский
сад №95»)

Амиров И. И.

Лаптева Е.А.
Москвичева Л.Л.,
заведующий
МАДОУ «Детский
сад № 50»
Бугринова Н.В.
Дьяченко Л.В.

26 октября
(МАДОУ
«Детский
сад №73»)

Лаптева Е.А.
Заведующая
Корчагина С.В.

23 ноября

Лаптева Е.А.

Амиров И.И.

Дьяченко Л.В.,
руководители
ДОО
Петрова Е.В.
Ковацкая Е.А.
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3.12

1) Об итогах методической работы в системе
дошкольного
образования
Златоустовского
городского округа
2) Об
обеспечении
антитеррористической
защищенности ОО в период подготовки и
проведения мероприятий с массовым участием
детей.

28 декабря

Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
Амиров И.И.

4. Совещания заместителей директоров по учебно – воспитательной работе.
4.1

4.2

4.3

4.4

1) О формировании заказа учебников и учебных
пособий на 2017-2018 учебный год
2) Об изменениях в нормативно – правовых актах,
регламентирующих
порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в 2017 году
3) Об
организации
исполнения
мероприятий
индивидуальной программы реабилитации или
абилитации
ребёнка-инвалида
в
общеобразовательных организациях округа
4) О формировании сети классов профильной
направленности на 2017-2018 учебный год
1) О
проведении
методической
недели
"Педагогические идеи - в практику-2017"
2) О деятельности заместителей директоров по УВР
по реализации «дорожной карты» по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в 2017
году
3) О деятельности заместителей директоров по УВР
по организации
контроля
за реализацией
образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования
4) Об организации и проведении всероссийских
проверочных работ по учебным предметам,
изучаемым на уровне начального, основного и
среднего общего образования
1) Об особенностях проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования в 2017 году
2) Об итогах проведения школьного,
муниципального и регионального этапов
Всероссийской олимпиады школьников и
Областной олимпиады школьников в 2016 году
1) Об
организации
и
осуществлении
образовательной деятельности в учреждениях
Златоустовского городского округа по основным
общеобразовательным
программам
общего

23 января

Качева Е.В.
Шилова В.Н.

Литова Н.Л.

Шавель А.О.
20 марта

Бугринова Н.В.
Шавель А.О.

Шилова В.Н.

Литова Н.Л.

17 апреля

Шавель А.О.
Шилова В.Н.
Бондаренко К.В.

28 августа

Шилова В.Н.
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4.5

4.6

образования в 2017-2018 учебном году
2) О результатах проведения государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования в 2017 году
3) О результатах участия в процедурах оценки
качества
образования
исследованиях
национального, федерального и регионального
уровней в 2016-2017 учебном году
4) Об основных направлениях методической работы
в 2017 – 2018 учебном году
5) О реализации курса «Я-златоустовец» в 20162017 учебном году и направлениях деятельности
на новый учебный год
1) Об использовании ресурсов АС «Сетевой город.
Образование»
в
работе администрации
общеобразовательной
организации
при
организации текущего контроля успеваемости
обучающихся
2) О деятельности заместителей директоров по УВР
по формированию внутренней системы оценки
качества образования (ВСОКО)
1) О подготовке к проведению итогового сочинения
(изложения) в 2017-2018 учебном году.
2) Об организации
обеспечения прав детей с
ограниченными возможностями здоровья на
образование,
психолого-педагогическую,
медицинскую и социальную помощь
(по
результатам мониторинга показателей системы
образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов)
3) О результатах контрольных мероприятий МКУ
Управление образования и молодежной политики
Златоустовского
городского
округа
по
организации образовательного
процесса
и
реализации
основных
общеобразовательных
программ в 2017 году
4) О реализации проекта «Шахматно-шашечный
всеобуч» в 2016-2017 учебном году и задачах на
новый учебный год

Шавель А.О.

Литова Н.Л.

Бугринова Н.В.
Качева Е.В.
23 октября

Шавель А.О.

Шилова В.Н.
20 ноября

.

Шавель А.О.
Литова Н.Л.

Шилова В.Н.

Бугринова Н.В.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5. Совещания заместителей директоров по воспитательной работе
общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа
1) О системе мероприятий по гражданско- 08 февраля
Идрисова О.А.
патриотическому воспитанию и формированию
Завьялова Е.К.
толерантного
отношения
к
окружающим,
проводимых среди обучающихся
2) О проведении мероприятий с родителями
(законными представителями), направленных на
профилактику
правонарушений
среди
несовершеннолетних,
профилактику
детского
дорожно-транспортного травматизма, профилактику
социально-опасных деяний
3) О
проведении
межведомственной
профилактической акции «Дети улиц»
1) Об
организации
летней
интенсивной 12 апреля
Идрисова О.А.
образовательной практики в загородном лагере и на
Завьялова Е.К.
площадках лагерей дневного пребывания детей в
Шемякина Т.А.
рамках летней кампании 2017 года
2) О системе межведомственного взаимодействия
профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма в общеобразовательных организациях
ЗГО
3) Анализ
пропусков
учебных
занятий
обучающимися общеобразовательных организаций
4) О
проведении
межведомственной
профилактической акции «За здоровый образ жизни»
1) О мероприятиях, способствующих развитию
14 июня
Идрисова О.А.
технического творчества обучающихся
Завьялова Е.К.
2) О
проведении
межведомственной
профилактической акции «Подросток»
3) Организация питания обучающихся в 2016-2017
учебном году и задачи на 2017-2018 учебный год
Шемякина Т.А.
1) О задачах в области воспитательной работы на 23 августа
Идрисова О.А.
2017-2018 учебный год
Завьялова Е.К.
2) Об организации работы по профессиональной
Руководители
ориентации обучающихся
ОДО
3) О
городских
мероприятиях,
проводимых
учреждениями дополнительного образования в 20172018 учебном году
4) О
проведении
межведомственной
профилактической акции «Образование – всем
детям» в 2017 году
1) Об организации внутришкольного контроля по 11 октября
Идрисова О.А.
воспитательной работе
Завьялова Е.К.
2) Инновационные формы работы с родителями
(законными представителями) в образовательном
учреждении
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5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

1) О системе мероприятий по профилактике и
предупреждению
правонарушений
среди
обучающихся
2) Анализ
выполнения
общеобразовательными
организациями
ЗГО
календаря
массовых
мероприятий на 2016-2017 учебный год
3) О
формировании культуры
здорового
и
безопасного
образа
жизни
обучающихся
в
образовательных учреждениях
4) Об
итогах
проведения
межведомственной
профилактической
акции
«Защита»
в
общеобразовательных организациях ЗГО

Идрисова О.А.
Завьялова Е.К.

6. Совещания заместителей заведующих по УВР и старших воспитателей
дошкольных образовательных организаций
1) Об
участии
педагогов,
воспитанников, 13 февраля
Лаптева Е.А.
родителей ДОО в конкурсах, фестивалях,
Дьяченко Л.В.
проектах системы образования ЗГО.
2) О порядке прохождения аттестации педагогами
Бондаренко К.В.
ДОО
1) О
подготовке
к
организации
летней
15 мая
Лаптева Е.А.
оздоровительной работы
Дьяченко Л.В.
2) О работе по организации обобщения и
распространения
педагогического
опыта
воспитателей и специалистов ДОО, внедряющих
современные образовательные технологии
1) О работе по повышению квалификации
педагогических
работников
системы
дошкольного образования
2) Об организации участия педагогов ДОО в
конкурсах профессионального мастерства
1) О работе городских методических объединений
системы дошкольного образования
2) Об опыте работы по реализации приоритетных
направлений в работе дошкольных образовательных
организаций

7.1

13 декабря

Дьяченко Л.В.

14 августа

Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
Дьяченко Л.В.

13 ноября

Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
руководители
ГМО
Дьяченко Л.В.
руководители
ДОО

7. Совещания руководителей городских методических объединений
общеобразовательных организаций
1) Презентация плана работы МКУ УО и МП ЗГО. О
февраль
Бугринова Н.В.
ключевых
направлениях
работы
системы
образования Златоустовского городского округа на
2017 год
2) Об итогах проведения аттестации в 2016 году и
изменениях в проведении аттестации в 2017 году
Бондаренко К.В.
3) Об итогах
проведения
школьного
и
муниципального этапов Всероссийской олимпиады
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.
8.1

8.2

8.3

школьников в 2016 году и участии в региональном
этапе олимпиад
1)
Об
организации
летней
интенсивной
март
Бугринова Н.В.
образовательной практики в рамках реализации
Бондаренко К.В.
проекта «Профильное лето – 2017»
2) О требованиях к соискателям на грант Президента,
Бугринова Н.В.
Губернатора Челябинской области в 2017 году
Собеседование
с
руководителями
ГМО.
май
Белоусов О.А.
Комплектование штата руководителей ГМО на
Бугринова Н.В.
2017/2018 учебный год
Бондаренко К.В.
1) О планировании деятельности ГМО на новый
август
Бондаренко К.В.
учебный год. О системе работы руководителей ГМО.
Качева Е.В.
2) О деятельности руководителей ГМО по курсовой
переподготовке педагогов и КПК в 2017/2018
учебном году
3) О результатах проведения ВПР по учебным
Литова Н.Л.
предметам, изучаемым на уровне начального,
основного и среднего общего образования
4) О результатах проведения государственной
Шилова В.Н.
Шавель А.О.
итоговой
аттестации
обучающихся
по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в 2017 году и задачах
на 2018 год
1) Об участии в альтернативных олимпиадах и
октябрь
Бондаренко К.В.
конкурсах
обучающихся
образовательных
организаций ЗГО.
2) 3) Об организации и проведении в Златоустовском
Бугринова Н.В.
городском округе конкурсов профессионального
мастерства
1) О проведении в Златоустовском городском округе
декабрь
Бондаренко К.В.
школьного и муниципального этапов Всероссийской
олимпиады школьников и Областной олимпиады
школьников 2017/2018 учебного года.
2) Об итогах работы городской методической
службы в 2017 году.
Совещания руководителей городских методических объединений муниципальных
дошкольных образовательных организаций
1) Презентация плана работы МКУ УО и
февраль
Бугринова Н.В.
молодежной политики Златоустовского городского
округа.
О ключевых направлениях работы системы
образования на 2017 г.
Дьяченко Л.В.
2) О деятельности городских методических
объединений в 2016г. и планировании работы на
2017г.
3) О системе конкурсов и семинаров для ДОО в 2017
году.
1) О работе по повышению квалификации
май
Дьяченко Л.В.
педагогических работников системы дошкольного
образования
1) Об итогах проведения летней оздоровительной
октябрь
Дьяченко Л.В.
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работы в ДОО
2) Об итогах проведения аттестации в период с
января по октябрь 2017г.
8.4

Об итогах работы городской методической службы в
2017 г.
Планирование деятельности ГМО на 2018 год.
9.

9.1.

9.2.

декабрь

Совещания школьных библиотекарей

О формировании учебных фондов в соответствии с
новым федеральным перечнем. Переход на новый
федеральный стандарт
О задачах работы школьных библиотек в 2017-2018
учебном году

Бондаренко К.В.,
эксперты по
аттестации
Бугринова Н.В.
Дьяченко Л.В.
Руководители
ГМО

февраль

Качева Е.В.

август

Качева Е.В.

10. Совещания главных бухгалтеров образовательных организаций
10.1. 1) Об итогах сдачи бухгалтерской отчетности за
2016 год
2) О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд
3) О результатах проверки финансовохозяйственной деятельности в образовательных
организациях
10.2. 1) О результатах проверки финансовохозяйственной деятельности в
образовательных организациях
2) О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд
10.3. 1) Итоги комплектования ОО обучающимися и
воспитанниками на 2017-2018 учебный год
2) О результатах проверки финансовохозяйственной деятельности в
образовательных организациях
10.4. 1) О подготовке к завершению 2017 финансового
года
2) О подготовке к годовому отчету за 2017 год
3) О результатах проверки финансовохозяйственной деятельности в
образовательных организациях

1.48

1 марта

Ковацкая Е.А.
Соколова И.Г.
Медникова И.В.
Шерстнева Д.О.
Уточкина Т.В.

1 июня

Шерстнева Д.О.
Уточкина Т.В.

29 сентября

Ватрушкина М.Ю.
Уточкина Т.В.

20 декабря

Ковацкая Е.А.
Уточкина Т.В.
Красикова Е.Н.

V. Научно - методическая деятельность
1. Редакционно – издательская деятельность
Подготовка публикаций в федеральные и
в течение
региональные научно – методические журналы и
года
сборники научно – практических конференций по
концептуализации и распространению передового
педагогического опыта работников системы

Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
Качева Е.В.,
начальники
36

образования округа
январь

отделов
руководители ОО
Бугринова Н.В.

январь

Бугринова Н.В.

февраль

Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
Лаптева Е.А.
Ионова Н.В.
Шилова В.Н.
Шавель А.А.
Бугринова Н.В.
Ионова Н.В.
Шилова В.Н.
Бугринова Н.В.
Ионова Н.В.
Шилова В.Н.
Литова Н.Л.
Бугринова Н.В.
Бугринова Н.В.
Дьяченко Л.В.

1.52

Подготовка электронной версии плана работы
МКУ Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа на
2017 год
Подготовка электронной версии
публичного
отчета о деятельности системы образования
Златоустовского городского округа за 2016 год
Сборник «Состояние системы дошкольного
образования Златоустовского городского округа»
(основные показатели за 2016 год)
Сборник «Результаты ГИА – 11 в 2017 году»

1.53

Сборник «Результаты ГИА – 9 в 2017 году»

октябрь

1.54

Сборник «Результаты РМИДО учащихся 4 –х
классов» в 2017 году

октябрь

1.55

Сборник об итогах методической работы в системе
декабрь
дошкольного
образования
Златоустовского
городского округа
Информационно-аналитические и методические
в течение
Леонтьева Е.В.
материалы по направлениям реализации
года
молодежной политики в ЗГО
2. Семинары. Педагогические советы. Конференции. Педагогические чтения.
Методический семинар-практикум школьных
январь
Бугринова Н.В.
библиотекарей «Учёт учебного фонда в школьной
Качева Е.В.
библиотеке в соответствии с нормативной
Салихова Р.Д.
документацией» (на базе МАОУ СОШ №90)
Участие делегации Златоустовского городского
февраль
Белоусов О.А.
округа в ежегодном съезде руководителей
Ионова Н.В.
общеобразовательных организаций
Бугринова Н.В.
Семинар для заместителей директоров по учебнофевраль
Белоусов О.А.
воспитательной работе «Реализация ФГОС
Ионова Н.В.
основного общего образования»
Шилова В.Н.
(на площадке МАОУ СОШ № 15)
Бугринова Н.В.
Нелюбина Т.Н.
Семинар-практикум для воспитателей ДОО: (отв.
февраль
Ионова Н.В.
ДОО № 2, 43, 72) «Обучение дошкольников
Лаптева Е.А.
основам lego-конструирования и робототехники
Бугринова Н.В.
через проектную деятельность»
Дьяченко Л.В.
отв. руководители
ДОО
Методический семинар «Педагогические идеи – в
март
Ионова Н.В.
практику – 2017» на базе МАОУ СОШ № 9,
Лаптева Е.А.
МАДОУ № 29
Бугринова Н.В.

