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                                             Администрация города Тынды 

 

Управление образования Администрации города Тынды направляет информацию об исполнении плана деятельности  

за    2017 год. 

 
Задачи деятельности Наименование мероприятия  Результаты выполнения 

мероприятий 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 1.Цель: Выполнение законодательства в сфере образования, повышение качества образования на муниципальном уровне 

  1.1.  

- Отследить основные 

направления деятельности по 

выполнению законодательства 

в сфере образования; 

- направить деятельность 

образовательных учреждений 

на выполнение нормативных 

документов различного 

1.1.1.Советы управления образования Исполнено: март,  май, 

октябрь, декабрь 

 1.1.2.Совещания руководителей образовательных учреждений  Исполнено ежемесячно 

 1.1.3.Заседания муниципального  государственного Управляющего  совета 

по развитию образования г.Тынды  

 Исполнено: апрель, июнь, 

Сентябрь, декабрь 

1.1.4.   Обеспечение условий  с целью достижения показателей Плана 

мероприятий «дорожной карты» 

Исполнено ежемесячно 



уровней. 

Результат  решения задач:   

1.Обеспечено  выполнение нормативно-правовых  актов,  единой политики в сфере образования города.  

2. В рамках совещаний , конкурсных мероприятий, заседаний Управляющего совета, МГОС, конференций, семинаров организована диссеминация  

управленческой деятельности  администрации 13 образовательных учреждений по вопросам  организации  образовательно-воспитательного 

процесса. 

3. Достижение показателей «дорожной карты»  составило  100%.  

4. Независимая оценка качества образовательных организаций  при плане двух единиц, проведена в отношении  9 образовательных 

организаций. 

Исполнение плановых мероприятий 

  1.1.1. Проведено четыре заседания  Совета Управления:    «Анализ хозяйственно-экономической деятельности за 2016г.»;  «Вариативное 

дошкольное образование как средство обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в школу»; «О патриотическом и 

духовно-нравственном воспитании в урочной и внеурочной деятельности»; «Система профилактики правонарушений среди  

несовершеннолетних.  Лучший    опыт профилактической работы          с подростками и семьями, молодежью», в работе которых приняли 

участие 130 человек. 

1.1.2. На совещаниях руководителей рассмотрены вопросы: -  Об организации проведения ГИА по программам основного общего и среднего 

общего образования в 2017 году; .Реализация мероприятий  по работе в  АИС «Контингент»;  О результатах реализации и освоения 

образовательных программ;  Об организации инклюзивного образования в общеобразовательных организациях города , в т.ч.   организация 

дистанционного образования детей-инвалидов на дому по образовательным программам общего образования и создание безбарьерной   

среды для детей-инвалидов  в рамках  долгосрочной целевой программы «Развитие образования Амурской области на 2014 – 2020 годы»;  Об 

итогах участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников;  Совершенствование деятельности библиотек в свете 

современных требований, методическое сопровождение работы по библиотечно-информационному обслуживанию учащихся;  Обзор 

изменений федерального законодательства в сфере противодействия коррупции;  Анализ и оценка осуществления внутреннего  мониторинга 

и внешней независимой оценки  качества образования; Оптимизация здоровьесбережения обучающихся и воспитанников;  Организация 

питания школьников в общеобразовательных учреждениях;  Итоги мероприятий  по реализации Всероссийского комплекса ГТО; 

Организация работы ДОУ по соблюдению требований противопожарной безопасности и антитеррористической защищѐнности; Охрана 

жизни и здоровья детей, обеспечение безопасных условий пребывания ребѐнка в ДОО;  О состоянии работы по устранению задолженности за 

услуги детского сада и другие.   

1.1.3. Проведено 4 заседания МГОС, на которых рассмотрены вопросы:  «Реализация образовательного стандарта в дошкольном 

образовании»;  «Организация работы с одаренными детьми как приоритетное направление методической и инновационной работы образовательных 

организаций»; «Анализ деятельности  образовательных учреждений  по итогам: ГИА-2017; проведения летней оздоровительной кампании; подготовки ОО 

к новому 2017-2018 учебному году»;  «Система профилактики правонарушений среди  несовершеннолетних.  Лучший    опыт профилактической 

работы          с подростками и семьями, молодежью»,   в заседаниях  приняли участие более 160 человек. 



1.1.4. Достигнуты  целевые показатели     предусмотренные  планом мероприятий «дорожной карты»:     

А) уровень заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы соответствует    показателям средней заработной платы на 

2017 г. по Амурской области: 

 общее образование 2015 год- 41849руб. / 2016г.- 41834,88 руб. / 2017г.- 43689,99 руб. 

 дошкольное образование  2015 год-  34679 руб./  2016г.- 34678,98 руб. / 2017г.- 38034,98 руб. 

 дополнительное образование 2015 год-  36488 руб./  2016г.-  36531,78 руб. / 2017-  41607,86 руб. 

Б) трудовая деятельность 100% руководителей   и педработников образовательных муниципальных   организаций   осуществляется на   

условиях установления выплат стимулирующего характера, показателей и критериев оценки его деятельности (механизм эффективного 

контракта).   

В) показатель  обучающихся на 1 педагога составил: общее образование – 22,43 чел.(при плане 21,37);  дошкольное образование  -14,4 чел.; 

дополнительное образование -159 чел. (при  плане 108,1). 

2. Цель: создание условий для совместной деятельности образовательных учреждений 

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.Городское родительское собрание «Государственная  итоговая аттестация 2017»   Исполнено. 

