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Циклограмма работы Комитета образования
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской
области» на 2015-2016 учебный год
Дни недели

1 неделя
месяца

понедельник

Аппаратное
совещание

3 неделя
месяца

среда

Заседание
котировочной
комиссии

четверг

Заседание
комиссии по
установлению
доплаты
из
стимулирующего
фонда заработной
платы учреждений
руководителям
образовательных
учреждений
Заседание
муниципальной
комиссии по
аттестации
руководящих
работников
муниципальных
образовательных
учреждений

4 неделя
месяца

Аппаратное
совещание
Совещание
заместителей
руководителей
МБОУ по
безопасности

вторник

пятница

2 неделя
месяца

Заседание комиссии
по установлению
доплаты
из стимулирующего
фонда заработной
платы учреждений
руководителям
образовательных
учреждений

Совещание
Совещание
заместителей
заместителей
директоров
директоров
МБОУ по
МБОУ по УВР
воспитательной
работе
Совещание
заведующих
муниципальн
ых
бюджетных
дошкольных
образовательн
ых
учреждений
Совещание
руководителей
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений и
муниципальных
бюджетных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей
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Цель работы Комитета образования:
Повышение доступности и обеспечение гарантий получения качественного
образования, соответствующего современным потребностям общества, всех
участников

образовательного

процесса

требованиям

инновационного

развития экономики Подпорожского муниципального района.
Основные направления деятельности Комитета образования:
1. Развитие муниципальной системы образования за счѐт гибкости и
многообразия форм предоставления населению образовательных услуг.
2. Достижение нового качества образования через активное участие в
реализации ПНП «Образование», введение федеральных государственных
образовательных стандартов.
3. Развитие общего образования на основе индивидуализации, ориентации
на формирование практических навыков и умений.
4. Развитие воспитательного потенциала образовательных учреждений,
подведомственных Комитету образования в соответствии со «Стратегией
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
5. Развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность
качественного образования для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и их социализацию.
6. Формирование механизмов оценки качества образования, механизмов
участия потребителей и общественных институтов в контроле и оценке
качества образования.
7. Развитие процессов информатизации системы образования в целях
формирования

единого

муниципального

информационного

и

образовательного пространства, интеграции в него образовательных
учреждений.
8. Реализация на муниципальном уровне национальной образовательной

инициативы «Наша новая школа», комплекса мер по модернизации
системы общего образования.
4

Задачи деятельности Комитета образования
 Прогнозирование и оценка состояния системы образования
Подпорожского района и обеспечение органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций и населения района,
области соответствующей информацией.

Правовое, информационное и организационное обеспечение
реализации государственной политики в сфере образования органов
местного
самоуправления
и
образовательных
учреждений
муниципального района.

Создание условий для развития сети муниципальных
образовательных учреждений, обеспечивающих удовлетворение
потребностей населения муниципального района в предоставлении
образовательных услуг.

Организация руководства системой образования Подпорожского
муниципального района и координация деятельности.
 Развитие педагогического потенциала в условиях реализации
образовательной инициативы «Наша новая школа». Создание условий
для научно-методического обеспечения деятельности системы
образования Подпорожского муниципального района, обеспечение
системы образования профессиональными кадрами.
 Создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее
развитие детей независимо от места их проживания, состояния
здоровья, социального положения. Обеспечение условий для обучения
и развития обучающихся и воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
 Усиление воспитательной составляющей образования: повышение
роли учреждений образования в духовно – нравственном воспитании,
пропаганде здорового образа жизни, патриотическом и гражданскоправовом воспитании детей и подростков, более полное использование
потенциала семьи.
 Создание условий для развития творческого и интеллектуального
потенциала учащихся, социализации посредством обновления
содержания образования, его индивидуализации, ориентации на
формирование практических навыков и фундаментальных умений,
расширение сферы дополнительного образования.
 Повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной
власти и общественных институтов в решении задач воспитания,
выявления, развития и поддержки талантливых учащихся.
 Осуществление контроля деятельности образовательных учреждений
по реализации государственной политики в сфере образования в
пределах компетенции Комитета.
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ГОДОВАЯ
циклограмма работы
Комитета образования
Администрации МО
«Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области»

на 2015 – 2016 учебный год
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АВГУСТ
1. Смотр готовности образовательных учреждений к новому учебному
году.
2. Сбор актов готовности образовательных учреждений к новому
учебному году.
3. Организация и проведение районной педагогической конференции;
4. Координирование деятельности учреждений образования по
проведению праздника Дня знаний.
5. Участие в работе педагогических советов образовательных учреждений
6. Окончательная редакция плана работы Комитета образования на год.
7. Корректировка и утверждение должностных инструкций.
8. Определение структуры методической работы.
9. Планирование курсовой подготовки.
10.Мониторинг по обеспечению и организации подвоза учащихся.
11.Укомплектование
кадрами.

образовательных

учреждений

педагогическими

12.Оформление документации на молодых специалистов на выплаты
13.Мониторинг летней оздоровительной работы.
14.Создание банка данных учащихся, оставленных на повторное обучение
15.Подготовка заявки на бланки строгой отчетности.
16.Организация и проведение совещаний руководителей образовательных
учреждений.
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СЕНТЯБРЬ
1. Мероприятия, посвященные проведению Дня знаний.
2. Сбор информации по явке учащихся в общеобразовательные школы
1 сентября.
3. Организация совместной деятельности с КДН и ЗП с детьми: учет
учащихся от 7 до 15 лет, не приступивших к учебе, принятие мер по
привлечению их к учебе.
4. Создание банка данных о трудоустройстве выпускников.
5. Прием отчетов ОШ – 1.
6. Подготовка отчета о выполнении программы «Лето».
7. Прием отчетов по бланкам строгой отчетности.
8. Отчет о явке молодых специалистов.
9. Утверждение тарификации.
10.Издание приказа об индивидуальном обучении на дому.
11.Издание приказа о подготовке образовательных учреждений к
работе в зимний период.
12.Издание приказа об ответственности по охране труда и технике
безопасности.
13.Издание приказа об аттестации руководящих работников
14.Издание приказа об организации работы в образовательных
учреждений по профилактике нарушений ПДД предупреждению
ДТП.
15.Контроль за комплектацией групп в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях.
16.Подготовка документов на награждения педагогических работников
ведомственными и государственными наградами.
17.Подготовка ко Дню учителя.
18.Организация горячего питания в образовательных учреждениях.
19.Проверка обеспечения безопасного пребывания детей в
образовательных учреждениях.
20.Организации
этапа
«Занятость»
комплексной
операции
«Подросток».
21.Организация
и
проведение
совещаний
руководителей
образовательных учреждений.
22.Заседания РМО педагогических работников.
23.Тематические проверки по плану.
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ОКТЯБРЬ
1. Сверка данных по первым и десятым классам-комплектам на
следующий учебный год.
2. Организация и проведение торжественных
посвященных международному Дню учителя.

мероприятий,

3. Проверка готовности образовательных учреждений к работе в
зимних условиях.
4. Прием отчетов о кадровом составе образовательных учреждений
РИК-83.
5. Работа «школы молодого специалиста» Контроль за адаптацией
молодых специалистов в образовательных учреждениях.
6. Организация муниципального этапа проведения Всероссийской
олимпиады школьников.
7. Организация
и
проведение
образовательных учреждений.

совещаний

руководителей

8. Заседание муниципальной комиссии по аттестации руководящих
работников на соответствие занимаемой должности.
9. Тематические проверки по плану.
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НОЯБРЬ
1. Проведение
муниципального
олимпиады школьников.

этапа

Всероссийской

2. Отчет по международному сотрудничеству.
3. Контроль за работой кружков и факультативов.
4. Контроль по организации профориентационной работы:
«Ярмарка учебных учреждений».
5. Организация
«Подросток».

этапа

«Допинг»

комплексной

операции

6. Сбор информации по формированию резерва руководящих
кадров и планирование работы с резервом.
7. Совещание руководителей образовательных учреждений.
8. Заседание
муниципальной
комиссии
по
руководящих работников на соответствие
должности.
9. Консультирование вновь
руководителей ОУ;

назначенных

и

аттестации
занимаемой
начинающих

10. Планирование ремонтных работ по учреждениям образования
на будущий год;
11. Тематические и оперативные проверки;

.
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ДЕКАБРЬ
1. Контроль за освоением образовательных программ за 1 полугодие.
2. Проведение
школьников.

муниципального этапа Всероссийской олимпиады

3. Подготовка к новогодним торжественным мероприятиям.
4. Оказание помощи руководителям по оформлению локальных актов
образовательных учреждений.
5. Издание приказа по технике безопасности при проведении новогодних
елок, о проведении бесед по поведению на дорогах, в общественных
местах, на льду.
6. Подготовка отчета РИК-103.
7. Совещание руководителей образовательных учреждений.
8. Заседание муниципальной комиссии по аттестации руководящих
работников на соответствие занимаемой должности.
9. Составление графиков отпусков администрации образовательных
учреждений.
10.Тематические проверки по плану.
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ЯНВАРЬ
1. Проведение
школьников.

муниципального этапа Всероссийской олимпиады

2. Участие в областном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
3. Анализ состояния дел по движению учащихся за 1 полугодие;
учащихся, систематически пропускающих занятия в школе без
уважительных причин.
4. Контроль за работой образовательных учреждений по организации
досуга учащихся в каникулярное время.
5. Мониторинговые исследования по выпускникам, поступающим в
педагогические вузы.
6. Статистические отчеты по финансовой деятельности МБОУ
дополнительного образования детей.
7. Подготовка статистических отчетов по форме РИК-85.
8. Анализ заболеваемости детей в МДОУ за год.
9. Мониторинг результатов освоения образовательных программ за 1
полугодие в МДОУ.
10.Совещание руководителей образовательных учреждений.
11.Заседание муниципальной комиссии по аттестации руководящих
работников на соответствие занимаемой должности
12.Тематические проверки по плану.
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ФЕВРАЛЬ
1. Организация участия обучающихся в международном математическом
конкурсе-игре «Кенгуру».
2. Проведение
школьников.

муниципального этапа Всероссийской олимпиады

3. Участие в областном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
4. Планирование летней оздоровительной работы.
5. Предварительная расстановка кадров на новый учебный год.
6. Профориентационная работа: контроль за уровнем взаимодействия
общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального
образования города Подпорожье.
7. Экспертиза деятельности образовательных учреждений.
8. Организация и проведение районного тура областного конкурса «Дети
- против наркотиков!».
9. Совещание руководителей образовательных учреждений.
10.Заседание муниципальной комиссии по аттестации руководящих
работников на соответствие занимаемой должности.
11.Тематические проверки по плану.
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МАРТ
1. Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
2. Участие в областном
школьников.

этапе

Всероссийской

олимпиады

3. Выезд выпускников школ города и района на «День открытых
дверей» в профессиональные учреждения Санкт-Петербурга.
4. Организация и проведение этапа «Контингент» комплексной
операции «Подросток».
5. Собеседование с администрацией школ по расстановке кадров.
6. Экспертиза деятельности образовательных учреждений.
7. Совещание руководителей образовательных учреждений.
8. Заседание муниципальной комиссии по аттестации руководящих
работников.
9. Тематические проверки по плану.
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АПРЕЛЬ
1.
Подведение итогов работы районной психолого - медикопедагогической комиссии.
2.
Профориентационная работа: предлагаемое трудоустройство
выпускников, оформление целевых направлений, заключение договоров.
3.
Издание приказов о правилах безопасного поведения вблизи водоемов
в весенне-летний период.
4.
Организация и проведение этапа «Семья» комплексной операции
«Подросток».
5.
Консультации по подготовке анализа результатов учебного года по
планированию работы образовательных учреждений.
6.
Организация и проведение смотров художественной самодеятельности
образовательных учреждений «Музыкальная мозаика», «Волшебный
калейдоскоп».
7.
Контроль за благоустройством прилегающих к образовательным
учреждениям территорий.
8.
Создание банка данных по результатам аттестации педагогических
работников на 1 и высшую категории и соответствие занимаемой
должности.
9.

Совещание руководителей образовательных учреждений.

10.

Тематические проверки по плану.

11. Заседание муниципальной комиссии по аттестации руководящих
работников.

15

МАЙ
1.
Организация и проведение митинга на аллее Героев.
2.
Контроль за подготовкой школ к государственной (итоговой)
аттестации.
3.
Обеспечение школ экзаменационными материалами и бланками
строгой отчетности.
4.
Переводная аттестация в образовательных школах
5.
Праздник «Последний звонок».
6.
Планирование курсовой летней переподготовки педагогических
работников.
7.
Организация летнего отдыха детей.
8.
Издание приказа по охране руда и технике безопасности для работы в
летний период (правила поведения детей на дорогах, в общественных местах,
на воде).
9.
Комплектование педагогическими кадрами образовательных
учреждений.
10. Организация и проведение этапа «Тусовка» операции «Подросток».
11. Подготовка анализа работы Комитета образования.
12. Анализ результата мониторинга освоение образовательных программ
воспитанниками МДОУ.
13. Анализ результатов мониторинга к готовности выпускников МДОУ к
обучению в школе.
14. Итоговый отчет по аттестации педагогических и руководящих кадров.
15. Совещание руководителей образовательных учреждений.
16. Тематические проверки по плану.
17. Контроль за организацией проведения ГИА и ЕГЭ 11 классов
общеобразовательных школ.

16

ИЮНЬ
1.

Контроль за проведением ГИА и ЕГЭ общеобразовательных школ.
Сбор и анализ данных по результатам ГИА и ЕГЭ учащихся 9, 11
классов общеобразовательных школ.

2.

Проведение повторных экзаменов.

3.

Приѐм у главы администрации района выпускников обще
образовательных учреждений, получивших медали «За особые успехи
учения».

4.

Участие в выпускных вечерах в общеобразовательных учрежениях
района

5.

Прием статистических отчетов ОШ-1 на конец учебного года.

6.

Мониторинг обеспечения школ учебной литературой.

7.

Организация и контроль летней оздоровительной работы.

8.

Контроль за комплектованием групп в МДОУ на летний
оздоровительный период.

9.

Повторный контроль за адаптацией молодых специалистов в
учреждениях образования.

10. Подготовка к августовскому совещанию руководителей
образовательных учреждений.
11. Оформление документов по представлению педагогов к
ведомственным и государственным наградам

17

ИЮЛЬ
1. Организация и мониторинг подготовки учреждений образования к новому
учебному году.
2. Контроль за организацией труда и отдыха «трудных» учащихся.
3. Мониторинг летней оздоровительной работы.
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ
№

Мероприятия, рассматриваемые вопросы

Формы подготовки
мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственны Формы представления
е
материала

4.1. Вопросы для внесения на заседания районного Совета депутатов
1

2

3

О мерах социальной поддержки и льгот Анализ данных
педагогическому работнику, имеющего статус
молодого
специалиста
образовательного
учреждения, действующих на территории МО
«Подпорожский
муниципальный
район
Ленинградской области»
Об организации оздоровления, отдыха и
Анализ данных
занятости детей и подростков Подпорожского
района летом 2015 года
О подготовке учреждений образования к новому Анализ данных
2015 -2016 учебному году

январь

февраль
март

Воробьева Н.А. проект решения

Воробьева Н.А. Справка, план
мероприятий, проект
решения
Воробьева Н.А. Справка, проект
решения

4.2. Подготовка постановлений Администрации
1
2

4

5

О внесении изменений и дополнений в уставы
образовательных учреждений.
О переименовании образовательного
учреждения
Об организации бесплатного подвоза
обучающихся до места учебы и обратно
О выплате разового пособия молодым
специалистам, приступившим к работе в
образовательных учреждениях Подпорожского
района с 01.09.2015 года.
О предоставлении бесплатного питания за счет
средствМБ
Об утверждении порядка работы конфликтной
комиссии
Об организации отдыха и занятости детей и
подростков летом 2015года

Сбор информации,
подготовка документов
Сбор информации,
подготовка документов
Сбор информации,
подготовка документов
Сбор информации,
подготовка документов
Сбор информации,
подготовка документов
Сбор информации,
подготовка документов
Сбор материалов, заявок из
территорий, дислокация

В течение года Абрамова Е.В.

Проект постановления

В течение года Абрамова Е.В.

Проект постановления

сентябрь

Антонова Н.М.

Проект постановления

октябрь

Абрамова Е.В.

Проект постановления

декабрь

Капитонова О.С

Проект постановления

январь

Капитонова О.С

Проект постановления

февральапрель

Капитонова О.С. Подготовка проекта
постановления
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6

7

8

9

Об утверждении территорий за ОУ

Сбор информации,
подготовка документов

Об организации отдыха и занятости детей в
трудной жизненной ситуации
Об утверждении «дорожной карты»

Сбор информации,
подготовка документов
Сбор информации,
подготовка документов

О внесении изменений по компенсации части
родительской платы в МБДОУ
О подготовке образовательных учреждений к
новому учебному году

Сбор информации,
подготовка документов
Анализ состояния вопроса.
Подготовка проекта
решения и приложений

О награждении Почетной грамотой и
благодарностью Администрации МО
Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области» работников
образовательных учреждений
О выплате стипендии главы Администрации
лучшим выпускникам 2015/2016 уч.года

Анализ представленных
документов

О муниципальных услугах, разработанные
Комитетом образования и внесения в них
изменений.

