
                                                                         Утверждаю  

                                                                                                                Начальник Управления  

                                                                                                            образования Администрации города Тынды 

                                                                                                                      _________ В.М.Прилепская 

 

                                                                                                                                    «30 »     ноября  2015г 

                                                                                                          

   

                                                                                         

                                                  . 
 

 

 

ПЛАН 

работы муниципального учреждения Управления образования Администрации г.Тынды 

на 2016год. 
 

Задачи деятельности Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный  

исполнитель 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.Цель: выполнение законодательства в сфере образования  

  1.1.  

- Отследить основные 

направления деятельности по 

выполнению законодательства в 

сфере образования; 

- обеспечить прозрачность 

результатов работы 

образовательных учреждений 

города. 

 

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.  Заседания муниципального  государственного 

Управляющего  совета по развитию образования г.Тынды  

В течение года (по 

отдельному плану 

1.1.4.   Обеспечение условий  с целью достижения 

показателей Плана мероприятий «дорожной карты» 

 В течение года 

1.1.5. Реорганизация учреждений дополнительного 

образования 

Февраль 



1.1.6. Обеспечение информационной открытости 

образовательного учреждения.  Результаты  проведения  

самообследования образовательной организацией. 

Август-сентябрь    

Планируемый результат  решения задач: обеспечение выполнения нормативно-правовых  актов,  единой политики в сфере образования 

города. Изучение  и диссеминация  управленческой деятельности  администрации 13 образовательных учреждений по вопросам  

организации  образовательно-воспитательного процесса и достижения показателей «дорожной карты» на уровне 100%..  Реорганизация 

двух учреждений дополнительного образования.    

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

качества образования на муниципальном уровне   

2.1.   

- Обеспечить совместную 

деятельность с общественностью 

города по вопросам качества 

образования; 

- обеспечить соблюдение прав 

детей. 

  

2.1.1.Городское родительское собрание «Государственная  

итоговая аттестация 2016»   

Январь  Прилепская В.М. 

 

  2.1.2. Исследование уровня удовлетворенности 

потребителей качеством предоставляемых 

муниципальных образовательных услуг   

 Январь   

 2.1.3. Практикум реализация педагогических технологий   

инклюзивного  образования  «Все выигрывают от того, 

что учатся вместе» 

Февраль  

2.1.4.   Мониторинг качества образовательных 

достижений по русскому языку и математике в 8-х 

классах 

Март 

2.1.5.Мониторинг качества знаний по математике и 

русскому языку у учащихся 2-4 классов.  

Апрель  

2.1.6. Прямая телефонная линия по вопросам семейного 

законодательства 

Апрель, сентябрь, 

декабрь, 

 2.1.7. Ежегодное собрание опекунов Май  

2.1.8. Семинар «Роль общественного наблюдения в 

процедуре «ГИА -2016» 

Май 

  2.1.9. Государственная  итоговая  аттестация 

выпускников 9-х,11-х классах 

Май -июнь 

2.1.10.  День  защиты детей Июнь  

 2.1.11.Неделя правовых знаний  школьника  Март ,  сентябрь  

2.1.12. Работа комиссии по распределению мест в ДОО Ежемесячно 



Планируемый результат решения задач: укрепление  демократических принципов  в управлении системой образования; привлечение  

общественности к вопросам воспитания и образования, добиваться  ответственности родителей   в воспитании и образовании детей. 

повысить степень правовой  информированности  детей и их родителей. осуществление  мониторинга по различным направлениям 

образовательного процесса с целью достижения  качества образования на муниципальном уровне.  Повышение качества образования на 

0,1%. Обеспечить  участие 510 выпускников в ГИА. Привлечь не менее 100 человек, в качестве общественных наблюдателей при 

проведении процедуры ГИА. Провести опрос участников образовательных отношений (не менее 1000 человек)  на предмет 

удовлетворенности качеством образовательных услуг. Оказать консультативную помощь 20 человека, воспитывающих детей сирот,  

претендующих на получение жилья, желающих установить опеку. Провести не менее 6 заседаний комиссии по распределению мест в ДОО, 

увеличить долю охвата дошкольным образованием на 1.5%. Обеспечить систематическую  работу   сайтов  13 образовательных учреждений 

и сайта МУ УО. 