19.01.2017 

2.1.2. Исследование уровня удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемых муниципальных образовательных услуг   

Исполнено 

В течение января  

  2.1.3. Участие в национальном исследовании качества образования по ОБЖ в 6 и 8 

классах; по химии и биологии в 10 классах 

Отменено 

2.1.4.  Участие во Всероссийских проверочных работах по окружающему миру в 4 

классах;  по истории и биологии в 5 классах. 

Исполнено 4 класс- 

апрель  

Отменено 5 классы.  

2.1.5. Обеспечение информационной открытости образовательного учреждения.  

 Результаты  проведения  независимой оценки качества образовательных 

организаций. 

Исполнено. 

Ежеквартально 

2.1.6. Прямая телефонная линия по вопросам семейного законодательства Исполнено. Апрель, 

сентябрь, декабрь 

2.1.7. Семинар «Новое в порядке проведения процедуры итоговой аттестации - 2017» Исполнено  

3.04; 5.04; 7.04; 14.04 

2.1.8. Государственная  итоговая  аттестация выпускников 9-х,11-х классах Исполнено 

С 27.05 по 02.07. 

2.1.9.  День  защиты детей Исполнено. 01.06 

2.1.10. Неделя правовых знаний  школьника Исполнено 



13-18 марта; 

1-9 сентября 

 

2.1.11.Вручение губернаторских портфелей Исполнено.  

30 августа 

 2.1.12. Конференция  «Система профилактики правонарушений среди  

несовершеннолетних.  Лучший    опыт профилактической работы          с подростками 

и семьями, молодежью»  

Исполнено. 

29 ноября 

2.1.13. Работа комиссии по распределению мест в ДОО Исполнено. 

Ежемесячно 

  Результат  решения задач:   

1.  Анализ состояния деятельности общеобразовательных организаций  в 2017 году  показал снижение показателей итогов образовательной 

деятельности: показатель успеваемости составил 99,7%, что на 0,1% ниже  показателя 2016г. Показатель качества образовательных  

достижений  снизился на 3,1 % ,  несмотря на то, что количество обучающихся на «4 и 5» возросло до 1963 чел. (1861 чел. –2016г.).Основная 

причина –увеличение доли на 0,25 %  обучающихся не освоивших образовательный стандарт     ( 10 человек против 7 человек в 2016г.).   

2.Обеспечить  участие 510 выпускников в ГИА. При плане 510 человек в  ГИА приняли участие 503 выпускника 9, 11-х классов: 4 

обучающихся 9-х классов не допущены к ГИА, 3 выпускника выбыли за пределы города до начала ГИА.  

3.Привлечь не менее 100 человек, в качестве общественных наблюдателей при проведении процедуры ГИА. К участию в ГИА были 

зарегистрированы 132 общественных наблюдателя, что больше на 32 чел. плановых показателей. 

4.Провести опрос участников образовательных отношений (не менее 1000 человек)  на предмет удовлетворенности качеством 

образовательных услуг. В опросе приняли участие 1405 человек, что выше плановых показателей на 140,5%. 

5.При плане 20 человек по оказанию консультативной помощи, семьям воспитывающих детей сирот,  претендующих на получение жилья, 

желающих установить опеку, проконсультировано 32 человека. 

6..Проведено 10  заседаний комиссии по распределению мест в ДОО ( при плане 6),   долю охвата дошкольным образованием снизилась с 

87,2% до 82,3%, что объясняется увеличением оплаты родительской доли за посещение детского сада детьми.      

7.Привлечено 4 независимых  экспертов к проведению процедуры независимой  оценки качества, при плане  2 человека.   

8.Обеспечена  системная работа  сайтов  13 образовательных учреждений и сайта Управления образования. В течение  года проведено 4 

контрольных мероприятия  на соответствие требованиям приказа  Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Требования к структуре официального 

сайта образовательной организации в сети Интернет и формату представления на нем информации». 

Исполнение плановых мероприятий 

2.1.1. 25 января 2017 года  состоялось городское родительское собрание  по вопросам государственной итоговой аттестации выпускников, 

          освоивших программы основного общего образования  и среднего общего образования. Присутствовали более 300 человек. 

          Рассмотрены вопросы: Порядок проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; представлен проект расписания экзаменов; обозначены правила подачи 



          апелляции;  даны рекомендации психологической подготовки к экзаменам. Проведена анкета для родителей «Что Вы знаете о ГИА?» 

2.1.2. Всего в опросе приняли участие 1405 человек, который показал, что     удовлетворенность получателей качеством и уровнем 

         доступности муниципальной услуги  в целом составил 94,6 %, что на 5,3% ниже показателя 2016г.    5,4 % респондентов не 

         удовлетворены      доступностью  сведений  о ходе рассмотрения  обращений, поступивших в организацию от заинтересованных 

         граждан (по  телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации)».    

2.1.3. На основании приказа министерства образования и науки Амурской области № 1374 от 12.10.2016 «Об участии в НИКО» определены 

два ОО по г.Тынде: МОБУ Лицей №8 и МОАУ Гимназия №2 на участие в НИКО по иностранному языку.  

2.1.4. Всероссийские проверочные работы (ВПР) выполняли 365 обучающихся 4-х классов, качество выполнения составило 71%. ВПР по 

истории и биологии в 5 классах на основании приказа министерства образования и науки Амурской области № 1374 от 12.10.2016 

были отменены, вместо данных предметов определены мониторинговые исследования  образовательных достижений обучающихся по 

русскому языку и математике  в форме тестирования в  5 классах.  По математике – процент  успеваемости выше областного 

показателя на 5,99%, качество выше на 4,73%.  По русскому языку  успеваемость выше областного на 0,74%. 