1.49

1.50

1.51

1.56

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

август
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2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

Единый методический день для учителей физики,
химии,
биологии,
технологии,
математики,
информатики, черчения, начальных классов
«Творческие отчеты учителей инновационной
площадки по реализации проекта «ТЕМП» МАОУ
СОШ №25»
Интегрированный семинар для руководителей и
специалистов
системы
дополнительного
образования детей: «Создание современных
условий
для
успешной
социализации
воспитанников
в
системе
дополнительного
образования детей»
Семинар для заместителей руководителей по
воспитательной работе «Реализация программы
социализации обучающихся группы риска»
(МАОУ «Центр образования»)
Семинар школьных библиотекарей «Современные
технологии продвижения чтения в детской среде»
(на базе МАОУ СОШ №37)
Семинар для учителей общеобразовательных
организаций «Шахматно-шашечный всеобуч, как
ресурс развития одаренных и талантливых детей»
Семинар для старших воспитателей «Создание
условий для успешного развития дошкольников с
особыми возможностями здоровья» (отв. ДОО №
59, 73, 95, 209)
День Министерства образования и науки
Челябинской области

март

март

апрель

апрель
апрель
апрель

май

2.24

Августовское педагогическое совещание
работников образования – 2017

август

2.25

Круглый стол с представителями Златоустовского
педагогического колледжа «Проблемы и
перспективы профессиональной подготовки
педагогов дошкольного образования» (отв. ДОО
№50, 84)

октябрь

2.26

Семинар для директоров общеобразовательных
организаций и учреждений дополнительного
образования на базе МБОУ СОШ №13

октябрь

2.27

Семинар «Школьная библиотека как ресурс

октябрь

Шилова В.Н.
Ширшова Т.В.
Морозова О.В.
Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
Шилова В.Н.
Штинова Г.А.
Идрисова О.А.
ФахрутдиновВ.А.
Туманов А. Г.
Путина И. В.
Разумейко А.Е.
Володченко Д.П.
Идрисова О.А.
Крохалева Л.А.
Бугринова Н.В.
Качева Е.В.
Петрова Л.А.
Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
Бучнева Е.В.
Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
отв. руководители
ДОО
Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
Шилова В.Н.
Лаптева Е.А.
Идрисова О.А.
Руководители ОО
Ионова Н.В.
Лаптева Е.А.
Бугринова Н.В.
Дьяченко Л.В.
отв. руководители
ДОО
Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
Шилова В.Н.
Бугринова Н.В.
Струкова Е.С.
Бугринова Н.В.
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воспитательного процесса школы» (МАОУ СОШ
№ 18 СПО ООШ №19)
2.28

Семинар для заместителей
воспитательной
работе
патриотическое
воспитание.
перспективы развития»

директоров по
«ГражданскоИнновации
и

октябрь

2.29

Семинар для заместителей директоров по учебновоспитательной работе
(на площадке МАОУ СОШ № 36)
Инструктивно-методический
семинар
для
руководителей
отрядов
юных
инспекторов
движения «Обмен опытом работы по безопасности
дорожного движения»
Участие в обсуждении актуальных вопросов
развития системы образования Златоустовского
городского округа на площадке городского
дискуссионного клуба

ноябрь

2.30

2.31

декабрь

в течение
года

2.32

Участие
педагогических
и
руководящих
работников системы образования округа в научно –
практических конференциях, выставках, ярмарках,
съездах, стажировках, семинарах, форумах,
вебинарах различного уровня

в течение
года

2.33

Реализация научно-прикладных проектов
ГБУ
ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», ГБУ
ДПО РЦОКИО
Реализация плана мероприятий регионального
проекта «ТЕМП: 2015 – 2017 г.г.» в системе
образования ЗГО

в течение
года

Качева Е.В.
Казанцева Н.А.
Зуянов К.А.
Идрисова О.А.
Андронова И.А.
Сарычев К.А.
Муравьев Ю.В.
Салихова Р.Д.
Бородин В.А.
Нелюбина Т.Н.
Упит М.И.
Казанцева Н.А.
Шилова В.Н.
Бугринова Н.В.
Полянцева М.И.
Идрисова О.А.
Завьялова Е.К.
Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
Лаптева Е.А.
Шилова В.Н.
Идрисова О.А.
Бугринова Н.В.
Руководители ОО
Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
Лаптева Е.А.
Шилова В.Н.
Идрисова О.А.
Бугринова Н.В.
Руководители ОО
Бугринова Н.В.
Руководители ОО

Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
Лаптева Е.А.
Шилова В.Н.
Идрисова О.А.
Бугринова Н.В.
Руководители ОО
3. Профессиональные конкурсы для руководящих и педагогических работников
образовательных организаций.
3.1 Конкурс методических материалов краеведческого
январь Качева Е.В.
проекта «Я – златоустовец»
апрель
Дьяченко Л.В.
3.2 Конкурсный
отбор
лучших
педагогических
февраль Белоусов О.А.
работников, претендентов на получение денежного
май
Ионова Н.В.
вознаграждения из средств федерального бюджета
Бугринова Н.В.
в 2016 году

2.34

в течение
года
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3.3
3.4

3.5

3.6
3.7

3.8

3.9

3.10

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

Муниципальный конкурс «Лучший педагог –
психолог - 2017»
Участие
в
областном
конкурсе
учителей
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего
образования
«Современные
образовательные
технологии»
Участие в областном конкурсе профессионального
мастерства «Учитель года - 2017» («Школьный
учитель», «Педагог-психолог», «Педагогический
дебют», «Педагог года в дошкольном
образовании»)
Конкурс профессионального мастерства
«Народный учитель-2017»
Участие в областном конкурсе методических
материалов по реализации национальных,
региональных и этнокультурных особенностей в
преподавании общественных и художественноэстетических дисциплин
Участие в областном конкурсе методических
материалов по истории религий и духовнонравственному воспитанию школьников
Участие в областном конкурсе научно –
методических материалов «Новой школе – новые
стандарты»
Муниципальный этап областного конкурса
профессионального мастерства «Учитель года 2017»

февраль
февраль май

Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.

февраль май

Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
Шилова В.Н.
Лаптева Е.А.
Идрисова О.А.

июньсентябрь
августноябрь

Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
Бугринова Н.В.
Качева Е.В.

августноябрь

Бугринова Н.В.
Качева Е.В.

май- август

Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
Руководители ОО
ноябрь Белоусов О.А.
декабрь
Ионова Н.В.
Бугринова Н.В.
Шилова В.Н.
Лаптева Е.А.
Идрисова О.А.
4. Конкурсы для учреждений системы образования
Смотр-конкурс здоровьесберегающей и
январь
Лаптева Е.А.
развивающей среды прогулочных участков
Дьяченко Л.В.
дошкольных организаций «Зимняя сказка»
Участие
общеобразовательных
организаций
февраль
Ионова Н.В.
Златоустовского городского округа в конкурсе на
Бугринова Н.В.
развитие предметных лабораторий
Участие в областном конкурсе учителей
февраль Ионова Н.В.
образовательных организаций, реализующих
май
Бугринова Н.В.
образовательные программы начального общего,
Руководители ОО
основного общего и (или) среднего общего
образования «Современные образовательные
технологии», номинация «Лучший педагогический
коллектив», «Лучший учитель предметник»
Участие общеобразовательных организаций в май - август Ионова Н.В.
областном конкурсе научно – методических
Бугринова Н.В.
материалов «Новой школе – новые стандарты»
руководители ОО
Конкурс экологических проектов дошкольных
июнь
Лаптева Е.А.
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4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

образовательных организаций в рамках года
Экологии
Смотр-конкурс
здоровьесберегающей
и
развивающей
среды
прогулочных
участков
дошкольных организаций «Зеленое кольцо»
Муниципальный конкурс «Детский сад года»,
«Школа года», «Лучшее учреждение
дополнительного образования»
Участие
в
областном
конкурсе
«Лучшее
учреждение отдыха и оздоровления детей
Челябинской области – 2017»
Участие в областном конкурсе на лучшую
организацию отдыха и оздоровления детей в
рамках летней оздоровительной кампании – 2017
года
Участие образовательных организаций ЗГО в
областном конкурсе моделей воспитательных
систем – 2017
Участие ДОО ЗГО в муниципальном этапе
областного конкурса на лучшую образовательную
организацию по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Правила движения
каникул не знают»
Участие ДОО ЗГО в областном конкурсе на
лучшую
образовательную
организацию
по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Правила движения каникул не
знают»
Участие
в
областном
конкурсе
моделей
воспитательных систем - 2017

Дьяченко Л.В.
июнь

Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.

августноябрь

Ионова Н.В.
Лаптева Е.А.
Шилова В.Н.
Идрисова О.А.
Белоусов О.А.
Идрисова О.А.

сентябрь
октябрь

Белоусов О.А.
Идрисова О.А.
Руководители ОУ

октябрь

Ионова Н.В.
Идрисова О.А.

октябрь

Дьяченко Л.В.
Завьялова Е.К.

ноябрь

Дьяченко Л.В.
Завьялова Е.К.

ноябрь

Белоусов О.А.
Идрисова О.А.
Бугринова Н.В.
Лаптева Е.А.

4.20

Конкурс среди дошкольных образовательных
ноябрь
организаций «Азбука питания»
5. Конкурсы для детей дошкольных образовательных организаций

5.7

Городская спартакиада по развитию туризма среди
воспитанников ДОО

январь октябрь

5.8

Городской конкурс детских театральных
коллективов «Театр и дети - 2017»
Муниципальный конкурс педагогических проектов
и родительских работ в рамках проекта «Я Златоустовец»
Участие в городском XXIV фестивале детских
театральных коллективов «Арлекин - 2017»
Участие дошкольных образовательных
организаций в городской лыжной эстафете
«Лыжня России - 2017»
Участие в областном фестивале детских
театральных коллективов «Признание»

январьфевраль
январьапрель

5.9

5.10
5.11

5.12

февраль
февраль
март

Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
Мельник М.В.
Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
Идрисова О.А.
Бугринова Н.В.
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5.13

Городской конкурс детского творчества «Подарок
для мамы»

март

5.14

Фестиваль спортивного танца «Беби-ритм»

март

5.15

Городская краеведческая олимпиада для
воспитанников дошкольных образовательных
организаций «Юный житель Златоуста 2017»
Городская интеллектуальная игра для
воспитанников дошкольных образовательных
организаций «Шахматные знатоки»
Городской конкурс художественного творчества
воспитанников дошкольных образовательных
организаций «Музыкальный серпантин- 2017»
Патриотическая игра для воспитанников
дошкольных образовательных организаций
«Зарница»
Комбинированные легкоатлетические эстафеты для
дошкольников совместно с МКУ «Управление по
физической культуре и спорту»
Городской lego-фестиваль для воспитанников
дошкольных образовательных организаций
Златоустовского городского округа «Удивительная
страна LEGO»
Городской фестиваль детского творчества «Битва
хоров - 2017»

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

6.5

6.6

6.7

6.8
6.9

март-апрель
март
май
июнь
май,
сентябрь

Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
Лузянина Т.А.
Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
Коноплева Е.Н.
Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
Ширшова Т.В.
Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.

октябрь

Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
Мирошниченко
Е.Н.
октябрь
Лаптева Е.А.
Дьяченко Л.В.
Корчагина С.В.
Конкурс на лучший речевой уголок в дошкольных
Ноябрь
Лаптева Е.А.
образовательных организациях
Дьяченко Л.В.
Егорова Г.В.
Городской конкурс детского творчества
декабрь
Лаптева Е.А.
«Новогодний фейерверк -2017»
Дьяченко Л.В.
Лузянина Т.А.
6. Конкурсы для обучающихся общеобразовательных организаций и детей
учреждений дополнительного образования
Участие в мероприятиях Всероссийского календаря
в течение
Идрисова О.А.
массовых мероприятий для обучающихся и
года
руководители ОО
воспитанников ОО (приложение № 5)
Участие в
мероприятиях, организованных по
в течение
Бугринова Н.В.
предметным областям для обучающихся ОО округа
года
Руководители
ГМО
(приложение №6).
Участие в мероприятиях городского календаря
в течение
Идрисова О.А.
физкультурных
и
спортивно
–
массовых
года
Бикеева В.Б.
мероприятий для детей, учащихся и воспитанников
руководители ОО
ОО (приложение №5)
Участие в работе Союза детско-юношеской
в течение
Идрисова О.А.
организации «Горный Урал» (приложение №8)
года
Путина И.В.
Участие в работе городского дискуссионного клуба
в течение
Леонтьева Е.В.
для учащихся 9 – 11 классов общеобразовательных
года
Бугринова Н.В.
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учреждений ЗГО
6.10 Конкурсы в рамках краеведческого проекта «Я – январь - март
златоустовец»

Путина И. В.
руководители ОО
Бугринова Н.В.,
Качева Е.В.,
Дьяченко Л.В.
члены
методического
совета ГМО
учителей,
реализующих
проект «Я –
златоустовец»

VI. Финансово – экономическое обеспечение деятельности системы образования в
Златоустовском городском округе.
1.57

1.58

1.59

1.60

1.61

1. Служба экономики, перспективного и текущего планирования
Подготовка и сдача отчетности о целевом ежемесячно Ворошилова Л.А.
использовании
бюджетных
средств, ежекварталь Ватрушкина М.Ю.
предоставленных в виде субвенции, субсидии и но, годовой
иных межбюджетных трансфертов в Министерства
и ведомства Челябинской области
Подготовка и предоставление отчетности о ежемесячно Ворошилова Л.А.
проведенных расчётах и задолженности по
Ватрушкина М.Ю.
топливно
–
энергетическим
ресурсам,
водоснабжению и водоотведению по видам услуг
учреждений образования поставщикам
в
Экономическое управление Администрации ЗГО
Предоставление в Экономическое управление ежекварталь Ворошилова Л.А.
Администрации ЗГО отчета о выполнении
но
Ватрушкина М.Ю.
муниципальной программы «Развитие образования
и
молодежной
политики
Златоустовского
городского округа»; эффективности выполнения
муниципальных
заданий
подведомственными
бюджетными и автономными учреждениями
Исполнение расходной части бюджета:
в течение
Ворошилова Л.А.
- ведение реестра расходных обязательств;
года
Ватрушкина М.Ю.
- кассовое исполнение бюджета (подготовка заявок
в финансовое управление на предельные объемы
финансирования,
финансирование
подведомственных учреждений, предоставление
компенсации родителям детей – инвалидов и др.);
- подготовка проектов приказов начальника МКУ
Управление образования и молодежной политики
Златоустовского
городского
округа
о
распределении
целевых
субсидий
подведомственных учреждений;
- подготовка предложений по уточнению бюджета
Согласование внесенных
изменений в планы
в течение
Ворошилова Л.А.
финансово-хозяйственной
деятельности
года
Ватрушкина М.Ю.
учреждений; контроль за использованием целевых
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1.62

1.63

1.64

1.65
1.66

1.67

1.68

субсидий.
Подготовка расчётов, обоснований, пояснительных
в
записок к проекту
бюджета на очередной соответствии
финансовый год и плановый период.
с
утвержденны
м графиком
Расчет
нормативных
затрат
на
оказание
декабрь
муниципальных услуг (выполнение работ) на
очередной финансовый год. Подготовка проекта
приказа начальника МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО об утверждении
нормативных затрат.
Подготовка соглашений между МКУ Управление
образования и молодежной политики ЗГО и
муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями
на
финансовое
обеспечение
выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Предоставление статистической отчетности
в
в течение
отдел государственной статистики, Министерство
года
образования и науки Челябинской области
Разработка и контроль исполнения мероприятий по
в течение
эффективному использованию бюджетных средств
года
Предоставление в Министерство образования и ежемесячно
науки Челябинской области:
- по организации отдыха и оздоровления детей
Златоустовского городского округа;
- о численности и средней заработной плате
работников;
- о размере родительской платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные
программы
дошкольного
образования
в
муниципальных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность и мерах поддержки
семей, имеющих детей
Предоставление в Министерство образования и ежекварталь
науки Челябинской области:
но
- информации по проведению ремонтных работ в
организациях отдыха детей и их оздоровления,
находящихся в муниципальной собственности;
- отчета о питании детей из малообеспеченных
семей и детей с нарушением здоровья,
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях
Предоставление
в
Финансовое
управление ежекварталь
Златоустовского городского округа:
но
- отчета о выполнении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и
обеспечении
сбалансированности
бюджета
Златоустовского городского округа »
- сведений для проведения мониторинга качества
финансового менеджмента

ВорошиловаЛ.А.
Ватрушкина М.Ю.

Ворошилова Л.А.
Ватрушкина М.Ю.

Ворошилова Л.А.
Ватрушкина М.Ю.
Ворошилова Л.А.
Ватрушкина М.Ю.
Ворошилова Л.А.
Ватрушкина М.Ю.

Ворошилова Л.А.
Ватрушкина М.Ю.