Анализ состояния вопроса.
Подготовка проекта
решения и приложений
Анализ состояния вопроса.
Подготовка проекта
решения и приложений

Декабрь,
февраль,
март
март

Рейнюк Н.Б.
Проект постановления
Капитонова О.С.
Антонова Н.М.
Капитонова О.С Проект постановления

Февраль-июнь Специалисты
Комитета
образования
Капитонова О.С
апрель

Проект постановления
Проект постановления

Антонова Н.М.

Проект постановления

в
Абрамова Е.В.
течение года

Проект постановления

июнь

Антонова Н.М.

По мере
Специалисты
необходимост Комитета
и
образования

Проект постановления
Проект постановления

Аппаратные совещания Комитета по образованию
1.
2.

3.

4.

О результатах готовности образовательных
учреждений к новому учебному году
О готовности системы образования
Подпорожского района к реализации ФГОС ОО в
2016 году
Об итогах реализации плана летней
оздоровительной работы, отдыха и занятости детей
в летний период 2015 года
Анализ результатов государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9-х, 11-х классов по

Анализ результатов
приемки учреждений
Анализ состояния
вопроса

августсентябрь
август

Воробьева Н.А.

Сбор информации,
анализ данных

сентябрь

Капитонова О.С.

Обобщение
результатов

сентябрь

Рейнюк Н.Б.

Рейнюк Н.Б.

Справка, доклад в
КОиПО ЛО
Выступление на
аппаратном
совещании
Справка, выступление
на совещании
руководителей ОУ
Справка, выступление
на аппаратном
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

итогам 2015 года (с приглашением руководителей)
Анализ формирования сети образовательных
учреждений на 20.09.2015
О повышении качества подготовки выпускников к
государственной (итоговой) аттестации в
2015/2016 году (проект плана – графика)
Анализ формирования профильнообразовательной карты района на 2015/2016
учебный год
Анализ состояния обеспеченности кадрами ОУ,
результаты предоставления статистического отчета
РИК-83
Анализ результатов образовательной деятельности
(по результатам ежегодной статистической
отчетности: РИК-76, СВ-1)
О представлении к награждению отраслевыми
наградами педагогических работников в 2015 –
2016 учебном году
Комплектование групп дошкольных
образовательных учреждений согласно сети
Об организации школьных перевозок
Соблюдение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 в
организации образовательного процесса.
О ходе работы муниципальных
общеобразовательных учреждений –
инновационных площадок по введению ФГОС ОО
в Подпорожском районе
Комплектование фондов школьных библиотек

16.

Анализ работы школ по сохранению контингента
учащихся и обеспечению всеобуча (по итогам
отчета Д-12)

17.

Результаты проверки организации питания в ДОУ

совещании
Справка, выступление
на аппаратном
совещании.
Справка, выступление
на аппаратном
совещании
Справка, выступление
на аппаратном
совещании
Распоряжение,
справка

Обобщение
результатов

сентябрь

Абрамова Е.В.

Анализ состояния
вопроса, проект
плана
Обобщение
результатов

октябрь

Рейнюк Н.Б.

сентябрь

Рейнюк Н.Б.

Обобщение
результатов

октябрь

Абрамова Е.В.

Анализ информации

октябрь

Рейнюк Н.Б.

Выступление

Подготовка
материалов

октябрь

Абрамова Е.В.

Информация,
ходатайство

Анализ данных

октябрь

Капитонова О.С.

Выступление

Обобщение
результатов
Анализ информации

октябрь

Абрамова Е.В.

Справка

октябрьдекабрь
ноябрь

Капитонова О.С.

Справка, выступление

Рейнюк Н.Б.

Информационная
справка

ноябрь

Родичева С.В.

Справка, Приказ

ноябрь

Рейнюк Н.Б.

Выступление

ноябрь

Капитонова О.С.

Выступление

Анализ данных

Сбор информации и
анализ данных
Анализ данных по
результатам
движения учащихся
за 2012-2014 уч. год
Анализ состояния
вопроса
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18.

О заполнении мониторинга КПМО
образовательными учреждениями

Анализ состояния
вопроса

ноябрь

Капитонова О.С.

19.

Результаты мониторинга наполняемости сайтов
ОУ

Анализ состояния
вопроса

ноябрь

Капитонова О.С.

20.

Об ожидаемом исполнении бюджета за 2015 год

ноябрь

Рыбакова Н.Б.

21.
22.

Организация питания школьников
О публичных отчѐтах руководителей
образовательных учреждений за 2015 год
Анализ деятельности администрации по
обеспечению качества реализации учебных
программ в рамках подготовки к ГИА
Анализ работы МОУ «Реализация ПНПО в части
поддержки талантливой молодѐжи»
Итоги проверки по ведению АИС «Электронный
детский сад»
Организация работы с молодыми специалистами в
ОУ
Выполнение плана по ремонтным работам в
учреждениях образования.
Мониторинг качества обучения: по итогам 1
полугодия 2015 – 2016 учебного года
О качестве подготовки выпускников к
государственной (итоговой) аттестации в
2015/2016 году (с приглашением руководителей
МБОУ)
Мониторинг состояния профориентационной
работы и профильного обучения в
образовательных учреждениях района
Анализ обращений граждан в Комитет по
образованию за 2015 год
Соответствие нормативных локальных актов
Уставу учреждения и Законодательству РФ в сфере
образования
Мониторинг деятельности образовательных

Подготовка и анализ
материалов
Анализ данных
Сбор данных

декабрь
декабрь

Капитонова О.С.
Абрамова Е.В.

Анализ состояния
вопроса

декабрь

Рейнюк Н.Б.

Отчет, выступление
График отчѐтов
руководителей ОУ
Выступление

Обобщение
результатов
Анализ данных

декабрь

Попов Н.И.

Справка, выступление

декабрь

Антонова Н.М.

Выступление

Изучение состояния
вопроса
Анализ данных,
отчет, справка
Анализ данных

декабрь

Поликарпова С.С.

декабрь

Иванова Т.М.

Справка, выступление
на совещании
Справка

январь

Рейнюк Н.Б.

Справка

Анализ результатов
промежуточного
контроля качества
обученности
Анализ данных

январь

Рейнюк Н.Б.

Выступление

январь

Попов Н.И.

Справка

Изучение материалов

январь

Абрамова Е.В.

Выступление

Анализ данных

февраль

Абрамова Е.В.

Справка

Анализ состояния

февраль

Попов Н.И.

Справка

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.

33.

Справка, выступление
на совещании
директоров
Справка, выступление
на совещании
директоров
Выступление

22

34.

35.

36.
37.

38.

39.
40.

41.
42.

43.

44.

45.
46.

учреждений по организации работы классных
руководителей в рамках реализации ПНП
«Образование»
Разработка плана мероприятий по организации
оздоровления, отдыха и занятости детей и
подростков летом 2016 года
Об итогах репетиционного ЕГЭ по математике и
контрольно-педагогических измерений по
русскому языку в 11 классе (с приглашением
руководителей)
Об использовании ресурсов сети Интернет в
работе ОУ
О проведении районного конкурса «Ярмарка:
педагогические инновации района»

вопроса
Сбор данных

февраль

Капитонова О.С.

Дислокация ДОЛ,
План мероприятий

Анализ результатов

февраль

Рейнюк Н.Б.

Аналитическая
справка, выступление

Анализ состояния
вопроса
Сбор данных, анализ
представленного
опыта
Деятельность администрации школ по организации Анализ состояние
подготовки к проведению ГИА в 2015 – 2016
вопроса
учебном году
Об итогах проведения конкурса «Учитель года
Анализ результатов
2016»
Деятельность
администраций
МОУ
по Анализ данных,
обеспечению безопасных условий обучения и подготовка справки
воспитания детей
О подготовке учебных планов образовательных
Состояние вопроса
учреждений на 2015 -2016 учебный год
Анализ работы МОУ «Реализация муниципальной Обобщение
программы в части поддержки талантливой
результатов
молодѐжи»
О ходе государственной аккредитации и
Изучение состояния
лицензирования образовательных учреждений
вопроса
района
О порядке окончания 2015 – 2016 учебного года
Изучение
нормативных
документов
О формировании бюджета на 2016 год
Подготовка
материалов
О проведении дней защиты детей в
Сбор данных,

февраль

Капитонова О.С.

Справка

март

Поликарпова С.С.

Информация

март

Рейнюк Н.Б.

Справка, выступление

март

Поликарпова С.С.

Справка

март

Попов Н.И.

Аналитическая
справка

май

Рейнюк Н.Б.

Распоряжение

май

Попов Н.И.

Справка, выступление

май

Абрамова Е.В.

Выступление

апрель

Воробьева Н.А.

Информация,
выступление

апрель

Воробьева Н.А.

Информация

апрель

Попов Н.И.

Справка,
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.

образовательных учреждениях
О проведении субботников по благоустройству
территорий ОУ
Организация платных образовательных услуг в
ДОУ
Итоги участия школьников во втором этапе
Всероссийской олимпиады школьников
О развитии системы дошкольного образования в
ОУ района
О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных Дню Победы
О контроле за ходом подготовки к
государственной (итоговой) аттестации
Создание условий для проведения летней
оздоровительной кампании
О подготовке образовательных
учреждений к новому 2015-2016 учебному году
Итоги участия школьников в Ш этапе
Всероссийской олимпиады школьников
О подготовке к празднику чествования медалистов
О результатах проведения государственной
(итоговой) аттестации в 2015/2016 году
Мониторинг качества обучения: по итогам 2015 –
2016 учебного года
О подготовке плана работы Комитета на 2016-2017
учебный год
О результатах мониторинга состояния процессов
информатизации в ОУ района
Об итогах обучения на курсах повышения
квалификации
педагогических
работников
образовательных учреждений района
О ходе летней оздоровительной работы

63.

О подготовке зданий образовательных учреждений
к новому учебному году

64.

Результаты работы Комитета по образованию за

подготовка справки
Сбор данных

апрель

Попов Н.И.

распоряжение.
Информация

Анализ состояния
вопроса
Анализ результатов

апрель

Капитонова О.С.

Выступление

май

Рахманова А.А.

Анализ и обобщение
результатов
Разработка плана

май

Хабибулина Н.Ю.

Аналитическая
справка
Справка

май

Попов Н.И.

Информация

Тематические
выезды
Анализ состояния
вопроса
Подготовка
документов
Анализ результатов

май

Рейнюк Н.Б.

выступление

май

Капитонова О.С.

Выступление

май

Иванова Т.М.

Распоряжение

июнь

Рахманова А.А.

Подготовка сценария
По итогам
посещений МОУ
Анализ данных
мониторинга
Сбор данных

июнь
июнь

Попов Н.И.
Рейнюк Н.Б.

Информационная
справка
Информация
Справка

июнь

Рейнюк Н.Б.

Отчет, выступление

июнь

Абрамова Е.В.

Информация.

Анализ информации

июнь

Капитонова О.С.

Анализ информации

июнь

Поликарпова С.С.

Информационная
справка
Информационная
справка

Выезды в ЛОЛ, сбор
данных
Выезды в
образовательные
учреждения
Подготовка

июль

Капитонова О.С.

Справка

июль

Воробьева Н.А.

Информация

июнь-июль

Воробьева Н.А.

Справка,
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2015/2016 учебный год
65.
66.
67.

Подготовка и проведение августовского
районного педсовета
Подведение итогов выполнения программы «Лето2016»
Анализ организации работы с одаренными детьми
в образовательных учреждениях

информационного
сборника
Подготовка
материалов
Сбор данных,
подготовка отчета
Обобщение
результатов

выступление
август
августсентябрь
сентябрь

Абрамова Е.В.
Капитонова О.С.

Информация, подготовка , проведение
Информация

Попов Н.И.

Справка
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СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основные вопросы

Ответственные

Место проведения

Рыбакова Н.Б.

Комитет образования

ежеквартально

Абрамова Е.В.

Комитет образования

ежеквартально

3.

Об
итогах
финансово-хозяйственной
деятельности
О
типичных
замечаниях
(нарушениях),
выявленных в ходе проверок ОУ
Предоставление услуг в электронном виде.

Капитонова О.С.

Комитет образования

ежеквартально

4.

Заполнение АИС КПМО

Антонова Н.М.

Комитет образования

ежеквартально

5.

Заполнение АИС «Электронный детский сад»

Антонова Н.М.

Комитет образования

ежеквартально

6.

1. Итоги
подготовки
образовательных
учреждений к 2015/2016 учебному году
2. Результаты
реализации
плана
летней
оздоровительной работы, отдыха и занятости
детей и подростков летом 2015 г.
3. Представление плана работы Комитета
образования на 2015/2016 уч.год.
4. Разное.
1. Мониторинг качества образования 2014-2015
учебного года в разрезе общеобразовательных
учреждений при реализации основных
общеобразовательных программ общего
образования. (Всеобуч).
2. Соблюдение законодательства Российской
Федерации
при
реализации
основных
общеобразовательных программ общего и
дополнительного образования.
3.
Об участии в организации и проведении
мероприятий, посвященных Дню учителя в
районе и области.

Воробьева Н.А.

Комитет образования

29 августа

11.00

Комитет образования

26 сентября

11.00

1.
2.

7.

Дата проведения время

Капитонова О.С.
Абрамова Е.В.
Рейнюк Н.Б.

Воробьева Н.А.

Абрамова Е.В.

26

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.«Профориентационная деятельность ОО и Попов Н.И., Директора
итоги еѐ реализации»
МБОУ и МБОУДОД
2. О развитии единой информационной Капитонова О.С.
образовательной среды в ОО. (Информационная
безопасность,
ДО,
электронный
документооборот)
1.Роль профсоюза в образовательной
Николаева В.Б.
организации. Правовая поддержка и социальная
помощь работникам образования.
2. Об исполнении федерального законодательства Иванова Т.М.
в части заключения контрактов.
3.Адаптация в 1-х,5-х,10-х классов в ОО»
1.О результатах мониторинга наполняемости Капитонова О.С.
школьных сайтов.
2.
Ведение
федерального
электронного Антонова Н.М.
мониторинга
комплексных
проектов
модернизации образования и национальной
образовательной инициативы «Наша новая
школа» в Подпорожском районе.
3.Создание
условий
для
открытости Директора МБОУ и
образовательного
учреждения
(доступности МБОУДОД
информации
для
всех
участников
образовательного процесса) путем использования
современных
информационных
технологий
(презентация деятельности).
1. Итоги мониторинга качества обучения в 1 Рейнюк Н.Б.
полугодии 2014 – 2015 учебного года
2. Деятельность администрации школ по Директора МБОУ и
повышению
качества
реализации МБОУДОД
образовательных программ в выпускных классах
1. Одаренные дети – приоритетное направление
Попов Н.И.
современного образования.
2. Одаренный ребенок в массовой школе.
Директора МБОУ и
(презентация опыта)
МБОУДОД
3. О подготовке и проведении летнего отдыха, Капитонова О.С.
оздоровления и занятости детей летом 2015 г.
1. О муниципальных подходах к формированию Попов Н.И.

Комитет образования

24 октября

11.00

Комитет образования

14 ноября

11.00

Комитет образования

26 декабря

11.00

Комитет образования

30 января

11.00

Комитет образования

27 февраля

11.00

Комитет образования

27 марта

11.00
27

системы работы с одаренными детьми
2.Соблюдение прав детей на получение
общедоступного
и
качественного
дополнительного образования.
3.Мониторинг деятельности образовательных
учреждений во внеурочное время
14. 1. Нормативно-правовое обеспечение процесса
государственной (итоговой) и переводной
аттестации в 2014 году
2.О качестве подготовки выпускников к
государственной (итоговой) аттестации в 2014
году
3. Об итогах репетиционного ЕГЭ по математике
и контрольно-педагогических измерений по
русскому языку в 11 классе
4. Работа ОУ по подготовке к новому 2014-2015
учебному году
15. 1.Анализ формирования профильнообразовательной карты района на 2014/2015
учебный год.
2. Сетевое взаимодействие в профильном
образовательном пространстве.
16. 1. Организация кадровой работы: итоги, задачи,
проблемы.
2.Работа с молодыми специалистами в ОУ.
3. Об участии педагогов района в конкурсе ПНП
«Образование»

Директора МБОУДОД
Директора МБОУ
Рейнюк Н.Б.

Комитет образования

24 апреля

11.00

Попов Н.И.

Комитет образования

29 мая

11.00

Директора МБОУ, МБОУ
ДОД
Абрамова Е.В.

Комитет образования

26 июня

11.00

Директора МБОУ

СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
17. 1. Итоги
подготовки
образовательных
учреждений к 2014-2015 учебному году
2. Результаты
реализации
плана
летней
оздоровительной работы, отдыха и занятости
детей и подростков летом 2014 г.
3. Представление плана работы Комитета
образования на 2014/2015 уч.год.

Воробьева Н.А.

Комитет образования

28 августа

11.00

Капитонова О.С.
Абрамова Е.В.
28

18.

19.

20.

21.