2.1.5. Обеспечение информационной открытости образовательного учреждения.  Результаты  проведения  независимой оценки качества 

образовательных организаций- процедура НОК ОД проведена в отношении 9 образовательных организаций. 

2.1.6.  В рамках прямой  телефонной   линии, проведение которой организовано в три этапа  поступили 9 звонков:   основные вопросы-   

права детей, оставшихся без попечения родителей на жилье и порядок предоставления отчетности опекунов.  

2.1.7. В семинаре «Новое в порядке проведения процедуры итоговой аттестации - 2017» приняли участие 43 педагогических работника, 300 

родителей выпускников 9,11-х классов. 

2.1.8. В Государственной  итоговой  аттестации   приняли участие 166 обучающихся 11-х классов,  100%   получили аттестат о среднем 

общем образовании ( в 2016г. данный показатель составлял 96,8%).   Из 337 обучающихся 9-х классов в основной период в 2017г.- 11 

чел. (3,2%) не прошли аттестацию  (в 2016г.-17 чел., что составило 5,2%).   

2.1.9.   В период с 25 мая по  01 июня   проведено  24 мероприятия, посвященных Международному дню защиты детей,  в которых приняли  

            участие более 6000 детей.    

2.1.10. В рамках недели  правовых знаний проведены беседы и классные часы на темы   «Как понимать «Я-толерантная или интолерантная 

личность?»;   «Учимся решать конфликты», «Я за равные права разных народов и народностей», «Мой класс многонациональный»;  

Заседание Совета отцов в образовательных организациях по темам «Уроки терпимости»,   «Учимся быть бдительными». Конкурс 

рисунков  «Эмблема толерантности» и другие. Организованы беседы с представителями органов прокуратуры, банков, налоговой 

инспекции. Всего в мероприятиях приняли участие более 3000 человек.    

2.1.11. Проведено праздничное мероприятие «Губернаторский портфель», в ходе которого будущих первоклассников поздравили  с началом 

учебного года и 45 детям из малообеспеченных семей, и семей находящихся в трудной жизненной ситуации вручены школьные портфели с 

наборами необходимых канцелярских товаров. 

2.1.12. Конференция  «Система профилактики правонарушений среди  несовершеннолетних.  Лучший    опыта профилактической работы 

           и    с подростками и семьями, молодежью». В конференции приняли участие 43 человека: представители общественности, педагоги, 



            специалисты КДН, КЦСОН. 

2.1.13  В  2017 году проведено 10 заседаний комиссии по распределению мест в ДОУ,  выдано 563 путевки (2016г.- 15 заседаний/ 576  

путевок).      

3. 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) 

Исполнено 

Муниципальный- 

январь- апрель. 

Областной-май 

3.1.2.Всероссийская олимпиада школьников, в том числе: 

-школьный этап 

-муниципальный этап 

-региональный этап 

Исполнено. 

Школьный-октябрь 

Муниципальный-

ноябрь 

Региональный- 

январь-февраль 

3.1.3. Городской конкурс проектов «Моя профильная смена» Исполнено. 

20 января 

3.1.4.Конкурс «Безопасное колесо» (3 этапа) Исполнено. 

Школьный- декабрь 

Муниципальный-  

январь-апрель 

Областной-май 

3.1.5. Городские  соревнования  «Спортивное ориентирование на лыжах» Исполнено. 14 марта 

 3.1.6. МГОС.  Организация работы с одаренными детьми в образовательных 

организациях 

Исполнено. 27 

апреля 

 3.1.7. Единый    День  охраны труда   Исполнено.  

28 апреля 

3.1.8.  День здоровья Исполнено. 

12 апреля 

3.1.9.Спартакиада дошкольников «Старты надежд» Исполнено 

3-4 мая 

3.1.10.Учебно-полевые сборы учащихся 10-х классов Исполнено. 

15-19 мая 

 3.1.11. Фотовыставка « Связь поколений» Исполнено. В 



течение июня 

3.1.12. Организация и проведение летней оздоровительной кампании Исполнено в 

соответствии с 

планом июнь-август 

3.1.13. Городской конкурс «Лучший школьный двор» Исполнено. С 01-10 

августа 

3.1.14.Городской конкурс «Мини- стадионы на участках ДО» Исполнено. С 01-10 

августа 

3.1.15. Городской туристский слет учащихся и педагогов   Исполнено.  

14-19 сентября 

3.1.16.Неделя детей войны 
Исполнено. 25 

сентября-1 октября 

3.1.17. Акция «Свеча памяти»  
Исполнено.  

03 сентября 

3.1.18.Городской спортивно-оздоровительный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Исполнено. 16 

декабря 

3.1.19. Фестиваль детских фольклорных коллективов « Поем о тебе Россия». Исполнено.  

27-30 ноября 

3.1.20. Декада, посвященная Всемирному Дню инвалидов  Исполнено.  

01-10 декабря 

3.1.21.  Проведение  мероприятия,  посвящѐнное Дню воинской славы «День памяти 

неизвестного солдата» 

Исполнено 

02 декабря 

3.1.22. Паралимпиада детей с ОВЗ 

 

Исполнено 

02 декабря 

  Результат  решения задач:   

1. Показатель составил более 100%, в связи  с созданием  организации Всероссийского детско-юношеское военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия, которое объединяет более 200 человек..  

2. Количество  школьников,  привлеченных к участию в мероприятиях патриотической  и духовно-нравственной направленности составило 

98%, что выше показатели 2016 года на 7%.  