Ворошилова Л.А.
Ватрушкина М.Ю.
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2.35
2.36

2.37
2.38

2.39

2.40
2.41

2.42
2.43

2.44

2. Служба бухгалтерского учета, отчетности и контроля
Подготовка и сдача отчетности об исполнении год, квартал Ворошилова Л.А.
бюджета и о финансовых результатах деятельности
Ковацкая Е.А.
Подготовка отчетности о принятых расходных год, квартал Ворошилова Л.А.
обязательствах по приносящей доход деятельности,
Ковацкая Е.А.
кассовом исполнении сметы доходов и расходов по
приносящей доход деятельности
Формирование распорядительных документов по
в течение
Ворошилова Л.А.
оплате обязательств
года
Ковацкая Е.А.
Проведение ревизий финансово – хозяйственной
по
Ворошилова Л.А.
деятельности, целевых проверок, проверок по отдельному Ковацкая Е.А.
обращению граждан
графику
Составление сметной документации, заключение
в течение
Ворошилова Л.А.
договоров, оплата договорных обязательств по
года
Ковацкая Е.А.
городским мероприятиям
Обеспечение контроля за целевым и эффективным
в течение
Ворошилова Л.А.
использованием бюджетных средств
года
Ковацкая Е.А.
Осуществление
контроля
за
принятием
в течение
Ворошилова Л.А.
обязательств по услугам связи в пределах
года
Ковацкая Е.А.
выделенных лимитов
Предоставление квартальной и годовой отчетности год, квартал Ворошилова Л.А.
в ИФНС Челябинской области по городу Златоуст
Ковацкая Е.А.
Предоставление квартальной и годовой отчетности год, квартал Ворошилова Л.А.
в отделение Пенсионного фонда по Челябинской
Ковацкая Е.А.
области
Предоставление квартальной и годовой отчетности год, квартал Ворошилова Л.А.
в Златоустовский филиал № 5 ГУ Челябинское
Ковацкая Е.А.
региональное отделение ФСС РФ
VII. Информационное обеспечение деятельности МКУ Управление
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа
План работы отдела информационно – методического обеспечения

№ п/п

1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

Наименование

Срок
исполнения

Ответственные за
исполнение

1. Информационно – аналитическая деятельность
Работа с сайтом МКУ Управление образования и
в течение
Бугринова Н.В.
молодежной политики Златоустовского городского
года
Юрина И.О.
округа
Предоставление материалов на городской портал
ежемесячно Бугринова Н.В.
Юрина И.О.
Создание
банка
данных
компьютерного
обеспечения
ОО
и
эффективности
его
в течение
Юрина И.О.
использования
года
Ведение банка данных «Одаренные дети»
в течение
Бондаренко К.В.
года
Ведение банка данных о потребностях в курсовой
Качева Е. В.
переподготовки педагогических и руководящих
в течение
Дьяченко Л.В.
работников округа
года
Ведение банка данных «Педагоги – наставники
в течение
Бондаренко К.В.
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1.7

одаренных детей»
Ведение банка данных «Педагоги – новаторы
Златоустовского городского округа»

года
в течение
года

Бугринова Н.В.

Работа с приложением к официальному сайту МКУ
в течение
Идрисова О.А.
УО и МП ЗГО Совет родительской
года
Юрина И.О.
общественности при Главе Златоустовского
городского округа
1.9 Анализ индикативных показателей деятельности
ноябрь
Бугринова Н.В.
методической службы Златоустовского городского
Качева Е. В.
округа
1.10 Анализ
процессов информатизации в ОО
декабрь
Бугринова Н.В.
Златоустовского городского округа
Юрина И.О.
2. Организационно – методическая деятельность
в течение
Качева Е. В.
2.1 Организация курсов повышения квалификации на
базе ЧИППКРО, ЧГПУ, РЦОКИО, МГТУ (согласно
года
Дьяченко Л.В.
плану – графику) и на базе МАУ «ЦМиХО» по
модульно – накопительной системе (согласно плану
– графику)
в течение
Качева Е. В.
2.2 Организация дистанционного обучения по особому
плану
года
в течение
Карпенко И.А.
2.3 Об обеспечении технического сопровождения
обучения детей - инвалидов
года
аттестации
педагогических
и
в течение
Бондаренко К.В.
2.4 Организация
руководящих работников:
года
- на соответствие занимаемой должности
- на I квалификационную категорию
-на высшую квалификационную категорию
в течение
Бугринова Н.В.
2.5 Организация деятельности городских методических
объединений
года
Бондаренко К.В.
Дьяченко К.В.
в течение
Бугринова Н.В.
2.6 Организация и проведение городских методических
мероприятий и конкурсов.
года
Качева Е. В.
Дьяченко Л.В.
Бондаренко К.В.
учебных
фондов
школьных
в течение
Качева Е.В.
2.7 Формирование
библиотек
года
в течение
Бугринова Н.В.
2.8 Организация и проведение олимпиад:
- Всероссийская олимпиада школьников
года
Бондаренко К.В.
- Областная олимпиада школьников
- «Звезда: таланты на службе Отечеству»
декабрь Бондаренко К.В.
январь
- Дистанционные олимпиады
в течение
Бондаренко К.В.
года
- Олимпиада УрФО (финал)
апрель - май Бондаренко К.В.
январь Бондаренко К.В.
2.9 - Альтернативные олимпиады и конкурсы
декабрь
2.10 Организация летней интенсивной образовательной март - ноябрь Бугринова Н.В.
практики
Бондаренко К.В.
Руководители
ГМО
1.8
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2.11 Проведение видеоконференций

2.12 Работа типографии
2.13 Деятельность музея Образования Златоустовского
городского округа

в течение
года по
особому
графику
в течение
года
в течение
года

Юрина И. О.

Бугринова Н.В.
Юрина И. О.
Завьялова Е.К.
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Приложения
к плану работы МКУ Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа
на 2017 год.
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№
п/п

Приложение №1
План контрольной деятельности
МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа на 2017 год
Форма
Предмет проверки
Объект контроля
Срок
Ответственный
контроля
1. Организации общего образования

1.1

1.2

1.3

Об организации исполнения мероприятий индивидуальной
программы реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида
в общеобразовательных организациях округа
Оценка эффективности оказания общеобразовательными
организациями
ЗГО
выполнения
показателей
муниципальных заданий
Состояние комплексной безопасности
образовательных
организаций

собеседование

мониторинг
документарная

1.4

Функционирование сайтов учреждений общего образования.

мониторинг

1.5

Учёт детей, подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования (выполнение ст. 9 п.6 Закона
№273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г.)
Заключение договоров на поставку ТЭР

мониторинг

Размещение образовательными организациями
плана - закупок и плана-графика
на едином
информационном сайте «госзакупки»
Региональное исследование качества образования на уровне
основного общего образования учащихся 9-х классов,
обучающихся по ФГОС (индивидуальный проект)

мониторинг

1.6

1.7

1.8

мониторинг

собеседование

все
общеобразовательн
ые организации
все
общеобразовательн
ые организации
все
общеобразовательн
ые организации
все учреждения
общего
образования
все
общеобразовательн
ые организации
все
общеобразовательн
ые организации
все
общеобразовательн
ые организации
МАОУ СОШ
№15,34

ежемесячно

Литова Н.Л.

ежекварталь
но

Шилова В.Н.
Соколова И.Г.
Литова Н.Л.
Вашурина Н.И.

ежекварталь
но
ежекварталь
но
январь
март
июнь
ноябрь

Бугринова Н.В.
Шилова В.Н.
Литова Н.Л.

10.01.2017г.
по
01.03.2017г.
до
25.01.2017г.

Амиров И.И.
Вашурина Н.И.

Январь;
20-24 марта

Шилова В.Н.
Шавель А.О.

Шерстнева Д.О.
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1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

Выполнение образовательными организациями
финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год

планов

собеседование

МАОУ СОШ №34,
38, ШИ№31, ЦО

февраль

Об организации предоставления дистанционного обучения
детей - инвалидов в общеобразовательных организациях
округа
Деятельность руководителей по реализации проекта "Язлатоустовец" в общеобразовательных организациях округа
2016-2017 учебном году
Соблюдение образовательными организациями
и их
руководителями требований НПА в области образования

документарная

МАОУ СОШ
№3, 4, 90

февраль

мониторинг

все
общеобразовательн
ые организации
МАОУ СОШ №34

февраль

Бугринова Н.В.
Качева Е.В.

февраль

Петрова Е.В.
Колесникова А.А.

Деятельность
руководителей
общеобразовательных
организаций по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего
образования (исполнение ст. 28 п.6 Закона №273 –ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.)
Соблюдение образовательными организациями
и их
руководителями требований НПА в области образования

выездная

МАОУ СОШ
№1, 8, 25,
МБОУ СОШ №13

март

Шилова В.Н.
Литова Н.Л.
Шавель А.О.

документарная

МАОУ СОШ № 36

март

Петрова Е.В.
Колесникова А.А.

документарная
выездная

выездная

Белоусов О.А.
Ворошилова Л.А.
Амиров И.И.
Литова Н.Л.

1.15

Сформированность условий введения ФГОС начального
общего образования для обучающихся с ОВЗ и умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

мониторинг

МАОУ СОШ №1,
38, МАОУ СОШ
№21 (СПО№5),
МАОУ ШИ №31,
МАОУ НОШ №25

март-апрель

Литова Н.Л.

1.16

Деятельность руководителей ОО
по выполнению
постановления Администрации ЗГО от 27.11.2015г. №454-п
«Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в
электронном виде информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного

мониторинг

все
общеобразовательн
ые организации

март

Шавель А.О.
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журнала успеваемости на территории ЗГО»
1.17

Обслуживание установленных приборов учета ТЭР, АПС и
СО, ТК и видеонаблюдения

1.18

Результаты
проведения
регионального мониторинга
исследования качества образования учащихся 4-х классов
(комплексная
работа,
отражающая
национальные,
региональные и этнокультурные особенности) (выполнение
приказа МОиН Челябинской области от 18.08.2016 г.
№01/2616 "О проведении мониторинга качества образования
в 2016-2017 учебном году")
Результаты
проведения
регионального мониторинга
исследования
качества
образования
индивидуальных
достижений обучающихся 4-х классов (комплексная работа)
(выполнение приказа МОиН Челябинской области от
18.08.2016 г. №01/2616 "О проведении мониторинга качества
образования в 2016-2017 учебном году")
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ
по учебным предметам "Русский
язык", "Математика",
"Окружающий мир", изучаемым
на уровне начального
общего
образования
(выполнение
Распоряжения
Рособрнадзора от 30.08.2016 г. №2322-05)
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ
по учебным предметам, изучаемым на уровне основного
общего образования: "Русский язык"- 5 класс, "Математика"5 класс, "История" – 5 класс, "Биология"- 5 класс
(выполнение Распоряжения Федеральной службы по надзору
и контролю в сфере образования и науки от 30.08.2016 г.
№2322-05)
Об изучении комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»

1.19

1.20

1.21

1.22

мониторинг

собеседование

собеседование

собеседование
собеседование

мониторинг

все
общеобразовательн
ые организации
все
общеобразовательн
ые организации
(кроме МАОУ ЦО
и МАОУ ШИ №31)

до
01.04.2017г.

Вашурина Н.И.

апрель

Литова Н.Л.

все
общеобразовательн
ые организации
(кроме МАОУ ЦО
и МАОУ ШИ №31)

апрель

Литова Н.Л.

все
общеобразовательн
ые организации
(кроме МАОУ ЦО
и МАОУ ШИ №31)
все
общеобразовательн
ые организации
(кроме МАОУ ЦО,
МАОУ НОШ №25
и МАОУ ШИ №31)

18 апреля,
20 апреля,
25 апреля,
27 апреля

Литова Н.Л.

18 апреля,
20 апреля,
25 апреля,
27 апреля

Литова Н.Л.

все
общеобразовательн
ые организации
(кроме МАОУ ЦО

апрель

Литова Н.Л.
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и МАОУ ШИ №31)
1.23

Реализация
шахматно
–
шашечного
общеобразовательных организациях

1.24

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ
по учебным предметам, изучаемым на уровне среднего
общего образования: "Физика", "Химия", "История",
"Биология",
"География"
(выполнение
Распоряжения
Федеральной службы по надзору и контролю в сфере
образования и науки от 30.08.2016 г. №2322-05)
Организация питания в образовательных организациях

1.25

всеобуча

в

1.26

Весенний и осенний осмотр
организаций

1.27

Реализация приоритетных направлений курсовой подготовки
руководящих
и
педагогических
работников
общеобразовательных организаций
Организация работы школьного лагеря

1.28

1.29

зданий образовательных

О выполнении основных показателей деятельности
образовательных организаций за 2016-2017 учебный год
(исполнение ст. 9 Закона №273 –ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. «Полномочия
органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в сфере образования»)

мониторинг

собеседование

выездная
документарная
мониторинг
выездная

мониторинг

все
общеобразовательн
ые организации

апрель

все
общеобразовательн
ые организации
(кроме МАОУ ЦО,
МАОУ НОШ №25
и МАОУ ШИ №31)
МАОУ СОШ № 1,
4
все
общеобразовательн
ые организации
все
общеобразовательн
ые организации
все
общеобразовательн
ые организации
все
общеобразовательн
ые организации

25 апреля
27 апреля
11 мая
16 мая
18 мая

Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.
Бучнева Е.В., МАОУ
СОШ № 90,
руководитель ГМО
Литова Н.Л.

апрель

Шемякина Т.А.

май,
октябрь

Вашурина Н.И.

июнь,
декабрь

Бугринова Н.В.
Качева Е.В.

июнь

Шемякина Т.А.

июнь

Шилова В.Н.
Шавель А.О.
Литова Н.Л.
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1.30

1.31

1.32

Результаты
государственной
итоговой аттестации
выпускников 9-х и 11 (12) - х классов в 2017 году
(исполнение ст. 59 Закона №273 –ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г.)

О выполнении индикативных показателей проекта "ТЕМП"
и Муниципальной программы «Развитие образования
Златоустовского городского округа» на 2015-2017 гг.» ( в
рамках государственной итоговой аттестации в 2017 году)
Определение выпускников 9,11(12) классов
2017 года
(выполнение решения Собрания депутатов ЗГО от 30.12.2009
г. №100 –ЗГО «Об утверждении Положения об образовании
ЗГО» в части предоставления общедоступного образования)

мониторинг

мониторинг

собеседование

1.33

Состояние комплексной безопасности
организаций

образовательных

выездная

1.34

Подготовка образовательных организаций к отопительному
сезону

выездная

все
общеобразовательн
ые организации
(кроме МАОУ
НОШ №25, НШДС
№82 и МАОУ ШИ
№31)
все
общеобразовательн
ые организации
(кроме МАОУ ЦО,
и МАОУ ШИ №31)
все
общеобразовательн
ые организации
(кроме МАОУ
НОШ №25, НШДС
№82)
все
общеобразовательн
ые организации в
рамках проверки
готовности к
новому учебному
году
все
общеобразовательн
ые организации в
рамках проверки
готовности к
новому учебному
году

июнь

Шилова В.Н.
Шавель А.О.

июнь

Шилова В.Н.
Шавель А.О.

июнь
сентябрь

Шилова В.Н.
Шавель А.О.

август

Амиров И.И.

с 01.0831.08.2017г.

Амиров И.И.
Вашурина Н.И.
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1.35

Подготовка образовательных организаций к отопительному
сезону

документарная

1.36

Приемка образовательных организаций к новому учебному
году 2016-2017 году

выездная

1.37

Оценка управленческой деятельности руководителей по
результатам самообследования образовательной организации

1.38

Об изучении комплексного учебного
религиозных культур и светской этики»

1.39

курса

«Основы

Соблюдение образовательными организациями
и
руководителями требований НПА в области образования

мониторинг
их

1.40

Исследование качества образования учащихся 4-х классов
этнокультурного компонента содержания образования

1.41

Федеральное статистическое наблюдение
«Сведения об организации, осуществляющей подготовку по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования»
(Форма №ОО-1)
Деятельность руководителей образовательных организаций
по реализации
прав
граждан с ограниченными
возможностями здоровья
и детей-инвалидов с учетом

1.42

мониторинг

документарная

все
общеобразовательн
ые организации
все
общеобразовательн
ые организации

до
01.09.2017г.

Амиров И.И.,
Вашурина Н.И.

до
01.09.2017г.

все
общеобразовательн
ые организации
все
общеобразовательн
ые организации
(кроме МАОУ ЦО
и МАОУ ШИ №31)
МАОУ СОШ № 38

сентябрь

Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
Шилова В.Н.
Амиров И.И.
Вашурина Н.И.
Шилова В.Н.
Литова Н.Л.

сентябрь

Литова Н.Л.

сентябрь

Петрова Е.В.
Колесникова А.А.

все
общеобразовательн
ые организации
(кроме МАОУ ЦО
и МАОУ ШИ №31)

сентябрьоктябрь

Литова Н.Л.

все
общеобразовательн
ые организации

сентябрьоктябрь

Шилова В.Н.
Шавель А.О.
Литова Н.Л.

