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№
1.
2.

Мероприятия с участием
Главы Миасского городского округа, Главы Администрации,
____________заместителей Главы Администрации________
Наименование мероприятия
Ответственный
Срок
за выполнение
Каменкова Н.В.,
День Министерства образования и науки Челябинской облас
07.05
Добоний Ю.Ю.
ти в Миасском городском округе
Каменкова Н.В.,
22,
Праздничные мероприятия, посвященные последнему
Закиева А.Э
звонку 2014-2015 учебного года
23.05

Заседания общественных советов, комиссий, рабочих групп
Совет директоров общеобразовательных организаций
1.
2.

Совет заведующих дошкольных образовательных органи
заций

29.05
29.05

Каменкова Н.В.,
Добоний Ю.Ю.
Каменкова Н.В.,
Биева Т.А.

1. Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещ аниях М КУ МГО «О бразо
вание»
Исполнитель
Срок
№
Наименование работ
1.

№
1.

1) Готовность школ к итоговой аттестации, ЕГЭ, норма
тивное обеспечение итоговой аттестации
2) О проведении бала медалистов

20.05

Чучкалова Е.М.

29.05

Овсянникова А.В.

2. Вопросы для рассмотрения на совещ аниях руководителей ОО
Срок Исполнитель
Наименование работ
Директора ОО
27.05 Чучкалова Е.М.
1) Результаты первого участия в ЕГЭ и ОГЭ (25 и 27 мая)
Овсянникова
2) О проведении летней оздоровительной кампании
А.В.
Добоний Ю.Ю.
3) О ходе реализации концепции ТЕМП в общеобразова
тельных организациях Миасского городского округа
Вавилова Н.Ю.
4) О деятельности руководителей общеобразовательных
организаций по заключению эффективных контрактов с
работниками

1
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№
Наименование работ
Заведующие ДОУ
1.
1) Анализ результатов готовности детей к школьному обу
чению
2) Об итогах работы по раннему выявлению семей, находя
щихся в социально опасном положении
3) О деятельности руководителей организаций дошкольного
образования по заключению эффективных контрактов с ра
ботниками
Старшие воспитатели
2.
1. Итоги 2014-2015 уч. года по курсовой подготовке
2. Справки по итогам конкурсов (лего фестиваль «По
беда», фестиваль «солнечные лучики», «Мой про
ект»», «педагог года», «педагогические чтения»).
3. Справка по мониторингу введения ФГОС в ДО 2 этап

Срок

Исполнитель
Логунова Т.С.

28.05
Челпанова И.И
Вавилова Н.Ю.

29.05

Кушнова К.С.
Хазиахметова
Е.А.

Вопросы для рассмотрения на совещаниях заместителей директоров общеобразова
тельных школ по УВР
№
Срок Исполнитель
Наименование работ
1.
1) О порядке проведения государственной итоговой атте 20.05 Чучкалова Е.М.
стации в ОУ; о нормативно-правовой базе промежуточной
и итоговой аттестации выпускников ОУ
Чучкалова Е.М.
2) Об организации работы предметных экспертных комис
сий по предметам, сдаваемым в новой форме
Макарова О.В.
3) О выполнении Закона «Об образовании» в части курсо
вой подготовки за 1-е полугодие 2015 г.
Вопросы для рассмотрения на совещаниях заместителей директоров общеобразова
тельных организаций по ВР_________________________________ _______ ____________
Срок Исполнитель
Наименование работ
№
29.05 Овсянникова
Совещание по итогам работы в 2014-2015 уч. г.
1.
А.В., Витковская
Оценка результативности деятельности ГМО заместителей
Л.В.
директоров по ВР

1.

2.
1.

2.
3.
4.

3. Разработка локальных нормативных актов
Подготовка программ, положений, инструкций
Внесение изменений в Положение о конкурсе «Современ 15.05 Чучкалова Е.М.
ные образовательные технологии»
О внесен и
Подготовка инструктивных, распорядительных документов
29.04. Улыбышева О.А.
Об организации работы по профилактике ДДТ
04-05 Чучкалова Е.М.
О порядке проведения государственной (итоговой) атте
стации выпускников МГО в 2015 году
20.05 Биева Т.А.
О подготовке ДОУ к летнему оздоровительному периоду
О порядке подготовки общеобразовательными организа
циями информации по оценке достижения показателя «До
ля обучающихся, которым предоставлена возможность
обучаться в общеобразовательных организациях, отве
чающих современным требованиям»
2

29.05

Добоний Ю.Ю.
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№
1

2

3

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

1.

