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ПЛАН 

работы муниципального учреждения Управления образования Администрации г.Тынды 

на 2018 год. 
 

Задачи деятельности Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный  

исполнитель 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.Цель: выполнение законодательства в сфере образования,   обеспечение выполнения образовательными учреждениями 

нормативных документов различного уровня 

  1.1.  

- Отследить основные 

направления деятельности по 

выполнению законодательства в 

сфере образования; 

- направить деятельность 

образовательных учреждений на 

выполнение нормативных 

документов различного уровней. 

1.1.1.Советы Управления образования В течение года (по 

отдельному плану) 

Прилепская В.М. 

 1.1.2.Совещания руководителей образовательных 

учреждений  

В течение года (по 

отдельному плану) 

1.1.3.   Обеспечение условий  с целью достижения 

показателей Плана мероприятий «дорожной карты» 

 В течение года 

1.1.4. Исполнение нормативных  актов Амурской области, 

министерства образования  и науки Амурской области, 

Администрации города Тынды  и других структур  в 

отношении деятельности образовательных организаций, 

соблюдения прав ребенка.    

В течение года  

Планируемый результат  решения задач:  

1. Обеспечение выполнения нормативно-правовых  актов,  единой политики в сфере образования города.  

2. Изучение  и диссеминация  управленческой деятельности  администрации 3-х образовательных учреждений по вопросам  организации  



образовательно-воспитательного процесса. 

3. Достижение показателей «дорожной карты» на уровне 100%.  

2. Цель: создание условий для совместной деятельности образовательных учреждений и общественности в целях  повышения 

качества образования на муниципальном уровне   

2.1.   

- Обеспечить совместную 

деятельность с общественностью 

города по вопросам качества 

образования; 

- обеспечить соблюдение прав 

детей. 

-- обеспечить прозрачность 

результатов работы 

образовательных учреждений 

города. 

 

  

2.1.1.Заседания муниципального  государственного 

Управляющего  совета по развитию образования г.Тынды  

В течение года (по 

отдельному плану 

Прилепская В.М. 

 

 2.1.2.Подготовка и проведение мониторинговых 

исследований  образовательных достижений 

обучающихся (ВПР, НИКО, НОК) 

В течение года (по 

отдельному плану 

2.1.3.Прямая телефонная линия по вопросам семейного 

законодательства, обеспечения прав ребенка 

 В течение года (по 

отдельному плану 

2.1.4.Работа комиссии по распределению мест в ДОО Ежемесячно 

2.1.5.Обеспечение информационной открытости 

образовательного учреждения.  

 1 раз в  квартал 

 

 2.1.6.Проведение   независимой оценки качества  

деятельности образовательных организаций. 

2  квартал    

2.1.7.Единые родительские собрания по вопросам 

подготовки к ГИА-2018 

18-19 января 2018 

17-18 мая 2018 

2.1.8.Педагогический марафон  «Новые стандарты – новое 

качество образования» 

Январь - февраль 

2.1.9. Подготовка и проведение государственной итоговой 

аттестации-2018 

Май – июнь, сентябрь 

2.1.10.Семинар «Новое в порядке проведения процедуры 

итоговой аттестации - 2018» 

Май  

2.1.11.Мониторинг по изучению степени 

удовлетворенности  родителей предоставляемыми  

образовательными услугами 

Май   

 

 2.1.12.День  защиты детей Июнь 

2.1.13.Мониторинг посещаемости и сохранности 

контингента обучающихся в  образовательных 

организациях города Тынды учреждениях    

Январь 

Май 

Сентябрь 

2.1.14.Вручение губернаторских портфелей Август  



2.1.15.День знаний. Операция «Всеобуч» Сентябрь  

2.1.16.Мониторинг обеспеченности учебниками   Сентябрь  

2.1.17.Итоги мониторинга состояния публичной 

отчетности об образовательной в 2018 году  на сайтах ОО. 

Результаты самообследования. 