выездная
мониторинг

собеседование

мониторинг

все
общеобразовательн
ые организации

октябрь

Шилова В.Н.
Литова Н.Л.
Бугринова Н.В.
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1.43

1.44

1.45
1.46
1.47

особенностей психофизического развития и возможностей на
получение
установленного
обязательного общего
образования
Организация работы библиотек общеобразовательных
организаций
Деятельность руководителей ОО
по выполнению
постановления Администрации ЗГО от 27.11.2015г. №454-п
«Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в
электронном виде информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости на территории ЗГО»
Проверка
использования
и
расходования
средств,
выделенных на целевую субсидию разового характера
Проверка
использования
и
расходования
средств,
выделенных на целевую субсидию разового характера
Соблюдение образовательными организациями
и их
руководителями требований НПА в области образования

мониторинг

мониторинг

выездная
выездная
выездная

1.48

Деятельность руководителей образовательных учреждений
по организации образовательного процесса в классах
профильной направленности (выполнение ст. 67 п.5 Закона
№273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г.)

выездная

1.49

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

выездная

1.50

Соблюдение образовательными организациями
и
руководителями требований НПА в области образования

их

документарная
выездная

все
общеобразовательн
ые организации
все
общеобразовательн
ые организации

МАОУ ЦО
МАОУ "СОШ
№25"
МАОУ СОШ № 45
МАОУ СОШ
№15, 34, 35

МАОУ "СОШ
№15"
МАОУ ЦО

октябрь

октябрь

октябрь

Качева Е.В.

Шавель А.О.

Леонова М.А.

октябрь

Уточкина Т.В.

октябрь

Петрова Е.В.
Колесникова А.А.

октябрь

Шилова В.Н.
Шавель А.О.

ноябрь
ноябрь

Леонова М.А.
Уточкина Т.В.
Петрова Е.В.
Колесникова А.А.
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1.51

1.52

1.51

Деятельность
руководителей
общеобразовательных
организаций
по выполнению мероприятий
"дорожной
карты" введения ФГОС ОВЗ
Деятельность
руководителей
общеобразовательных
организаций по функционированию
внутренней оценки
качества образования
Выполнение образовательными организациями планов
финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год

выездная
выездная

МАОУ СОШ
№1, 38, МАОУ
НОШ №25
МАОУ СОШ
№3, 18, 21, 37

декабрь

Шилова В.Н.
Литова Н.Л.
Шавель А.О.
Белоусов О.А.
Ворошилова Л.А.
Амиров И.И.
Шемякина Т.А.

выборочно

декабрь

выездная

МАОУ СОШ №
21, 36
все
общеобразователь
ные организации

декабрь

Организация питания в образовательных организациях

1.53

Деятельность образовательных организаций по выполнению
выездная
Федерального закона №196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения" от 10.12.1995г. в части организации работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Деятельность образовательных организаций по выполнению
выездная
все
Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об
общеобразовательн
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
ые организации
правонарушений несовершеннолетних" в части организации
работы по профилактике преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних.
2. Учреждения дошкольного образования

2.1

Оценка эффективности исполнения муниципального задания
ДОО

мониторинг

2.2

О работе в информационной системе «Сетевой город.
Образование» в ДОО

мониторинг

2.3

Выполнение
требований
комплексной
образовательными организациями

мониторинг

безопасности

Шилова В.Н.
Литова Н.Л.

собеседование

1.52

1.54

ноябрь

все дошкольные
образовательные
организации
все дошкольные
образовательные
организации
все дошкольные
образовательные
организации

в течение
года

Идрисова О.А.
Завьялова Е.К.

в течение
года

Идрисова О.А.
Завьялова Е.К.

ежекварталь
но

Лаптева Е.А.
Глогау Ю.В.

ежекварталь
но

Лаптева Е.А.
Глогау Ю.В.

ежекварталь
но

Вашурина Н.И.
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2.4

Функционирование
образования

2.5

Выполнение натуральных норм питания в ДОО

мониторинг

2.6

Количественный состав детей льготной категории,
посещающих дошкольные образовательные организации

мониторинг

2.7

Заключение договоров на поставку ТЭР

2.8

Размещение образовательными организациями плана закупок и плана - графика на едином информационном сайте
«госзакупки»
Деятельность руководителей по реализации проекта "Язлатоустовец" в дошкольных образовательных организациях
округа в 2016-2017 учебном году
Выполнение образовательными организациями планов
финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год

2.9

2.10

сайтов

учреждений

дошкольного

мониторинг

документарная
мониторинг
мониторинг
собеседование

2.11

Деятельность руководителя по информационной открытости
образовательной организации

мониторинг

2.12

Обслуживание установленных приборов учета ТЭР, АПС и
СО, ТК и видеонаблюдения

мониторинг

2.13

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

2.14

Соблюдение образовательными организациями
и их
руководителями требований НПА в области образования.

выездная
Документарная
выездная

все учреждения
дополнительного
образования
все дошкольные
образовательные
организации
все дошкольные
образовательные
организации
все дошкольные
образовательные
организации
все дошкольные
образовательные
организации
все дошкольные
образовательные
организации
МАДОУ детский
сад №12, 42, 52, 59,
66, 144, 193
все дошкольные
образовательные
организации
все дошкольные
образовательные
организации
МАДОУ детский
сад №193, 34
ДОО № 193

ежекварталь
но
ежемесячно
ежемесячно
10.01.2017г.
по
01.03.2017г.
до
25.01.2017г.
февраль
февраль

февраль
сентябрь
до
01.03.2017г.
март
март

Бугринова Н.В.
Соловьева О. Ю.
Лаптева Е.А.
Бугринова Н.В.
Юрина И.О.
Лаптева Е.А.
Амиров И.И.
Вашурина Н.И.
Шерстнева Д.О.
Лаптева Е.А.
Бугринова Н.В.
Дьяченко Л.В.
Белоусов О.А.
Ворошилова Л.А.
Амиров И.И.
Лаптева Е.А.
Бугринова Н.В.
Юрина И.О.
Вашурина Н.И.
Уточкина Т.В.
Леонова М.А.
Петрова Е.В.
Колесникова А.А.
Лаптева Е.А.
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2.15

2.16

2.17
2.18
2.19
2.20

Создание
образовательной
среды
в
дошкольных
образовательных организациях
в рамках проекта "Язлатоустовец"
Реализация шахматно – шашечного всеобуча в организациях
дошкольного образования

мониторинг

Проверка целевой субсидии на оплату компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в ДОУ
Проверка целевой субсидии на оплату компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в ДОУ

выездная

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.
Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

мониторинг

выездная
выездная
выездная

2.21

Соблюдение образовательными организациями
и их
руководителями требований НПА в области образования.

Документарная
выездная

2.22

Состояние зданий образовательных организаций в весеннее осенний период

мониторинг

2.23

Реализация приоритетных направлений курсовой подготовки
руководящих и педагогических работников дошкольных
образовательных организаций
Организация работы консультационных пунктов помощи
родителям (законным представителям) воспитывающим
детей в семейной форме
Соблюдение образовательными организациями
и их
руководителями требований НПА в области образования.

мониторинг

2.24

2.25

выездная
Документарная
выездная

все дошкольные
образовательные
организации
все дошкольные
образовательные
организации
МБДОУ детский
сад №6
МАДОУ детский
сад №4
МАДОУ детский
сад №2
МБДОУ детский
сад №52
п.Центральный
ДОО № 14

апрель

все дошкольные
образовательные
организации
Все
образовательные
организации
ДОО № 95, 59, 144,
82, 73

май,
октябрь

Вашурина Н.И.

июнь,
декабрь

Бугринова Н.В.,
Дьяченко Л.В..

июнь

Лаптева Е.А.

ДОО № 3

июнь

Петрова Е.В.
Колесникова А.А.
Лаптева Е.А.

апрель

Лаптева Е.А.
Бугринова Н.В.
Дьяченко Л.В.
Бугринова Н.В.
Дьяченко Л.В.

апрель

Уточкина Т.В.

апрель

Леонова М.А.

май

Леонова М.А.

май

Уточкина Т.В.

май

Петрова Е.В.
Колесникова А.А.
Лаптева Е.А.
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выездная

2.26

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

2.27

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

2.28

Выполнение условий выделения, получения использования
субсидий на обеспечение государственных гарантий прав
граждан в сфере образования.
Выполнение условий выделения, получения использования
субсидий на обеспечение государственных гарантий прав
граждан в сфере образования.
Проверка
использования
и
расходования
средств,
выделенных на целевую субсидию разового характера
Подготовка образовательных организаций к новому учебному
году 2017-2018г

выездная

2.32

МБДОУ детский
сад №81
МБДОУ детский
сад №138

июнь

Уточкина Т.В.

июнь

Леонова М.А.

МБДОУ д/с 7

июль

Леонова М.А.

МБДОУ д/с 8

август

Уточкина Т.В.

МАДОУ д/с 36

август

Леонова М.А.

выездная

все дошкольные
образовательные
организации

до
01.09.2017г.

Подготовка образовательных организаций к отопительному
сезону

выездная

с 01.0831.08.2017г.

2.33

Подготовка образовательных организаций к отопительному
сезону

мониторинг

до
01.09.2017г.

Амиров И.И.
Вашурина Н.И.

2.34

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

2.35

Соблюдение образовательными организациями
и их
руководителями требований НПА в области образования.

все дошкольные
образовательные
организации в
рамках проверки
готовности к
новому учебному
году
все дошкольные
образовательные
организации
МАДОУ детский
сад №59
ДОО № 54

Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
Лаптева Е.А.
Амиров И.И.
Амиров И.И.
Вашурина Н.И.

2.29

2.30
2.31

выездная

выездная
выездная

выездная
Документарная
выездная

сентябрь
сентябрь

Леонова М.А.
Уточкина Т.В.
Петрова Е.В.
Колесникова А.А.
Лаптева Е.А.
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2.36

2.37

Организация
деятельности
ДОУ
по
исполнению
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие
основные
образовательные
программы
дошкольного образования (детские сады)»
Соблюдение образовательными организациями
и их
руководителями требований НПА в области образования.

2.38

О законности привлечения и расходования внебюджетных
средств в ДОО

2.39

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

2.40

Выполнение образовательными организациями
финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год

планов

выездная

ДОО № 43, 66, 69,
209

октябрь

Лаптева Е.А.

Документарная
выездная

ДОО № 80

октябрь

Петрова Е.В.
Колесникова А.А.
Лаптева Е.А.

выездная

ДОО № 2, 72, 62,
193
МАДОУ детский
сад №96
выборочно

ноябрь

Ворошилова Л.А.
Медникова И.В.
Леонова М.А.
Уточкина Т.В.
Белоусов О.А.
Ворошилова Л.А.
Амиров И.И.

выездная
собеседование

декабрь
декабрь

3. Учреждения дополнительного образования
3.1

Функционирование
образования

сайтов учреждений дополнительного

мониторинг

3.2

Размещение
образовательными организациями плана закупок и плана- графика на едином информационном сайте
«госзакупки»
Обслуживание установленных приборов учета ТЭР, АПС и
СО, ТК и видеонаблюдения

мониторинг

3.3

3.4

Выполнение
требований
комплексной
образовательными организациями

безопасности

3.5

Деятельность руководителей по комплектованию групп
(объединений) учреждений дополнительного образования,

документарная
документарная
выездная

учреждения
дополнительного
образования
все организации
дополнительного
образования
все организации
дополнительного
образования
все организации
дополнительного
образования
МБУДО «Дом
детского

ежекварталь
но

Бугринова Н.В.
Идрисова О.А.

до
25.01.2017г.

Шерстнева Д.О.

до
01.03.2017г.

Вашурина Н.И.

ежекварталь
но

Вашурина Н.И.,

февраль

Идрисова О.А.
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реализующих
дополнительные общеразвивающие программы
3.6

Выполнение образовательными организациями
финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год

3.7

Оказание платных образовательных услуг

3.8

Реализация приоритетных направлений курсовой подготовки
руководящих и педагогических работников организаций
дополнительного образования
Выполнение
требований
комплексной
безопасности
образовательными организациями

3.9

зданий

планов

собеседование

выездная

мониторинг
выездная

3.10

Весенний и осенний осмотр
организациями

образовательными

документарная

3.11

Соблюдение образовательными организациями
и их
руководителями требований НПА в области образования.

Документарная
выездная

творчества»
МАУДО «Центр
эстетического
воспитания детей»
МАУДО «Центр
эстетического
воспитания детей»
МБУДО «Дворец
детского
творчества»
МБУДО «Дом
детского
творчества»
МАУДО «Центр
эстетического
воспитания детей»
Все организации
дополнительного
образования
все организации
дополнительного
образования в
рамках проверки
готовности к
новому учебному
году
все организации
дополнительного
образования
МБУДО «Дом
детского
творчества»

февраль

Белоусов О.А.
Ворошилова Л.А.
Амиров И.И.

апрель

Идрисова О.А.

июнь

Бугринова Н.В.
Качева Е.В.

август

Вашурина Н.И.

май

Вашурина Н.И.

май

Петрова Е.В.
Колесникова А.А.
Идрисова О.А.
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3.12

Организация работы с одарёнными детьми

документарная

3.13

Подготовка образовательных организаций к отопительному
сезону

документарная

3.14

Подготовка образовательных организаций к отопительному
сезону

выездная

3.15

Подготовка образовательных организаций к новому учебному
году 2016-2017г

выездная

3.16

Оценка управленческой деятельности руководителей по
результатам
самообследования
организации
дополнительного образования
Оказание платных образовательных услуг

3.17

мониторинг
выездная

МАУДО «Центр
эстетического
воспитания детей»
МБУДО «Дворец
детского
творчества»
все организации
дополнительного
образования
все организации
дополнительного
образования в
рамках проверки
готовности к
новому учебному
году
все организации
дополнительного
образования
все организации
дополнительного
образования
МБУДО «Центр
юных техников»
МБУДО «Дворец
детского
творчества»
МАУДО «Дом
детства и
юношества»

июнь

Идрисова О.А.

до
01.09.2017г.

Амиров И.И.,
Вашурина Н.И.,

с 01.0831.08.2017г.

Амиров И.И.,
Вашурина Н.И.,

до
01.09.2017г.

Белоусов О.А.
Ионова Н.В.
Идрисова О.А.
Амиров И.И.,
Вашурина Н.И.
Идрисова О.А.

сентябрь
октябрь

Идрисова О.А.
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3.18

Осенний осмотр зданий образовательными организациями

документарная

3.19

Деятельность руководителей по комплектованию групп
(объединений) учреждений дополнительного образования,
реализующих
дополнительные общеразвивающие программы

выездная

3.20

Реализация приоритетных направлений курсовой подготовки
руководящих и педагогических работников организаций
дополнительного образования
Выполнение образовательными организациями планов
финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год

мониторинг

3.21

собеседование

все организации
дополнительного
образования
МБУДО «Центр
юных техников»
МБУДО «Дворец
детского
творчества»
МАУДО «Дом
детства и
юношества»
Все организации
дополнительного
образования
выборочно

октябрь

Вашурина Н.И.

декабрь

Идрисова О.А.

декабрь

Бугринова Н.В.
Качева Е.В.

декабрь

Белоусов О.А.
Ворошилова Л.А.
Амиров И.И.

МАУ «Центр отдыха и оздоровления детей «Лесная сказка»
4.1.

Организация оздоровительной кампании 2017г. в МАУ
«Центр отдыха и оздоровления детей «Лесная сказка»

выездная

МАУ «Центр
отдыха и
оздоровления детей
«Лесная сказка»

июнь

Идрисова О.А.
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Приложение № 2
Перечень профилактических мер
по предупреждению коррупции и предотвращению конфликта интересов на
муниципальной службе в МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа
на 2017 год
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование мероприятия
Оказание консультационной помощи по вопросам,
связанным с применением на практике требований
законодательства по противодействию коррупции
Оказание консультационной помощи и работа по
предоставлению сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальными служащими МКУ
Управление образования и молодежной политики
ЗГО
включенными в Перечень коррупционно опасных
должностей муниципальной службы МКУ
Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа и
руководителями муниципальных образовательных
учреждений, в отношении которых МКУ
Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа осуществляет
функции и полномочия учредителя
Анализ
сведений
представляемых
муниципальными служащими МКУ Управление
образования и молодежной политики ЗГО,
руководителями муниципальных образовательных
учреждений,
в отношении которых МКУ
Управление образования и молодежной политики
ЗГО осуществляет функции и полномочия
учредителя в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации
Проверка достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
представленных
муниципальными служащими включенными в
Перечень коррупционно опасных должностей
муниципальной службы
МКУ Управление
образования и молодежной политики ЗГО.
Подготовка для размещения на официальном сайте

Ответственные
исполнители
Петрова Е.В.
Колесникова
А.А.
Петрова Е.В.
Колесникова
А.А.