4. И нформационное обеспечение управления образованием
Исполнитель
Срок
Наименование работ
Подготовка информационно-аналитического материала
О промежуточных результатах работы по реализации кон
29.05 Добоний Ю.Ю.
цепции ТЕМП в общеобразовательных организациях Миасского городского округа (по материалам собеседования)
Инструктивные письма о проведении учебно-полевых сбо
05.05 Овсянникова
ров для учащихся 10-х классов;
А.В.,
Итоги проведения учебно-полевых сборов для учащихся
31.05 Улыбышева О.А.
10-х классов
Талменева О.А
Сбор и обработка информации по проведению урока "По
До
лучение государственных и муниципальных услуг в со
20.05
временном гражданском обществе" в 0 0 .
Создание базы данных о состоянии городской образовательной системы
Закиева А.Э.
Мониторинг «Определение качества методической работы 25.05
в школе, в муниципалитете»
Результаты регионального мониторинга индивидуальных 25.05. Макарова О.В.
достижений учащихся 4-х классов при освоении ООП
НОО в 2014-2015 учебном году по русскому языку, мате
матике и комплексной работе
Готовность выпускников дошкольных образовательных 20.05 Логунова Т.С.
учреждений к школьному обучению
11.05 Чучкалова Е.М.
Уровень готовности ОУ Миасского городского округа к
итоговой аттестации, единому государственному экзамену,
нормативное обеспечение итоговой аттестации
Расписание экзаменационной сессии итоговой аттестации 07.05 Чучкалова Е.М.
вО У
Корректировка базы данных учащихся 10-х классов, участ 05.05 Овсянникова
А.В.,
вующих в учебно-полевых сборах в 2015 году
Улыбышева О.А.
29.05
Миронова О.А.
Уклонение от учебы
До
Талменева О.А.
Мониторинг качества предоставления государственных и
31.05
муниципальных услуг в МГО по отрасли "Образование"
Подготовка материалов для размещения в СМИ
29.05 Биева Т.А.
О наборе детей в ДОУ

2.

О проведении учебно-полевых сборов для учащихся 10-х
классов

31.05

3.

О старте государственной итоговой аттестации

22.05

Овсянникова
А.В.,
Улыбышева О.А.
Чучкалова Е.М.

4№

1.

5. Контрольно-инспекционная деятельность
Срок Исполнитель
Наименование работ

Контроль деятельности ОУ
Техническая и методическая готовность обще
11.05
образовательных организаций Миасского го
родского округа к итоговой аттестации, еди
ному государственному экзамену, норматив
ное обеспечение итоговой аттестации (выбо
рочно).
з

Чучкалова
Е.М.

Форма пред
ставления
результата
Аналит.
справка,
приказ
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2.

3.

4.

№
1.

2.

3.
4.

№
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Тематическая. Эффективность управленческих
решений в системе работы по предупрежде
нию уклонения от учебы (в общеобразователь
ных организациях, где наибольшее число ук
лоняющихся)
Тематическая. Готовность школ и УДОД к
проведению летнего отдыха и оздоровления
детей.
Собеседование с ответственными за ходом
введения ФГОС ООО в 5-х классах

25.05

Миронова
Д.Б.

Аналит.
справка,
приказ

29.05

Овсянникова
А.В.

Аналит. справ
ка, приказ

25.05

Закиева А.Э.

Аналит.
справка

6. Семинары, конференции, конкурсы
Срок
Наименование работ
Курсы повышения квалификации по образовательной 12. програм м е Г Б О У Д П О М ГП У «О рганизация инклю  16.05.
зивного образования дет ей-инвалидов, дет ей с огра 2015
ниченны м и возм ож ност ям и здоровья в общ еобразо
ват ельны х организациях» на базе ГБ О У Д П О ЧИ П П К РО (72 часа, очно-дистанционны е) - 10 чел.
Модульные курсы кафедры С (К )0 ГБОУ ДПО ЧИППК- 18. РО по вопросам охраны и укрепления физического и пси 30.05.
2015
хического здоровья детей (16 ч., очно-дистант.)
Бюджетные курсы для педагогов ДОУ по теме «ФГОС в
ДО» 72 ч., 35 чел. На базе г. Миасса.
Педагогические чтения

Исполнитель
Макарова О.В.

Макарова О.В.

1829.05

Хазиахметова
Е.А.

29.05

Кушнова К.С.