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.Соревнования школьников  «Президентские 

состязания» (муниципальный и областной этапы) 

Январь-май Прилепская В.М. 

  3.1.2. Акция «Газета - страничка – переписка. Крым 

глазами детей» 

Январь  

3.1.3. Марафон коллективно-творческих дел «Мы нужны 

друг другу» 

Январь  

3.1.4. Городской конкурс проектов «Моя профильная 

смена» 

 Январь  

 3.1.5.Конкурс «Безопасное колесо» (3 этапа) Январь-май, декабрь   

3.1.6. Городские  соревнования  «Спортивное 

ориентирование на лыжах» 

Февраль 

 3.1.7. МГОС.  Организация работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных организациях 

Февраль  

 3.1.8. Устный журнал ко Дню 27-летия вывода советских 

войск из Афганистана 

 Февраль  

 3.1.9. Единый    День  охраны труда    Апрель 

3.1.10.  День здоровья Апрель 

3.1.11. Муниципальный этап областного фестиваля 

«Готов к труду и обороне» 

Май  

3.1.12. Организация и проведение летней 

оздоровительной кампании 

Июнь-август 



3.1.13. Городской конкурс «Лучший школьный двор» Август  

3.1.14. Городской конкурс «Мини- стадионы на участках 

ДОО»  

Август  

3.1.15.Городской туристский слет учащихся и педагогов   Сентябрь  

3.1.16. Неделя детей войны Сентябрь 

3.1.17.Акция «Свеча памяти» «Мы – против терроризма» Сентябрь  

3.1.18.. Соревнования по волейболу среди педагогических 

коллективов 

Октябрь  

3.1.19.Фестиваль детских театральных коллективов 

«Театр  Буратино» 

Октябрь  

3.1.20. Городской спортивно-оздоровительный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Октябрь  

 

 3.1.21. Первый этап городской военно – спортивной игры 

«Заслон – 2016г.». 

Октябрь  

3.1.22. Урок, посвященный Дню народного единства  Ноябрь  

3.1.23. Организация и проведение военно-спортивной 

викторины «Войска РХБЗ» 

Ноябрь  

3.1.24. Декада, посвященная Всемирному Дню инвалидов   Декабрь  

3.1.25. Проведение  мероприятия,  посвящѐнное Дню 

воинской славы «День памяти неизвестного солдата» 

Декабрь 

3.1.26.  Паралимпиада детей с ОВЗ  Декабрь  

 3.1.27. Спартакиада школьников Течение года 

Планируемый результат решения задач: создание условий, обеспечивающих безопасность образовательного процесса; охват  

обучающихся  мероприятиями      способствующих формированию  физического,  психологического, интеллектуального, творческого, 

духовного самосовершенствования детей на уровне 100%. На 1,3% увеличение  числа   школьников,  состоящих в детских и молодѐжных 

объединениях патриотической направленности. На  3% увеличение  числа школьников,  привлеченных к участию в мероприятиях 

патриотической  и духовно-нравственной направленности.  Приведение образовательной среды   в соответствие с требованиями ФГОС  в  

6-ти дошкольных учреждениях. Создание  условия для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 5 

учреждениях. 

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. Контрольно-надзорное и аналитическое 

обеспечение  деятельности общеобразовательных 

учреждений и учреждения дополнительного образования 

детей 

В течение года ( по 

отдельному графику) 

 

 

Прилепская В.М. 

4.1.2. Контрольно-надзорное и аналитическое 

обеспечение  деятельности дошкольных образовательных 

учреждений  

В течение года ( по 

отдельному графику) 

4.1.3. Методический совет В течение года ( по 

отдельному графику) 

4.1.4.Постоянно действующий семинар руководителей 

образовательных  учреждений 

В течение года ( по 

отдельному графику) 

4.1.5. Скриниговые исследования.  «Выявление учащихся 

с негативным самовосприятием  и неустойчивостью 

самооценки»   

Январь  

4.1.6. Круглый стол «Технология - проектный метод»  - 

поэтапная реализация в образовательном процессе ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

Февраль  

4.1.7. Диагностика этнотолерантности обучающихся   ОУ Ноябрь  

Планируемый результат решения задач: укрепить демократические принципы в управлении системой образования города, обеспечить 

мониторинговые исследования в области образования и воспитания, создать электронные продукты (не менее 6), раскрывающие лучший 

опыт управленческой деятельности образовательным учреждением.  Провести не менее 5 контрольных мероприятий в 13 учреждениях, по 

организации контроля за содержанием качества образования.  