Срок
исполнения
постоянно

01.01.2017г.30.04.2017г.

Петрова Е.В.

01.01.2017г.30.05.2017г.

Петрова Е.В.

по решению
начальника
МКУ
Управление
образования и
молодежной
политики ЗГО
01-20 мая

Петрова Е.В.
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6

7

8

9

10

11

округа
сведений о
доходах, расходах,
об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
лиц,
замещающих
должности
муниципальной службы в МКУ Управление
образования и молодежной политики ЗГО и
руководителей муниципальных учреждений, в
отношении которых МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО осуществляет
функции и полномочия учредителя
Обеспечение
реализации
муниципальными
служащими
обязанности
уведомлять
представителя нанимателя (работодателя) обо всех
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях
склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушений и о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу
Организация обучения муниципальных служащих,
чья деятельность связана с профилактикой
коррупционных правонарушений
Проведение
антикоррупционной
экспертизы
нормативно-правовых актов в целях исключения
положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции
Обеспечение деятельности Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих МКУ Управление
образования и молодежной политики ЗГО и
урегулированию конфликта интересов
Анализ заявлений и обращений граждан,
поступающих в МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО
, результатов их рассмотрения на предмет наличия
информации о фактах коррупции со стороны
муниципальных служащих
Подготовка
нормативно-правовых
актов,
касающихся
профилактики
коррупции
и
предотвращения
конфликта
интересов
на
муниципальной службе в МКУ Управление
образования и молодежной политики ЗГО

2017г.

Петрова Е.В.

постоянно

Петрова Е.В.

не реже 1 раза
в 3 года

Петрова Е.В.
Колесникова
А.А.

постоянно

Петрова Е.В.
Колесникова
А.А.

постоянно

Петрова Е.В.

постоянно

Петрова Е.В.
Колесникова
А.А.

по мере
необходимости

65

Приложение 3
План совместных мероприятий
№п/п
1.

2.
3.
4.
5.

Наименование мероприятия
Участие в мероприятиях МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО:
- по организации государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего
общего образования
- по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в каникулярное время
Участие в организации и проведении городских родительских
собраний.
Участие в работе жюри конкурсов профессионального
мастерства педагогов
Участие в подготовке и проведении Августовского
педагогического совета
Участие в работе Совета по образованию при Главе
Златоустовского городского округа

сроки
в течение года

1 раз в квартал
в течение года
август
в течение года
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Приложение 4
План проведения городских родительских собраний
№п/п
тема
1. Особенности организации государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования в 2017 году.
Организация в округе работы по
профессиональной ориентации школьников
2. О мерах по обеспечению безопасности детей в
летний период
Организация летнего отдыха и занятости детей

сроки
февраль

3. Об особенностях организации предоставления
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного
образования в учреждениях дошкольного, общего
и дополнительного образования в 2017-2018
учебном году.
4. О результатах оценки качества образования в
муниципальных образовательных организациях
ЗГО

сентябрь

Ответственные
Шилова В.Н.

Идрисова О.А.
май

декабрь

Амиров И.И.
Идрисова О.А.
Шемякина
Т.А.
Ионова Н.В.
Лаптева Е.А.
Шилова В.Н.
Идрисова О.А.
Ионова Н.В.
Лаптева Е.А.
Шилова В.Н.
Идрисова О.А.
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Приложение 5
План работы отдела хозяйственного обеспечения на 2017 год
№ п/п

Наименование

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

1. Контроль за исполнением законодательства РФ, Челябинской области, местных
органов самоуправления в сфере образования
1
Выполнение требований федерального
постоянно
Шерстнева Д.О.
закона №44 ФЗ от 05.04.2013г. «О
Амиров И.И.
контрактной системе в сфере закупок,
товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных
нужд»
2
Выполнение требований федерального
постоянно
Шерстнева Д.О.
закона №223 ФЗ от 23.07.2013г. «О
Амиров И.И.
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц»
3
Выполнение требований федерального
постоянно
Вашурина Н.И.
закона № 261 ФЗ от 23.11.09г. «Об
Амиров И.И.
энергосбережении и выполнении
энергетической эффективности»
2. Основные направления деятельности отдела
2.1. Организация деятельности подведомственных учреждений по обеспечению
выполнения закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказания
услуг
1
Формирование реестра (плана) закупок
в течение 1
Шерстнева Д.О.
на 2017г.
месяца со дня
принятия
закона о
бюджете ЗГО
2
Ведение месячных реестров закупок
в течение года Шерстнева Д.О.
2.2. Организация деятельности подведомственных образовательных
организаций по обеспечению выполнения городской целевой программы
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»
1
Выполнение мероприятий по
в течение года Вашурина Н.И
энергосбережению, запланированных
в энергопаспортах
2
Заключение договоров на техническое
январьобслуживание установленных АИТП
февраль
Вашурина Н.И.
3

1

1

Заключение договоров на потребление
январьАмиров И.И.
ТЭР
февраль
Вашурина Н.И.
2.3. Проведение ежегодных весенне-осенних осмотров зданий, сооружений и
прилегающих к ним территорий
Проведение проверок технического
апрель – май Вашурина Н.И.
состояния зданий и сооружений
сентябрь
Амиров И.И.
образовательных организаций
– октябрь
2.4. Подготовка образовательных организаций к отопительному сезону
Разработка мероприятий по
февраль
Амиров И.И.
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2

1
2

3

4

1
2
3
4
5

6

1

2

3

подготовке образовательных
Вашурина Н.И.
организаций к отопительному
сезону:
-для потребителей тепловой энергии;
-для теплоснабжающих организаций
Предоставление информации о ходе
июнь – июль Вашурина Н.И.
выполнения работ по подготовке
– август
Амиров И.И.
образовательных организаций к
отопительному сезону
2.5. Подготовка образовательных организаций к новому учебному году
Выполнение требований пожарной
апрель,
Вашурина Н.И.
безопасности
июль, август Амиров И.И.
Выполнение требований по
апрель,
Вашурина Н.И.
укреплению антитеррористической
июль, август Амиров И.И.
безопасности зданий, территорий
Выполнение требований по
апрель,
Вашурина Н.И.
улучшению состояния зданий
июль, август Амиров И.И.
санитарно-эпидемиологического,
гигиенического и медицинского
обеспечения
Выполнение требований по
постоянно
Вашурина Н.И.
укреплению комплексной
Амиров И.И.
безопасности зданий и территорий
3. Подготовка инструктивно-распорядительных документов
Порядок оформления документации
февраль
Вашурина Н.И.
при аварийных ситуациях
Проведение весенне-осенних
март, сентябрь Вашурина Н.И.
осмотров зданий сооружений
Подготовка образовательных
февраль
Вашурина Н.И.
организаций к отопительному сезону
сентябрь
Обеспечение безопасности
в течение года Вашурина Н.И.
дорожного движения
Обеспечение безопасности
январь,
Вашурина Н.И.
образовательными организациями в
февраль, март,
праздничные дни
май, июнь,
ноябрь,
декабрь
Весенняя, осенняя уборка
апрель, август Вашурина Н.И.
территорий образовательных
организаций
4. Подготовка информационно-аналитических материалов
Сводный паспорт комплексной
30.09.17г.
Вашурина Н.И.
безопасности образовательных
Амиров И.И.
учреждений ЗГО
Сведения о ходе работы приемочных
ежедневно
Вашурина Н.И.
комиссий (Форма №2)
с 5 по 31
августа 2017г.
Данные о состоянии
ежеквартально Вашурина Н.И.
образовательных организаций
25 числа
округа по их комплексной
последнего
безопасности (форма №3- состояние
месяца
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4

5

6

7

8

1

2

пожарной безопасности, форма №4состояние антитеррористической
безопасности, форма №5 –
состояние санитарноэпидемиологического
гигиенического и медицинского
обеспечения)
Сведения о комплексной
безопасности образовательных
организаций с круглосуточным
пребыванием детей

квартала

ежеквартально
25 числа
последнего
месяца
квартала
февраль – март
2017г.

Вашурина Н.И.

Сводный паспорт транспортных
Вашурина Н.И.
средств осуществляющих подвоз
детей в образовательные
учреждения ЗГО
Акты и паспорта готовности к
до 01.09.2017г. Вашурина Н.И.
отопительному периоду в
Амиров И.И.
соответствии с приказом Минэнерго
России № 103 от 12.03.13г:
-для теплоснабжающих
организаций;
-для потребителей тепловой энергии.
Прогноз «АС ПОЗ» по объемам
20.08.2017г.
Шерстнева Д.О.
закупаемых товаров (отчет за 2016г.,
оценка 2017г., прогноз 2018г.)
Статистический годовой отчет по
25.01.2017г.
Вашурина Н.И.
форме - №1-ТР (автотранспорт)
5. Собеседование с руководителями образовательных учреждений
Доклады о готовности
август 2017г. Вашурина Н.И.
образовательных учреждений к
Амиров И.И.
новому учебному году
Паспорт комплексной безопасности
сентябрь 2017г. Вашурина Н.И.
образовательных учреждений
Амиров И.И.
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Приложение №6
Календарь
массовых мероприятий для обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений Златоустовского
городского округа на 2016/2017 учебный год
№п\п

1.4

Сроки
проведения
Категория участников
город/область
1. Эколого-биологическая / естественнонаучная направленности
Муниципальный этап областного конкурса юных экологов
ЯнварьОбучающиеся ОО
«Тропинка»
февраль/март
Областной экологический конкурс имени А.Н. Белкина
Март
Обучающиеся ОО
«Твои первые открытия»
Муниципальный конкурс в рамках областной акции
Ноябрь/май
Обучающиеся ОО
«Летопись добрых дел по сохранению природы»
Областной слет юных экологов «Юные друзья природы»
Июль
команды ОО

1.5

Городской конкурс на лучшую экологическую агитбригаду

1.6

Муниципальный
этап
областного
конкурса
Август
образовательных организаций на лучшее озеленение
«Оазис»
Муниципальный конкурс областного фестиваля «Вода на
Сентябрь/октябрь
Земле» посвященный Международному Дню воды
Муниципальный этап областного лесного конкурса
Ноябрь«Подрост»
декабрь/январь
2. Туристско-краеведческая направленность
Муниципальный этап областного конкурса историко- Февраль/апрель
краеведческих работ «От старины до современности»
Областной слет юных геологов
Июль

1.1
1.2
1.3

1.7
1.8

2.1
2.2

Мероприятие

Март-апрель

Ответственный
Туманов А. Г.
Туманов А. Г.
Туманов А. Г.
Туманов А.Г.

Обучающиеся ОО

Туманов А. Г.

ОО

Идрисова О.А.
Шемякина Т.А.

Обучающиеся ОО

Туманов А. Г.

Обучающиеся ОО
педагоги ОО

Туманов А. Г.

Обучающиеся ОО

Туманов А. Г.

Обучающиеся ОО

Разумейко А.Е.
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2.3

Областной туристско-краеведческий слет

2.4

Муниципальный этап областной геологической олимпиады

2.5

Муниципальный этап областной краеведческой
Октябрь/ноябрь
конференции исследовательских работ «Отечество»
Муниципальный этап областного конкурса на лучший
Ноябрь/декабрь
туристско-краеведческий, спортивный поход или
экспедицию среди обучающихся и воспитанников
образовательных организаций (заочный)
Муниципальный этап областного открытого
Ноябрь
геологического творческого конкурса «Креодонт»
3. Художественная направленность
Муниципальный этап областного фестиваля школьных
январь-февраль
хоров «Поют дети России»
Муниципальный этап областного фестиваля детских
Февраль/март
театральных коллективов «Признание»
Муниципальный этап областного конкурса юных чтецов
Март
«Живая классика»
Городской конкурс юных дизайнеров «Жилища народов
Март
мира»
Городской конкурс детских творческих коллективов
Март
школьной самодеятельности «Путь к звездам»
Конкурс – выставка детской и юношеской фотографии
Март-апрель
«Палитра мгновений»

2.6

2.7

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Август

Обучающиеся ОО

Идрисова О.А.

Сентябрь/октябрь

Обучающиеся ОО

Разумейко А.Е.

Обучающиеся ОО

Туманов А. Г.

Обучающиеся ОО

Володченко Д.П.

Обучающиеся ОО
педагоги ОО

Разумейко А.Е.

Обучающиеся ОО

Фахрутдинов
В.А.
Фахрутдинов
В.А.
Разумейко А.Е.

Детские объединения
театрального творчества
Обучающиеся ОО
Обучающиеся ОО
Обучающиеся ОО
Обучающиеся ОО

Фахрутдинов
В.А.
Фахрутдинов
В.А.
Фахрутдинов
В.А.

3.7

Фестиваль – конкурс кулинарного искусства «Парад
блинов», приуроченный к Масленичной неделе

Март

Воспитанники ДОУ,
обучающиеся ОУ

Путина И.В.

3.8

Открытый Региональный конкурс талантливых детей

Апрель

Воспитанники ДОУ,

ФахрутдиновВ.А.
72

3.9
3.10
3.11
3.12

3.13
3.14

3.15

3.16
3.17
3.18
3.19

4.1
4.2

«Маленькие звёзды-2017»
Областной фестиваль детского художественного
творчества
Открытый фестиваль молодых рок групп «Zlatrokfest»
Областной фестиваль фольклорно-этнографических
объединений «Уральские прикрасы»
Фестиваль – конкурс кулинарного искусства «Осенние
фантазии из овощей и фруктов»
Муниципальный этап областного фестиваля-конкурса
детских коллективов «Новогодний переполох »
Городской конкурс юных дизайнеров одежды « Новое
поколение выбирает…» (Муниципальный этап областного
фестиваля детских театров моды «Жар-птица»)
Фестиваль – конкурс дружбы народов «Мы вместе!»,
приуроченный ко Дню народного единства

Май

обучающиеся ОУ
Обучающиеся ОО

Июнь
Июль

Молодежные ВИА
Обучающиеся ОО

Сентябрь/октябрь

Воспитанники ДОУ,
обучающие ОУ

Ноябрь/декабрь

детские объединения

Путина И.В.

Ноябрь/декабрь

творческие коллективы ОО

Путина И.В.

Ноябрь

Воспитанники ДОУ,
обучающиеся ОУ

Путина И.В.

Областной фестиваль кукольного дизайна «Золотой
Октябрь/ноябрь
обучающиеся ОО
ключик»
Городской выставка-конкурс новогодней открытки
Декабрь
обучающиеся ОО
«Зимняя сказка»
Городской конкурс «Лучший эскиз художественного
Декабрь
обучающиеся ОО
изделия гравюры на стали»
Городской конкурс кулинарного искусства «Новогоднее
Декабрь
обучающиеся ОО
чудо»
4. Социально-педагогическая направленность, трудовое воспитание
Открытый городской конкурс социальных видеороликов и
Январь – апрель
Обучающиеся ОО
плакатов «Город безопасный для детей 2011-2016»
Муниципальный этап областного конкура
Январь / февраль
Обучающиеся ОО
старшеклассников общеобразовательных учреждений
«Ученик года»

Фахрутдинов
В.А.
Разумейко А.Е.
Фахрутдинов
В.А.
Путина И.В.

Туманов А.Г.
Фахрутдинов
В.А.
Фахрутдинов
В.А.
Путина И.В.
Разумейко А.Е.
Путина И.В.
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4.3
4.4
4.5
4.6

4.7

4.8
4.9

5.1

5.2

Муниципальный этап областного конкурса «Лидер XXI
века»
Реализация городского проекта «Семья – начало всех
начал»
Организация трудовых отрядов в летний период
Муниципальный этап областного фестиваля «Медиапоколение»

май-июль

Обучающиеся ОО

Путина И.В.

В течение года

Семьи от ОО

Туманов А. Г.

Июнь-август
Октябрь-ноябрь

Обучающиеся ОО
Юные корреспонденты
школьных СМИ
13-17 лет
Обучающиеся ОО

Руководители ОО
Разумейко А.Е.