3. Проведены  мероприятия в рамках доступной среды за счет средств местного бюджета на сумму 1518,063  тыс. руб.  по обустройству 

пандусов и входных дверей в МОБУ СОШ № 6, № 7, № 2. Всего в 6 образовательных организациях (при плане 5) адаптированы   условия для 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Охват  детей  летним оздоровлением сохранен на уровне 2016 года и составил 99% от общего числа обучающихся.   Всего оздоровлено  



4106 чел., в том числе в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием оздоровились  877 детей, что на 27 человек больше прошлого года.    

Финансовые затраты на летний отдых составили 4322,12тыс.руб. 

5. Охват детей с ОВЗ в мероприятиях различного уровня составил 100%. 

Исполнение плановых мероприятий 

3.1.1.Соревнования школьников  «Президентские состязания» (муниципальный и областной этапы):   разработаны рекомендации и  

Положения о проведении Президентских состязаний и Президентских спортивных игр;  созданы пресс-центры; - на сайтах оформлены 

страницы по Президентским играм и состязаниям. Количество учащихся   принявших участие в школьном этапе  составило 2933 человека 

(71,3%); Количество обучающихся в   принявших участие  в школьном этапе Президентских спортивных играх – 2313 чел. (63,3%). В 

муниципальном этапе «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» приняли участие  более 800 учащихся 5-10 классов. 

На областном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»   общекомандном первенстве 3 место.      

3.1.2.Всероссийская олимпиада школьников, в том числе:  школьный этап-  3850 чел. (в 2016 г. – 3616 чел.), муниципальный этап-   471 чел.  

(в 201 г. – 452чел.). Региональный   (III) этапе приняло участие 27 учащихся. Команда г. Тынды завоевала 10 призовых мест (3 победителя, 7 

призеров).  Всероссийская  олимпиада школьников по китайскому языку – 1 место      Дарья Лобода (10 кл., гимназия № 2). 
3.1.3. Городской конкурс проектов «Моя профильная смена», на конкурс представлено 23 проекта.   
3.1.4.Конкурс «Безопасное колесо» прошел в три этапа: школьный- всего 450 участников; муниципальный- 30 участников (победитель 

команда МОБУ СОШ №7); областной- приняли участие 5 чел. 

3.1.5.Проведены IV городские соревнования «Спортивное ориентирование на лыжах» в рамках Всероссийского зимнего фестиваля 

«Президентские спортивные игры». Соревнования проводятся с целью укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, 

формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания обучающихся, 

вовлечения детей в систематические занятия физической культурой и спортом. В соревнованиях  приняли 6 команд  30 человек.   

3.1.6. В заседании МГОС по  теме «Организация работы с одаренными детьми в образовательных организациях» приняли участие 35 чел. 

Представлен опыт работы ДС №5, ДС №6, СОШ № 6, ЦДТ.  

3.1.7. В едином    Дне  охраны труда  приняли участие 12 образовательных организаций, в рамках которого проведен смотр уголков, конкурс 

на лучшее знание правил организации ОТ и создания условий по безопасности рабочих мест, в котором приняли  участие 28 человек.    

3.1.8.  День здоровья проведен 12 апреля. В мероприятиях,  организованных в образовательных организациях приняли участие 2800 человек;  

в рамках городского мероприятия      «Космическая зарядка» под девизом «Подними голову»  приняли участие 140 обучающихся 5-11 

классов общеобразовательных учреждений города Тынды. Гостями данного мероприятия явились официальные лица города и почетные 

жители города, ветераны БАМа.   Организаторами мероприятия выступили Управление образования Администрации города Тынды и 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Тынды. 

 3.1.9.Спартакиада дошкольников «Старты надежд» организована совместно Управлением образования   и Комитетом по физической 

культуре и спорту. Всего 72 ребенка и 38 педагогов, родителей, тренеров. Победитель – команда ДС №3 (корпус 2). 

3.1.10.  В период  с 15 по 19 мая 2017 г. проведены учебные  сборы учащихся 10-х классов,  организованные УО при участии   отдела военного 

комиссариата г. Тынды, отделения ДОСААФ г. Тынды, КДМ,   ГАУЗ АО «Тындинская больница». Мероприятие проводится с целью 



подготовки старшеклассников к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Всего в учебных сборах приняли участие 70 

школьников и 17 педагогов и представителей других организаций. 

3.1.11. Фотовыставка « Связь поколений». Представлено 75 работ. 

3.1.12. Организация и проведение летней оздоровительной кампании-оздоровлено 879 детей в лагерях с дневным пребыванием, что больше 

показателя 2016года на 150 человек, 592 ребенка приняли участие в профильных сменах; организовано 4 категорийных похода; 15 

подростков направлены в ВОЗ «Океан», «Артек», «Орленок»; 66 детям предоставлены субсидии на оплату путевок. Освоено 2501,9тыс. руб. 

из областного бюджета и 1650,0 тыс.руб. из местного бюджета.  

3.1.13. Городской конкурс «Лучший школьный двор»-  заявлено к участию 6 проектов. Лучший проект- МОБУ СОШ № 7. На областном 

конкурсе  - Диплом 1 степени. 

3.1.14.Городской конкурс «Мини- стадионы на участках ДО»-  приняли участие 6 ДОО, представлено 11 мини-стадионов. Лучшими 

отмечены: спортплощадка ДС №11 (корпус1); спортплощадка ДС №5 (корпус1). 