5.  Цель:  обеспечение выполнения образовательными учреждениями нормативных документов различного уровня 

5.1. 

Направить деятельность 

образовательных учреждений на 

выполнение нормативных 

документов различного уровней 

5.1.1.Подготовка наградных материалов    на награды 

регионального уровня,      на ведомственные и 

правительственные награды 

Январь, ноябрь  Прилепская В.М. 

 5.1.2.Всероссийская олимпиада школьников, в том числе: 

-школьный этап 

-муниципальный этап 

-региональный этап 

 

Октябрь 

Ноябрь-декабрь 

 Февраль 

  5.1.3. Практические тренировки по эвакуации учащихся, 

воспитанников и персонала  образовательных  

организаций  в случае ЧС. 

В течение года ( по 

отдельному графику) 



  5.1.4.Семинар по изучению нормативных документов и 

Федеральных законов, регламентирующих организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений. 

  Апрель  

 5.1.5.Учебно-полевые сборы учащихся 10-х классов Май 

5.1.6.Подготовка и проведение августовской конференции  Август  

5.1.7.Вручение губернаторских портфелей Август  

 5.1.8.День воспитателя и всех дошкольных работников Сентябрь 

 5.1.9.Международный  День учителя    Октябрь 

5.1.10. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства , в том числе в конкурсах в  рамках 

Национального   проекта  «Образование». 

 В течение года 

Планируемый результат решения задач: обеспечить выполнение распорядительных документов различных уровней, стимулирование  

педагогического сообщества к профессиональной креативности, самореализации и самоактуализации. Организовать участие в конкурсах не 

менее 20% педагогов, в том числе в конкурсах  всероссийского уровня,  не менее чем в 5.  

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

самоопределения. 

6.1.  

-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. 
 

6.1.1.  Городская игра «Лидер - 2016»   Январь  

Прилепская А.М. 6.1.2. Марафон коллективно-творческих дел «Мы нужны 

друг другу» 

 Январь 

6.1.3. Выставка-конкурс рисунков «Мир науки рождается 

в школе». 

Февраль  

6.1.4.  НПК школьников «День науки» Март 

6.1.5.  Конкурс «Лучшая семья художников 

образовательных учреждений города Тынды», 

Март  

6.1.6.    Проведение интернет викторины посвящѐнной  

Дню основания Внутренних войск  МВД России. 

Март  

 6.1.7.  НПК «Открытый мир»  для учащихся 1-4 классов  Апрель  

 6.1.8.  Битва хоров  «Он сказал «Поехали!», посвященная 

55-летию со дня первого полета человека в космос. 

 Апрель 



(4класс) 

 6.1.9  Выставка творчества «Мир дружбы, радости и 

детства» 

  Апрель 

6.1.10.  ГМО «Бодрость» 

Детская  Спартакиада – 2016 среди дошкольных 

учреждений. 

Апрель 

 6.1.11.  Соревнования по автомногоборью среди команд 

учащихся  11 классов   
Апрель 

6.1.12.  Месячник экологической безопасности Апрель-май 

 6.1.13. Конкурсная программа хоровых коллективов 

общеобразовательных учреждений города Тынды 

Май 

6.1.14. Конкурс чтецов «Пою моѐ Отечество»  9-11 кл Май 

 6.1.15. Торжественное шествие «Последний звонок» Май 

6.1.16. Чествование медалистов  Июнь 

6.1.17. День  знаний Сентябрь 

6.1.18.Слѐт лидеров  детских общественных организаций, 

патриотических клубов 

Октябрь  

6.1.19.Организация и проведение интернет викторины 

посвящѐнной  Дню Сухопутных Войск  России 

Октябрь  

6.1.20.  Городской диспут «Деятельность органов  

местного самоуправления 

 Декабрь  

6.1.21.    Проведение дистанционной викторины «Герои 

Отечества», посвящѐнной Дню героев Отечества 

Декабрь 

 6.1.22. Работа Школы тимуровского движения В течение года ( по 

отдельному графику) 