4. Разное.
1. О готовности ДОУ к осенне-зимнему периоду.
2.Об организации работы по награждению
отраслевыми наградами педагогических
работников в 2014 году.
3. Новое в аттестации педагогических
работников.
1. Совещание руководителей дошкольных
образовательных учреждений «ФГОС ДО: первые
шаги, проблемы, перспективы»
2. О выполнении муниципального задания за 9
месяцев 2014 года.
3.
Об
итогах
приведения
уставов
общеобразовательных
организаций
в
соответствие с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
4. Об организации ПМПк в дошкольных
образовательных учреждениях.
5. О заболеваемости детей в ДОУ и путях ее
снижения.
6. Организация муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования. Электронная очередь проблемы и перспективы.
1. О качестве заполнения сайтов образовательных
организаций.
2. О соблюдении безопасности при
использовании итнернет-технологий в ДОУ.
3. Об организации профилактической работы в
ДОУ по предупреждению несчастных случаев.
4. Об организации и проведении новогодних
утренников, зимних каникул.
1. Реализация Плана мероприятий («Дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффективности образования в Подпорожском
муниципальном районе»

Воробьева Н.А.
Заведующие ДОУ
Абрамова Е.В.

Комитет образования

18 сентября

11.00

Комитет образования

23октября

11.00

Абрамова Е. В.
Хабибулина Н. Ю.
Рыбакова Н. Б.
Заведующие ДОУ
Абрамова Е. В.
Заведующие ДОУ
Трепаковва О. В.
Пащенко И. Ю.
Капитонова О. С.
Антонова Н. М.
Капитонова О.С.

Комитет образования

20 ноября

11.00

декабрь

11.00

Капитонова О. С.
Антонова Н. М.
Заведующие ДОУ
Воробьева Н. А.
Капитонова О. С.
Попов Н. И.
Антонова Н. М.

Комитет образования

29

22.

23.

24.

25.

2. О ходе реализации муниципальной программы
«Развитие образования муниципального
образования Подпорожский муниципальный
район на 2014-2016 г.» и задачи на 2015 год.
3. Предварительные итоги завершения
финансового года и формирование планов ФХД
на 2015 год.
4. Об организации безопасных условий в период
проведения массовых новогодних мероприятий и
зимних каникул.
1. О средней заработной плате отдельных
категорий работников за 2014 год.
2.
.
О
федеральном
государственном
образовательном
стандарте
дошкольного
образования и итогов работы дошкольных
учреждений района в пилотном проекте по
внедрение ФГОС.
3. Об организации эффективной работы
администрации ДОУ по повышению показателя
«посещаемость детей» (из опыта работы).
1. Об организации питания в ДОУ (по итогам
тематической проверки).
2. О результатах деятельности ДОУ в 2014 году
(по итогам ведомственной и федеральной
статистической отчетности).
3. О своевременном предоставлении сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
1. Взаимосвязь в работе ДОУ и начального звена
школы по вопросу преемственности в рамках
ФГОС.
1. О комплектовании ДОУ на 2015-2016 уч. год.
2.О приѐме (оценке готовности) образовательных
учреждений к новому 2015-2016 уч. году.
3.Об изменениях в законодательстве.
4. О работе коллектива ДОУ по повышению
удовлетворенности родителями качеством услуг

Рыбакова Н. Б.
Заведующие ДОУ
Антонова Н. М.
Рыбакова Н. Б.

Комитет образования

январь

11.00

Комитет образования

февраль

11.00

Хабибулина Н. Ю.
Заведующие ДОУ

Комитет образования

март

11.00

Капитонова О. С.
Антонова Н. М.

Комитет образования

апрель

11.00

Хабибулина Н. Ю.
Заведующие ДОУ

Заведующие ДОУ
Капитонова О. С.
Капитонова О. С.
Заведующие ДОУ
Абрамова Е. В,

Воробьева Н. А.

30

дошкольного образования
26. 1. Организация работы в учреждениях
дошкольного образования в летний период.
27. 1. О результатах деятельности ДОУ в 2014-2015
учебном году. Задачи на 2015-2016 уч. год.
2. О результатах деятельности ПМПк в 2014-2015
уч. году. Задачи на 2015-2016 уч. год.

Капитонова О.С.

МБОУ ЦДК

май

11.00

Капитонова О.С.

МБДОУ №21

июнь

11.00

Трепакова О. В

Семинары для руководителей образовательных учреждений.
1
2

3

4

Устав и система локальных актов
образовательной организации
Деятельность администрации школ по
организации работы школьных аттестационных
комиссий.
Информационное обеспечение национальной
образовательной инициативы «Наша новая
школа» в образовании.
Использование информационно –
коммуникативных технологий в организации
деятельности МДОУ

5

Расширение общественного участия в
управлении образованием.

6
7

Введение ФГОС в дошкольном образовании
Участие в областных семинарах

Алгоритм деятельности
руководителя
Алгоритм деятельности
руководителя

сентябрь

Абрамова Е.В.

Комитет образования

октябрь

Абрамова Е.В.

МБОУ «Подпорожская
СОШ №3»

Заполнение
федерального
мониторинга КПМО
Об упорядочении
работы АИС
«Электронный детский
сад»
Привлечение
общественности, к
процедурам оценки
качества образования
Результаты работы
по плану работы КО и
ПО ЛО и ЛОИРО

декабрь

Капитонова О.С.

Комитет образования

Антонова Н.М.

МБОУДОД «ПЦДТ»

Попов Н.И.

Комитет образования

Хабибулина Н.Ю.
Поликарпова Е.Н.

МБДОУ №12
ОУ области

февраль
март

апрель
в течение
года

Информационная деятельность Комитета, работа со СМИ
1

Информационное наполнение сайта Комитета

2

Взаимодействие со СМИ и пресс-службой администрации
муниципального образования Подпорожский муниципальный
район

еженедельно

Специалисты КО

Тематические материалы

в течение года

Специалисты КО

Пресс-релизы для прессслужбы администрации

31

3

Взаимодействие с издательствами, типографиями по вопросам
приобретения учебно-методической литературы

в течение года

Родичева С.В.

Подготовка информационных
писем

Конкурсы для образовательных учреждений и педагогических работников
сентябрь
октябрь
октябрь-апрель

Капитонова О.С.
Поликарпова Е.Н.
Абрамова Е.В.

4.

Конкурс на лучшую организацию школьного питания ((муниципальный этап, региональный этап)
Конкурс «Педагогические надежды» (муниципальный этап, региональный этап)
Конкурс «Лучший руководитель образовательного учреждения» (муниципальный этап,
региональный этап)
Областной конкурс «Школа-территория здоровья»

ноябрь-декабрь

Капитонова О.С.

5.

Региональный конкурс «Школа-территория спорта»

август-февраль

Антонова Н.М.

6.
7.
8.

Муниципальный смотр-конкурс школьных музеев
Областная Ярмарка инноваций в образовании(муниципальный этап, региональный этап)
Конкурс «Учитель года - 2016» (школьный этап, муниципальный этап, региональный этап)

ноябрь-декабрь
декабрь
январь-февраль

9.

Конкурс «Воспитатель года - 2016»

февраль

10.

Конкурс «Классный, самый классный!»

февраль-март

11.

Конкурс «Сердце отдаю детям»

февраль-март

12.
13.
14.
15.
16.

Конкурс «Лучший библиотекарь года»
Муниципальный конкурс «Школа года - 2016»
«Лучший учитель», конкурс в рамках ПНПО
Конкурс «Лучшая программа развития образовательного учреждения» среди кадрового резерва
Областной смотр-конкурс на лучшее образовательное учреждение, развивающее физическую
культуру и спорт
Конкурс «За нравственный подвиг учителя!»
Конкурс «Лучший оздоровительный летний лагерь»
Муниципальный конкурс «Красивая школа»

февраль-март
февраль-март
март
март-апрель
декабрь-май

Попов Н.И.
Поликарпова Е.Н.
Абрамова Е.В.
Поликарпова Е.Н.
Абрамова Е.В.
Хабибулина Н.Ю.
Попов Н.И.
Поликарпова Е.Н.
Попов Н.И.
Поликарпова Е.Н.
Родичева С.В.
Абрамова Е.В.
Абрамова Е.В.
Абрамова Е.В.
Рахманова А.А.

май-июнь
июнь-август
сентябрь-май

Поликарпова Е.Н..
Капитонова О.С.
Абрамова Е.В.

1.
2.
3.

17.
18.
19.

Инновационная работа
1

Введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)

Комитет по образованию,

Рейнюк Н.Б.
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2
3
4
5

второго поколения общего образования в основной школе
Введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
второго поколения общего образования в средней школе
Апробации моделей проведения процедур оценки качества начального образования
в муниципальных районах Ленинградской области
Введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в
дошкольных учреждения Подпорожского района.
Работа муниципальной инновационной площадки «Базовая школа-центр
дистанционного обучения»

МБОУ СОШ №1,4,6,7,9
Комитет по образованию,
МБОУ СОШ №8, МБОШИ
Комитет по образованию,
МБОУ СОШ №4
Комитет по образованию,
МБДОУ №12,21,29
Комитет по образованию,
МБОУ №8

Поликарпова Е.Н.
Рейнюк Н.Б.
Поликарпова Е.Н.
Рейнюк Н.Б.
Поликарпова Е.Н.
Хабибулина Н.Ю.
Капитонова О.С.

План контрольно-аналитической деятельности Комитета образования
№
п/п

Тема, цель

МОУ
методы

Дата, сроки

Ответствен
ные

Форма
представления
материала
Отчет, справка,
выступление на
совещании рук-лей
Справка, выступление

1.

Результаты выполнения программы «Лето -2015»

Анализ данных,
подготовка отчетов

сентябрь

Капитонова
О.С.

2.

Анализ подготовки к новому учебному году

сентябрь

Воробьева
Н.А.

3.

Проверка сохранности библиотечного фонда

сентябрь,
апрель

Родичева
С.В.

Аналитическая
справка

4.

Входной контроль: организация и проведение
диагностических контрольных работ по русскому
языку и математике в 9 и 11 классах
Эффективность использования информационных
ресурсов руководителями ОУ. Наполнение сайтов

Анализ данных,
подготовка
справки
Анализ данных,
подготовка
справки
МБОУ

сентябрь октябрь

Рейнюк Н.Б.

Аналитическая
справка,

Выезды в МОУ
(выборочно), изучение
состояния вопроса
Выезды в ОУ, изучение
состояния вопроса
(ПЦДТ, ДЮСШ,
ПДШИ)
Выезды в МОУ
(выборочно), изучение
состояния вопроса

октябрь

Капитонова
О.С.

Справка

октябрь

Попов Н.И.

Аналитическая
справка

октябрь декабрь

Капитонова
О.С.

Аналитическая
справка, выступление
на совещании

5.

6.

7.

Мониторинг организации деятельности
руководителей УДОД по комплектованию групп
учреждений дополнительного образования согласно
сети.
Работа МБОУ по выполнению «Гигиенических
требований к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях»
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8.

(СанПиН 2.4.2. 2821– 10 п..10)
Организация питания в МБДОУ

9.

Комплектование фондов школьных библиотек

10.

Подготовка образовательных учреждений к
отопительному сезону
Проверка деятельности администрации ОУ по
организации школьного подвоза
Деятельность администрации школ по повышению
качества реализации образовательных программ в
выпускных классах
Ведение сайтов МБДОУ, МБОУ, МБОУДОД
Мониторинг наполняемости сайтов ОУ

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

Проверка состояния работы по охране труда и
охране жизни и здоровья детей в ОУ.
Контроль готовности администрации к работе с
педагогическим и ученическим коллективами в
условиях ГО и ЧС
Проведение диагностических контрольных работ в
формате ЕГЭ по предметам по выбору в 11 классе:
обществознание, биология, физика
Проверка состояния организации работы по охране
труда в ОУ
Состояние работы образовательных учреждений по
обеспечению требований законодательства
Российской Федерации по безопасному пребыванию
воспитанников и сотрудников
Организация и проведение диагностических
контрольных работ по русскому языку и математике
в 9 и 11 классах
Мониторинг состояния профориентационной работы
и профильного обучения в ОУ района
Состояние кадрового делопроизводства в
образовательных учреждениях в части:

Выезды в МОУ
(выборочно), изучение
состояния вопроса
Сбор информации и
анализ данных
Выезды в ОУ, изучение
состояния вопроса
МБОУ №1,6,7,8,
МБОШИ
ОУ (выборочно, по
графику)
Все ОУ (дистанционно)

директоров
Аналитическая
справка.

Октябрь
Декабрь

Капитонова
О.С.

октябрь-ноябрь

Родичева
С.В.
Иванова
Т.М.
Абрамова

Справка

Рейнюк Н.Б.

Собеседование с
руководителями

Капитонова
О.С.

Аналитическая
справка.

Октябрьноябрь
Ноябрь,
август
Октябрь,
декабрь,
февраль, май
Ноябрьдекабрь

Справка, приказ
Аналитическая справка

Проверка документов
МБОУ

декабрь

Поликарпова Распоряжение,
С.С.
справка

МБОУ СОШ
№1,3,4,6,7,8, МБОШИ

январь

Рейнюк Н.Б.

Аналитическая
справка

Документарная ОУ
февраль
(выборочно по приказу)
ОУ (выборочно по
Ноябрь
приказу)
Январь
Март

Абрамова
Е.В.
Попов Н.И.

Аналитическая
справка
Справка

МБОУ

Декабрь
Март,

Рейнюк Н.Б.

Собеседование с
руководителями ОУ

Анализ отчетов

январь

МОУ, ДОУ (выборочно
по приказу)

в течение года

Попов Н.И.
Рейнюк Н.Б.
Абрамова
Е.В.

Выступление на
совещании диреторов
Аналитическая
справка
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21.
22.

23.

 соблюдения трудового законодательства при
оформлении трудовых отношений
 информационное и нормативно-правовое
обеспечение аттестации педагогических
работников
Мониторинг качества обучения: по итогам
триместров
Мониторинг деятельности образовательных
учреждений по организации работы классных
руководителей в рамках реализации ПНП
«Образование»
Анализ обращения граждан в Комитет по
образованию

25.

Организация технического обслуживания школьных
автобусов
Использование ресурсов сети Интернет в работе ОУ

26.

Организация питания школьников

27.

Публичный отчѐт образовательных учреждений о
поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств.

28.

Состояние здоровья детей в образовательных
учреждениях района по итогам 2014 года

29.

Организация и проведение КПИ по русскому языку,
репетиционного ЕГЭ по математике в 11-х классах
Соответствие нормативных локальных актов Уставу
учреждения и Законодательству РФ в сфере
образования
Проверка состояния организации спортивномассовой, военно-патриотической работы в ОУ

24.

30.

31.

Анализ отчетов
Анализ отчетов

Анализ документации в
ОУ Подпорожского
района
МБОУ СОШ №1,6,7,8,
МБОШИ
Выезды в МОУ
(выборочно), изучение
состояния вопроса
Все
общеобразовательные
школы. Мониторинг.
Все МОУ, МДОУ,
УДО. График
предоставления
публичных отчѐтов
Все МОУ, МДОУ.
Мониторинг состояния
здоровья обучающихся
и воспитанников
МОУ СОШ, анализ
данных
Все ОУ (по приказу)
МБОУ СОШ №1, 4, 8,
МБОШИ

Декабрь,
февраль, июнь
январь

Рейнюк Н.Б.

январь

Абрамова
Е.В.

Справка

январь

Антонова
Н.М.
Капитонова
О.С.

Справка, информация
на совещании
Справка

январь

Капитонова
О.С.

Справка

январь-февраль

Воробьева
Н.А.

Собеседование с
руководителями

Январь,
февраль

Капитонова
О.С.

Справка

январь февраль
Декабрь,
январь,
февраль
февраль

Рейнюк Н.Б.

Аналитические
материалы
Справка

январь,
февраль

Попов Н.И..

Абрамова
Е.В.
Рахманова
А.А.

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

Справка
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32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Организация предоставления дополнительного
образования детям. Мониторинг деятельности
образовательных учреждений во внеурочное время
Организация подготовки к проведению
государственной (итоговой) аттестации
Объективность представления выпускников на
награждение медалью «За особые успехи в учении»
(состояние классных журналов)

Выезды в ОУ, изучение
состояния вопроса (по
приказу)
Изучение и анализ
документов
Анализ документов
МОУ – СОШ,
имеющих претендентов
на медали
Подготовка к летней оздоровительной работе
Образовательные
учреждения
Состояние вопроса внедрения дистанционного Изучение состояния
обучения в образовательном процессе
вопроса
О ходе подготовки к государственной (итоговой)
МОУ (выборочно)
аттестации выпускников 9-х и 11-х классов
Мониторинг состояния процессов информатизации в Анализ данных
МОУ района
Ведение АИС «Электронный детский сад»
Все ДОУ

февраль-март

Попов Н.И.

Справка

февраль-март

Рейнюк Н.Б.

Выступление на КМС

март

Рейнюк Н.Б.

Справка, выступление
на КМС

февраль-май

Капитонова
О.С.
Капитонова
О.С.
Рейнюк Н.Б.

Проведение государственной (итоговой) аттестации
учащихся 9-х и 11-х классов
Мониторинг качества обучения: по итогам 2014 –
2015 учебного года
Выполнение региональной и муниципальной
программы «Лето-2015»
Контроль хода выполнения ремонтных работ

Все МОУ

май- июнь

Капитонова
О.С.
Капитонова
О.С.
Рейнюк Н.Б.