3.1.15. Городской туристский слет учащихся и педагогов – в традиционном туристском слете приняли участие 48 школьников (победители 

СОШ №7) и 78 педагогов (победители  -команда МОБУ Лицей №8).  

3.1.16.Неделя детей войны. Проведено 10 акций для 27 человек  по оказанию помощи ветеранам ВОВ и детям войны.       

3.1.17. Акция «Свеча памяти»- приняли участие 20 человек 

3.1.18.Городской спортивно-оздоровительный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»-   Приняли участие 5 команд. Победители –семейная 

команда СОШ №6. Всего в мероприятии участвовали 75 человек. 
3.1.19. Фестиваль детских фольклорных коллективов « Поем о тебе Россия»- Приняли участие 150 детей, это  пять хоровых коллективов. 1 

место- Лицей №8; 2 место-гимназия №2; 3 место- СОШ №6; 

3.1.20;  3.1.22-  В мероприятиях, посвященных Всемирному Дню инвалидов приняли участие: 78 человек в конкурсе –выставке «Красота, 

которую я вижу», проведена Паралимпиада, в которой приняли участие    19  детей- инвалидов из   5-ти общеобразовательных организаций в 

возрасте от 8 до 15 лет. Ребят поддерживали родители и педагоги, пришедшие в качестве болельщиков. Победители и призеры награждены  

медалями и ценными подарками.  

3.1.21.  Проведение  мероприятия,  посвящѐнное Дню воинской славы «День памяти неизвестного солдата»-  в рамках акции проведено  28 

мероприятий, в которых приняли участие более 3000 школьников.  

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

  4.1. 

 -Диагностировать результаты 

управленческой деятельности; 

-реализовать  мониторинговые 

исследования как способ 

управления качеством 

образования; 

4.1.1 Муниципальный контроль и аналитическое обеспечение  деятельности 

образовательных учреждений 

 Исполнено в 

соответствии с 

планом. Ежемесячно 
4.1.2.   Методический совет. 

 

Исполнено в 

соответствии с 

планом. Март, 

Апрель, сентябрь, 



- обеспечить методическое 

сопровождение введения 

ФГОС через  расширение 

практики городских базовых 

площадок и организацию 

взаимодействия 

образовательных учреждений.   

декабрь. 

   Результат  решения задач:   

1. Мониторинговые исследования по вопросам укрепления  демократические принципов в управлении показали, что 100% руководителей 

образовательных организаций обладают компетенциями управленческой деятельности, 97% работников доверяют своим руководителям. 

2.  100% педагогов  обладают ИКТ-компетенциями.    

3. Копилка авторских материалов ежегодно пополняется. Если в прошлом учебном году на одного педагога приходилось примерно 2 

авторские методические разработки, то в этом году –    3 методических продукта, 4% всей авторской методической продукции прошли 

областную экспертизу. 
 4-5. Проведены 12   мероприятий (при плане 10) по  вопросам контроля и анализа   за содержанием качества образования и   созданием 

условий образовательного процесса. 

6. В рамках мероприятий   городской НПК «Новые стандарты – новое качество образования» и   педагогических чтений «Ярмарка инноваций 

в образовании»  обобщен опыт работы 24 педагогов ( в 2016 г.,18 человек).   

7. Проведены презентационные мероприятия по обмену  опытом работы, раскрывающие    совершенствование образовательного процесса и 

повышение профессионального мастерства:   

- «Педагогическая компетентность и профессиональная позиция  учителя в свете требований нового профессионального стандарта учителя» 

МОБУ СОШ №7, 40 участников; 

-«Развитие познавательных УУД  как условие формирования исследовательских компетентностей обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования» МОБУ СОШ №6, 38 участников; 

-Региональный Единый день открытых дверей в пилотных школах, реализующих ФГОС ООО  «Формирование проектно-исследовательских 

компетентностей обучающихся: процесс, результаты» МОАУ Гимназия №2, 82 участника; 

-Региональный методический марафон по образовательным округам: «Система оценки образовательных результатов» МОАУ Гимназия №2, 

МОБУ Лицей №8, 50 участников; 

-«Создание единой информационной среды – одно из главных условий совершенствования системы управления в ДОУ ДС №11» МДОБУ ДС 

№11,  

-«Организация методической работы в условиях реализации ФГОС ДОО» МДОАУ ДС №7. 

Исполнение плановых мероприятий 

 4.1.1 В рамках контрольно- аналитической деятельности    проведены 12 плановых мероприятий по  вопросам: «Об организации 



образовательной деятельности в МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды»;  «Об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на 

дому и дистанционному обучению детей-инвалидов»;  «Организация работы образовательного учреждения по охране труда ( ДС №7, Лицей 

№8, ЦДТ)»;  «Соблюдение санитарных требований к организации питания детей в ОУ с целью профилактики предупреждения кишечной и 

ротовирусной инфекции в весенне-летний период»; «О результатах   деятельности администрации образовательных организаций по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» и другие. Организовано более 15 оперативных мероприятий по жалобам 

граждан. По итогам всех проведенных мероприятий представлены справки, направлены ответы на жалобы в установленные законом сроки. 