Сентябрь 

2.1.18.Совет Управления «Особенности социализации 

обучающихся в условиях информационного общества: 

вызовы времени, новые риски, возможности» 

 Ноябрь  

2.1.19.Мониторинг проведения акции «Внимание, дети!» Декабрь 

Планируемый результат решения задач:  

1.Обеспечить конфиденциальность,  не допускать утечки информации при проведении ГИА и мониторинговых исследований качества 

образования школьников в рамках ВПР, НИКО. 

2.Содать условия для проведения ГИА-2018года с использованием новых технологий (100%-онлайн-аудиторий; 100% печать КИМ в 

аудитории). 

3. Обеспечить доступность информации  для родителей (законных представителей), выпускников текущего года и прошлых лет о Порядке 

проведения ГИА. 

4. Содействовать  распространению опыта работы образовательных организаций на региональном уровне. Привлечение к распространению  

опыта 100% общеобразовательных организаций и не менее 100 педагогов. 

5.Провести опрос участников образовательного процесса родителей (законных представителей) на предмет изучения степени 

удовлетворенности  предоставляемыми  образовательными услугами. 

6. Обеспечить условия для реализации права каждого ребенка  и подростка на качественное образование. 

7. Провести независимую оценку качества деятельности образовательных организаций (12  организаций). 

Цель: создание условий совершенствования учебно-воспитательного процесса 

3.1.  

- Обеспечить безопасность 

жизнедеятельности 

образовательных учреждений; 

- создать условия для укрепления 

и сохранения здоровья детей; 

-формировать    гражданскую 

позицию и  развивать  духовно-

нравственное воспитание. 

 

3.1.1.Мониторинг антитеррористической защищенности 

образовательных организаций 

Январь, май, декабрь Прилепская В.М. 

3.1.2.Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры», 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

 Январь-май 

  

 3.1.3.Городской конкурс «Я –Лидер!» Январь  

3.1.4.Международный день памяти жертв Холокоста  Январь  

3.1.5.Месячник военно-патриотического воспитания Февраль 

3.1.6. Конкурс Знатоков Отечественной истории Февраль 



3.1.7.Творческий конкурс юных краеведов «Моя малая 

Родина» 

 Февраль  

3.1.8.Городской диспут «Деятельность органов местного 

самоуправления» 

Март  

3.1.9.Муниципальный этап соревнований  и участие в 

областных соревнованиях «Безопасное колесо» 

Март-май 

3.1.10.Неделя правовых знаний  школьника Март, сентябрь  

 3.1.11.Фестиваль  «Радуга профессий» (ЦДТ) Апрель 

3.1.12.Вахта памяти, посвящѐнная 73- й годовщине 

Победы  в ВОВ 

Май 

3.1.13.Акция  «Тепло в подарок ветерану» Май  

3.1.14.Городские соревнования по ОФП среди 

подготовительных групп ДОО 

Май  

3.1.15.Подготовка, проведение  летней оздоровительной 

кампании 2018г. 

Май - август 

3.1.16.Городские спортивные соревнования по 

пешеходному туризму на открытой местности среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Сентябрь  

3.1.17.Всероссийский урок памяти жертв в Беслане. 

Уроки доброты. 

Октябрь  

3.1.18.Городской спортивный праздник веселые старты 

для обучающихся  начальной школы 

Октябрь   

3.1.19. III слет Тындинского отделения РДШ Октябрь  

3.1.20.Городской спортивный праздник веселые старты 

для обучающихся 5-8 классов 

Ноябрь  

 3.1.21.Городской  конкурс школьных газет «Свой голос в 

детской прессе» 

 Ноябрь 

3.1.22.Международный день толерантности . Уроки 

доброты 

Ноябрь   

3.1.23.Городской спортивный праздник для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ «Мир равных возможностей» 

Декабрь  

3.1.24. II городской слет ЮНАРМИИ Декабрь  

3.1.25. Городская спартакиада среди обучающихся В течение года 



общеобразовательных организаций города Тынды 

3.1.26. Мероприятия  в рамках Всероссийских акций «Я 

выбираю спорт!» и «Зарядка с чемпионом» 

В течение года 

Планируемый результат решения задач:   
1.Обеспечить 100% охват детей и подростков мероприятиями,  способствующими  укреплению и сохранению здоровья детей. 

