План работы МКУ МГО «Образование» на ноябрь 2014 года

План работы
МКУ МГО «Образование» на ноябрь 2014 г.
1. Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях МКУ МГО «Образование»
№
1.

№
1.

Наименование работ
1) Анализ состояния физической подготовленности учащихся общеобразовательных школ.
2) Об устройстве выпускников 9-х классов
3) Удовлетворѐнность родителей результатами работы системы ДО

Срок
10.11

Исполнитель
Улыбышева О.А.

17.11
25.11

Миронова Д.Б.
Биева Т. А.

2. Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей ОУ
Наименование работ
Срок Исполнитель
Директора ОУ
1) Результаты образовательной деятельности ОО за I чет- 26.11 Закиева А.Э.
верть 2014-2015 учебного года
2) Об итогах мониторинга школьных сайтов
26.11 Фокина Е.В.
3) Об организации работы ОУ по выполнению Постанов- 26.11 Миронова Д.Б.
ления Главы администрации МГО № 1476 от 05.12.2007
года об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ о порядке учета граждан Миасского городского округа с 6 до 18 лет, имеющих
право на получение общего образования, и выявления и
учета детей школьного возраста, не посещающих образовательные учреждения и обеспечения гарантий получения
ими общего образования»

№
Наименование работ
Заведующие ДОУ
1.
О результатах адаптации к школьному обучению

Срок

Исполнитель

19.11

Биева Т.А.

Вопросы для рассмотрения на совещаниях заместителей директоров общеобразовательных школ по УВР
№
Наименование работ
Срок Исполнитель
1) О результатах образовательной деятельности ОУ за пер- 19.11 Закиева А.Э.
вую учебную четверть 2014-2015 уч. г.
2) Об итогах конкурсов педагогического мастерства: «СоЧучкалова Е.М.
временные образовательные технологии», «Новой школе
новее стандарты»
3) Об охвате специальным (коррекционным) образованием
Дубровина Р.Ж.
учащихся с ограниченными возможностями здоровья в
2014-2015 учебном году.
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4) О разработке ООП ООО
5) Об итогах муниципального этапа Всероссийской и областной олимпиад школьников по общеобразовательным
предметам в 2014-2015 учебном году.

Чучкалова Е.М.
Талменева О.А.

Вопросы для рассмотрения на совещаниях заместителей директоров общеобразовательных организаций по ВР
№
Наименование работ
Срок Исполнитель
1.
Совещание заместителей директоров по воспитательной
05.11 Овсянникова А.В.
работе «Контроль выполнения индикативных показателей
основных направлений деятельности в вопросах воспитания и дополнительного образования»

№
1.

1.

3. Разработка локальных нормативно-правовых актов.
Наименование работ
Срок
Исполнитель
Подготовка проектов постановлений, распоряжений главы города.
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 20.11 Овсянникова
каникулярное время 2014 года.
А.В.
Подготовка программ, положений, инструкций
Внесение изменений в Положение об отборочном (муни- 01.11 Закиева А.Э.,
ципальном) этапе конкурса чтецов на лучшее выразительТалменева О.А.
ное прочтение произведений Мусы Джалиля
Подготовка рекомендаций

1.
Подготовка инструктивно-распорядительных документов
1.

№
1
2

3

1.
2.

№

4. Информационное обеспечение управления образованием
Наименование работ
Срок
Исполнитель
Подготовка информационно-аналитического материала.
Справка по исследованию «Удовлетворенность родителей
20.11 Логунова Т.С.
оказанием образовательной услуги в ДОУ»
Справка по итогам тематической проверки «Обеспечение
25.11 Логунова Т.С.
информационной открытости системы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ № 39, 82, 87, 9, 72, 25»
О результатах мониторинга сайтов образовательных орга12.11. Фокина Е.В.
низаций МГО
Создание базы данных о состоянии городской образовательной системы
28.11
Уклонение от учебы
Миронова Д.Б.
Мониторинг. Результаты осуществления функций управЕже- Добоний Ю.Ю.
ления прямого назначения (письменные доклады).
месячно

5. Контрольно-инспекционная деятельность
Наименование работ
Срок Исполнитель
Контроль деятельности ОУ

1.

Комплексные проверки
2

Форма представления
результата
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2.

3.

4.

№
1.

№
1.

МДОУ № 43

28.11

Логунова Т.С.

Аналит.
справка, приказ

Тематическая. Нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность УДОД, режим работы УДОД, наполняемость, соответствие штатного расписания, выработка рабочего
времени и др.
Контроль внесения информации ОО МГО на
сайт КПМО:
сведения о заработной плате учителей;
сведения об общеобразовательном учреждении
(структура);
сведения об общеобразовательном учреждении
(контингент);
Тематическая. Выполнение Закона РФ «Об образовании» в части обеспечения среднего
полного образования» (исполнение Постановления главы Администрации Миасского городского округа № 1476 от 05.12.2007 года об
утверждении ПОЛОЖЕНИЯ о порядке учета
граждан Миасского городского округа с 6 до
18 лет, имеющих право на получение общего
образования, и выявления и учета детей
школьного возраста, не посещающих образовательные учреждения и обеспечения гарантий
получения ими общего образования (выборочно)

30.11

Овсянникова
А.В.

Аналит.
справка,
приказ

Девяткова
А.А.
10.11.
30.11.
30.11.
28.11

Миронова
Д.Б.

6. Семинары, конференции, конкурсы
Наименование работ
Срок
Семинар классных руководителей
05.11

Аналит.
справка,
приказ.

Исполнитель
Овсянникова А.В.

7. Организационно-управленческая деятельность
Наименование работ
Срок
Исполнитель
Собеседование с руководителями УДОД с целью осуще25.11 Овсянникова А.В.
ствления предупредительного контроля в соответствии с
планом работы
8. Календарный план массовых мероприятий
Наименование мероприятий

Выставка декоративно-прикладного
творчества «Мастера родного города»
Муниципальный этап предметных
олимпиад
Соревнования по плаванию
Специальная олимпиада России

Участники
Ноябрь
1-11 классы
5-11 классы

Ответственный
Овсянникова А.В.
Закиева А.Э.

9 классы школы Се- Улыбышева О.А.
верной части МГО***
Миронова Д.Б., Нагаев В.И.

План деятельности МКУ МГО «Образование» на 2014—2016 годы
3
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(реализация плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования в Миасском городском округе»)
Цель деятельности МКУ МГО «Образование» (в
Дата ключевого события
Ответствентом числе с учетом исполнения поручений, со- 2014
ный за дости2015
2016
держащихся в указах Президента Российской
жение цели,
год
год
год
Федерации), основные показатели деятельновыполнение
сти МКУ МГО «Образование», ключевые соключевого события
бытия
Цель 1. Обеспечить доступность дошкольного образования для каждого ребенка, в первую очередь, в возрасте от 3 до 7 лет
ноябрь ноябрь ноябрь Биева Т.А.
Ключевое событие 1.4.
Разработан, реализуется, корректируется поэтапный план строительства новых зданий детских садов
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