Информация на
совещании
Аналитическая
справка
Аналитическая
справка
Справка

Анализ отчетов

июнь

Рейнюк Н.Б.

Справка

Выезды в ЛОЛ

июнь-август

Выезды в ОУ

июнь-август

Готовность образовательных учреждений к новому
учебному году

По графику

июнь-август

Капитонова
О.С.
Иванова
Т.М.
Воробьева
Н.А.

Информационная
справка
Информационные
справки
Справки, выступления
на совещании

апрель
апрель
май
В течение года

Справка
Справка

Организационная деятельность
1.
2.
3.

Прием и составление сводных статистических
отчетов по формам:
Мониторинг качества обучения: по итогам 2014 –
2015 учебного года
Выполнение региональной и муниципальной

Свод: РИК-83,ОШ-1, 1НД, 85к, 103-РИК и др.
Анализ отчетов

В течении
года
июнь

Специалисты
КО
Рейнюк Н.Б.

Статистический отчет

Выезды в ДОЛ

июнь-август

Капитонова

Информационная

Справка
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4.
5.
6.

программы «Лето-2015»
Контроль хода выполнения ремонтных работ
Готовность образовательных учреждений к новому
учебному году
Сопровождение муниципальных программ и
проектов

Выезды в ОУ

июнь-август

По графику

июнь-август

исполнение

В течении
года

О.С.
Иванова Т.М.
Воробьева
Н.А.
Специалисты
КО

справка
Информационные
справки
Справки, выступления
на совещании
Справка

Деятельность Комитета образования по развитию кадрового потенциала
Работа с кадрами
1.
Организация работы с руководителями школ по сбору
аналитического материала по награждению учителей и
оформлению наградного материала
2.
Мониторинг обеспеченности жильем педагогических
работников
3.
Составление графика отпусков руководителей ОУ,
оформление приказов на отпуска.
4.
Изучение потребности в педагогических кадрах на 2014/2015
уч. год. Расстановка кадров ОУ (согласование).
5.
6.

Комплектование ОУ кадрами
Организация проведения медицинских осмотров учителей

Ведение кадрового документооборота на руководителей ОУ
Организация работы по переписке с гражданами и
организациями по кадровым вопросам.
9.
Работа с жалобами и заявлениями граждан по кадровым
вопросам. Рассмотрение поставленных вопросов, принятие
мер по вопросам обращений.
Работа с резервом руководящих кадров:
1.
Создание базы резерва управленческих кадров
образовательных учреждений, издание приказа о зачислении в
резерв
2.
Подготовка управленческих кадров на рабочем месте:
- Составление индивидуальных планов, направленных на
7.
8.

В течение года

Абрамова Е.В.

Приказы, поощрение
работников образования

ноябрь

Абрамова Е.В.

Август –
15 декабря
Март-апрель

Абрамова Е.В.

Май-август
Июнь-октябрь

Руководители ОУ
Руководители ОУ

В течении года
В течение
года
В течение
года

Абрамова Е.В.
Абрамова Е.В.

Свод-анализ кадров по вопросам
жилья. Заключение договоров.
Приказ об утверждении графика
отпусков
Анализ вакансий
для комплектования
школ кадрами
Тарификация
Заполнение
медицинских
книжек
Кадровая документация
Письма, ответы

Абрамова Е.В.

Оформление документации

октябрь

Абрамова Е.В.

Формирование личных дел
резерва, издание приказа

сентябрь

Руководители ОУ

индивидуальные планы, приказы

Абрамова Е.В
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развитие профессиональных, деловых и личностных качеств
резервиста.
- Стажировки внутри учреждения на должностях,
соответствующих уровню и специализации должности.
3.
Участие в областном конкурсе резерва руководящих кадров Январь-февраль
Заседания Школы резерва руководителей образовательных учреждений:
1.
Ведение школьной документации (классные журналы,
октябрь
журналы дополнительного образования). Контроль ведения
школьной документации.
2.
Контроль за соблюдением требований к ведению школьной январь
документации (алфавитная книга, личные дела).
Требования к составлению годового плана.
3.
Формирование учебных планов.
март
Требования к сдаче статистической отчетности.
Аттестация педагогических и руководящих кадров:
1.
Анализ образовательных, информационных и научнооктябрь
методических потребностей школ района по проведению
аттестации педагогических работников.
2.
Информационные и обучающие совещания по вопросам октябрь
аттестации для администраций ОУ.
февраль
3.
Организация и проведение тестирования подтверждающих по графику
соответствие занимаемой должности руководителей ОУ
4.
Осуществление контроля за соблюдением процедуры
В течении года
аттестации в образовательных учреждениях в течение года
5.
Взаимодействие с отделом аттестации ГАОУ «ЛОИРО» по
В течении года
вопросам аттестации педагогических работников района в
течение года
6.
Проведение заседаний МАК в соответствии с графиком в
В течении года
течение года
7.
Мониторинг прохождения аттестации педагогических
июнь
работников по новой модели с отражением результатов в
информационной справке и статистическом отчете
Организационная работа с молодыми специалистами
1.
Работа с молодыми специалистами – выпускниками педвузов Август-сентябрь
и педколледжей по трудоустройству. Оформление пакета
документов на денежные выплаты и пособия в области и
муниципалитете.

Абрамова Е.В.
Поликарпова С.С.

протоколы, материалы

Поликарпова С.С.

протоколы, материалы

Поликарпова С.С.

протоколы, материалы

Поликарпова С.С.
Абрамова Е.В.
Поликарпова С.С.
Абрамова Е.В.

протокол
материалы
протоколы

Абрамова Е.В.

справки

Поликарпова С.С.

Информация, материалы

Абрамова Е.В.

Протоколы, приказы

Абрамова Е.В.

Годовой отчет

Абрамова Е.В.

Документация, постановление
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2.
3.
4.

Деятельность «Школы молодого специалиста»
В течении года
Включение молодых специалистов в программы на получение апрель
льготного жилья.
Организация и установление наставнических связей
В течении года

Родичева С.С.
Абрамова Е.В.

План работы ШМС
Договор на получение жилья

Руководители ОУ
Руководители ОУ

План мероприятий
по созданию условий, обеспечивающих социальную поддержку работников образования
1

2

3

4

5

6

7

8

Взаимодействие с ГорКомом профсоюза работников
Романова Е.И.
Обучающие семинары
В течение
образования, Управления социальной защиты населения,
Сафина Т.М.
учебного года
Пенсионного фонда и Центра занятости населения.
Астраткова Г.Л.
Участие в работе совместной комиссии ГорКома профсоюза
Романова Е.И.,
Положение о стимулирующих
В течение
работников образования и Комитета образования по контролю
Абрамова Е.В.,
выплатах ОУ
учебного года по
за исполнением надтарифного фонда на доплаты и премии
члены комиссии
графику
работникам образования.
Продолжить работу по формированию фонда социальной
При
Романова Е.И.
Положение о стимулирующих
поддержки работников учреждений образования с целью возникновении
выплатах ОУ
оказания материальной помощи.
потребности
Участие
в
переговорах
при
решении
социальноПредставители
Встречи, переговоры и т.д.
экономических проблем на совместных встречах с
администрации,
При
администрацией района, членами ГорКома профсоюза
Воробьева Н.А.,
возникновении
работников
образования,
председателем
Комитета
Романова Е.И.,
потребности
образования и руководителями образовательных учреждений.
Абрамова Е.В.,
руководители ОУ
Совместно с ГорКома профсоюза осуществление контроля за
Романова Е.И.,
справка
состоянием охраны труда в образовательных учреждениях, за С декабря по
Абрамова Е.В.,,
соблюдением законных прав и интересов работников по этой
февраль
руководители ОУ
проблеме.
Представление и защита интересов работников образования в
Романова Е.И.,
По мере надобности
государственных и общественных организациях при
При
Абрамова Е.В.,,
рассмотрении трудовых споров, связанных с применением
возникновении руководители ОУ,
законодательства по Государственным пенсиям, охране труда,
потребности
Пенсионный фонд
трудовом стаже и т.д.
Принятие и реализация федеральных законов и нормативных
Абрамова Е.В.,,
Свод информация
актов Пенсионного фонда РФ о государственных и досрочных
По мере
руководители ОУ,
пенсиях педагогическим работникам УО Подпорожского
поступления
Пенсионный фонд
муниципального района
Осуществление контроля за соблюдением Областного закона
Рыбакова Н.Б.,
Свод информация
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№ 13 от 01.03.2005 г. «О компенсационных выплатах по
оплате жилья и коммунальных услуг через Управление
социальной защиты населения»
Оказание правовой помощи и проведение консультативной
работы по социально-экономическим вопросам с целью
защиты социальных льгот работников образования.

9

Ежемесячно

Абрамова Е.В.,,
Романова Е.И., ГУ
«ЦЗН»
Романова Е.И.,
По мере поступления
Абрамова Е.В.,,
юристы Комитета
общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области и ТерКом
профсоюза
работников
образования

В течение
учебного года

Календарный план юбилейных и праздничных дат на 2016 год
№
п/п
1

Наименование мероприятия,
место проведения
2

I

II

МЕСЯЦ
1
2
3
3
4
5

МЕСЯЦ
4
5
6
6
7
8

III
7
9

МЕСЯЦ
8
9
10 11

IV
МЕСЯЦ
10 11 12
12 13 14

Ответственный
за подготовку
15

Комитет образования Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»
1.

Праздничные мероприятия, посвящѐнные награждению
педагогических работников - победителей и лауреатов
муниципальных
конкурсов
профессионального
мастерства.

2.

Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню Победы

30

9

Абрамова Е.В. ведущий
специалист
Комитета
образования
Абрамова Е.В. ведущий
специалист
Комитета
образования
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3.

Приѐм у Главы Администрации выпускников,
награждѐнных медалью «За особые успехи в учении».

24

4.

Праздничные
мероприятия,
посвященные
шестидесятилетию (60) города Подпорожье

26

5.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Знаний

01

6.

Юбилейное
мероприятие,
посвященное
пятидесятилетию (50) муниципального бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования «Подпорожская детская школа искусств»
Юбилейное
мероприятие,
посвященное
сорокапятилетию (45) Художественного отделения
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Подпорожская детская школа искусств»
Юбилейное мероприятие, посвященное
восьмидесятилетию (80) Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Подпорожская
средняя общеобразовательная школа №4 им.
М.Горького»
Юбилейные мероприятия, посвященные пятилетию (5)
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Подпорожский детский
сад №9 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественноэстетическому развитию детей»

02

7.

8.

9.

03

12

28

Рейнюк Н.Б. ведущий
специалист
Комитета
образования
Абрамова Е.В. ведущий
специалист
Комитета
образования
образования
Воробьева Н.А.
председатель
Комитета
образования
Воробьева Н.А.
– председатель
Комитета
образования
Абрамова Е.В. ведущий
специалист
Комитета
образования
Воробьева Н.А.
–председатель
Комитета
образования
Абрамова Е.В. ведущий
специалист
Комитета
образования
образования
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10. Августовский районный педагогический совет

Абрамова Е.В. ведущий
специалист
Комитета
образования
Абрамова Е.В. ведущий
специалист
Комитета
образования
Абрамова Е.В. ведущий
специалист
Комитета
образования
Воробьева Н.А.
– председатель
Комитета
образования

27

11. Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню Учителя

05

12. Юбилейные мероприятия, посвященные
пятнадцатилетию (15) Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования «Подпорожский центр детского
творчества»
13. Юбилейные
мероприятия,
посвященные
семидесятилетию (70) Муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Вознесенский детский сад №5 комбинированного
вида»
14. Юбилейные
мероприятия,
посвященные
семидесятилетию (70) Муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Подпорожский детский сад №29 комбинированного
вида»

15

01

17

15. Праздничное мероприятие «Главная Ёлка района»

23

Абрамова Е.В. ведущий
специалист
Комитета
образования
образования
Антонова Н.М.
ведущий
специалист
Комитета
образования

Приложение 1. План подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся,
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования,
в МО "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" в 2015/2016 учебном году.
Приложение 2. План работы структурного подразделения Комитета образования «ИМС».
Приложение 3. План районных воспитательных мероприятий для учащихся ОУ Подпорожского района
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Приложение 4. План работы районного родительского совета.
Приложение 5. План по проведению профориентационной работы с обучающимися 9-11 классов
Приложение 6. План совместных мероприятий Комитета образования и ОГИБДД ОМВД Подпорожского района
Приложение 7. План работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи на 2015/2016
уч.г.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Комитета образования
Администрации МО «Подпорожский
муниципальный район»
от «_21_» _августа_ 2015 года № _240_
(приложение 1)

План мероприятий
«Дорожной карты по организации и проведениюгосударственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Подпорожском муниципальном районе в 2016 году»
№ п/п

1
1.1

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

2
2.1.

Направления деятельности, мероприятия

Сроки
Ответственный исполнитель,
исполнения
соисполнители
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015году
Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году в
Подпорожском районе
Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по До 10.08.2015
Комитет образования
итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году в Подпорожском районе
Администрации МО «Подпорожский
муниципальный район» (далее –
Комитет образования),
Подготовка для рассмотрения на муниципальном педагогическом совещании
До 27.08.2015
Комитет образования,
«Качественное образование как фактор развития Подпорожского района»,
общеобразовательные организации
педагогическом совещании образовательных организаций вопроса об итогах
проведения ГИА-2015 и качестве образования.
Разработка и утверждение муниципальной «дорожной карты» по подготовке к
До 10.09.2015
Комитет образования
ГИА -2016
Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательного
До 01.09.2015
Руководители образовательных
организации к ГИА-2016.
организаций
Проведение педагогических советов по подготовке и проведению ГИА-2016.
по графику ОО
Руководители образовательных
организаций
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании.
Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам.
Организация информирования обучающихся, не получивших аттестат об
Август 2015
Комитет образования,
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2.2.

основном общем или среднем общем образовании, о дополнительных периодах
сдачи ГИА.
Консультация родителей (законных представителей) по вопросу возможного
выбора дальнейшего образовательного маршрута.
Организация регистрации на дополнительные периоды сдачи ГИА.
Подготовка распорядительных документов об организации и проведении ГИА в
дополнительные периоды сдачи ГИА.

2.3.

Предметная подготовка обучающихся, не получивших аттестат об основном
общем или среднем общем образовании, к пересдаче ГИА в дополнительные
периоды сдачи ГИА.

2.4.

Анализ содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным
предметам.

2.5.

Организация курсов по общеобразовательным предметам для выпускников,
имеющих повышенную мотивацию.

2.6.

3
3.1.

3.2.

3.3.

Июль-сентябрь
2016 года

общеобразовательные организации

До 03.08.2015
До 17.08.2015
Июль-сентябрь
2016 года
Август-сентябрь
2015
Июль-сентябрь
2016 года
сентябрь 2015
года
сентябрь 2016
года
сентябрь 2015 –
май 2016

Комитет образования,
общеобразовательные организации
Комитет образования,
общеобразовательные организации
Комитет образования,
общеобразовательные организации

Комитет образования,
информационно-методическая
служба, образовательные
организации
Организация «погружения в предмет» выпускников с привлечением педагогов,
октябрь 2015,
Комитет образования,
имеющих высокие показатели по результатам ГИА
март 2016
информационно-методическая
служба, центр диагностики и
консультирования, образовательные
организации
Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым
проводится ГИА
Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников в
по графику
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
соответствии с современными требованиями к качеству образования (ФГОС,
курсовой
ЕГЭ, ГИА).
подготовки
Организация изучения демоверский КИМ ГИА 2016.
До 01.10.2015
Комитет образования,
Разработка методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА 2016
общеобразовательные организации
года по каждому учебному предмету
Мониторинг подготовки к ГИА учителями-предметниками, включенными в
сентябрь 2015 –
Информационно-методическая
«группу риска» по результатам 2015 года:
май 2016
служба, образовательные
-посещение уроков руководителями районных методических объединений по
организации
45

3.4.

4
4.1.

4.2.
4.3.

4.4

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

русскому языку и математике с целью изучения методов и приемов работы,
направленных на подготовку к ГИА и выработки рекомендаций;
-детальный анализ результатов при проведении диагностических работ на РМО;
-мониторинг усвоения отдельных тем обучающимися
Методическое сопровождение подготовки педагогических работников к
проведению ЕГЭ и ГИА:
-использование методических рекомендаций ФИПИ;
-организация индивидуальных консультаций;
- проведение семинаров и «круглых столов» для учителей-предметников
Мониторинг качества знаний обучающихся
Проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов ГИА школ,
работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами региона,
подготовка рекомендации по совершенствованию преподавания обязательных
предметов и предметов по выбору для школ, работающих в сложных социальных
условиях.
Собеседование по итогам ГИА в 2015 году.
Представление Планов-графиков ОО по подготовке к ГИА 2016 года.
Проведение методических семинаров по анализу содержательных результатов
ГИА по всем учебным предметам

сентябрь 2015 –
июнь 2016

Информационно-методическая
служба, образовательные
организации

сентябрь 2015
года
сентябрь 2016
года

Комитет образования,
общеобразовательные организации

сентябрь 2015
года
сентябрь 2015
года

Комитет образования,
общеобразовательные организации
Комитет образования,
Информационно-методическая
служба
Комитет образования,
Информационно-методическая
служба
Комитет образования,
общеобразовательные организации

Семинар «Организация работы муниципальной системы образования и
образовательной организации по вопросам повышения качества образовательных
результатов».
Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Об итогах и подготовке к ЕГЭ по математике»
«Об итогах и подготовке к ЕГЭ по обществознанию»
Проведение собеседования органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования по исполнению муниципального плана по
вопросам индивидуального сопровождения образовательных организаций,
имеющих низкие результаты по итогам ГИА 2015 года.
Проведение контрольно-педагогических измерений по русскому языку.