2.Увеличить количество клубов, объединений, кружков спортивной направленности  на 5%. 

3. Увеличение доли   школьников,  участвующих в конкурсах, мероприятиях различных уровней,  формирующих    гражданскую позицию и  

развивающие  духовно-нравственное воспитание  на  7%. 

4. Продолжить создание условий для развития и совершенствования деятельности местных отделений РДШ и ЮНАРМИЯ, увеличение 

доли  школьников занятых в общественных организациях  увеличить на 20%. 

5.Сохранить  охват детей и подростком различными формами летнего отдыха  на уровне 99%. 

6. Обеспечить 100% охват детей-инвалидов и детей с ОВЗ различными мероприятиями, созданием условий для организации 

образовательного процесса, в том числе с использованием индивидуальных планов обучения и дистанционного обучения.  

7. Продолжить работу по обеспечению взаимодействия образовательных организаций, с производственными  коллективами 

государственными  службами  по вопросам профориентации и профессионального самоопределения обучающихся старших классов.  

4. Цель:  совершенствование управленческой деятельности, направленной на повышение качества образования 

4.1. 

 -Диагностировать результаты 

управленческой деятельности; 

-реализовать  мониторинговые 

исследования как способ 

управления качеством 

образования; 

- обеспечить методическое 

сопровождение введения ФГОС 

через  расширение практики 

городских базовых площадок и 

организацию взаимодействия 

образовательных учреждений. 

4.1.1. Муниципальный  контроль  и анализ деятельности 

образовательных организаций по вопросам создания 

безопасных и комфортных условий для организации 

образовательного процесса.  

  В течение года Прилепская В.М. 

4.1.2. Проведение мониторинга качества обучения 

учащихся общеобразовательных организаций  

 Март, июнь, октябрь, 

декабрь. 

4.1.3.Семинар – практикум для педагогов города 

«Нетрадиционные формы работы с детьми дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС  в дошкольных 

образовательных организациях» 

Март  

4.1.4.Семинар  «Модель профильной школы в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

  Апрель  

4.1.5. Круглый стол «Первый опыт реализации ФГОС 

СОО» 

Май 

Планируемый результат решения задач:   

1. 100% охват образовательных организаций муниципальным  контролем по вопросам  аналитической  деятельности образовательных 



организаций. 

2. Презентация опыта работы по реализации ФГОС ДО- 6  учреждений ДО;  ФГОС СОО- 1 учреждение. 

3. Провести не менее 10 контрольных и аналитических мероприятий по вопросам создания безопасных и комфортных условий для 

организации образовательного процесса. 

4. Обеспечить участие педагогов в распространении педагогического опыта на уровне области ( не менее 50 человек). 

5. Цель:  создание условий для креативной деятельности учащихся, воспитание гражданственности и дальнейшего 

самоопределения, создание условий для развития  дополнительного образования. 
5.1.  

-Обеспечить условия для 

реализации творческих 

возможностей учащихся и 

воспитанников;   

-продолжить работу по созданию 

преемственности в работе с 

одаренным ребенком между 

разными уровнями образования и 

учреждениями разной 

ведомственной принадлежности. 
 

5.1.1.Участие во Всероссийской олимпиады школьников: 

Школьный этап 

Муниципальный этап 

Региональный этап 

 

Октябрь  

Ноябрь  

Январь-февраль 

 

Прилепская А.М. 

5.1.2.Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

Январь-февраль 

5.1.3.НПК «День науки»;  «Открытый мир»;  НПК по 

опытнической и исследовательской работе 

Март, апрель, октябрь 

5.1.4.Городской конкурс «Ученик года» Май  

5.1.5.Конкурсная программа хоровых коллективов Май  

5.1.6.Городской праздник «Чествование медалистов» Июнь  

5.1.7.VII Малые Олимпийские игры Октябрь  

5.1.8.Муниципальная  викторина для учащихся 5-6 

классов «Математическая мозаика»   

Ноябрь  

 5.1.9.Фестиваль детских театральных коллективов 

дошкольных образовательных организаций «Театр, где 

играют дети!» 