4.1.2.  При плане 3 годовых методических совета, проведено 5, в которых приняли участие более 260 педагогов. Методический совет - 

«Педагогическая компетентность и профессиональная позиция  учителя в свете требований нового профессионального стандарта учителя» 

МОБУ СОШ №7, 40 участников; 

-«Развитие познавательных УУД  как условие формирования исследовательских компетентностей обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования» МОБУ СОШ №6, 38 участников; 

-   «Формирование проектно-исследовательских компетентностей обучающихся: процесс, результаты» МОАУ Гимназия №2, 82 участника; 

-  «Система оценки образовательных результатов» МОАУ Гимназия №2, МОБУ Лицей №8, 50 участников; 

- «Создание единой информационной среды – одно из главных условий совершенствования системы управления в ДОУ»- 53 участника; 

 -  «Модель воспитательной работы и ресурс дополнительного образования как факторы достижения  результатов образования в рамках ООП 

школы по реализации ФГОС НОО и ООО» состоялась в декабре 2017 года. В мероприятиях приняли участие представители педагогической, 

родительской общественности, обучающиеся, МОБУ СОШ № 6,  более 200 человек       

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

  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.  Мероприятия в рамках проведения Года экологии Исполнено. 

Ежемесячно 

5.1.2.  НПК школьников «День науки» Исполнено. 16 марта 

5.1.3 НПК младших  школьников  Исполнено.  

15 апреля 

5.1.4. Конкурсная программа хоровых коллективов общеобразовательных 

учреждений города Тынды 

Исполнено.  

20 апреля 

5.1.5.Конкурс чтецов «Пою моѐ Отечество»  9-11 кл Исполнено. 04 мая 

 5.1.6. Торжественное шествие «Последний звонок» Исполнено. 25 мая 

5.1.7. Чествование медалистов Исполнено. 27 июня 

5.1.8. День  знаний Исполнено.  

01 сентября 

 5.1.9. Слет РДШ Исполнено. 

 19 октября 

5.1.10.  Городской диспут «Деятельность органов  местного самоуправления Исполнено.   



07 ноября 

 5.1.11. Конкурс на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди руководителей отрядов юных инспекторов 

движения. 

Исполнено. 

 16 ноября 

 

5.1.12.Презентация системы работы МОБУ СОШ № 6 «Модель воспитательной 

работы и ресурс дополнительного образования как факторы достижения  результатов 

образования в рамках ООП школы по реализации ФГОС НОО и ООО».    

Исполнено. 

22 декабря 

 

 Результат решения задач:       

1.Сохранена работа     6 научных обществ школьников, созданы отряды Российского движения школьников и ЮНАРМИИ с охватом более 

400 школьников.  

2.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  составляет 27%.   

3.  Показатель   призѐров городских и региональных  олимпиад составил 37 %, что выше плана на 12%. Отмечается 100% результат участия 

во Всероссийской олимпиаде по китайскому языку (1 место).    

4.Сохранено  количество стипендиатов Мэра г.Тынды на уровне 200 человек.   

5.Подготовлены наградные материалы на грамоту  министерства образования и науки Российской федерации- 7чел.; грамоту министерства 

образования и науки  Амурской области- 27 чел. Выдвинута кандидатура на городскую Доску Почета-2 человек , «Почетный житель города 

Тынды»- 1 чел.  

 

Исполнение плановых мероприятий: 

5.1.1. В  рамках акции «Эколята»  проведено более 150 мероприятий, в которых приняли участие 4200 школьников и воспитанников детских 

садов; в рамках акции «Регион «Природолюбия» проведено 34 мероприятия: экологические десанты- 18; «Мой школьный двор»-конкурс;  

лучший проект «Отходы на службе человека»; фотоконкурс «Осенняя природа» и другие. Всего приняли участие 2850 человек; в городском 

конкурсе на лучший проект экологической тропы образовательной организации победу одержал ДС № 6; в   областном конкурсе   фоторабот 

на тему «Пробуждение природы» приняли участие 15 школьников и 3 педагога. 

5.1.2.- 5.1.3.  На  НПК были представлены 43 работы, которые защищали 54 школьника: в НПК младших школьников «Открытый мир» 

приняли участие 18 человек, что на 7 участников больше , чем в 2016 году.. 

5.1.4. В творческом конкурсе среди школьных хоровых коллективов, посвященного Году экологии в России, приняли участие 150 детей, это  

пять хоровых коллективов. 1 место- Лицей №8; 2 место-гимназия №2; 3 место- СОШ №6. 

5.1.5. Конкурс чтецов «Пою моѐ Отечество»   приняли участие 15 обучающихся 9-11 классов. Конкурс состоялся при поддержке городской 

библиотеки. 

5.1.6. Торжественное шествие «Последний звонок» традиционно состоялось 25 мая, праздничные мероприятия были проведены для 166 

выпускников общеобразовательных организаций. 



5.1.7. Чествование медалистов. На торжественном собрании вручены медали  «За особые успехи в учении» 19 выпускникам ОО, это на две 

больше, чем в 2016 году. 

5.1.8.   1 сентября во всех ОО прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний. За парты сели более 4000 школьников. В первый 

класс приняты 490 детей, что выше планируемых показателей на 50 человек. 

5.1.9. Слет РДШ. Состоялся 2 слет членов Российского движения школьников. Приняли участие более 200 школьников. Организованы 5 

отделений РДШ. Городское отделение вступило в члены областного состава. По итогам году члены РДШ СОШ №6 и Лицея №8 стали 

победителями Всероссийских конкурсов военно-патриотической и спортивной направленности. 

5.1.10.  В городском диспуте «Деятельность органов  местного самоуправления»  приняли участие  20 обучающихся 10-11 классов из пяти 

ОО.  

5.1.11. В конкурсе на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди руководителей 

отрядов юных инспекторов движения победу одержали СОШ №7 Бахмат Г.Н. и ДС №3 Бруй Т.В. Всего приняли участие 17 человек. 