Областной лагерь лидеров и руководителей детских и
Июль
молодежных общественных объединений «Лидер XXI
века»
Международный фестиваль детского кино и телевидения
Июль
Детские и молодежные
«Таганайские музы»
кино – и телестудии
Организация брейн-рингов в рамках реализации программ
В течение года
Обучающиеся ОО
«Город. Право. Молодежь» и «Город безопасный для
детей»
5. Физкультурно-спортивная направленность
Городское лично-командное первенство по военноФевраль
учащиеся 14-18 лет и
прикладному многоборью:
Май
команды ОО, имеющие
I этап, посвященный Дню защитника Отечества
навык вождения мотоцикла
II этап, посвященный Дню Победы в ВОВ
Спартакиада среди учащихся школ ЗГО
В течение года
Обучающиеся ОО

Путина И.В.
Разумейко А.Е.
Разумейко А.Е.

Володченко Д.П.

Бикеева В. Б.

Муниципальный этап соревнований по шахматам «Белая
ладья»
Муниципальный этап соревнований по шашкам «Чудошашки»

Март

Команды ОО

Крапивин Б.А.

Март

Команды ОО

Крапивин Б.А.

5.5

Первенство города по летнему картингу

Май

Володченко Д.П.

5.6

Областной этап Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры»

учащиеся, владеющие
навыками вождения картом
Обучающиеся ОО

5.3
5.4

Май-июль

Бородин В.А.
74

5.7

Открытое первенство города по джиу-джитсу

Апрель
Ноябрь

5.8

Открытое первенство города по зимнему картингу

Декабрь

5.9
5.10

Открытое первенство города по греко-римской борьбе
Декабрь
Всероссийские спортивные соревнования школьников
В течение года
«Президентские состязания», «Президентские спортивные
игры»:
школьный
этап,
муниципальный
этап,
региональный этап, заключительный всероссийский этап
Открытое первенство города по греко-римской борьбе
Фестиваль дошкольной и школьной лиги «Ты – лидер, если
Февраль
ты черлидер»
6. Техническая направленность
Заочный конкурс «Неделя науки и техники»
Январь
Олимпиада по начальному техническому моделированию
Март

5.11
5.12

6.1
6.2
6.3
6.4

6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Открытое первенство города по кордовым авиационным
моделям среди обучающихся
Открытое первенство и чемпионат города по
свободнолетающим авиационным моделям среди
обучающихся
Первенство города по судомодельному спорту среди
обучающихся
Муниципальный этап регионального этапа Всемирной
роботехнической олимпиады
Участие во Всероссийском техническом форуме
(г. Челябинск)
Открытое первенство города по авиационным моделям для
закрытых помещений среди обучающихся
Региональный тур «РобоФест-Урал»

Учащиеся ОО,
занимающиеся борьбой,
джиу-джитсу
учащиеся ОО, владеющие
навыками вождения картом
Обучающиеся ОО
Команды ОО

Володченко Д.П.

Обучающиеся ОО
Воспитанники ДОО
Обучающиеся ОО

Туманов А.Г.
Фахрутдинов
В.А.

Обучающиеся ОО
Обучающиеся ОО

Володченко Д.П.
Володченко Д.П.

Июнь

Обучающиеся ОО

Володченко Д.П.

Апрель/май

Обучающиеся ОО

Володченко Д.П.

Январь

Обучающиеся ОО

Апрель

Обучающиеся ОО

Володченко Д.П.
Путина И.В.
Володченко Д.П.

Сентябрь

Обучающиеся ОО

Ноябрь

Обучающиеся ОО

Декабрь

Обучающиеся ОО

Володченко Д.П.
Туманов А.Г.
Бикеева В.Б.

Идрисова О.А.
Володченко Д.П.
Володченко Д.П.
Бугринова Н.В.
Идрисова О.А.
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6.10
6.11
6.12
6.13

Муниципальный этап региональной научно-технической
конференции школьников «Старт в науку»
Городская игра «Путешествие в стиле гео-кешинг»
Городской Лего-фестиваль
Областной фестиваль технического творчества

Ноябрь/декабрьянварь
Ноябрь – апрель
Ноябрь декабрь
Август

Обучающиеся ОО

Володченко Д.П.
Туманов А.Г.

Обучающиеся ОО
Обучающиеся ОО
Обучающиеся ОО

Володченко Д.П.
Володченко Д.П.
Идрисова О.А.

Обучающиеся ОО

Туманов А.Г.

Обучающиеся ОО

Туманов А. Г.

Обучающиеся ОО
Студенты
Обучающиеся ОО

Туманов А. Г.

7.4

7. Интеллектуальная направленность
Конкурс научно-исследовательских работ патриотической
Январь
направленности среди обучающихся образовательных
организаций
Муниципальный этап областного фестиваля научноМарт/апрель
исследовательских работ старшеклассников «От старины
до современности»
Российская конференция учащихся и студентов
Апрель
«Юность. Наука. Культура – Урал»
Городской чемпионат игры«Что? Где? Когда?»
В течение года

7.5

Городской чемпионат «Созвездие Кассандры»

В течение года

Обучающиеся ОО

Туманов А. Г.

7.6

Городской чемпионат «Эврика»

В течение года

Обучающиеся ОО

Туманов А. Г.

Март

Обучающиеся ОО

Путина И.В.

Сентябрь

Обучающиеся ОО

Туманов А.Г.

Сентябрь

Обучающиеся ОО

Туманов А. Г.

Ноябрь

Обучающиеся ОО

Туманов А. Г.

7.1

7.2

7.3

7.7
7.8

7.9
7.10

Чествование победителей и призеров олимпиад и
интеллектуальных конкурсов «Интеллектуальный Олимп»
Открытие НОУ младших школьников
Сессия городской научно-практической конференции
НОУ
Городской
отборочный
тур
Южно-Уральского

Туманов А. Г.
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8.1
8.2

8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12

8.13

интеллектуального и научно технического творчества
молодежи «Шаг в будущее – Созвездие НТТМ»
8. Гражданско-патриотическая направленность
XII городской конкурс коллективов самодеятельного и Январь-февраль
Обучающиеся ОО
профессионального творчества «Краповые береты»
Городской смотр-конкурс школьных музеев
Апрель
Руководители школьных
музеев
Активы музеев ОО
Городской месячник «Защитник Отечества»
Февраль
Образовательные
организации
Городской конкурс социальных проектов областной
ЯнварьКоманды ОО
акции «Я – гражданин России»
февраль/март
Городской фестиваль «Нам дороги эти позабыть нельзя»,
Май
Обучающиеся ОО
посвященный Дню Победы
Вахта Памяти
Апрель - май
Обучающиеся ОО
День памяти и скорби»
22 июня
Образовательные
организации
Участие в Параде Победы
09 мая
Учащиеся кадетских
классов
Муниципальный этап областного конкурса на лучшее
Ноябрь-декабрь
Обучающиеся ОО
прочтение произведений Мусы Джалиля
Муниципальный этап областного творческий конкурса
Март
Учащиеся кадетских
для обучающихся «Сам себе спасатель»
классов ОО
Муниципальный этап областной спартакиады кадетских
Сентябрь - май
Учащиеся кадетских
классов
классов
Муниципальный этап областного конкурса на лучшее
Сентябрь
Обучающиеся ОО
знание государственной символики России среди
обучающихся образовательных учреждений
Муниципальный этап областного конкурса «Герои
Октябрь
Обучающиеся ОО
Отечества - наши земляки», посвященный Дню Героев
Отечества

Путина И.В.
Завьялова Е.К.
Володченко Д.П.
Путина И.В.
Путина И.В.
Туманов А.Г.
Туманов А.Г.
Руководители ОО
Фахрутдинов
В.А.
Володченко Д.П.
Володченко Д.П.
Фахрутдинов
В.А.
Путина И.В.
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8.14
8.15

Торжественная передача копии Знамени Победы
Деятельность школьных музеев

8.16

Военно-патриотические соревнования «Зарница – во
славу Отечества»
Областные соревнования юных спасателей «Школа
безопасности»
Областной слет военно-патриотических объединений

8.17
8.18
8.19

9.1

10.1
10.2
10.3

10.4
10.5

10.6

в течение года
в течение года
Июнь
Июнь
Июль

Учащиеся ОО
Руководители школьных
музеев
Учащиеся кадетских
классов ОО
Учащиеся кадетских
классов ОО
Обучающиеся ОО

V городской конкурс творческих работ
Ноябрь-февраль
Обучающиеся ОО
«Ветераны живут среди нас…»
9. Здоровьесбережение и оздоровление
Муниципальный этап областного конкурса
август
Общеобразовательные
«Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления в
организации и загородные
Челябинской области»
оздоровительные лагеря
10. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Конкурс знатоков правил дорожного движения
Январь
Отряды ЮИД
«Я выбираю безопасность!»
Конкурс социальных проектов и программ «ЮИД – не
Февраль
Отряды ЮИД
игра, ЮИД – работа, ЮИД – о жизни детей забота»
Муниципальный
этап
областного
конкурса
март/апрель
Обучающиеся ОО
художественного творчества по изучению правил
дорожного движения «Зеленая волна»
Муниципальный конкурс областных соревнований юных
Май
Обучающиеся ОО
инспекторов движения «Безопасное колесо»
Муниципальный этап областного конкурса на лучшую
Октябрь
ОО, ДОО, ОДО
организацию работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма «Правила движения
каникул не знают!»
Муниципальный этап областного фестиваля детского Октябрь/ноябрь
Обучающиеся ОО
художественного творчества «Дорога и дети»

Завьялова Е.К.
Руководители ОО
Идрисова О.А.
Идрисова О.А.
Идрисова О.А.
Разумейко А.Е.
Шемякина Т.А.

Завьялова Е.К.
Туманов А.Г.
Завьялова Е.К.
Туманов А.Г.
Завьялова Е.К.
Туманов А. Г.
Завьялова Е.К.
Туманов А. Г.
Завьялова Е.К.
Туманов А. Г.
Завьялова Е.К.
Туманов А. Г.
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10.7
10.8

11.1
11.2

11.3
11.4

Областная профильная смена юных инспекторов
Июль
дорожного движения
Городской
конкурс
на
лучшее
изготовление
Декабрь
световозвращателя своими руками «Засветись»
11. Профориентационная работа

Обучающиеся ОО

Городской заочный профориентационный конкурс «От
рабочей профессии к вершинам карьеры»
Городской конкурс проектов «Профессия будущего
Златоуста»

Февраль – март

Обучающиеся ОО

Брауде Н.Л.

январь – март

Обучающиеся ОО

Декабрь

Обучающиеся ОО

Идрисова О.А.
ЮУрГУ (ЗФ)
АО «Златмаш»
Брауде Н.Л.

Октябрь

Обучающиеся ОО

Городской конкурс кулинарного искусства «Праздник
вкуса»
Городской конкурс эссе «Почему нужно жить и работать в
Златоусте»

ОО, ДОО, ОДО

Завьялова Е.К.
Туманов А. Г.
Завьялова Е.К.
Туманов А.Г.

Идрисова О.А.
ЮУрГУ (ЗФ)
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Календарь олимпиад для учащихся общеобразовательных учреждений
и образовательных проектов городских методических объединений на 2016 – 2017 учебный год
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Название мероприятия

Сроки проведения

Категория участников

1.Олимпиады для учащихся общеобразовательных учреждений
сентябрь
Учащиеся
общеобразовательных
учреждений ЗГО
7-11 классов
Школьный
этап
Областной
олимпиады
октябрь
Учащиеся
школьников.
общеобразовательных
учреждений ЗГО
5 – 7 класс
Школьный этап Всероссийской олимпиады
октябрь
Учащиеся
школьников
общеобразовательных
учреждений ЗГО
7 – 11 класс
Всесибирская олимпиада по биологии
октябрь
Учащиеся
общеобразовательных
учреждений ЗГО
Муниципальный этап
Областной олимпиады
ноябрь – декабрь
Учащиеся
школьников.
общеобразовательных
учреждений ЗГО
5 – 7 класс
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
ноябрь – декабрь
Учащиеся
школьников
общеобразовательных
учреждений ЗГО
7 – 11 класс
Олимпиада «Звезда: таланты на службе Отечества» ноябрь – декабрь – март
Учащиеся
общеобразовательных
учреждений ЗГО
6 – 11 класс
Олимпиада УрФО по основам наук
октябрь – апрель
Учащиеся
Ломоносовский турнир

Приложение №7

Ответственные
Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.
Штинова Г.А.
Бондаренко К.В.
Руководители ГМО
Руководители
ШМО
Бондаренко К.В.
Руководители ГМО
Руководители
ШМО
Бондаренко К.В.
Штинова Г.А.
Бондаренко К.В.
Руководители ГМО
Бондаренко К.В.
Руководители ГМО
Бондаренко К.В.
Руководители ОУ
Бондаренко К.В.
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общеобразовательных
учреждений ЗГО

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2. Образовательные проекты городских методических объединений
«Грамотей Златоуста»
декабрь
Учащиеся
общеобразовательных
учреждений ЗГО
«Литературный календарь»
февраль
Учащиеся
общеобразовательных
учреждений ЗГО
Конкурс чтецов
март
Учащиеся
общеобразовательных
учреждений ЗГО
«Знатоки математики»
март
Учащиеся
общеобразовательных
учреждений ЗГО
Муниципальный конкурс творческих работ
ноябрь –
Учащиеся
«Золотые крылышки»
март
общеобразовательных
учреждений ЗГО

2.6

Муниципальный
литературе»

в

март

2.7

Конкурс проектов по мировой художественной
культуре на площадке ЗПК

март

2.8

Муниципальный
космонавтики

2.9

Работа клуба
Германия!»

2.10 Олимпиада Клио

конкурс

конкурс,
немецкой

«Информатика

посвящённый
культуры

Дню

«Привет,

апрель
в течение года
ноябрь – май

Учащиеся
общеобразовательных
учреждений ЗГО
Учащиеся
общеобразовательных
учреждений ЗГО
Учащиеся
общеобразовательных
учреждений ЗГО
Учащиеся
общеобразовательных
учреждений ЗГО
Учащиеся
общеобразовательных
учреждений ЗГО

Руководители ГМО

Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.
Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.
Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.
Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.
Горбулина Е.В.
Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.
Нелюбина Т.Н.
Бондаренко Л.И.
Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.
Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.
Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.
Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.
Марчик Л.В.
Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.
Гагарина И. Ю.
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2.11 Конкурс «Моя книжная родословная»

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

январь – май

Учащиеся
общеобразовательных
учреждений ЗГО
3. Дистанционные олимпиады – конкурсы
«Русский медвежонок»
сентябрь – ноябрь
Учащиеся
общеобразовательных
учреждений ЗГО
«Зимние интеллектуальные игры»
октябрь – декабрь
Учащиеся
общеобразовательных
учреждений ЗГО
«Британский бульдог»
декабрь
Учащиеся
общеобразовательных
учреждений ЗГО
«Кенгуру»
март
Учащиеся
общеобразовательных
учреждений ЗГО
«Золотое руно»
февраль
Учащиеся
общеобразовательных
учреждений ЗГО
КИТ – компьютеры, информатика, технологии
февраль – март
Учащиеся
общеобразовательных
учреждений ЗГО
Дистанционный конкурс – исследование «ЭМУ –
январь – апрель
Учащиеся
Эрудит – 2017»
общеобразовательных
учреждений ЗГО
4.Олимпиады в рамках сотрудничества с партнерами по сетевому взаимодействию
Олимпиада по математике
Январь – март
Учащиеся 2 – 4 классов
(ГБОУ
СПО
(ССУЗ)
Златоустовский
педагогический колледж)
Олимпиада по окружающему миру
Январь – март
Учащиеся 2 – 4 классов
(ГБОУ
СПО
(ССУЗ)
Златоустовский
педагогический колледж)
Олимпиада по русскому языку
Январь – март
Учащиеся 2 – 4 классов
(ГБОУ
СПО
(ССУЗ)
Златоустовский
педагогический колледж)