7. Организационно-управленческая деятельность
Исполнитель
Срок
Наименование работ
08.05 Чучкалова Е.М.
Рассмотрение материалов на организацию и проведение
государственной (итоговой) аттестации выпускников с
ограниченными возможностями здоровья (ГВЭ)
Собеседование с ответственными в общеобразовательных 29.05 Добоний Ю.Ю.
организациях «О ходе реализации концепции ТЕМП»
11.05 Чучкалова Е.М.
Подготовка нормативно-правовой базы по вопросам
окончания итоговой аттестации учащихся
29.05 Специалисты
Консультирование начинающих руководителей ОО по
отдела
подготовке к началу учебного года: подготовка аналити
ческих материалов, планирование работы, механизмов
реализации внутриучрежденческого контроля
26.05 Овсянникова А.В.,
Учебно-полевые сборы для учащихся 10-х классов
Улыбышева О. А.
29.05 Овсянникова А.В.
О проведении выпускных вечеров в ОО
Талменева О.А.
Направление команды МГО для участия в региональном
До
22.05
этапе Всероссийской Робототехнической олимпиады
Талменева О.А.
Сбор и оформление документов участников профильных
До
31.05
смен
Талменева О.А.
Сбор и оформление документов кандидатов от ОО (побе
До
20.05.
дителей и призеров заключительного этапа ВсОШ) на со4

_______________________План работы МКУ МГО «Образование» на 2015 год

искание Премии Президента РФ_____________________________

№
1.

3.

5.

8. Подготовка к ГИА выпускников 9-х и 11 (12) классов
Исполнитель
Срок
Наименование работ
Организационная работа
Письмо в УВД, ГО и ЧС, управление по ЖКХ и транспор 07.05 Чучкалова Е.М.
ту, управление «Здравоохранение» Миасского городско
го округа о работе пунктов проведения ЕГЭ в мае-июне
2015 года
Получение и доставка материалов выполнения работ
11.05 Чучкалова Е.М.
ГИА в РЦОИ
Прием и отправка апелляций выпускников в РЦОИ
25 и Чучкалова Е.М.
27.05
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в области
подготовки и проведения эксперимента по ЕГЭ
Чучкалова Е.М.
Обучение организаторов ППЭ ГИА-9 модульные курсы
05 и
07.05
вебинара
Мероприятия по обеспечению информирования о проведении ЕГЭ
22.05,
Каменкова Н.В.
Подготовка интервью, публикаций в СМИ, на официаль
25
и
Добоний Ю.Ю.
ном сайте МКУ МГО «Образование»
27.05 Чучкалова Е.М.,
Девяткова А. А.

9. Календарный план массовых мероприятий
Участники

Ответственный

1-4 классы

Улыбышева О. А.

1-11 классы
1-11 классы

Улыбышева О.А.
Улыбышева О.А.

1-11 классы

Улыбышева О.А.

Возрастная категория 12-17
лет
10 классы

Улыбышева О.А.

Наименование мероприятий
Май
Конкурс рисунков «Красный. Желтый.
Зеленый»
Конкурс газет по пропаганде ПДД
Акция «Внимание-дети!»
Глобальная неделя БДД
Военно-патриотические соревнования
«Зарница - Во славу Отечества
Учебно - полевые сборы
Фестиваль фольклорно
этнографических объединений
«Уральские прикрасы»
Конкурс-смотр песни и строя
Веселые старты, посвященные Дню
защиты детей

Возрастная категория 12-17
лет
1-11 классы
Возрастная категория 6-7 лет

Овсянникова А.В.,
Улыбышева О.А.
Овсянникова А.В.

Овсянникова А.В.
Улыбышева О.А.

План мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
№

Наименование мероприятия

Участники

Дата

Место проведе-
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1

Организация встреч с ветеранами
педагогического труда и участни
ками Великой Отечественной вой
ны
2
Организация в 0 0 мероприятий,
посвященных празднованию
Дня Победы советского народа в
Великой Отечественной
войне
1941- 1945 годов (по графику 0 0 )
3
Проведение торжественной линей
ки школьников Миасского город
ского округа, посвященной 70летию Победы
4
Проведение Единого Урока Воин
ской Славы «Отчизны славные сы
ны»
8
Участие в создании электронного
банка воспоминаний ветеранов
Великой Отечественной войны,
детей погибших защитников Оте
чества, бывших малолетних узни
ков концлагерей, участников битв,
парадов и других военных событий
«Мы победили»
9
Организация и проведение меро
приятий, посвященных Сталин
градской и Курской битвам, сня
тию блокады Ленинграда, а также
другим важнейшим событиям Ве
ликой Отечественной войны на
базе школьных профильных музе
ев
11 Организация и проведение смотраконкурса (поэзия, проза, рисунки и
фотографии), посвященного 70летию Победы:
- « 0 боях-товарищах»
- «Они сражались за Родину»
12 Организация в 0 0 выставок:
- «Дети войны - детям мира»;
- «Афганистан в наших сердцах»;
- «История Великой Победы»;
- «Северный Кавказ» и т.д.
13 Участие в конкурсе песни и строя