5.1.12.Презентация системы работы МОБУ СОШ № 6 «Модель воспитательной работы и ресурс дополнительного образования как факторы 

достижения  результатов образования в рамках ООП школы по реализации ФГОС НОО и ООО» состоялась в декабре 2017 года. В 

мероприятиях приняли участие представители педагогической, родительской общественности, обучающиеся, всего: более 200 человек. 

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

6.1.Продолжить работу по 

созданию модели 

муниципальной методической 

службы в соответствии 

основанной на системно-

деятельностном подходе. 

 

6.1.1.Единый день открытых дверей в ОО, реализующих ФГОС в 9-х классах 

«Формирование проектно-исследовательских компетентностей 

обучающихся: процесс, результаты» 

Исполнено. 

28 февраля 

6.1.2.НПК педагогов «Новые стандарты – новое качество образования» Исполнено. 

16 февраля 

6.1.3.Методический «марафон» мастер-классов и открытых уроков в 9-11 

классах 

Исполнено. 

02-21 марта 

6.1.4.Финал заочного конкурса профессионального мастерства «ФГОС: 

форма, глубина, опыт, созидание» 

Исполнено 

15 марта 

6.1.5.Смотр-конкурс  кабинетов русского языка Исполнено. 

28 марта 

6.1.6.Конкурс педагогических разработок «Современный урок русского 

языка»   

Исполнено. 

13 апреля 

6.1.7.Конкурс молодых специалистов «Путь в профессию»  Исполнено 

21 апреля 

6.1.8.Диагностика планируемых результатов обучения согласно 

требованиям ООП  ООО. Роль мониторинга УУД в повышении качества 

обучения. 

Исполнено. В течение месяца 



6.1.9. Подготовка и проведение августовской конференции Исполнено. 

29 августа 

6.1.10. День воспитателя и всех дошкольных работников Исполнено. 

27 сентября. 

6.1.11. «Экологическая панорама» заочный конкурс медиауроков, занятий, 

внеклссных мероприятий, посвященных году экологии  

Исполнено. 

1-30  октября 

6.1.12. Международный  День учителя   Исполнено. 

6 октября 

6.1.13.Семинар  на тему «Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России»  

Исполнено. 

16 ноября 

6.1.14.Декада  открытых уроков и занятий молодых специалистов «Урок   - 

дебют!   Занятие-дебют!» 

Исполнено. 

11-20 декабря 

 

6.1.15.Конференция «Управление качеством математического образования 

на уровне образовательной организации в рамках реализации 

муниципального математического проекта и Концепции математического 

образования РФ» 

Исполнено. 

07 декабря 

 Результат решения задач:   

1. Подготовлено на  экспертизу   3 инновационных опыта. 

2.Обобщен опыт работы на городском уровне 27 педагогов (при плане 30  человек).    

3.  В  конкурсе ПНПО приняли участие 6 человек (при плане 3 чел.). Победители 3 педагога  -Волошина А.А., СОШ №7; Королева А.В., 

гимназия №2;  Юргатова А.Е., СОШ №6).   

4.  Проведено 4 семинара и более 30 мастер- классов    по введению ФГОС СОО. 

5.  100% обеспечение  проведения аттестации педагогических работников  в  электронной  форме.   

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

общего и основного общего образования:   информационного назначения -223/ 175; организационно-методического- 180/ 257;  прикладного-  

58/ 129.   

7. Обеспечена деятельность ИП « Формирование военно-патриотического воспитания через систему ранней профилизации обучающихся» на 

базе МОБУ Лицей № 8; «Внедрение   ФГОС среднего общего образования» на базе МОАУ Гимназия №2.    

8. При плане    доли  педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории  89 % достигнут показатель    

88% (в 2015-2016г. – 85%). Произошло увеличение  аттестованных педагогов на 3%. Количество педагогов с высшей и первой 

квалификационными категориями выросло в ОО на 1%, в ДОО на 6%. По городу в целом увеличилось количество категорийных педагогов  

на 2%. Не достижение планового показателя объясняется значительным количеством педагогов  не отработавших в образовательной 



организации 2 года или приступивших к работе после отпуска по уходу за ребенком.  

9.   Численность молодых педагогов    по всем образовательным учреждениям составляет 20% (в прошлом году - 19%).   

10. Из анализа следует, что  28% педагогов успешно позиционировали свою деятельность на муниципальном уровне (в прошлом году -  38%),  

17% - на региональном  и федеральном уровнях (в прошлом году -  26%). Мы видим, что сократилось число педагогов, распространяющих 

свой опыт. Это связано с тем, что наибольший пик аттестации пришелся  на 2016 год, а число педагогов, аттестованных в этом году, 

несколько понизилось по объективным причинам. Участие в работе сетевых сообществ всероссийского, федерального, регионального 

уровней позволяет педагогам размещать свои материалы в сети Интернет (46%-2017год, 26%- 2016 год).  

Исполнение плановых мероприятий: 

6.1.1 В едином Дне открытых дверей в ОО, реализующих ФГОС в 9-х классах «Формирование проектно-исследовательских компетентностей 

обучающихся: процесс, результаты»     приняли участие   82 педагога. 