Качева Е.В.
Паутова Т.А.
Качева Е. В
Кудряшова А.П.
Качева Е. В
Кудряшова А.П.
Качева Е. В
Качева Е. В
Горбулина Е.В. –
руководитель ГМО
Качева Е. В
Гагарина И.Ю.
Бондаренко К.В.
Кузнецова О.В
Бондаренко К.В.
Руководители ГМО
Ю.Б.Буров
Бугринова Н.В.
Кудряшова А. П.
Ю.Б.Буров
Бугринова Н.В.
Кудряшова А. П.
Ю.Б.Буров
Бугринова Н.В.
Кудряшова А. П.
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Олимпиада по изоискусству
(ГБОУ
СПО
(ССУЗ)
Златоустовский
педагогический колледж)
Конкурс
«Поколение
web
2.0»
(ГБПОУ
«Златоустовский индустриальный колледж им.
П.П. Аносова»)
«Папа, мама,я – компьютерная семья» (ГБПОУ
«Златоустовский индустриальный колледж им.
П.П. Аносова»)
Городская Олимпиада «Мир искусства»

Январь – март

Учащиеся 2 – 4 классов

Февраль-март

Учащиеся 8-10 классов

Февраль-март

Учащиеся 2-4; 5-8 классов

март

Учащиеся 2-4 классов

Олимпиада по изоискусству и черчению
(ГБОУ
СПО
(ССУЗ)
Златоустовский
педагогический колледж)

апрель

Учащиеся 5-11 классов

Ю.Б.Буров
Бугринова Н.В.
Кудряшова А. П.
Сидоров В.В.
Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.
Сидоров В.В.
Бугринова Н.В.
Бондаренко К.В.
Ю.Б.Буров
Бугринова Н.В.
Кудряшова А. П.
Ю.Б.Буров
Бугринова Н.В.
Кудряшова А. П.
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Приложение 8
План курсовой подготовки и работы по повышению квалификации руководителей и педагогических работников системы
образования Златоустовского городского округа (бюджетная основа) на 2016-2017 учебный год
№№
п/п/
1
2
3

Аудитория,
слушатели
Психологи ДОУ и
МОУ
Школьные
библиотекари
Учителя
физической
культуры

Сроки

Название курса

По графику
ЧИППКРО
По графику
ЧИППКРО
По графику
ЧИППКРО

Содержание
и
методы
психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса
Современные
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности школьного библиотекаря
Педагогическая
деятельность
учителей
физической
культуры в условиях перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты общего
образования
Педагогическая деятельность учителей ОБЖ в условиях
перехода на федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования
Педагогическая
деятельность
учителей
естественноматематических дисциплин в условиях перехода на
федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования

4

Учителя ОБЖ

По графику
ЧИППКРО

5

Учителя
математики,
информатики,
физики, химии,
биологии
Учителя
математики и
информатики

По графику
ЧИППКРО

7

Учителя физики

По графику
ЧИППКРО

8

Учителя химии

По графику
ЧИППКРО

6

По графику
ЧИППКРО

Теория и методика преподавания учебных предметов
предметной области «Математика и информатика» в
условиях
введения
федеральных
государственных
образовательных стандартов общего образования
Теория и методика преподавания учебного предмета
«Физика»
в
условиях
введения
федеральных
государственных образовательных стандартов общего
образования
Теория и методика преподавания учебного предмета
«Химия»
в
условиях
введения
федеральных
государственных образовательных стандартов общего

Форма организации,
площадка
очная
Очная, очнодистанционная
Очно-дистанционная

Очно-дистанционная
Очно-дистанционная

Очная, очнодистанционная
Очная, очнодистанционная
Очная, очнодистанционная
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9

Учителя биологии

По графику
ЧИППКРО

10

Учителя технологии

По графику
ЧИППКРО

11

Педагогические
работники
Учителя русского
языка и литературы

По графику
ЧИППКРО
По графику
ЧИППКРО

13

Учителя русского
языка и литературы

По графику
ЧИППКРО

14

Учителя русского
языка и литературы

По графику
ЧИППКРО

15

Учителя
иностранного языка

По графику
ЧИППКРО

16

Учителя
иностранного языка

По графику
ЧИППКРО

17

Учителя истории и
обществознания

По графику
ЧИППКРО

18

Учителя истории и
обществознания

По графику
ЧИППКРО

12

образования
Теория и методика преподавания учебного предмета
«Биология»
в
условиях
введения
федеральных
государственных образовательных стандартов общего
образования
Теория и методика преподавания учебного предмета
«Технология»
в
условиях
введения
федеральных
государственных образовательных стандартов общего
образования
Информационно-коммуникационные технологии
Современные
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности учителей русского языка и
литературы
Педагогическая деятельность учителей русского языка и
литературы в условиях перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты общего
образования
Теория и методика преподавания учебных предметов
«Русский язык» и «Литература» в условиях введения
федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования
Педагогическая деятельность учителей иностранных языков
в условиях перехода на федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования
Теория и методика преподавания учебного предмета
«Иностранный язык» в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов общего
образования
Теория и методика преподавания учебного предмета
«История»
в
условиях
введения
федеральных
государственных образовательных стандартов общего
образования
Теория и методика преподавания учебных предметов
«История» и «Обществознание» в условиях введения

Очная, очнодистанционная
Очная, очнодистанционная
Очно-дистанционная
Очная
Очная

Очная, очнодистанционная
очная
Очная, очнодистанционная
Очно-дистанционная

Очная, очнодистанционная
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19

Учителя МХК

По графику
ЧИППКРО

20

Учителя ИЗО

По графику
ЧИППКРО

21

Учителя музыки

По графику
ЧИППКРО

22

Учителя географии

По графику
ЧИППКРО

23

Учителя ОРКиСЭ

По графику
ЧИППКРО

24

Учителя начальной
школы
Учителя начальной
школы
Учителя начальной
школы

По графику
ЧИППКРО
По графику
ЧИППКРО
По графику
ЧИППКРО

Учителя начальной
школы
Учителя начальной
школы

По графику
ЧИППКРО
По графику
ЧИППКРО

25
26

27
28

федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования
Теория и методика преподавания учебного предмета
«Мировая художественная культура» в условиях введения
федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования
Теория и методика преподавания учебного предмета
«Изобразительное искусство» в условиях введения
федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования
Теория и методика преподавания учебного предмета
«Музыка»
в
условиях
введения
федеральных
государственных образовательных стандартов общего
образования
Теория и методика преподавания учебного предмета
«География»
в
условиях
введения
федеральных
государственных образовательных стандартов общего
образования
Теория и методика преподавания учебного предмета
«Основы религиозных культур и светской этики» в условиях
введения федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования
Технологии развития творческих и интеллектуальных
способностей обучающихся и воспитанников
Современные
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности учителей начальной школы
Педагогическая деятельность учителей начальной школы в
условиях перехода на федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования
Современные образовательные технологии
Теория и методика преподавания учебных предметов в
условиях
введения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
общего
образования

Очная, очнодистанционная
Очная, очнодистанционная
Очная, очнодистанционная
Очная, очнодистанционная
Очная

Очно-дистанционная
Очно-дистанционная
Очная, очнодистанционная,
дистанционная
Очная, очнодистанционная
Очная, очнодистанционная
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29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Руководители,
зам.руководители
УДОД
Руководители,
зам.руководители
УДОД
Педагоги
дополнительного
образования
Классные
руководители,
педагогиорганизаторы,
социальные
педагоги
Педагоги
дополнительного
образования
Руководители,
зам.рук. СКОУ

По графику
ЧИППКРО

Управление
образовательными
учреждениями
дополнительного образования детей в условиях введения
федеральных государственных образовательных стандартов
Современный образовательный менеджмент

Очная, очнодистанционная

Содержание и технологии дополнительного образования
детей в условиях реализации современной модели
образования
Педагогические условия эффективного процесса воспитания
и социализации обучающихся в условиях введения ФГОС

Очная, очнодистанционная

Очная, очнодистанционная

По графику
ЧИППКРО

Современные
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности педагогов дополнительного
образования детей
Управление
специальными
(коррекционными)
образовательными учреждениями в условиях введения
федеральных государственных образовательных стандартов
Теория и методика обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья

Воспитатели
СКОУ, учителядефектологи,
учителя-логопеды,
педагогические
работники СКОУ
Заведующие ДОУ,
старшие
воспитатели
Руководители ДОУ,
старшие
воспитатели
Физинструкторы
ДОУ

По графику
ЧИППКРО

Управление дошкольными образовательными учреждениями
в условиях введения ФГОС

Очная, очнодистанционная

По графику
ЧИППКРО

Инновационные
учреждениями

образовательными

Очная, очнодистанционная

По графику
ЧИППКРО

Физическая культура и укрепление здоровья обучающихся и
воспитанников

Очная, очнодистанционная

По графику
ЧИППКРО
По графику
ЧИППКРО
По графику
ЧИППКРО

По графику
ЧИППКРО
По графику
ЧИППКРО

методы

управления

Очная, очнодистанционная

Очная

Очная, очнодистанционная
Очная, очнодистанционная
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39

Педагоги ДОУ

По графику
ЧИППКРО

40

Педагоги ДОУ

По графику
ЧИППКРО

41

Воспитатели
раннего возраста
ДОУ
Музыкальные
работники ДОУ

44

Воспитатели СКОУ

45

Воспитатели ДОУ

46

Руководители ДОУ,
старшие
воспитатели
Педагогические
работники ДОУ

42
43

47

Очная, очнодистанционная

По графику
ЧИППКРО

Современные
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений
Педагогическая деятельность педагогов дошкольных
образовательных учреждений в условиях перехода на
федеральные государственные образовательные стандарты
Теория и методика развития детей раннего возраста в
дошкольном образовательном учреждении

По графику
ЧИППКРО
По графику
ЧИППКРО

Теория и методика музыкального воспитания в дошкольном
образовательном учреждении
Теория и методика изобразительной деятельности в
дошкольном образовательном учреждении

Очная

По графику
ЧИППКРО
По графику
ЧИППКРО
По графику
ЧИППКРО

Теория и методика обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья
Современные образовательные технологии

Очная, очнодистанционная
Очная, очнодистанционная
Очно-дистанционная,
дистанционная

По графику
ЧИППКРО

Воспитание детей раннего возраста (переподготовка)

Современный образовательный менеджмент

Очная
Очная

Очная

Очно-заочная
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Приложение 9
Мероприятия отдела молодежной политики на 2017 год
№ п/п

Планируемые мероприятия

1.

Проведение информационных встреч с молодежью.

2.

Организация работы в сети «интернет» группы в
Контакте «www.vk.com/mop_zlat/ru», в системе АИС,
в Битриксе
Поддержка
фестивалей,
конкурсов,
слетов
молодежных организаций, органов студенческого
самоуправления и студенческих профсоюзов города.
Обеспечение участия молодежи
в областных
фестивалях и конкурсах.
Формирование реестра детских
и молодежных
объединений города, оказание информационноконсультативной и организационной помощи.
Проведение мероприятий, направленных на развитие
добровольческого (волонтерского) движения в
городе.
Поддержка инициативных социальных проектов
молодежных организаций и органов молодежного
самоуправления
Проведение мероприятий по развитию системы
молодежного самоуправления: круглые столы,
тренинги, конференции, встречи с руководителями
органов власти.
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных на социальную адаптацию и
вовлечение в общественно полезную деятельность
несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Проведение
мероприятий
по
временному
трудоустройству подростков и молодежи в летний
период. Координация деятельности студенческих
отрядов города.
Поддержка игр и фестивалей КВН.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Январь
Городской конкурс «Мисс Студенчество Златоуста 2017»
Организация в СМИ серии публикаций, теле- и
радиопередач по проблеме наркомании в молодежной
среде
Городское мероприятие «День молодого охотника и
рыболова»
Февраль
Молодежная акция «День влюбленных»

Сроки

Ответственный

1 раз в
месяц
в течение
года

Назарова А.Д.

в течение
года

Леонтьева Е.В.

в течение
года
в течение
года

Назарова А.Д.

в течение
года

Носков А.В.

в течение
года

Носков А.В.

в течение
года

Леонтьева Е.В.

в течение
года

Золотухин М.

май сентябрь

Леонтьева Е.В.

в течение
года

Носков А.В.

Январь март
январь

Назарова А.Д.

январь
14 февраля

Носков А.В.

Назарова А.Д.

Леонтьева Е.В.
Носков А.В.
Назарова А.Д.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Молодежное
мероприятие
«Студенческая
масленица»
Прослушивание участников фестиваля «Гитара по
кругу»
Торжественное вручение паспортов
Военно-спортивная игра «Орленок»
Волонтерская акция «Герои Победы»
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса
"Молодой предприниматель России"
Март
Волонтерская акция «Женщинам
Ветеранам!» 8
Марта
Гала-концерт фестиваля «Гитару по кругу»
Студенческая лига КВН
Проведение горячих телефонных линий
по
проблемам наркомании в молодежной среде
Мероприятие, посвященное "Дню воссоединения
Крыма с Россией"
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
"Доброволец России"
«Брейн-ринг» среди студенческих команд города на
знание истории ВОВ
Организация приема заочных конкурсов «Весна
студенческая 2017» (тематика «Я люблю тебя,
Россия!»)
Проведение отборочных туров «Весны студенческой
2017»
Апрель
Гала-концерт «Весна студенческая 2017»
Антинаркотическая акция «Спайсу НЕТ!»
Фестиваль рок-клуба
День призывника
Торжественное вручение паспортов
Акция «Молодежь за экологию города!»
Волонтерские акции «Герои Победы»
Волонтерская акция по благоустройству Мемориала
Славы, памятных мест ВОВ
Подготовка к участию во Всероссийском конкурсе
"Лучшие
практики
органов
молодежного
самоуправления"
Май
Комплекс
патриотических
мероприятий,
посвященных Дню Победы в ВОВ
Городская молодежная
патриотическая акция
«Георгиевская лента»
Акция «Бессмертный полк»
Автопробег «Спасибо деду за Победу!»
Всероссийская акция "Подвези ветерана"
Фестиваль молодых семей
«Семья начало всех
начал»
Фестиваль команд КВН

февраль

Леонтьева Е.В.

февраль

ЗолотухинМ.

февраль
февраль
февраль
Февральиюнь

Золотухин М.
Носков А.В.
Носков А.В.
Золотухин М.

2-8 марта

Носков А.В.

25 марта
март
9 марта

Назарова А.Д.
Носков А.В.
Леонтьева Е.В.

март

Золотухин М.

1 марта 15 мая
март

Носков А.В.
Носков А.В.

1-16 марта

Назарова А.Д.

24-26
марта

Назарова А.Д.

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

Леонтьева Е.В.
Леонтьева Е.В.
Носков А.В.
Носков А.В.
Золотухин М.
ЗолотухинМ.
Носков А.В.
Носков А.В.

апрель

Леонтьева Е.В.

1-9 мая

Леонтьева Е.В.

1-9 мая

Носков А.В.

9 мая
9 мая
май
май
май

Золотухин М.
Носков А.В.
Золотухин М.
Леонтьева Е.В.
Носков А.В.
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

56.

Торжественное вручение паспортов юным гражданам
Златоуста
Мероприятие, посвященное "Дню славянской
письменности"
Акция «Город без наркотиков!»
Городской конкурс социальных проектов
Профилактические волонтерские акции «Безопасный
отдых на воде»
Молодежный форум «Крылья»
Городская волонтерская акция «День без табака»
Открытие летней трудовой четверти подростков и
студентов
Июнь
Комплекс
мероприятий,
посвященных
Международному дню борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным
оборотом
Городская акция «Мы - граждане России!»,
посвященная Дню России

май

Леонтьева Е.В.

май
май
май

Леонтьева Е.В.
Назарова А.Д.
Леонтьева Е.В.

20 мая
31 мая
29 мая

Леонтьева Е.В.
Леонтьева Е.В.
Леонтьева Е.В.

1-25 июня

12 июня

Леонтьева Е.В.

Золотухин М.

Экологическая
каникулы»

«Чистые

июнь

Золотухин М.

58.
59.

Фестиваль авторской песни «Черная скала»
Мероприятие, посвященное "Дню русского языка и
литературы"
Профилактические волонтерские акции «Безопасный
отдых на воде»
Городская молодежная акция «День памяти
и
скорби»
Городская молодежная акция «Молодежь против
наркотиков»

июнь
июнь

Леонтьева Е.В.
Назарова А.Д.

июнь

Леонтьева Е.В.

61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.

68.
69.

70.
71.

акция

Золотухин М.

57.

60.