  6.1.23.Работа детской общественной  организации   

ЮНАС 

В течение года ( по 

отдельному графику) 

6.1.24.Работа военно-спортивного клуба «Звезда» 

 

В течение года ( по 

отдельному графику) 

Планируемый результат решения задач:     поддерживать и поощрять творческих и одаренных детей;  обеспечить активное вовлечение 

учащихся в научно-исследовательскую (не менее 6 научных обществ школьников) и другие виды деятельности, способствующие 



формированию компетентного,  конкурентоспособного и социально-адаптированного выпускника школы. Доля одарѐнных детей 

школьного возраста, занявших призовые места на городских, областных и всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях, в общей численности детей школьного возраста – 4,5%.    Сохранение  количества призѐров городских и 

региональных  олимпиад на уровне 2015 года. Обеспечить взаимодействие всех Комитета по ФК и С, КДМ, комитета по культуре в 

организации и проведении массовых мероприятий, волонтерского движения, работы детских общественных организаций. Сохранить 

количество стипендиатов Мэра г.Тынды на уровне 200 человек. 

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

7.1.Продолжить работу по 

созданию модели муниципальной 

методической службы в 

соответствии основанной на 

системно-деятельностном 

подходе. 

 

7.1.1.Круглый стол  «От молодого специалиста  

к успешному педагогу» 

Январь  Прилепская В.М. 

7.1.2. Городской конкурс педагогического мастерства 

«Современный классный руководитель» 

Январь  

 7.1.3.   НПК педагогических и руководящих работников       

«Мои педагогические исследования»  

«Личностная ориентация образовательной деятельности 

как педагогическая инновация в условиях реализации 

ФГОС»   

Февраль  

7.1.4.Городской конкурс «Зажги свою звезду – 2016» Февраль  

7.1.5.  Деловая игра  для молодых педагогов «Экология 

воспитания» 

Март  

7.1.6.Семинар для руководителей ДОО «Детская научная 

лаборатория «Открытый мир»» 

Март  

7.1.7.Смотр-конкурс   кабинетов  математики Март 

7.1.8. Конкурс молодых специалистов «Путь в 

профессию-2016» 

Апрель  

 7.1.9. Педагогические чтения:    «Эффективные формы 

индивидуальной работы с учащимися» 

 Апрель  

7.1.10. Деловая игра «Педагог строитель 

образовательного пространства». 

Сентябрь  

7.1.11.  Конкурс молодого специалиста «Урок дебют! 

Занятие дебют!» 

Ноябрь  

7.1.12. Школа молодого специалиста  В течение года ( по 

отдельному графику) 



7.1.13. Совет профкомов Ежемесячно 

7.1.14. Совещание библиотекарей Ежемесячно 

Планируемый результат решения задач: обеспечить выполнение распорядительных документов различных уровней, стимулирование 

педагогического сообщества к профессиональной креативности, самореализации и самоактуализации: 

1. 100% обеспечение  проведения аттестации педагогических работников  в  электронной  форме.   

2.  Разработка авторских программ, методических пособий, обеспечивающих реализацию ФГОС дошкольного образования, начального 

общего и основного общего образования  (не менее 10).   

3. Обеспечить  работу двух инновационных площадок (гимназия №2, лицей № 8). 

 4. Увеличение доли  педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории до 89 %. 

5. Увеличение  доли  педагогов со стажем работы до 5 лет на  1%. 

6. Количество участников муниципальных методических конкурсов  сохранить на уровне  60% по сравнению с 2015 годом, на 

региональном и всероссийском на уровне 15-20 % . 

7. Совершенствовать  условия  организации образовательного процесса . 

 

 


