
 Согласовано                                                                           Утверждаю
  

Заместитель главы Администрации                                                                                                               И.О. Начальника Управления  

города Тынды                                                                                                             образования Администрации города Тынды 

по социальной политике                                                                                                                      _________           Г.Н.Олешко 

____________ О.В.Лоцман 

«_____»  ноября    2016г.                                                                                                                                      « 24 »     ноября  2016г 

                                                                                                          

                                                                                    

ПЛАН 

работы муниципального учреждения Управления образования Администрации г.Тынды 

на 2017год. 
 

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.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 

Планируемый результат  решения задач:  

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

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

образовательно-воспитательного процесса. 

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



4. Независимая оценка качества двух образовательных организаций. 

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.Городское родительское собрание «Государственная  

итоговая аттестация 2017»   

Январь  Прилепская В.М. 

 

 2.1.2. Исследование уровня удовлетворенности 

потребителей качеством предоставляемых 

муниципальных образовательных услуг   

 Январь   

  2.1.3. Участие в национальном исследовании качества 

образования по ОБЖ в 6 и 8 классах; по химии и 

биологии в 10 классах 

По плану 

Рособрнадзора 

2.1.4.  Участие во Всероссийских проверочных работах по 

окружающему миру в 4 классах;  по истории и биологии в 

5 классах. 

По плану 

Рособрнадзора 

2.1.5. Обеспечение информационной открытости 

образовательного учреждения.  

 Результаты  проведения  независимой оценки качества 

образовательных организаций. 

 1 квартал 

 

4 квартал    

2.1.6. Прямая телефонная линия по вопросам семейного 

законодательства 

Апрель, сентябрь, 

декабрь, 

2.1.7. Семинар «Новое в порядке проведения процедуры 

итоговой аттестации - 2017» 

Май 

2.1.8. Государственная  итоговая  аттестация выпускников 

9-х,11-х классах 

Май -июнь 

2.1.9.  День  защиты детей Июнь  

2.1.10. Неделя правовых знаний  школьника  Март,  сентябрь  

2.1.11.Вручение губернаторских портфелей Август  

 2.1.12. Конференция  «Система профилактики 

правонарушений среди  несовершеннолетних.  Лучший    

опыта профилактической работы          с подростками и 

семьями, молодежью»  

Ноябрь  



2.1.13. Работа комиссии по распределению мест в ДОО Ежемесячно 

Планируемый результат решения задач:   

1.Повышение качества образования на 0,1%.  

2.Обеспечить  участие 510 выпускников в ГИА. 

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

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

образовательных услуг.  

5.Оказать консультативную помощь 20 человека, воспитывающих детей сирот,  претендующих на получение жилья, желающих установить 

опеку.  

6.Провести не менее 6 заседаний комиссии по распределению мест в ДОО, увеличить долю охвата дошкольным образованием на 1.5%.  

7.Привлечение не менее 2-х  независимых  экспертов к проведению процедуры независимой  оценки качества. 

8.Обеспечить систематическую  работу   сайтов  13 образовательных учреждений и сайта Управления образования. 

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.Всероссийская олимпиада школьников, в том числе: 

-школьный этап 

-муниципальный этап 

-региональный этап 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь-февраль  

3.1.3. Городской конкурс проектов «Моя профильная 

смена» 

 Январь  

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

3.1.5. Городские  соревнования  «Спортивное 

ориентирование на лыжах» 

Февраль 

 3.1.6. МГОС.  Организация работы с одаренными детьми 

в образовательных организациях 

Февраль  

 3.1.7. Единый    День  охраны труда    Апрель 

3.1.8.  День здоровья Апрель 

3.1.9.Спартакиада дошкольников «Старты надежд» Май 

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

 3.1.11. Фотовыставка « Связь поколений»  Июнь 

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 

ДО» 

 Август 

3.1.15. Городской туристский слет учащихся и педагогов   Сентябрь  

3.1.16.Неделя детей войны Сентябрь 

3.1.17. Акция «Свеча памяти»  Сентябрь  

3.1.18.Городской спортивно-оздоровительный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Октябрь  

 

3.1.19. Фестиваль детских фольклорных коллективов « 

Поем о тебе Россия». 

Ноябрь 

3.1.20. Декада, посвященная Всемирному Дню инвалидов   Декабрь  

3.1.21.  Проведение  мероприятия,  посвящѐнное Дню 

воинской славы «День памяти неизвестного солдата» 

Декабрь 

3.1.22. Паралимпиада детей с ОВЗ 

 

 Декабрь  

  

 

  

    

Планируемый результат решения задач:   
1. Увеличение  на 1,3% числа   школьников,  состоящих в детских и молодѐжных объединениях патриотической направленности.  