волонтерская

май

Фестиваль молодежных инициатив, посвященный
Дню российской молодежи
Июль
Координация деятельности студенческих трудовых
отрядов
Мероприятие, посвященное Всероссийской акции
«Вахта памяти»
Мероприятия по пропаганде ЗОЖ в оздоровительных
лагерях
Конкурс для подростков и юношества «Время
читать и размышлять», в рамках городской
программы летнего чтения «Лето, книга, я, друзья!»
Экологическая акция «Чистый пруд-чистые берега!»
Профилактические волонтерские акции «Безопасный
отдых на воде»
Август
Координация деятельности студенческих трудовых
отрядов
Мероприятия по пропаганде ЗОЖ в оздоровительных

22 июня

Носков А.В.

26 июня

Носков А.В.

28 июня

Леонтьева Е.В.

июль

Леонтьева Е.В.

июль

Носков А.В.

июль

Леонтьева Е.В.

июль

Назарова А.Д.

июль
июль

Золотухин М.
Леонтьева Е.В.

август

Леонтьева Е.В.

август

Леонтьева Е.В.
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72.

73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

84.
85.

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

лагерях
Всероссийская информационная акция "Должен
знать!", посвященная Всемирному дню памяти
умерших от СПИДа
Городской фотокросс «Запечатли волшебный миг
природы!»
Профилактические волонтерские акции «Безопасный
отдых на воде»
Городская молодежная акция, посвященная Дню
Российского флага
Сентябрь
Мероприятие, посвященное закрытию летней
трудовой четверти
Мероприятия
в
рамках
городской
акции
«Первокурсник»
Организация и участие молодежи в озеленении
города
Фестиваль студенческой Лиги КВН
Мероприятия, посвященные празднованию Дня
города
Мероприятие «Молодежь За выборы!»
Акция в поддержку молодых семей
Муниципальный этап Всероссийского конкурса "В
ритме жизни"
Октябрь
Выездная школа актива города
Круглый стол с участием специалистов города по
вопросу «Противодействия
экстремизму в
молодежной среде»
Городской турнир по боулингу
Мероприятие, посвященное Дню призывника
Ноябрь
Городской конкурс
молодежных социальных
проектов
Молодежный конкурс «Традиции народов Урала»
Круглый стол по правовым вопросам молодежи со
специалистами ЗГО
Церемония торжественного вручения паспортов
юным гражданам
Флеш-моб ко Дню матери
Декабрь
Всероссийский день единых действий "Тест на
жизнь", посвященный борьбе со СПИДом
Мероприятие, посвященное "Дню неизвестного
солдата"
Мероприятие, посвященное "Дню Конституции»
Фестиваль КВН Кубок Главы
Городской конкурс « Волонтер года»
Городской конкурс «Лица Златоуста»

август

Золотухин М.

август

Носков А.В.

август

Леонтьева Е.В.

22 августа

Леонтьева Е.В.

сентябрь

Леонтьева Е.В.

сентябрь

Леонтьева Е.В.

сентябрь

Носков А.В.

сентябрь
сентябрь

Носков А.В.
Назарова А.Д.

сентябрь
сентябрь
сентябрьоктябрь

Назарова А.Д.
Золотухин М.
Золотухин М.

октябрь
октябрь

Леонтьева Е.В.
Леонтьева Е.В.

октябрь
октябрь

Носков А.В.
Носков А.В.

ноябрь

Леонтьева Е.В.

ноябрь
ноябрь

Золотухин М.
Назарова А.Д.

ноябрь

Золотухин М.

ноябрь

Носков А.В.

1 декабря

Леонтьева Е.В.

декабрь

Назарова А.Д.

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Золотухин М.
Носков А.В.
Носков А.В.
Назарова А.Д.
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План работы СДЮО «Горный Урал» на 2017 год
№
Наименование
п/п
мероприятия
1.
Заседания Большого и
Малого Советов
лидеров СДЮО
«Горный Урал»
2.
Дискуссионное
обсуждение

Место
проведения
ДДиЮ

Уровень
Городской

Центр
развития
образования

Городской

ДДиЮ,
Центр
развития
образования

Городской

Сроки
проведения
1 раз в месяц

с февраля
2017 –
декабрь
2017,
1 раз в месяц
декабрь 2016
январь 2017
г.
январьфевраль
2017 г.

3.

Конкурс
«Ученик года – 2017»

4.

Поход дружбы

5.

Крылатая юность
(проект моей мечты)

ДДиЮ

Городской

февраль 2017
г.

6.

ДДиЮ

Городской

7.

Конкурс социальных
проектов «Я –
гражданин России»
Конкурс Агитбригад
Тема «Пять значимых
событий в истории
моего региона»

ДДиЮ

Областной
Городской

февраль
2017 г.
март 2017 г.
март 2017 г.

8.

Конкурс «Лидер XXI
века»

9.

Праздник,
посвященный Дню
рождения СДЮО
«Горный Урал»

ДДиЮ,
Центр
развития
образования
ДДиЮ

10.

Профильное лето

11.

Палаточный лагерь
лидеров на озере
Тургояк
Реализация

12.

озеро
Тургояк
ДДиЮ

Городской

май-июнь
2017 г.

Городской

май 2017 г.

Городской

июнь 2017 г.

Областной

июль-август
2017 г.
в течение

Приложение 10
Ответственные
ОО ЗГО
Путина И.В.,
Мельникова О.В.
МКУ УОиМП
ОО ЗГО
Путина И.В.,
Мельникова О.В.
МКУ УОиМП
ОО ЗГО
Путина И.В.,
Мельникова О.В.
Путина И.В.,
Мельникова О.В.,
Степанова А.А.
МКУ УОиМП
ОО ЗГО
Путина И.В.,
Мельникова О.В.
МКУ УОиМП
ОО ЗГО
Путина И.В.
МКУ УОиМП
ОО ЗГО
Путина И.В.,
Мельникова О.В.,
педагогиорганизаторы
МКУ УОиМП
ОО ЗГО
Путина И.В.,
Мельникова О.В.
ОО ЗГО
Путина И.В.,
Мельникова О.В.,
педагоги организаторы
Путина И.В.
Мельникова О.В.
Степанова А.А.
Путина И.В.,
Мельникова О.В.,
Степанова А.А.
Путина И.В.,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Программы «Школа
лидеров»
Гражданская акция
«Свеча памяти»

Мемориал
славы

Формула
Олимпийского
здоровья (мини
олимпиада)
Участие лидеров
СДЮО «Горный
Урал» в городских
мероприятиях и
проектоах
Издание печатной
продукции о
деятельности СДЮО
«Горный Урал»
Отчётно –
перевыборное
собрание в СДЮО
«Горный Урал»
Открытый микрофон
(встреча с
интересными
людьми)
Творческие сборы
лидеров

ДДиЮ

ДДиЮ

«Фестиваль дружбы»,
приуроченный ко
Дню народного
единства
Круглый стол с
общественностью
«Приглашаем к
разговору…»

Городской

Мельникова О.В.

22 июня 2017
г.

МКУ УОиМП
ОО ЗГО
Путина И.В.
Путина И.В.,
Мельникова О.В.,
Степанова А.А.

июнь 2017 г.

ДДиЮ

ДДиЮ

года

Городской

ДДиЮ

в течение
года

Путина И.В.,
Мельникова О.В

в течение
года

Путина И.В.,
Мельникова О.В.,
Степанова А.А.,
Гуренков С.В.
ОО ЗГО
Путина И.В.,
Мельникова О.В.

сентябрь
2017 г.
в течение
года

Путина И.В.,
Мельникова О.В.

Городской

март 2017 г.,
ноябрь 2017
г.

ДДиЮ

Городской

ноябрь 2017
г.

ОО ЗГО
Путина И.В.,
Мельникова О.В.,
педагогиогранизаторы
ОО ЗГО
Путина И.В.,
Мельникова О.В.

Центр
развития
образования

Городской

в течение
года

МКУ УОиМП
ОО ЗГО
Путина И.В.,
Мельникова О.В.
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Приложение 11
Профсоюз работников народного образования и науки РФ
Златоустовская городская организация общероссийского профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации
456219 Челябинская область, г. Златоуст, проспект Гагарина, 5 линия, д.4 тел. (факс) 8
(3513)79-15-11 электронный адрес: zlatgpk@mail.ru

январь

План работы Златоустовской организации Профсоюза
работников образования на 2017 год
Гала- концерт победителей фестиваля «Это счастье петь для России !»
Спартакиада ( соревнования по бадминтону)
Слет педагогических династий.

февраль

Спартакиада работников образования (лыжные гонки).
Конкурс «Лучший социальный партнер»
День профсоюзного активиста.

март

Спартакиада (волейбол).
Конкурс «Женщина –Мать- символ красоты!»
Фотоконкурс «Образ женщины-матери сквозь века»
Литературная гостиная для педагогов

апрель

Всемирный день охраны труда.
Конкурс на лучшую организацию по охране труда.
Спартакиада (плавание).

май

Чествование ветеранов войны и труда.
Демонстрация и митинг 1 мая.

сентябрь

Туристический слет педагогов и работников дошкольного образования « Турслет
- это здорово!»
Презентация поэтического сборника « … И слово в сердце отзовется»
Конкурс «Народный учитель»

октябрь

Праздник День учителя
Спартакиада (шашки, шахматы)
Всероссийская Акция «За достойный труд!»
Выставка «Мир моих увлечений!»

ноябрь

Танцевальный конкурс «Танцы! Танцы!»
Спартакиада (теннис)
Конкурс «Профсоюзный плакат»

декабрь

Спартакиада (дартс)
Новогодние праздники «Дискотека 90-х!» для председателей профкомов.
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Приложение № 12

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Юбилейные, знаменательные и памятные даты
в образовательных организациях Златоустовского городского округа в 2017 году
Полное наименование учреждения
Дата основания
Количество Дата
(число, месяц, год)
лет в 2017
празднования в
году
2017 году
Муниципальное
автономное 01 сентября 1976
40 лет
февраль 2017г.
общеобразовательное учреждение
года
«Средняя общеобразовательная школа
№ 9»
Муниципальное
автономное март 1987 года
30 лет
10 марта 2017г.
дошкольное
образовательное
учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 39»
Муниципальное
автономное 16 марта 1967 года 50 лет
17 марта 2017г.
дошкольное
образовательное
учреждение –детский сад № 209
Муниципальное
автономное 09 марта 1977года 40 лет
март 2017г.
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский
сад
комбинированного вида № 36»
Муниципальное
автономное 1967 год
50 лет
апрель 2017г.
учреждение
дополнительного
образования
«Дом
детства
и
юношества»
35 лет
27 сентября
Муниципальное
автономное 27 сентября 1982
года
2017г.
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 43 "Солнышко"
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением английского
языка № 25»
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№34»
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№2»
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение – детский сад № 14
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад №47»
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение

01 сентября 1962
года

55 лет

30 сентября
2017г.
или
07октября
2017г.
октябрь-ноябрь
2017г.

31 августа 1967
года

50 лет

01 сентября 1972
года

45 лет

01 сентября
2017г.

1957 год

60 лет

сентябрь 2016г.

февраль 1982 года

35 лет

сентябрь 2017г.

1 сентября 1937
года

80 лет

октябрь 2017г.
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13

14

15

16

«Средняя общеобразовательная школа
№ 8»
Муниципальное
автономное октябрь 1987 года
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 96»
(МАДОУ «Детский сад № 96»)
Муниципальное
автономное 25 октября
дошкольное
образовательное 1967года
учреждение «Детский сад №84»
Муниципальное
автономное ноябрь 1937 года
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 90» Структурное подразделениеотделение
«Основная
общеобразовательная школа № 17»
Муниципальное
автономное сентябрь 1937 года

30 лет

октябрь 2017г.

50 лет

28 октября
2017г.

80 лет

ноябрь 2017г.

80 лет

ноябрь 2017г.

дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 16»
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Приложение 13
Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Златоустовского городского округа по разделу «Образование».
Наименование
Ед.
Оценка
План
показателя
изм.
2016 год
2017 год
Среднемесячная
номинальная руб.
заработная
плата
работников
14988,98
14988,98
муниципальных
дошкольных
учреждений, в т.ч.
-воспитателей
муниципальных
20381,11
20381,11
дошкольных учреждений
Среднемесячная номинальная
руб.
заработная плата работников
муниципальных
23895,95
23895,95
общеобразовательных учреждений, в
т.ч.
- учителей муниципальных
руб.
28823,15
28823,15
общеобразовательных учреждений
Дошкольное образование
Доля детей в возрасте 1-6 лет,
%
получающих
дошкольную
образовательную услугу и (или)
84,0
84,2
услугу по их
содержанию в
муниципальных
образовательных
учреждениях, в общей численности
детей возрасте 1-6 лет
Доля детей в возрасте 1-6 лет,
%
состоящих на учете для определения
в
муниципальные
дошкольные
15,0
15,0
образовательные
учреждения, в
общей численности детей в возрасте
1-6 лет
Доля муниципальных дошкольных
%
образовательных
учреждений,
здания
которых
находятся
в
аварийном состоянии или требуют
1,4
1,4
капитального ремонта, в общем числе
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений
Общее и дополнительное образование
Доля выпускников муниципальных
%
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности
98,53
98,7
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам

Прогноз
2018 год
2019 год
14988,98

14988,98

20381,11

20381,11

23895,95

23895,95

28823,15

28823,15

84,2

84,2

15,0

15,0

1,4

1,4

98,9

99,1
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Наименование
показателя
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих
современным
требованиям обучения, в общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
здания
которых
находятся
в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности,
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью)
смену,
в
общей
численности
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет,
получающих
услуги
по
дополнительному образованию в
организациях
различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей этой возрастной
группы

Ед.
изм.
%

Оценка
2016 год

План
2017 год

Прогноз
2018 год
2019 год

1,47

1,3

1,1

0,9

100

100

100

100

-

-

-

-

83,4

83,5

83,6

83,6

15,3

14,7

14,1

13,5

48,86

49,76

49,46

49,46

77,7

78,2

78,7

78,7

%

%

%

%

тыс.
руб.

%
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Приложение 14
Регламент работы
МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа
№
Название мероприятий
Регламент
Ответственный
п/п
проведения
каждый вторник Белоусов О.А.
1. Аппаратные совещания при начальнике
МКУ Управление образования и
месяца
ИоноваН.В.
молодежной политики Златоустовского
Амиров И.И.
городского округа
Ворошилова Л.А.
руководителей
последняя
Белоусов О.А.
2. Совещания
общеобразовательных
учреждений и
пятница месяца
Ионова Н.В.
учреждений дополнительного образования
Бугринова Н.В.
детей при начальнике МКУ Управление
Шилова В. Н.
образования и молодежной политики
Идрисова О.А.
Златоустовского городского округа
Петрова Е. В.
заведующих
ДОО
при
Последний
Белоусов О.А.
3. Совещания
начальнике МКУ Управление образования и
четверг месяца
Ионова Н.В.
молодежной политики Златоустовского
Бугринова Н.В.
городского округа
Лаптева Е.А.
Петрова Е. В.
заместителей
директоров 4-й понедельник Ионова Н.В.
4. Совещания
общеобразовательных
организаций
по
месяца (1 раз в
Шилова В. Н.
учебно – воспитательной работе
два месяца)
заместителей
директоров 2-я среда месяца Ионова Н.В.
5. Совещания
общеобразовательных
организаций
по
(1 раз в два
Идрисова О.А.
воспитательной работе
месяца)
1 раз в квартал
Лаптева Е.А.
6. Совещания заместителей заведующих по
УВР и старших воспитателей дошкольных
Дьяченко Л.В.
образовательных организаций
руководителей
городских
по отдельному
Бугринова Н.В.
7. Совещания
методических объединений
графику
Бондаренко К.В.
Дьяченко Л.В.
главных
бухгалтеров
1 раз в квартал
Ковацкая Е. А.
8. Совещания
образовательных организаций
Ватрушкина М. Ю.
актуальных
для
по плану
Белоусов О.А.
9. Обсуждения
педагогического
сообщества
мероприятий
Ионова Н.В.
Златоустовского городского округа вопросов
Бугринова Н.В.
в городском дискуссионном клубе.
Путина И.В.
1 раз в квартал
Леонтьева Е.В.
10. Заседание Координационного совета
молодежных общественных организаций
города.
1 раз в квартал
Леонтьева Е.В.
11. Заседание Совета работающей молодежи.
Золотухин М.И.
1 раз в месяц
Леонтьева Е.В.
12. Заседание Молодежной палаты при
Собрании депутатов ЗГО.
Назарова А.Д.
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