6.1.2.НПК педагогов «Новые стандарты – новое качество образования»  направлена на выявление и трансляцию педагогического опыта в 

сфере реализации ФГОС. Результат НПК - два педагога  награждены дипломами  I  степени (Марцива Н.А, учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ №6; Шарова Н.В., инструктор по физической культуре МДОБУ ДС №3 Радуга); два педагога получили дипломы II 

степени  (Дыняк Н.Н., учитель начальных классов МОБУ СОШ №7; Белова М.Н., воспитатель МДОБУ ДС №6 Черемушка); дипломы  III 

степени получили  так же два педагога (Васильева О.П., учитель начальных классов МОАУ Гимназия №2; Сотникова С.В., воспитатель 

МДОБУ ЦРР-ДС №12 Непоседы); 5 педагогов получили сертификат участника. Всего в НПК приняли участие 11 представителей 

дошкольных и общеобразовательных учреждений (в прошлом году 9). 

6.1.3.Методический «марафон» мастер-классов и открытых уроков в 9-11 классах. Отмечается возросшая активность педагогов   участия в  

марафоне, в котором заявили    15 педагогов, в 2016 году -9 человек. 

  1-е место – Бусс О.М., МОБУ СОШ №2; Шарова Н.В., МДОБУ ДС №3 Радуга; КосяковаС.Н., МОБУ ДО ЦДТ;. 

6.1.4.Финал заочного конкурса профессионального мастерства «ФГОС: форма, глубина, опыт, созидание» -   приняли участие 18 педагогов: 1-

е место – Бусс О.М., МОБУ СОШ №2; Шанина О.Д., МДОБУ ДС №3. 

6.1.5.Смотр-конкурс  кабинетов русского языка. Приняли участие  4 ОО. Определен базовый кабинет русского языка и литературы МОБУ 

СОШ №7 г.Тынды, заведующий  Пастухова С.А.  

6.1.6.Конкурс педагогических разработок «Современный урок русского языка». Приняли участие 10 педагогов. Победитель Малышева Ю.М.. 

гимназия №2.   

6.1.7.Конкурс молодых специалистов «Путь в профессию». В конкурсе   приняли участие 3 человека.    

6.1.8.Диагностика планируемых результатов обучения согласно требованиям ООП  ООО. Роль мониторинга УУД в повышении качества 

обучения; Результаты: всероссийские проверочные работы  по  предметам «Русский язык», «Математика» и «Окружающий мир» приняли 

участие 420     обучающихся 4-х классов, качество составило 76,5%.   Результаты ВПР по истории в 7,9 классах   выше областных на 14% ( 

17,5%-область  и 31,5; -город).     5 класс (370 школьников) приняли участие в ВПР по математике   успеваемость выше областного 

показателя на 5,99%, качество выше на 4,73%.    Русский язык (355 человек).Успеваемость выше областного на 0,74%, а вот качество ниже 

областных показателей на 0,68%.       



  Мониторинговые исследования по математике и русскому языку в 9 11 классах проводились только в гимназии №2 (112 чел.).100%   как по 

русскому языку, так и по математике (учителя Махонина З.И.. Усынина А.В.) Следует отметить, что по итогам ЕГЭ средний балл  в  гимназии 

№2  русскому языку составил- 68,9;  по математике- 57,9, что значительно выше областных показателей (66,2;/ 44,5). 

  В рамках Национальных исследований оценки качества ,    качество образования по английскому языку в 5 и 8 классах    в    Гимназии № 2  

и лицее № 8 имеют   результат лучше   областного. 

6.1.9. Традиционно проведена педагогическая августовская  конференция по  теме ««Совершенствование системы образования в городе 

Тынде». В работе конференции приняли участие  более 250 человек, это - педагоги,  руководители, представители Управления образования, 

Администрации города Тынды, городской Думы, общественности. По итогам работы конференции поставлены задачи: модернизация 

педагогического образования; обеспечение доступности дошкольного образования; модернизация системы дополнительного образования; 

введение федерального государственного образовательного стандарта общего образования; сокращение разрыва в качестве образовательных 

результатов школ; стратегические задачи развития системы оценки качества образования.   

6.1.10.,  6.1.12. В честь Дня воспитателя и всех дошкольных работников и  Международного   Дня  учителя   проведено торжественное 

собрание. Награждены более 50 человек  благодарственными письмами и грамотами Министерства образования и науки РФ, министерства  

образования и науки Амурской области, Управления образования, Администрации города Тынды, Тындинской городской Думы. 

Организовано чествование   45 педагогов, отработавших в системе образования 25.30.35.40.45.50 лет. Всего в торжественных мероприятиях 

приняли участие более 200 человек. 

6.1.11. «Экологическая панорама» заочный конкурс медиауроков, занятий, внеклассных мероприятий, посвященных году экологии.  

Направлено  10 работ. Результат: Диплом 1 степени-Косякова С.Н.-ЦДТ, Диплом 2 степени- Родоманова Л.А., гимназия №2; Прокопьюк А.В., 

ЦДТ. 

6.1.13.Семинар  на тему «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» проведен на базе МОБУ 

Лицей № 8. Проведено 11 мастер-классов. Приняли участие 53 человека. 

6.1.14. В декаде  открытых уроков и занятий молодых специалистов «Урок   - дебют!   Занятие-дебют!» приняли участие 11 педагогов, в 

2016г.-  участвовали  9 педагогов. 

6.1.15.  В  рамках всероссийского проекта «Концепции математического образования РФ»  проведена I конференция «Управление качеством 

математического образования на уровне образовательной организации в рамках реализации муниципального математического проекта и 

Концепции математического образования РФ». В рамках конференции работали две секции: «Формирование элементарных математических 

навыков на уровне дошкольного возраста» и « Развитие математических компетенций у школьников». Всего приняли участие 19 человек. 

 
 

 

Начальник Управления образования                                                                                 В.М.Прилепская 



 

Олешко Г.Н. 

52-102 

  