октябрь 2015 года

Проведение репетиционного экзамена по математике по 2 уровням – базовому и
профильному.

1 декада февраля
2016 года

октябрь 2015 года
По отдельному
графику

Комитет образования

2 декада января
2016 года

Комитет общего и
профессионального образования ЛО
(далее – Комитет), Комитет
образования, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»,
Комитет образования
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Проведение репетиционных экзаменов по русскому языку и математике в 9
классах
Проведение районных диагностических работ по русскому языку, математике,
предметам по выбору в 11 классах

февраль 2015 года

Комитет, комитет образования, ОО

сентябрь 2015апрель 2016

Участие в тренировочном тестировании по обязательным предметам и
предметам по выбору.
Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА.

В установленные
сроки
по графику ОО

4.13.

Мониторинг знаний, умений, навыков по русскому языку и математике,
предметов по выбору в 9 классах

сентябрь 2015 –
апрель 2016

4.14.

Проведение словарных диктантов в 5-8, 10 классах

декабрь 2015, май
2016 года

4.15.

Проведение диагностических работ по отработке пунктуационных ошибок в 6, 7,
8, 10 классах

ноябрь 2015 года,
апрель 2016 года

4.16.

Проведение работы по определению средств выразительности на уроках
литературы в 5-10 классах

март 2016 года

4.17.

Проведение работ по написанию сочинения с использованием различных форм
в 5-9 классах

1 раз в триместр

4.18.

Проверка вычислительных навыков в 5-11 классах

ежемесячно

4.19.

Проведение контрольных работ по геометрии в 7, 8, 10 классах

1 раз в полугодие

4.20.

Проведение диагностических работ по математике в 10 классах

Комитет образования,
информационно-методическая
служба, общеобразовательные
организации
ГБУ ЛО «ИЦОКО»,
общеобразовательные организации
Руководители образовательных
организаций
Комитет образования,
информационно-методическая
служба, общеобразовательные
организации
Общеобразовательные организации,
информационно-методическая
служба
Общеобразовательные организации,
информационно-методическая
служба
Общеобразовательные организации,
информационно-методическая
служба
Общеобразовательные организации,
информационно-методическая
служба
Общеобразовательные организации,
информационно-методическая
служба
Общеобразовательные организации,
информационно-методическая
служба
Общеобразовательные организации,
информационно-методическая
служба

4.9.
4.10.

4.11.
4.12.

5

сентябрь, декабрь
2015, апрель 2016
года
Нормативно-правовое обеспечение ГИА
Приведение муниципальной нормативной правовой документации в
Август 2015 –

Комитет образования
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соответствие с федеральными и региональными НПА

6
6.1.
7

8

июнь 2016
В соответствии с
изменениями на
федеральном и
региональном
уровнях
сентябрь 2015
февраль 2016

«О подготовке к проведению в МО «Подпорожский муниципальный район» в
Комитет образования
2015-2016 учебном году итогового сочинения (изложения)»
«О проведении в МО «Подпорожский муниципальный район» в 2015-2016
декабрь 2015 года Комитет образования
учебном году итогового сочинения (изложения)
«О проведении контрольно-педагогических измерений по русскому языку в МО
январь 2016 года
Комитет образования
«Подпорожский муниципальный район» в 2016 году»
«О проведении репетиционного экзамена по математике в МО «Подпорожский
февраль 2016 года Комитет образования
муниципальный район» в 2016 году»
Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11,
в том числе на:
Техническое дооснащение ППЭ

январь-апрель
2016
Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА
Приобретение и установка подавителей сигналов в ППЭ
Декабрь 2015
года - январь 2016
Приобретение и установка стационарных металлодетекторов
года
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:
- руководителей ППЭ - Муниципальное обучение
декабрь 2015 –
февраль 2016 года
до 15.03.2016
до 25.05.2016
- организаторов ППЭ;
до 15.03.2016
д 25.05.2016
- технических специалистов ППЭ;
до 15.03.2016
до 25.05.2016
- общественных наблюдателей.
до 20 марта 2016
года
до 20 мая 2016
года

Комитет образования
Комитет образования

Комитет образования

Комитет образования
ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет
образования
Комитет образования
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Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

9

10
10.1

10.2.
10.3.
11

12
13
13.1.

Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным
предметам в сентябре 2015 года:
- сбор заявлений с 25 августа по 12 сентября 2015 года;
- проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки
России
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников
ГИА в 2016 году из числа:
- выпускников ОО текущего учебного года;
- обучающихся и выпускников СПО;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА в 2015 году;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихсяинвалидов.
- списка ППЭ;
- аудиторий ППЭ
Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету).

Август-сентябрь
2015

Комитет образования

до 1 декабря 2015
года

Комитет образования

до 1 ноября 2015
года
до 1 декабря 2015
года

Комитет образования

Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА,
утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение
данных сведений в РИС:
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ
Техническое дооснащение ППЭ

до 01.03.2016

Организация и проведение итогового сочинения
Подготовка нормативных документов по проведению ИСИ
Прием заявлений на участие в ИСИ
Допуск к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки
Организация ознакомления с направлениями тем ИСИ
Участие в вебинарах КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «О подготовке к

январь-апрель
2016
до 01.12.2015
окончание - за 2
недели до дня
проведения ИСИ
за 2 недели до
дня проведения
ИСИ
до 01.10.2015
октябрь-ноябрь

Комитет образования

Комитет образования

Комитет образования, образовательные
организации
Комитет образования, образовательные
организации

Комитет образования
Комитет образования, образовательные
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итоговому сочинению»
Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по обучению экспертов по проверке
итогового сочинения
Проведение репетиционного ИСИ

13.2.
14
14.1.

14.2.

15

15.1.

15.2.

организации
2015 года
Комитет образования, образовательные
октябрь-ноябрь
организации
2015 года
Комитет образования, образовательные
2 декада ноября
организации
2015 года
Комитет образования, образовательные
Внесение информации об участниках ИСИ в РИС
по графику
организации
формирования
РИС
Комитет образования, образовательные
Мониторинг результатов ИСИ, подготовка методических рекомендаций
декабрь 2015
организации
года
Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей
Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при
по графику
Комитет образования
проведении ГИА.
формирования
РИС
Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных
до 25.09.2015
Комитет образования
наблюдателей ГИА
По расписанию
ГИА 2016
Комитет образования
Формирование и ведение региональной информационной системы
август 2015 года
обеспечения проведения ГИА
– август 2016
года
Формирование данных об:
по графику
Комитет образования,
общеобразовательных организациях;
формирования
образовательные организации
обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций;
РИС
выпускниках прошлых лет;
пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде;
сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том
числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;
- Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов;
- Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, члены
ГЭК, реквизиты нормативных актов Комитета);
- Сведения о членах предметных комиссий;
- Сведения об общественных наблюдателях.
Информирование о результатах ГИА.
Решения государственной экзаменационной комиссии
1 сутки со дня
Комитет образования,
утверждения
образовательные организации
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15.3.
15.4.

Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении
установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными
баллами.
Результаты рассмотрения апелляции.
Контроль по срокам, объемам заполнения и качества ведения региональной
информационной системы.
Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА
Содействие по допуску в ППЭ представителей Ростелекома для
совершенствования системы видеонаблюдения в ППЭ
Работы по обеспечению видеонаблюдения
Обучающие семинары для сотрудников ППЭ
Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи
Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами
Проверка готовности ППЭ

16
16.1.

результатов ГИА
В течение суток
со дня подачи
апелляции
Постоянно
октябрь-декабрь
2015 года
4 кв. 2015 года - 1
кв. 2016 года
март, апрель 2016
года
По расписанию
ГИА
По расписанию
ГИА
За 2 недели до
проведения ГИА

Комитет образования
Комитет образования
Комитет образования,
общеобразовательные организации
Ростелеком, общеобразовательные
организации
Комитет образования
Комитет образования
Комитет, Комитет образования
Комитет образования
Комитет образования

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных
представителей) на муниципальном уровне
Участие в тематических передачах по ТВ и радио, а также подготовка и
сентябрь 2015Комитет образования
размещение публикаций в средствах массовой информации:
июль 2016 года
телеканал Подпорожья и Лодейного Поля «СвирьИнфо»;
газета «Свирские огни».
Организация пресс-конференций председателя Комитета с представителями
сентябрь 2015Комитет образования
муниципальных СМИ
июль 2016 года
Организация публикации нормативных и распорядительных документов,
сентябрь 2015
Комитет образования
регламентирующих подготовку и проведение государственной итоговой
июль 2016 года
аттестации (ЕГЭ) на официальном сайте Комитета образования.
Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА
сентябрь 2015
Комитет образования
года – июль 2016
года
Проведение акции «100 баллов для победы»
март 2016
Комитет образования
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16.2
17
17.1.

17.2.

Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по
сентябрь 2015Образовательные организации
процедуре проведения ГИА
июль 2016 года
Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА
сентябрь 2015Комитет образования,
нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА
июль 2016 года
образовательные организации
Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами
март 2015-июнь
Комитет образования,
ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления
2016 года
образовательные организации
участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету,
обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной
экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по
вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА.
Участие специалистов Комитета образования в проведении собраний с
октябрь 2015 –
Комитет образования,
выпускниками образовательных организаций и родительских собраний.
май 2016
образовательные организации
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных
представителей) в образовательных организациях
Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА о:
сентябрь 2015
Руководители образовательных
- нормативных документах ГИА;
года – май 2016
организаций
- официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА и года
ГВЭ;
- правилах и сроках регистрации на участие в ГИА;
- процедуре проведения ГИА, запретах и санкциях при проведении ГИА, правах
и обязанностях участников ГИА;
- обеспечении информационной безопасности при использовании материалов и
результатов ГИА;
- правилах и сроках подачи апелляции при проведении ГИА и по результатам
ГИА;
- порядке и сроках информирования по результатам ГИА;
- особенностях подготовки выпускников, связанные со спецификой
экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ГИА;
- возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка
навыков их выполнения;
- правилах приема в организации высшего профессионального образования.
Проведение инструктажей с обучающимися по вопросам:
сентябрь 2015
Руководители образовательных
- процедуре проведения ГИА, запретах и санкциях при проведении ГИА, правах
года – май 2016
организаций
и обязанностях участников ГИА;
года
- заполнения бланков ГИА;
- подачи и рассмотрения апелляций;
- регистрации на участие в ГИА.
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18
18.1.
18.2.
18.3.
19
19.1.

19.2.

19.3.

Подготовка памяток для выпускника, участвующего в ГИА.
Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием факта
ознакомления с Порядком проведения ГИА.
Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА.:
-проведение психологических тренингов для выпускников;
- организация групповых и индивидуальных бесед с выпускниками по
проблемам психологической готовности к ГИА;
-участие психологов в проведении родительских собраниях
Организация психолого-педагогических консультаций обучающихся 8-9 классов
с целью формирования ответственного отношения к выбору профессии и
создания условий осознанного выбора предметов для прохождения ГИА

сентябрь 2015
года – май 2016
года
сентябрь 2015
года – май 2016
года

Руководители образовательных
организаций

в течение 20152016 учебного
года

Центр диагностики и
консультирования,
руководители образовательных
организаций
Руководители образовательных
организаций

Центр диагностики и
консультирования,
руководители образовательных
организаций

Проведение родительских собраний родителей (законных представителей):
- по ознакомлению с нормативными документами по вопросам проведения ГИА
- по ознакомлению с Порядком проведения ГИА и выдачей памятки с
сентябрь-декабрь
получением подписи
2015 года
согласие на обработку персональных данных обучающихся;
январь, февраль
информирование под роспись о порядке проведения ГИА;
2016 года
ознакомление с Порядком проведения ГИАобучающихся.
- по порядку ознакомления с результатом ГИА и подачи апелляции
- по психологической поддержке обучающихся.
апрель 2016 года
Организация работы по информированию о процедуре проведения ГИА обучающихся 8 классов и их родителей (законных
представителей) в образовательных организациях
Проведение родительских собраний в общеобразовательных организациях
сентябрь 2015
Общеобразовательные организации
года
Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями (законными
октябрь 2015 года Общеобразовательные организации
представителями) по вопросам выбора предметов для прохождения ГИА-2017
Формирование предварительной схемы выбора предметов для прохождения
октябрь-ноябрь
Общеобразовательные организации
ГИА- 2017
2015 года
Мониторинг за организацией и проведением ГИА
Мониторинг за организацией и проведением информационно-разъяснительной
Комитет образования
работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и
лицами, привлекаемыми к проведению ГИА
Анализ причин низких результатов ЕГЭ 2015 в МБОУ «Подпорожская СОШ
сентябрь 2015
Комитет образования, руководители
№1 им.А.С.Пушкина», МБОУ «Подпорожская СОШ № 4 им.М.Горького»,
образовательных организаций
МБОУ «Вознесенская СОШ №7»
Проведение стартовых контрольных работ по русскому языку и математике в
сентябрь 2015
Комитет образования,
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9,11 классах
Собеседование с руководителями образовательных организаций по
результатам стартовых диагностических работ
Разработка в ОО планов индивидуальной работы с обучающимися «группы
риска».

октябрь 2015

19.6

Организация индивидуальных консультаций для учителей, испытывающих
затруднения при подготовке учащихся к ГИА

сентябрь 2015 –
май 2016

19.7

Привлечение педагогов других образовательных организаций к проведению
консультаций для выпускников 9, 11 классов

сентябрь 2015 –
май 2016

19.8.

Совещание с заместителями руководителей по учебно-воспитательной работе
по вопросам ГИА

19.4.
19.5.

19.9
20
20.1
20.1.1.
20.1.2.

20.1.3.

20.1.4

20.1.5.

октябрь 2015

октябрь, декабрь
2015, февраль,
апрель 2016
Контроль деятельности администрации образовательной организации по
октябрь 2015 –
выполнению плана подготовки к ГИА
май 2016
План по индивидуальному сопровождению школ, показавших низкие результаты ГИА в 2015 году.
МБОУ «Подпорожская СОШ №1 им.А.С.Пушкина»
Персональный контроль за деятельностью администрации школы по
сентябрь 2015 –
подготовке к ГИА
май 2016 года
Контроль за выполнением Плана школы по подготовке к ГИА выпускников
сентябрь 2015 –
9,11 классов.
май 2016 года
ежемесячно
Мониторинг выполнения образовательных программ в 9, 11 классах
ноябрь 2015,
февраль 2016, май
2016 года
Отчет руководителя школы по выполнению плана внутришкольного контроля сентябрь 2015 –
май 2016 года
ежемесячно
Собеседование с администрацией школы по выполнению плана
сентябрь 2015 –
внутришкольного контроля и повышения качества образования
май 2016 года
ежемесячно

информационно-методическая
служба, общеобразовательные
организации
Комитет образования, руководители
образовательных организаций
Руководители образовательных
организаций
Комитет образования,
информационно-методическая
служба, общеобразовательные
организации
Комитет образования,
информационно-методическая
служба, общеобразовательные
организации
Комитет образования
Комитет образования

Председатель Комитета образования,
координатор ГИА
Председатель Комитета образования,
координатор ГИА
Координатор ГИА, заведующий
ИМС
Директор МБОУ «Подпорожская
СОШ № 1 им.А.С.Пушкина»
Председатель Комитета образования,
координатор ГИА
54

20.1.6.

20.1.7.

20.1.8.

Собеседование с администрацией школы по результатам стартовых
контрольных работ по русскому языку и математике, выявление «группы
риска»
Собеседования с администрацией школы по результатам районных
диагностических работ, КПИ по русскому языку, репетиционного экзамена по
математике
Проведение мониторинга качества освоения образовательных программ
обучающимися «группы риска»

20.1.9.

Контроль за выполнением плана по индивидуальному сопровождению
обучающихся выпускных классов «группы риска»

20.1.10.

Организация консультаций выпускников у учителей других
общеобразовательных организаций
Проверка школьной документации (классные журналы, журналы
факультативных занятий и консультаций, протоколы педсоветов, протоколы
родительских собраний, журналы инструктажей)
Посещение уроков с целью оказания методической помощи учителям
русского языка и математики и выработки рекомендаций

20.1.11.

20.1.12.

20.1.13.
20.2.
20.2.1.
20.2.2

Контроль за участием учителей в повышении квалификации учителейпредметников через курсы, семинары, вебинары
МБОУ «Подпорожская СОШ № 4 им.М.Горького»
Персональный контроль за деятельностью администрации школы по
подготовке к ГИА
Контроль за выполнением Плана школы по подготовке к ГИА выпускников
9,11 классов.

20.2.3.

Мониторинг выполнения образовательных программ в 9, 11 классах

20.2.4.

Отчет руководителя школы по выполнению плана внутришкольного контроля

20.2.5.