2. Увеличение  числа школьников,  привлеченных к участию в мероприятиях патриотической  и духовно-нравственной направленности на  

3%.    

3. Создание  условий для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  в 5 учреждениях. 

4.Обеспечить охват  детей  летним оздоровлением на уровне 98-99% от общего числа обучающихся. 

5. 100% охват детей с ОВЗ в мероприятиях различного уровня. 

 

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 аналитическое 

обеспечение  деятельности образовательных учреждений   

В течение года ( по 

отдельному графику) 

 

 

Прилепская В.М. 

4.1.2.  Методический совет   В течение года ( по 

отдельному графику) 

Планируемый результат решения задач:   

1.Укрепить демократические принципы в управлении системой образования города,  

2.Обеспечить мониторинговые исследования ИКТ-компетенций педагогов на 100%. 

3.Создать электронные продукты (не менее 6), раскрывающие лучший опыт управленческой деятельности образовательным учреждением.  

4.Провести не менее 5 контрольных мероприятий  за содержанием качества образования. 

5. Провести не менее 5 контрольных мероприятий  за созданием условий образовательного процесса. 

6.Презентация опыта работы – не менее 15 педагогов. 

2. Презентация опыта работы 4-х образовательных организаций.  

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 

5.1.1.  Мероприятия в рамках проведения Года экологии Январь - декабрь  

Прилепская А.М. 5.1.2.  НПК школьников «День науки» Март 

5.1.3 НПК младших  школьников  Апрель  

5.1.4. Конкурсная программа хоровых коллективов 

общеобразовательных учреждений города Тынды 

Май 

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

 5.1.6. Торжественное шествие «Последний звонок» Май 

5.1.7. Чествование медалистов  Июнь 



разными уровнями образования и 

учреждениями разной 

ведомственной принадлежности. 

 

5.1.8. День  знаний Сентябрь 

 5.1.9. Слет РДШ Октябрь 

5.1.10.  Городской диспут «Деятельность органов  

местного самоуправления 

 Ноябрь   

 5.1.11. Конкурс на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди руководителей отрядов юных 

инспекторов движения. 

Ноябрь 

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».    

Декабрь  

Планируемый результат решения задач:       
1.Обеспечить активное вовлечение учащихся в научно-исследовательскую (не менее 6 научных обществ школьников) и другие виды 

деятельности,  

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 – 4,5%. 

3. Сохранение  показателя  призѐров городских и региональных  олимпиад на уровне 25%.. 

4.Сохранить количество стипендиатов Мэра г.Тынды на уровне 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» 

Февраль  Прилепская В.М. 

6.1.2.НПК педагогов «Новые стандарты – новое качество 

образования» 

 Февраль 

6.1.3.Методический «марафон» мастер-классов и 

открытых уроков в 9-11 классах 

 Март 

6.1.4.Финал заочного конкурса профессионального 

мастерства «ФГОС: форма, глубина, опыт, созидание» 

Март  

6.1.5.Смотр-конкурс  кабинетов русского языка Март  



6.1.6.Конкурс педагогических разработок «Современный 

урок русского языка»   

Апрель 

6.1.7.Конкурс молодых специалистов «Путь в 

профессию»  

 Апрель  

6.1.8.Диагностика планируемых результатов обучения 

согласно требованиям ООП  ООО. Роль мониторинга 

УУД в повышении качества обучения. 

Май 

6.1.9. Подготовка и проведение августовской 

конференции 

Август   

6.1.10. День воспитателя и всех дошкольных работников Сентябрь  

6.1.11. «Экологическая панорама» заочный конкурс 

медиауроков, занятий, внеклссных мероприятий, 

посвященных году экологии  

Октябрь  

6.1.12. Международный  День учителя   Октябрь  

6.1.13.Семинар  на тему «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России»  

Ноябрь  

6.1.14.Декада  открытых уроков и занятий молодых 

специалистов «Урок   - дебют!   Занятие-дебют!» 

Декабрь  

6.1.15.Конференция «Управление качеством 

математического образования на уровне образовательной 

организации в рамках реализации муниципального 

математического проекта и Концепции математического 

образования РФ» 

Декабрь  

Планируемый результат решения задач:   
1. Подготовить к экспертизе не менее 3 инновационных опытов. 

2.Обобщить опыт работы на городском уровне 30 педагогов (из них не менее 15 исследовательских работ). 

3. Участие в конкурсе ПНПО -3 чел. 

4. Организовать проведение постоянно действующих семинаров и 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  (не менее 10).   



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

8. Доведение показателя  доли  педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории до 89 %. 

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

10. Количество участников муниципальных методических конкурсов  сохранить на уровне  60%, на региональном и всероссийском на 

уровне 15-20 % . 

 

 