Ноябрь  

5.1.10.Городской конкурс творческих работ «Мир вокруг 

нас» среди детей-инвалидов 

Декабрь  

5.1.11.Реализация  «дорожных карт» Концепции 

математического образования и Концепции развития 

русского языка. 

В течение года по 

отдельному плану 

Планируемый результат решения задач:       
1.Обеспечить активное участие школьников в мероприятиях исследовательского характера. Увеличить долю   занятых школьников   

проектной деятельностью на 10%. 



2. Сохранить  показатель доли  призеров и победителей всероссийской олимпиады школьников на муниципальном и областном уровне -

25%. 

3. Сохранить количество стипендиатов  Мэра города Тынды на уровне 200 человек. 

4. Разработать Положение об отборе кандидатов на обучение в профильных ВУЗах минстерства образования и министерства 

здравоохранения. 

5. Обеспечить 100% охват детей-инвалидов и детей с ОВЗ   мероприятиями творческого характера. 

6. Обеспечить 100%  выполнение плана в рамках реализации «дорожных карт» Концепции математического образования и Концепции 

развития русского языка. 

7. Сохранить показатель  доли одаренных детей, занятых в конкурсах, выставках конференциях областного, Всероссийского уровня, 

международного уровня в пределах 47 %. 

6. Цель:  создание условий для  деятельности  педагогических и других работников образования 

6.1.Продолжить работу по 

созданию модели муниципальной 

методической службы,  

основанной на системно-

деятельностном подходе. 

 

6.1.1.Единый день открытых дверей пилотных школ в 

форме образовательного события 

Февраль   

6.1.2.Конкурс профессионального мастерства «Зажги 

свою звезду» 

Январь-февраль 

Финал 14-15 февраля 

 

6.1.3.НПК педагогов «Педагогические открытия» 28 февраля   

6.1.4.Конкурс среди учителей, преподающих  в 9-11 

классах «Современный урок в рамках системно-

деятельностного подхода» 

12-16 марта  

6.1.5.Межрегиональная видеоконференция «Реализация 

ФГОС среднего общего образования: первые результаты 

и проблемы» 

Апрель  

6.1.6.Конкурс молодых специалистов «Путь в 

профессию»  

 Апрель  

6.1.7.Фестиваль презентаций по итогам работы  ГМО Май  

6.1.8.Августовская конференция педагогических 

работников 

Август  

6.1.9.Заочный  фото-конкурс среди педагогов «Панорама 

педагогических будней» 

Сентябрь  

6.1.10.Конкурс методических продуктов «Выявление, 

развитие и поддержка одаренных детей в интересах 

личности, образовательной организации  и государства в 

Октябрь-ноябрь 



целом в условиях введения ФГОС»  

6.1.11.Осуществление методического аудита по 

подготовке материалов для участия педагогов в 

областных и  всероссийских конкурсах педагогического 

мастерства: «За нравственный подвиг учителя», «Учитель 

года», получение денежного поощрения лучшими 

учителями и другие. 

В течение года 

6.1.12.Методический совет:  

 

В течение года ( по 

отдельному графику) 

Планируемый результат решения задач:   

1. Организовать проведение не менее 2-х семинаров для руководителей образовательных организаций.   

2. Обеспечить проведение 3—х семинаров для педагогов, с участием не менее 100 педагогов. 

3.Организовать проведение  не менее 10 мастер-классов по реализации ФГОС ДО и ФГОС СОО. 

4.Презентация исследовательских работ – не менее 15  

5. Обобщить опыт работы на муниципальном уровне не менее 15 человек; на областном уровне не менее 10 человек. 

  5. Обеспечить участие в конкурсах педагогического мастерства на муниципальном уровне не менее 14 человек. 

  6. Содействовать участию в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями России- 2 человека.    

  7.Показатель  участия  в методических конкурсах различного уровня увеличить на 5%. 

 

 