Собеседование с администрацией школы по выполнению плана
внутришкольного контроля и повышения качества образования

До 8 октября 2015
года

Председатель Комитета образования,
координатор ГИА

декабрь 2015,
январь, февраль,
март, апрель
сентябрь 2015 –
май 2016 года
ежемесячно
сентябрь 2015 –
май 2016 года
ежемесячно
По согласованию

Председатель Комитета образования,
координатор ГИА, заведующий
ИМС, администрация школы
Комитет образования, МБОУ
«Подпорожская СОШ № 1
им.А.С.Пушкина»
Координатор ГИА

октябрь, декабрь
2015, февраль,
апрель 2016 года
По согласованию
По графику
ЛОИРО
сентябрь 2015 –
май 2016 года
сентябрь 2015 –
май 2016 года
ежемесячно
ноябрь 2015,
февраль 2016, май
2016 года
сентябрь 2015 –
май 2016 года
ежемесячно
сентябрь 2015 –
май 2016 года
ежемесячно

Комитет образования,
общеобразовательные организации
Координатор ГИА, руководитель
ИМС
Координатор ГИА, методисты
информационно-методической
службы
ЛОИРО, МБОУ «Подпорожская
СОШ № 1 им.А.С.Пушкина»

Председатель Комитета образования,
координатор ГИА
Координатор ГИА, заведующий
ИМС
Директор МБОУ «Подпорожская
СОШ № 4 им.М.Горького»
Председатель Комитета образования,
координатор ГИА
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20.2.6.

20.2.7.

Собеседование с администрацией школы по результатам стартовых
контрольных работ по русскому языку и математике, выявление «группы
риска»
Проведение мониторинга качества освоения образовательных программ
обучающимися «группы риска»

20.2.8

Контроль за выполнением плана по индивидуальному сопровождению
обучающихся выпускных классов «группы риска»

20.2.9.

Организация консультаций выпускников у учителей других
общеобразовательных организаций
Проверка школьной документации (классные журналы, журналы
факультативных занятий и консультаций, протоколы педсоветов, протоколы
родительских собраний, журналы инструктажей)
Посещение уроков с целью оказания методической помощи учителям
русского языка и математики и выработки рекомендаций

20.2.10.

20.2.11.

20.2.12.
20.3.
20.3.1.
20.3.2.

Контроль за участием учителей в повышении квалификации учителейпредметников через курсы, семинары, вебинары
МБОУ «Вознесенская СОШ № 7»
Персональный контроль за деятельностью администрации школы по
подготовке к ГИА
Контроль за выполнением Плана школы по подготовке к ГИА выпускников
9,11 классов.

20.3.3.

Мониторинг выполнения образовательных программ в 9, 11 классах

20.3.4.

Отчет руководителя школы по выполнению плана внутришкольного контроля

20.2.5.

Собеседование с администрацией школы по выполнению плана
внутришкольного контроля и повышения качества образования

20.3.6.

Собеседование с администрацией школы по результатам стартовых
контрольных работ по русскому языку и математике, выявление «группы
риска»

До 8 октября 2015
года

Председатель Комитета образования,
координатор ГИА

сентябрь 2015 –
май 2016 года
ежемесячно
сентябрь 2015 –
май 2016 года
ежемесячно
По согласованию

Комитет образования, МБОУ
«Подпорожская СОШ № 4
им.М.Горького»»
Координатор ГИА

октябрь, декабрь
2015, февраль,
апрель 2016 года
По согласованию
По графику
ЛОИРО
сентябрь 2015 –
май 2016 года
сентябрь 2015 –
май 2016 года
ежемесячно
ноябрь 2015,
февраль 2016, май
2016 года
сентябрь 2015 –
май 2016 года
ежемесячно
сентябрь 2015 –
май 2016 года
ежемесячно
До 8 октября 2015
года

Комитет образования,
общеобразовательные организации
Координатор ГИА, руководитель
ИМС
Координатор ГИА, методисты
информационно-методической
службы
ЛОИРО, МБОУ «Подпорожская
СОШ №4 им.М.Горького»

Председатель Комитета образования,
координатор ГИА
Координатор ГИА, заведующий
ИМС
Директор МБОУ «Вознесенская
СОШ № 7»
Председатель Комитета образования,
координатор ГИА
Председатель Комитета образования,
координатор ГИА
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20.3.7.

Проведение мониторинга качества освоения образовательных программ
обучающимися «группы риска»

20.3.8.

Контроль за выполнением плана по индивидуальному сопровождению
обучающихся выпускных классов «группы риска»

20.3.9.

Организация консультаций по математике выпускников у учителей других
общеобразовательных организаций
Проверка школьной документации (классные журналы, журналы
факультативных занятий и консультаций, протоколы педсоветов, протоколы
родительских собраний, журналы инструктажей)
Выезды в школу с целью оказания методической помощи учителям
математики и выработки рекомендаций

20.3.10.

20.3.11.

20.3.12.

Контроль за участием учителей в повышении квалификации учителейпредметников через курсы, семинары, вебинары

сентябрь 2015 –
май 2016 года
ежемесячно
сентябрь 2015 –
май 2016 года
ежемесячно
По согласованию
октябрь, декабрь
2015, февраль,
апрель 2016 года
По согласованию
По графику
ЛОИРО

Комитет образования, МБОУ
«Вознесенская СОШ № 7»
Координатор ГИА
Комитет образования,
общеобразовательные организации
Координатор ГИА, руководитель
ИМС
Координатор ГИА, методисты
информационно-методической
службы
ЛОИРО, МБОУ «Вознесенская СОШ
№7»
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УТВЕРЖДЕН
приказом Комитета образования
Администрации МО «Подпорожский
муниципальный район»
от «_21_» _августа_ 2015 года № _240_
(приложение 2)

ПЛАН РАБОТЫ
Структурного подразделения
«Информационно-методическая служба»
Комитета образования Администрации
Подпорожского муниципального района
Ленинградской области
на 2015-2016 учебный год
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Тема:
Реализация инновационных процессов как ресурс
повышения качества образования и воспитания в условиях модернизации.
Цель
содействие повышению качества дошкольного и общего образования (в том числе дополнительного) в условиях
модернизации образования.
Задачи ИМС:
 содействие развитию муниципальной системы образования;
 содействие функционированию и развитию образовательных учреждений дошкольного и общего образования (в том
числе дополнительного образования детей);
 оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и введении в действие государственных
образовательных стандартов начального, основного общего и среднего образования;
 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных учреждений;
 удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических работников
образовательных учреждений;
 создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих
работников образовательных учреждений;
 оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного процесса;
 содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных программ образования, воспитания.
К основным направлениям деятельности ИМС относятся:
1. Аналитическая деятельность.
2. Информационная деятельность.
3. Организационно-методическая деятельность.
4. Консультационная деятельность.
Формы работы ИМС:
проблемные семинары;
организационно – деятельностные игры;
методологический семинар;
семинары – практикумы;
конкурсы;
круглые столы.
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План основных мероприятий
структурного подразделения «Информационно-методическая служба»
Комитета образования на 2015 – 2016 учебный год
№
п/п

Направление работы

1

Проведение совещаний
заместителей
директоров по УВР,
заседаний районного
методического совета,
методических
объединений

2

Повышение
квалификации
педагогов
Мероприятия в рамках
конкурсов
профессионального
мастерства
Мероприятия для
обучающихся

3

4

1

Проведение совещаний
заместителей
директоров по УВР,
заседаний районного
методического совета,

Наименование мероприятия
Сентябрь
Совещания заместителей по УВР
Районный методический совет
РМО учителей математики
РМО учителей русского языка и литературы
РМО учителей предметов ЕНЦ
РМО учителей ОБЖ
РМО учителей начальных классов
РМО учителей истории, обществознания
Корректировка базы данных педагогов
МБОУ и МБДОУ по КПК
Организация КПК на 1 полугодие
Подготовка команды молодых учителей
(стаж работы 3 года) к конкурсу молодых
специалистов «Педагогические надежды»
Мероприятия, посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом и
жертвам террористических актов
51-ОСШ (Легкая атлетика)

Конкурс «Безопасное колесо»
Октябрь
Совещания заместителей по УВР
Районный методический совет
РМО учителей математики
РМО учителей русского языка и литературы
РМО учителей предметов ЕНЦ

Дата

Место
проведения

Ответственный

По плану
По плану
По плану
По плану
10.09
По плану
По плану
По плану
сентябрь

ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС

Родичева С.В.
Родичева С.В.
Кондратова Р.А.
Ермолова Л.Н.
Мартынова Н.А.
Поливанова Г.Н.
Хабибулина Н.Ю.
Родичева С.В.
Родичева С.В.

сентябрь
сентябрь

ИМС
ИМС

Родичева С.В.
Родичева С.В.

11.09

ОО

Заместители
директоров по ВР

24.09
(зона)
30.09 (I)
01.10 (II)
30.09

МБОУ
«ПСОШ№3»
г. Гатчина
г. Гатчина
ПЦДТ

Сидоренко Т.А.

Кирилкина М.А.

По плану
По плану
По плану
По плану
По плану

ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС

Поликарпова Е.Н.
Поликарпова Е.Н.
Кондратова Р.А.
Ермолова Л.Н.
Мартынова Н.А.

Результат
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методических
объединений
2

3

4

Повышение
квалификации
педагогов
Мероприятия в рамках
конкурсов
профессионального
мастерства
Мероприятия для
обучающихся

РМО учителей ОБЖ
РМО учителей начальных классов
РМО учителей истории, обществознания
Корректировка базы данных педагогов
МБОУ и МБДОУ по КПК
Организация КПК на 1 полугодие
Участие команды молодых учителей
(стаж работы 3 года) к конкурсу молодых
специалистов «Педагогические надежды»

По плану
По плану
По плану
октябрь

ИМС
ИМС
ИМС
ИМС

Поливанова Г.Н.
Хабибулина Н.Ю.
Родичева С.В.
Родичева С.В.

октябрь
сентябрь

ИМС
ИМС

Родичева С.В.
Родичева С.В.

51-ОСШ (Легкая атлетика)

24.09
(зона)
30.09 (I)
01.10 (II)
октябрь

«ПСОШ
№3»
г. Гатчина

Сидоренко Т.А.

ОУ

Королева И.В..

14.10
15.10

ПЧ 139
ОО

28.10

Городской
парк

Поливанова Г.Н.
Заместители
директоров по ВР
Поливанова Г.Н.

По плану
По плану
По плану
По плану
По плану
V
По плану
По плану
октябрь

ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС

Поликарпова Е.Н.
Поликарпова Е.Н.
Кондратова Р.А.
Ермолова Л.Н.
Мартынова Н.А.
Поливанова Г.Н.
Хабибулина Н.Ю.
Родичева С.В.
Родичева С.В.

октябрь
24.09
(зона)
30.09 (I)
01.10 (II)

ИМС
МБОУ
«ПСОШ
№3»
г. Гатчина

Родичева С.В.
Сидоренко Т.А.

Проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников
Юнармейское троеборье
Торжественно-траурная линейка памяти жертв
Чеченской и Афганской войн
Районная военно-спортивная игра «Зарница»
Проведение совещаний
заместителей
директоров по УВР,
заседаний районного
методического совета,
методических
объединений
Повышение
квалификации
педагогов
Мероприятия для
обучающихся

Ноябрь
Совещания заместителей по УВР
Районный методический совет
РМО учителей математики
РМО учителей русского языка и литературы
РМО учителей предметов ЕНЦ
РМО учителей ОБЖ
РМО учителей начальных классов
РМО учителей истории, обществознания
Корректировка базы данных педагогов
МБОУ и МБДОУ по КПК
Организация КПК на 1 полугодие
51-ОСШ (Легкая атлетика)
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Проведение муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников

Проведение совещаний
заместителей
директоров по УВР,
заседаний районного
методического совета,
методических
объединений
Повышение
квалификации
педагогов
Мероприятия для
обучающихся

Проведение совещаний
заместителей
директоров по УВР,
заседаний районного
методического совета,
методических
объединений
Повышение
квалификации
педагогов
Мероприятия в рамках

Декабрь
Совещания заместителей по УВР
Районный методический совет
РМО учителей математики
РМО учителей русского языка и литературы
РМО учителей предметов ЕНЦ
РМО учителей ОБЖ
РМО учителей начальных классов
РМО учителей истории, обществознания
Корректировка базы данных педагогов
МБОУ и МБДОУ по КПК
Проведение муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников

ноябрь

МБОУ
«ПСОШ № 1
имени
А.С.Пушкин
а»

Королева И.В..

По плану
По плану
По плану
v

ИМС
ИМС
ИМС
ИМС

Поликарпова Е.Н.
Поликарпова Е.Н.
Кондратова Р.А.
Ермолова Л.Н.

По плану
По плану
По плану
По плану
По плану

ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС

Мартынова Н.А.
Поливанова Г.Н.
Хабибулина Н.Ю.
Родичева С.В.
Родичева С.В.

МБОУ
«ПСОШ № 1
имени
А.С.Пушкин
а»

Королева И.В..

По плану

Январь
Совещания заместителей по УВР
Районный методический совет
РМО учителей математики
РМО учителей русского языка и литературы
РМО учителей предметов ЕНЦ
РМО учителей ОБЖ
РМО учителей начальных классов
РМО учителей истории, обществознания
Прохождение КПК

По плану
По плану
По плану
По плану
По плану
V
По плану
По плану
По плану

ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС

Поликарпова Е.Н.
Поликарпова Е.Н
Кондратова Р.А.
Ермолова Л.Н.
Мартынова Н.А.
Поливанова Г.Н.
Хабибулина Н.Ю.
Родичева С.В.
Родичева С.В.

Муниципальный этап конкурса «Учитель года-

26-27

ИМС

Поликарпова Е.Н.
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конкурсов
профессионального
мастерства
Мероприятия для
обучающихся

Проведение совещаний
заместителей
директоров по УВР,
заседаний районного
методического совета,
методических
объединений
Повышение
квалификации
педагогов
Мероприятия в рамках
конкурсов
профессионального
мастерства
Мероприятия для
обучающихся

Проведение совещаний
заместителей

2016»

января

51-ОСШ (Легкая атлетика)

Сидоренко Т.А.

Мероприятия, посвященные снятию блокады

27.01

ОО

Первенство района по пулевой стрельбе

27.01

Участие в региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников

Январьфевраль

МБОУ
«ПСОШ№4
им.
М.Горького»
СанктПетербург

Февраль
Совещания заместителей по УВР
Районный методический совет
РМО учителей математики
РМО учителей русского языка и литературы
РМО учителей предметов ЕНЦ
РМО учителей ОБЖ
РМО учителей начальных классов
РМО учителей истории, обществознания
Корректировка базы данных педагогов
МБОУ и МБДОУ по КПК

По плану
По плану
По плану
По плану
По плану
По плану
По плану
По плану
февраль

ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС

Поликарпова Е.Н.
Поликарпова Е.Н.
Кондратова Р.А.
Ермолова Л.Н.
Мартынова Н.А.
Поливанова Г.Н.
Хабибулина Н.Ю.
Родичева С.В.
Родичева С.В.

февраль

ИМС

Родичева С.В.

Муниципральные этапы Конкрса
профессионального мастерства «Воспитатель
года», «Сердце отдаю детям», Классный самый
классный»
51-ОСШ (Легкая атлетика)
Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни»
Март
Совещания заместителей по УВР
Районный методический совет

24.02

МБОУ
«ПСОШ
№3»

По плану
По плану

ИМС
ИМС

Заместители
директоров по ВР
Заместители
директоров по ВР
Королева И.В..

Сидоренко Т.А.
Поливанова Г.Н.

Поликарпова Е.Н.
Поликарпова Е.Н.
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директоров по УВР,
заседаний районного
методического совета,
методических
объединений
Мероприятия в рамках
конкурсов
профессионального
мастерства
Мероприятия для
обучающихся

Проведение совещаний
заместителей
директоров по УВР,
заседаний районного
методического совета,
методических
объединений
Повышение
квалификации
педагогов
Мероприятия в рамках
конкурсов
профессионального
мастерства
Мероприятия для
обучающихся

РМО учителей математики
РМО учителей русского языка и литературы
РМО учителей предметов ЕНЦ
РМО учителей ОБЖ
РМО учителей начальных классов
РМО учителей истории, обществознания
Участие в окружном этапе конкурса «Учитель
года»

По плану
По плану
По плану
По плану
По плану
По плану

51-ОСШ (Легкая атлетика)

По плану

Районная весенняя сессия «Интеллект»

28-30
марта

ПЦДТ

Кирилкина М.А.

По плану
По плану
По плану
По плану
По плану
V
По плану
По плану
октябрь

ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС

Поликарпова Е.Н.
Поликарпова Е.Н.
Кондратова Р.А.
Ермолова Л.Н.
Мартынова Н.А.
Поливанова Г.Н.
Хабибулина Н.Ю.
Родичева С.В.
Родичева С.В.

Участие в областном этапе конкурса
«Учитель года»

сентябрь

ИМС

Поликарпова Е.Н.