14 Участие хоровых коллективов 0 0
в параде

15

Участие в акции

«Бессмертный

Обучающиеся 111 классов, до
школьники

февральмай

ния
Образовательные
организации

Дошкольники,
обучающиеся 111 классов

февральмай

Образовательные
организации

Обучающиеся 111 классов

5 мая

Образовательные
организации

Обучающиеся 111 классов

7-8 мая

Образовательные
организации

Обучающиеся
00

2013го 15 го
ды

МКУ МГО «Об
разование»

Обучающиеся
00

февраль
- май

Обучающиеся
00

январьмай

МАОУ «МСОШ
№16», МАОУ
«МСОШ №20»,
МАОУ ДОД
«ДДТ «Юность»
им. В.П. Макее
ва», МКОУ
«СОШ №1»
МАОУ ДОД
«ДДТ «Юность»
им. В.П. Макее
ва»

Обучающиеся
00

январьмай

Образовательные
организации

Обучающиеся
00

май

Хоры 0 0

9 мая

Обучающиеся

9 мая

МКУ «Управле
ние культуры»,
МКУ МГО «Об
разование»
МКУ «Управле
ние культуры»,
МКУ МГО «Об
разование»
Образовательные

6

✓

План работы МКУ МГО «Образование» на 2015 год

полк»

16 Участие в шествии

№
7

ОО, родители,
педагогические
работники
Обучающиеся
ОО, родители,
педагогические
работники

организации

Образовательные
организации

9 мая

Участие в областных мероприятиях в 2015 году
Наименование мероприятия
Участники
Дата
Участие кадетских классов в параде
(г. Челябинск)

Кадетские классы

май

Место про
ведения
МКОУ
«СОШ
№11», МА-

оудод
«ддт

Участие команды МГО в региональ Победители МЭ
ном этапе Всероссийской робототех робототехнического
нической олимпиады
фестиваля "Победа"

22 мая

«Юность»
им. В.П.
Макеева»
г. Челя
бинск, МАУ
ДОД дворец
пионеров и
школьников
им. Н.К.
Крупской

План деятельности МКУ МГО «Образование» на 2014— 2016 годы
(реализация плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования в Миасском городском ок_______________________________________ руге»)________________________
Ответствен
Цель деятельности МКУ МГО «Образование» (в
Дата ключевого события
ный за дости
том числе с учетом исполнения поручений, со
жение цели,
держащихся в указах Президента Российской
выполнение
Федерации), основные показатели деятельно
ключевого со
сти МКУ МГО «Образование», ключевые со
бытия
бытия
Цель 2. Обеспечить соответствие школьного образования перспективным задачам развития МГО, а также потребностям школьников и их семей___________________________ _
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реа
лизации государственной социальной политики»,
п.1, абз. 3: Обеспечить доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работ
ников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соот
ветствующем регионе; 2013-2018 годы - отношение средней заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в
соответствующем регионе — 100%;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки», п. 1 «в» абз. 3: Обеспечить разра
ботку и утверждение в декабре 2013 года Концепции развития математического образования в
Российской Федерации на основе аналитических данных о состоянии математического образования на различных уровнях образования; п. 1 «а», абз. 8: Утверждение в июле 2012 г. феде7

План работы МКУ МГО «Образование» на 2015 год

ральных государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образова
ния; п. 2 «в»: Обеспечить до конца 2013 года реализацию мероприятий по поддержке педаго
гических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (распоряже
ние Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р с изменениями от 15
мая 2013 г. № 729-р): Повышение удельного веса численности российских школьников, дос
тигших базового уровня образовательных достижений грамотности в международных сопоста
вительных исследованиях качества образования в общей их численности к 2018 году до уровня
73-80% по результатам PISA, 93-97% по результатам TIMSS, до 98% по результатам PIRLS;
Распоряжение Правительства Челябинской области от 20.05.2014 г. № 271-рп «О плане
мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки в Челябинской области»;
Постановление Администрации Миасского городского округа от 14.11.2014 года №
6609 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования в Миасском городском округе»
Ключевое событие 2.4.
май
май
май
Фокина Е.В.
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