51-ОСШ (Легкая атлетика)

По плану

Игра «Школа безопасности»

27.04

Апрель
Совещания заместителей по УВР
Районный методический совет
РМО учителей математики
РМО учителей русского языка и литературы
РМО учителей предметов ЕНЦ
РМО учителей ОБЖ
РМО учителей начальных классов
РМО учителей истории, обществознания
Прохождение курсов педагоов по подгтовке к
ЕГЭ, ОГЭ

ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС

Кондратова Р.А.
Ермолова Л.Н.
Мартынова Н.А.
Поливанова Г.Н.
Хабибулина Н.Ю.
Родичева С.В.
Родичева С.В.

Сидоренко Т.А.

Сидоренко Т.А.
МБОУ
«ПСОШ № 1

Егорова О.А.

имени
А.С.Пушкина»

День Защиты детей

апрель

ОО

Заместители
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директоров по
безопасности
Проведение совещаний
заместителей
директоров по УВР,
заседаний районного
методического совета,
методических
объединений
Мероприятия для
обучающихся

Проведение совещаний
заместителей
директоров по УВР,
заседаний районного
методического совета,
методических
объединений

Май
Совещания заместителей по УВР
Районный методический совет
РМО учителей математики
РМО учителей русского языка и литературы
РМО учителей предметов ЕНЦ
РМО учителей ОБЖ
РМО учителей начальных классов
РМО учителей истории, обществознания
51-ОСШ (Легкая атлетика)
Мероприятия, посвященые Празднованию Дня
Победы
Июнь
Совещания заместителей по УВР
Районный методический совет
РМО учителей математики
РМО учителей русского языка и литературы
РМО учителей предметов ЕНЦ
РМО учителей ОБЖ
РМО учителей начальных классов
РМО учителей истории, обществознания

По плану
По плану
По плану
По плану
По плану
По плану
По плану
По плану

По плану
По плану
По плану
По плану
По плану
По плану
По плану
По плану

ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС

Поликарпова Е.Н.
Поликарпова Е.Н.
Кондратова Р.А.
Ермолова Л.Н.
Мартынова Н.А.
Поливанова Г.Н.
Хабибулина Н.Ю.
Родичева С.В.
Сидоренко Т.А.

итоговые
итоговые
итоговые
итоговые
итоговые
итоговые
итоговые

Поликарпова Е.Н.
Поликарпова Е.Н.
Кондратова Р.А.
Ермолова Л.Н.
Мартынова Н.А.
Поливанова Г.Н.
Хабибулина Н.Ю.
Родичева С.В.

В течение учебного года.
- Проведение заседаний методических объединений один раз в два месяца.
- Организация работы по посещению педагогами ОУ вебсеминаров, видеоконференций на базе ЦИТ.
- Оказание методической помощи учителям в создании рабочих программ, корректировке тематических планов.
- Изучение нормативно-правовых документов и требований по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА на методических
объединениях.
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- Оказание помощи при проведении ГИА, ЕГЭ.
- Участие в организации и проведении мероприятий, проводимых по плану Комитета образования.

- Оказание помощи при проведении репетиционных экзаменов.
- Регулярное обновление сайта.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Комитета образования
Администрации МО «Подпорожский
муниципальный район»
от «_21_» _августа_ 2015 года № _240_
_
(приложение 3)
ПЛАН РАЙОННЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ МО «ПОДПОРОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п. п.

Наименование мероприятия

1. 1Торжественные линейки, посвящѐнные
. началу нового учебного года «Первое
сентября - День знаний»
2. 3Участие в мероприятиях в рамках
. областной акции «Неделя здоровья»
3. 4Районный этап Всероссийских
. соревнований - легкоатлетический кросс
«Кросс наций»
4. 5Районные соревнования по лѐгкой
. атлетике в рамках 51-ой Спартакиады
школьников Ленинградской области
5. 6Районный турнир по мини- футболу
. памяти Игоря Василенко

Сроки
Место проведения
проведения
Сентябрь 2015 года
01.09.2015
МБОУ, МБОУДО
«Подпорожская
муниципальная
детская школа
искусств»
05-13.09.2015
МБОУ, МБОУДО
«Подпорожская
детско-юношеская
спортивная школа»
07.09.2015
МБОУ, МБОУДО
«Подпорожская
детско-юношеская
спортивная школа»
25 сентября 2015

Сентябрь 2015

г. Подпорожье,
спортивная площадка
МБОУ
«Подпорожская СОШ
№3»
Спортивная площадка
у рынка
г. Подпорожье

Участники
(классы)

Ответственные исполнители

2800 человек,
7 лет и
старше (1-11
классы)

Руководители МБОУ, МБОУДО
«Подпорожская муниципальная
детская школа искусств»

2800 человек,
7 лет и
старше (5-11
классы)
1000 человек,
11 лет и
старше (5-11
классы)

Руководители МБОУ, МБОУДО
«Подпорожская детскоюношеская спортивная школа»

130 человек,
12-14 лет

30 человек,
6-17 лет

Данилова А.А., заместитель
директора по УВР МБОУДО
«Подпорожская детскоюношеская спортивная школа»,
телефон 8(81365) 20917
Сидоренко Т.А., методист ИМС
Комитета образования

Рыбаков О.А., тренерпреподаватель МБОУДО
«Подпорожская детскоюношеская спортивная школа»,
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6. 7Акции «Помощь» и «Забота» по оказанию
. помощи участникам и ветеранам Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
7.

Районные соревнования по мини футболу в рамках 51-ой Спартакиады
школьников Ленинградской области

8.

Районные соревнования для юношей 9
классов «Юнармейское троеборье»

9.

Районный этап областных детскоюношеских соревнований по
безопасности дорожного движения
«Безопасное колесо»

10.

Районный конкурс творческих работ
учащихся «Мы об узниках знаем всѐ»

11.

12.
13.

14.

В течение
учебного года

МБОУ, МБОУДО

Октябрь 2015 года
01-10 октября
Спортивная площадка
2015
г. Подпорожье

1-11

60 человек,
11-13 лет

телефон 8(813650 20917
Заместители директоров МБОУ,
МБОУДО по УВР и ВР
Сидоренко Т.А.., методист ИМС
Комитета образования, Данилова
А.А., заместитель директора
МБОУДО «Подпорожская
ДЮСШ»
Поликарпова Е.Н.,. заведующая
ИМС Комитета образования,
тел. 2-26-88
Антонова Н.М., ведущий
специалист Комитета образования
Администрации МО
«Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области»
Пучкова С.Ю., заведующая
художественным отделением
МБОУДО «Подпорожская детская
школа искусств»
Данилова А.А., заместитель
директора по УВР МБОУДО
«Подпорожская детскоюношеская спортивная школа»,
телефон 8(81365) 20917

г. Подпорожье, ул.
Волховская, 17,
Пожарная охрана,
МБОУДО
«Подпорожскитй
центр детского
творчества»

40 чел. 14-15
лет

Октябрь 2015

Комитет образования

50 человек,
7-18 лет

Районный легкоатлетический пробег по
улицам города Подпорожье под девизом
«Молодѐжь против наркотиков!»

Октябрь 2015

50 человек,
13-18 лет

Районный конкурс творческих работ и
поздравлений, посвящѐнный Дню учителя
День поминовения, посвящѐнный памяти
земляков, погибших в Афганистане и
Чечне

Октябрь 2015

г. Подпорожье,
площадь у
Администрации МО
«Подпорожский
муниципальный
район Ленинградской
области»
Комитет образования

15 октября 2015

Сквер памяти
г. Подпорожье

7-11

Поликарпова Е.Н., заведующая
ИМС Комитета образования
Администрация МО
«Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области»

Районный экологический слѐт

Ноябрь 2015 года
6-7 ноября 2015
МБОШИ «Винницкая
школа-интернат»

40 человек,
12-17 лет

Прокачѐва Г.А., директор
МБОШИ «Винницкая школа-

16.10.2015
08 октября 2015
15.00

40 человек,
10-12 лет

1-11
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15.

Районная военно-спортивная игра
«Зарница» для команд учащихся 7-8
классов

18.11.2015

МБОУ
«Подпорожская СОШ
№4 имени
М.Горького»
МБОУ
«Подпорожская СОШ
№1имени
А.С.Пушкина»
МБОУ
«Подпорожская СОШ
№4 имени
М.Горького»
МБОУ
«Подпорожская СОШ
№3»

16.

Районная ученическая конференция « Я,
ты, он, она…»

16.11.2015

17

Районная ученическая конференция «
Страницы истории государства
Российского»

24.11.2015

18

Районные соревнования по ОФП в рамках
51-ой Спартакиады школьников
Ленинградской области

20 .11.2015

19.

Районный конкурс электронных рисунков
и презентаций «Моя малая родина»

Ноябрь 2015

20.

Районный этап Президентских
спортивных игр (плавание)

21.

Районный конкурс чтецов

22.

Районный конкурс исполнителей на
народных инструментах

23.

Районная Ярмарка профессий, учебных
заведений и рабочих мест «Карьера»

Декабрь 2015

МАК «Культурнодосуговый комплекс»

24.

«Открытие зимнего сезона» - районные

Декабрь 2015

Спортивная трасса у

МБОУДО
«Подпорожский
центр детского
творчества»
Ноябрь 2015
ФОК «Свирь»
г. Подпорожье
Декабрь 2015 года
10 декабря 2015
Концертный зал
МБОУДО
«Подпорожская
детская школа
искусств»
11 декабря 2015
Концертный зал
МБОУДО «ПДШИ»

60 чел. 13-15
лет

интернат»
Поликарпова Е.Н., заведующая
ИМС Комитета образования

60 чел. 13-15
лет

Егорова О.А., директор
МБОУ «Подпорожская СОШ
№1имени А.С.Пушкина»

60 чел. 13-15
лет

Куновская Е.А., директор
МБОУ «Подпорожская СОШ №4
имени М.Горького»

130 чел., 1315 лет

Сидоренко Т.А.., методист ИМС
Комитета образования, Данилова
А.А., заместитель директора
МБОУДО «Подпорожская
ДЮСШ»
Каткова И.А., педагог
дополнительного образования
МБОУДО «Подпорожский центр
детского творчества»
Сидоренко Т.А., методист ИМС
Комитета образования

50 человек,
8-14 лет
150 человек
50 чел., 7-15
лет

Фокина С.Г., директор МБОУДО
«Подпорожская детская школа
искусств»

50 чел., 7-15
лет

Фокина С.Г., директор МБОУДО
«Подпорожская детская школа
искусств»
Комитет образования и
Подпорожский ЦЗН

500 человек,
15-18 лет (911 классы)
60 человек,

Данилова А.А., заместитель
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соревнования по лыжным гонкам

25.

Районный конкурс компьютерных
открыток «Красавица-зима»

26.

Новогодний праздник по мини-футболу

27.

Районный Парад Дедов Морозов

28.

Главная Новогодняя ѐлка района – 2015
для учащейся молодѐжи

29.

День Государственной символики. Уроки
России
Проведение Уроков Мужества «Герои
земли подпорожской»

30.

МАК «Культурнодосуговый комплекс»

14 лет и
старше

Декабрь 2015

МБОУДО
«Подпорожский
центр детского
творчества»

80 человек,
7-18 лет

27 декабря 2015

г. Подпорожье,
спортивная площадка

40 человек,
13 лет и
старше

Декабрь 2015

МАУ «Культурнодосуговый комплекс»

1-11

26 декабря 2015

МБОУ
«Подпорожская СОШ
№8»
МБОУ, МБОУДО

9-11

1-11

Руководители МБОУ, МБОУДО

В течение 2014МБОУ, МБОУДО
2015
Январь 2016 года
8-9 января 2016
МБОШИ «Винницкая
школа-интернат»

1-11

Заместители директоров по УВР
МБОУ, МБОУДО

50 человек,
13-18 лет (811 классы)
40 чел. 10-18
лет

Киселѐва О.Е., заместитель
директора МОШИ «Винницкая
школа-интернат»
Барданова Н.А,. заместитель
директора по УВР МБОУ
«Важинская СОШ №6»

50 человек,
5-9 классы

Делигиоз М.Н., заместитель
директора по воспитательной
работе МБОУ «Подпорожская
СОШ №1 имени А.С.Пушкина»
Никифорова Н.П., заместитель

Декабрь 2015

31.

Районный информационный слѐт
учащихся «Комп-Ас»

32.

Районная научно-практическая
конференция по духовно-нравственному
воспитанию «Христианские мотивы в
русской культуре»
Районная игра по безопасности «Школа
безОпасности»

14 января 2016

МБОУ «Важинская
СОШ №6»

Январь 2016

Районная игра «Семья – начало всех

23 января 2016

МБОУ
«Подпорожская СОШ
№1 имени
А.С.Пушкина»
МБОУ

33.

34.

45 человек,

директора по УВР МБОУДО
«Подпорожская детскоюношеская спортивная школа»,
телефон 8(81365) 20917
Владимирова В.С., Каткова И.А.,
педагоги дополнительного
образования МБОУДО
«Подпорожский центр детского
творчества»
Рыбаков О.А., тренерпреподаватель МБОУДО
«Подпорожская детскоюношеская спортивная школа»,
телефон 8(81365) 20917
Администрация МО
«Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области»»
Комитет образования, МБОУ
«Подпорожская СОШ №8»

28
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начал»
35.

Районный новогодний турнир по
настольному теннису «Каникулы»

03-05.01.2016

36.

Районные соревнования по плаванию в
рамках 51-ой Спартакиады школьников
Ленинградской области

Январь 2016

«Подпорожская СОШ
№3»
Спортивный зал
МБОУДО
«Подпорожская
детско-юношеская
спортивная школа»
ФОК «Свирь» г.
Подпорожье

Февраль 2016 года
02.02 2016
МБОУ
«Подпорпожская
СОШ №4 имени
М.Горького»
Февраль 2016
Лыжная трасса у
МАУ «Культурнодосуговый комплекс»
г. Подпорожье

6-11 классы
20 человек,
10-17 лет

60 человек,
10-12 лет

37.

Районная научно-практическая
конференция «Нас объединяет слово»

38.

Районные соревнования по лыжным
гонкам «Лыжня России»

39.

Лично-командные соревнования на
первенство МБОУДО «Подпорожская
детско-юношеская спортивная школа» по
лыжным гонкам

Февраль 2016

Лыжная трасса у
МАУ «Культурнодосуговый комплекс»
г. Подпорожье

30 человек,
14 лет и
старше

40.

Районный этап лыжной гонки-эстафеты в
рамках 50-ой спартакиады школьников
Ленинградской области

19 февраля 2016,
10-00

Лыжная трасса у
МАУ «Культурнодосуговый комплекс»
г. Подпорожье

180 человек,
13-15 лет

41.

Районные конкурсы «Класс года»,
«Ученик года»

Февраль – май
2016

1-11

42.

Митинг в Сквере Памяти, посвящѐнный

Комитет образования,
МБОУ, МБОУДО
«Подпорожская
детская школа
искусств»
г. Подпорожье,

15 февраля 2016

40 человек,
7-11 классы
60 человек,
14 лет и
старше

5-11

директора по ВР МБОУ
«Подпорожская СОШ №3»
Моисеева С.И., тренерпреподаватель МОУДО
«Подпорожская детскоюношеская спортивная школа»,
телефон 8(81365) 20917
Сидоренко Т.А., методист ИМС
Комитета образования
Силина Т.А., заместитель
директора по УВР МБОУ
«Подпорпожская СОШ №4 имени
М.Горького»
Сафина Н.А., специалист по
спорту Администрации МО
«Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области»,
телефон 8(81365) 21178
Данилова А.А., заместитель
директора по УВР МБОУДО
«Подпорожская детскоюношеская спортивная школа»,
телефон 8(81365) 20917
Сидоренко Т.А., методист ИМС
Комитета образования, Данилова
А.А., заместитель директора по
УВР МБОУДО «Подпорожская
детско-юношеская спортивная
школа», телефон 8(81365) 20917
Поликарпова Е.Н., заведующая
ИМС Комитета образования,

Администрация МО
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43.

44.

24-ой годовщине вывода войск из
Афганистана
Районные военно – спортивные
соревнования «А ну – ка, парни!» для
учащихся
Районный этап областного конкурса
школьных краеведческих музеев и
кабинетов боевой славы

Сквер Памяти
26 февраля 2016,
12-00
февраль 2016

Март 2016 года
04-05 марта 2016,
МБОУДО «Детско10-00
юношеская
спортивная школа» г.
Подпорожье

45.

Зональные соревнования в рамках 51-ой
Спартакиады школьников Ленинградской
области по баскетболу

46.

Районный фестиваль – конкурс
патриотической песни «Россия – Родина
моя»

18 марта 2016,
15.00

47.

Районные соревнования по лыжным
гонкам на приз памяти Евгения Хаматова

Март 2016

48.

Районные соревнования на личное
первенство по лыжным гонкам (МБОУДО
«Подпорожская детско-юношеская
спортивная школа»)
Районный тур областного конкурса
экологического плаката и рисунка

Март 2016

49.

МБОУ
«Подпорожская СОШ
№4 имени
А.М.Горького»
Подпорожский
краеведческий музей

Март 2016

40 человек,
15-18 лет,
9-11
МБДОУ,
МБОУ
Подпорожск
ого района
100 человек,
12-15 лет

МБОУДО
«Подпорожская
детская школа
искусств»
Спортивная площадка
у МАУ
«Подпорожский
культурно-досуговый
комплекс»

200 человек,
7-18 лет

МБОУДО
«Подпорожская
детско-юношеская
спортивная школа»
МБОУДО
«Подпорожский

50 человек,
10 лет и
старше

40 человек,
12-18 лет

60 человек, с
6 до 18 лет

«Подпорожское городское
поселение»
Поликарпова Е.Н., заведующая
ИМС Комитета образования,
руководитель РМО учителей ОБЖ
и ДПМ
Родичева С.В., методист ИМС
Комитета образования

Сидоренко Т.А., методист ИМС
Комитета образования, Ломакин
А.Н., Данилова А.А.,
руководители МБОУДО
«Подпорожская ДЮСШ»
Бажинская Н.А., заместитель
директора по УВР МБОУДО
«Подпорожская детская школа
искусств»
Сафина Н.А., специалист
секитора по культуре, спорту и
молодѐжной политике
Администрации МО
«Подпорожскитй муниципальный
район Ленинградской области»,
телефон 8(81365) 21178, Королѐв
А.В., тренер-преподаватель
МБОУДО «Подпорожская детскоюношеская спортивная школа»,
телефон 8(81365) 20917
Ханеев А.А., тренерпреподаватель МБОУДО
«Подпорожская детскоюношеская спортивная школа»
Мартынова Н.А., заместитель
директора по УВР МБОУДО
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50.

51.

«Природа-дом твой. Береги его!»
Районный тур областного конкурса
рисунков на тему безопасности
дорожного движения «Дорога и мы»
Районный краеведческий слѐт

Март 2016
26-27 марта 2016

ЦДТ»
МБОУДО
«Подпорожский
ЦДТ»
МОШИ «Винницкая
школа-интернат»

40 человек,
13-18 лет (811 классы)
30 человек,
12-17 лет

Первенство МБОУДО «Подпорожская
детско-юношеская спортивная школа» по
лыжным гонкам «Закрытие зимнего
сезона»
День здоровья на лыжах

Март 2016

54.

Зональные соревнования в рамках 51-ой
Спартакиады школьников Ленинградской
области по баскетболу

04-05 марта 2016,
10-00

МБОУДО «Детскоюношеская
спортивная школа» г.
Подпорожье

100 человек,
12-15 лет

55.

Выпуск стенных поздравительных
Боевых листков для размещения в
населѐнных пунктах и на улицах города
Подпорожье «Виват, Победа!»

Март 2016

МОУ ДОД «ПЦДТ»

1-11

56.

Районные соревнования по лыжным
гонкам на приз памяти Евгения Хаматова

Март 2016

Спортивная площадка
у МАУ
«Подпорожский
культурно-досуговый
комплекс»

40 человек,
12-18 лет

52.

53.

Март 2016

МБОУДО
«Подпорожская
детско-юношеская
спортивная школа»
Спортивная площадка
у МАУ
«Подпорожский
культурно-досуговый
комплекс»

60 человек, с
6 до 18 лет

250 чел.,
7-18 лет

«Подпорожский ЦДТ»
Мартынова Н.А., заместитель
директора по УВР МБОУДО
«Подпорожский ЦДТ»
Киселѐва О.Е., заместитель
директора по УВР МОШИ
«Винницкая школа-интернат»
Ханеев А.А., тренерпреподаватель МБОУДО
«Подпорожская детскоюношеская спортивная школа»
Сафина Н.А., специалист
секитора по культуре, спорту и
молодѐжной политике
Администрации МО
«Подпорожскитй муниципальный
район Ленинградской области»,
телефон 8(81365) 21178, Королѐв
А.В., тренер-преподаватель
МБОУДО «Подпорожская детскоюношеская спортивная школа»,
телефон 8(81365) 20917
Сидоренко Т..А., методист ИМС
Комитета образования, Ломакин
А.Н., Данилова А.А.,
руководители МБОУДО
«Подпорожская ДЮСШ»
Кирилкина М.А., методист МОУ
ДОД «ПЦДТ», Пучкова С.Ю.,
заведующая отделением
«Художественная школа» МОУ
ДОД «ПМДШИ»
Сафина Н.А., специалист
секитора по культуре, спорту и
молодѐжной политике
Администрации МО
«Подпорожскитй муниципальный
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район Ленинградской области»,
телефон 8(81365) 21178, Королѐв
А.В., тренер-преподаватель
МБОУДО «Подпорожская детскоюношеская спортивная школа»,
телефон 8(81365) 20917
57.

58.

Районные соревнования по плаванию в
рамках 51-ой Спартакиады школьников
Ленинградской области и соревнований
«Президентские спортивные игры»
День здоровья

Апрель 2016 года
02 апреля 2016
ФОК «Свирь»

07 апреля 2016

МБДОУ, МБОУ,
МБОУДО
Подпорожского
района
МБОУ «Никольская
ООШ №9»

60 человек,
13 лет и
старше

Сидоренко Т..А., методист ИМС
Комитета образования,
Тренерский состав ФОК «Свирь»

3000 чел.,
4-18 лет

Руководители МБДОУ, МБОУ,
МБОУДО Подпорожского района

70 человек,
3-7 лет

Киселева Н.Е., директор школы

Мартынова Н.А., заместитель
директора по учебновоспитательной работе МБОУДО
«Подпорожский центр детского
творчества»
Каткова И.А., педагог
дополнительного образования
МБОУДО «Подпорожский центр
детского творчества»
Мартынова Н.А., заместитель
директора по учебновоспитательной работе МБОУДО
«Подпорожский центр детского
творчества»
Мартынова Н.А., заместитель
директора по учебновоспитательной работе МБОУДО
«Подпорожский центр детского

Районная научная ученическая
конференция Космонавтика и
естественные науки на базе МБОУ
«Никольской ООШ №9»
Районный конкурс детского рисунка и
плаката «Спасѐм мир от пожаров» по
противопожарной безопасности

12 Апрель 2016

Апрель 2016

МБОУДО
«Подпорожский
центр детского
творчества»

100 человек,
6-18 лет

61.

Районный конкурс – соревнования по
робототехнике «Мой первый робот»

Апрель 2016

50 человек,
10-15 лет

62.

Районный конкурс детского рисунка и
плаката «Дорога и мы» по безопасности
дорожного движения

Апрель 2016

МБОУДО
«Подпорожский
центр детского
творчества»
МБОУДО
«Подпорожский
центр детского
творчества»

63.

Районный конкурс детского рисунка и
плаката «Природа – твой дом. Береги
его!» по экологии

Апрель 2016

МБОУДО
«Подпорожский
центр детского
творчества»

100 человек,
7-18 лет

59.

60.

50 человек,
7-18 лет
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64.

Районный фестиваль художественной
самодеятельности коллективов школ
«Волшебный калейдоскоп»

22 апреля 2016
15.00

65.

Молодѐжные акции по уборке города
Подпорожье, городского парка «Чистый
город!», «Зелѐный город», «Обелиск»

66.

Районные соревнования по ОФП в рамках
51-ой Спартакиады школьников
Ленинградской области

67.

Районный этап Президентских состязаний
по спортивному многоборью и лѐгкой
атлетике (разновидовой бег,
подтягивание, подъѐмы туловища,
наклоны и т.д.)

04 и 11 мая 2016

Городской парк
г. Подпорожье

130 человек,
11-15 лет

68.

Районное мероприятие, посвященное Дню
Победы

04.05.2016

200 человек

69.

Митинг памяти на Аллее Героев в честь
Дня Победы

08 мая 2016

МБОУ
«Подпородская СОШ
№3»
Аллея Героев
г. Подпорожье

70.

Районные соревнования по
пауэрлифтингу, посвящѐнные Великой
Победе в Великой Отечественной войне

Май 2016

МБОУДО
«Подпорожский
ЦДТ»

7-11

25 апреля – 10 мая
2016

МБОУ
«Подпорожская
средняя
общеобразовательная
школа №3»
Администрация МО
«Подпорожское МР»

Май 2016года
04 мая 2016, 10-00
МБОУДО
«Подпорожская
детско-юношеская
спортивная школа»,
Городской парк
г. Подпорожье

200 чел., 7-18
лет, (1-11
классы и
педагоги)

творчества»
Поликарпова Е.Н., заведующий
ИМС Комитета образования

1-11

Администрации МБДОУ, МБОУ,
МБОУДО, Администрация МО
«Подпорожский МР»

130 человек,
11-15 лет

Сидоренко Т.А.., методист ИМС
Комитета образования,
заместители директоров МОУ по
УВР, учителя физической
культуры, Данилова А.А.,
директор МБОУДО
«Подпорожская ДЮСШ»
Сидоренко Т.А., методист ИМС
Комитета образования,
заместители директоров МОУ по
УВР, учителя физической
культуры, Данилова А.А.,
директор МБОУДО
«Подпорожская ДЮСШ»
Поликарпова Е.Н., заведующий
ИМС Комитета образования

80 человек,
7-18 лет (111классы)

Мартынова Н.А., заместитель
директора по УВР МБОУДО
«Подпорожский центр детского
творчества»,
Баранов Ю.А., звукорежиссѐр
МБОУДО «Подпорожская детская
школа искусств»»
Пономарѐв И.П., педагог
дополнительного образования
МБОУДО «Подпорожская ЦДТ»
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71.

Шествие, митинг памяти на Братском
кладбище и у памятников погибшим в
населѐнных пунктах Подпорожского
района в честь Дня Победы в Великой
Отечественной войне

09 мая 2016,
11-00

72.

Легкоатлетический пробег по улицам
города «Майская эстафета», посвящѐнная
71-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Торжественные праздничные линейки
«Последний звонок»
Районная церемония чествования
победителей муниципального этапа
Всероссийских и региональных
предметных олимпиад, награждение
победителей и призѐров районных
конкурсов «Класс года», «Ученик года»
Районные учебно-полевые сборы для
юношей 10 классов МОУ

73.
74.

75.

76.

Районный турнир по футболу «Кожаный
мяч» в рамках областных соревнований
на приз «Кожаный мяч»

77.

Участие в легкоатлетическом пробеге по
городу Подпорожье, посвящѐнному Дню
Свирской Победы

1-11

Директора МБОУ, МБОУДО

09 мая 2016,
11-00

АМО «Подпорожский
муниципальный
район», территории
Братского кладбища,
памятников
погибшим в
населѐнных пунктах
Подпорожского
района
Братское кладбище
г. Подпорожье

8-11

Данилова А.А., заместитель
директора по УВР МБОУДО
«Подпорожская ДЮСШ»

25 мая 2016

МБОУ, МБОУДО

1-11

Администрации МБОУ, МБОУДО

27 мая 2016,
14-00

МБОУДО
«Подпорожская
муниципальная
детская школа
искусств»

200 человек,
7-18 лет, 1-11
классы

Поликарпова Е.Н., заведующий
ИМС Комитета образования

28 мая-01 июня
2016

МБОУ
«Подпорожская СОШ
№4 имени
А.М.Горького»
Стадион
г. Подпорожье

70 человек,
16-17 лет, 1
класс0

Поливанова Г.Н., руководитель
РМО учителей ОБЖ и ДПМ

1-11

Сафина Н.А., специалист сектора
по культуре, спорту и
молодѐжной политике
Администрации МО
«Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области»,
телефон 8(81365) 21005

40 человек,
14 лет и
старше

Сафина Н.А., специалист сектора
по культуре, спорту и
молодѐжной политике
Администрации МО

Май-июнь 2016

Июнь – август 2015 года
Июнь 2016
г. Подпорожье
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78.

Районный праздник «День защиты детей»

01 июня 2016

79.
80.

Выпускные вечера в МОУ
Торжественный приѐм у Главы
Администрации МО «Подпорожский
муниципальный район» выпускников,
закончивших школу с золотой и
серебряной медалью «За особые успехи в
учении»

Июнь 2016
Июнь 2016

АМО «Подпорожский
муниципальный
район»
МБОУ, МБОУДО
Администрация МО
«Подпорожский
муниципальный
район Ленинградской
области»

1-4

9-11
11

«Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области»,
телефон 8(81365) 21005
Комитет образования, МБДОУ,
МБОУ, МБОУДО
Администрации МБОУ, МБОУДО
Комитет образования, МБОУ,
МБОУДО
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УТВЕРЖДЕН
приказом Комитета образования
Администрации МО «Подпорожский
муниципальный район»
от «_21_» _августа_ 2015 года № _240_
(приложение 4)

ПЛАН
работы Районного родительского совета (РРС) на 2015/2016 учебный год
1. Координационные мероприятия.
№п/п
Заседания Районного родительского совета
1
Организационное.
октябрь
Участие представителей родительской общественности в процедурах по оценке
качества образования
2
Об организации новогодних праздников и зимних школьных каникул. Работа по декабрь
профилактике детского травматизма.
3
Организация летней оздоровительной работы, отдыха и занятости детей в май
каникулярное время. Организация полезной занятости и безопасности школьников во
время летних каникул.
2. Основные мероприятия.

1

2

3

Мероприятие
Участие
в
августовских
педагогических
советах
(конференциях)
образовательных
учреждений,
Подпорожского района, Ленинградской области
Участие представителей родительской общественности в
процедурах по оценке качества образования
Участие в заседаниях Областного родительского совета

Срок
по плану
Комитета
образования
В течение
года
В течение

Ответственный
Районный родительский
совет,
органы ГОУ ОУ
Ходжиматов С.Д.,
председатель РРС;
органы ГОУ ОУ
Ходжиматов С.Д.,
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Участие
в
педагогических
образовательного округа.

5

Участие в общешкольных родительских собраниях

6

Включение и участие представителей родительской
общественности в состав конкурсных комиссий

7

Районное родительское собрание
03 марта
«Ответственность родителей за воспитание полноценного
18.00
гражданина общества»
Работа родителей, прошедших аккредитацию в качестве
Май-июнь
общественных
наблюдателей,
при
проведении
государственной итоговой аттестации выпускников (в пунктах
проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х классов
Участие в организации и проведении праздников:
Ходжиматов С.Д.,
День Знаний,
1 сентября
председатель РРС, органы
День Матери,
27 ноября
ГОУ ОУ
Новогодние праздники,
декабрь
Музыкальная мозаика,
март
Волшебный калейдоскоп
апрель
Международный день семьи,
15 мая
Последний звонок,
25 мая
Международный день защиты детей
1 июня
Выпускной вечер
Июнь
3. Информационно-аналитическая деятельность.

9

Восточного

председатель РРС
Ходжиматов С.Д.,
председатель РРС

4

8

совещаниях

года
по плану
Комитета
образования
В течение
года
В течение
года

Районный родительский
совет,
органы ГОУ ОУ
Комитет образования,
Ходжиматов С.Д.,
председатель РРС
Ходжиматов С.Д.,
председатель РРС органы
ГОУ ОУ
Комитет образования;
Районный родительский
совет,
органы ГОУ ОУ
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1

Освещение работы
Районного родительского
муниципальных средствах массовой информации.

в В течение
года

Ходжиматов С.Д., председатель
РРС

2.

Обновление информации на сайте комитета по образованию в В течение
разделе «Районный родительский совет».
года

Ходжиматов С.Д., председатель
РРС

3.

Изучение, обобщение и распространение опыта
родительских советов образовательных учреждений.

работы В течение
года

Ходжиматов С.Д., председатель
РРС

4.

Обновление банка данных по работе школьных родительских Октябрь
советов образовательных учреждений
-сведения о представителях.
Информирование
родительской
общественности В течение
(законодательные акты, приказы, распоряжения и т.д.)
года

Ходжиматов С.Д., председатель
РРС

5.

совета

Председатель Районного родительского совета

подпись

Ходжиматов С.Д., председатель
РРС

С.Д.Ходжиматов
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УТВЕРЖДЕН
приказом Комитета образования
Администрации МО «Подпорожский
муниципальный район»
от «_21_» _августа_ 2015 года № _240_
_
(приложение 5)

План мероприятий по проведению профориентационной работы
с обучающимися 9-11 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Подпорожского
муниципального района Ленинградской области на 2016 год
N
п/п
1

Наименование
Срок
Ответственный
Предполагаемый результат
мероприятия
реализации
исполнитель
2
3
5
1. Организационное и методическое обеспечение профориентационной работы с обучающимися

1.1.

Разработка, согласование и подготовка к утверждению
проекта Плана мероприятий по профориентационной
деятельности обучающихся МБОУ на 2015-2016
учебный год

Июнь 2015 г.

1.2.

Разработка, согласование и утверждение раздела
«Профориентационная работа» Годовых планов
деятельности МБОУ на 2015-2016 учебный год

Август 2015 г.

1.3.

Заключение договоров между МБОУ и Подпорожским
ЦЗН на оказание профориентационных услуг
обучающимся МБОУ

1.4.

Проведение совещания руководителей ОО по теме
«Итоги профориентационной деятельности и
организация работы по профориентации обучающихся
на основе Концепции совершенствования системы

Комитет
образования,
психологконсультант
Подпорожского ЦЗН
Руководители
МБОУ, МБОУДО,
начальник
Подпорожского ЦЗН

Разработка проекта Плана
профориентационной работы на
2015-2016 учебный год

Организация планового и
системного подхода к реализации
совместно с Подпорожским ЦЗН
профориентационной
деятельности с обучающимися
Август – сентябрь Руководители
Организация планового и
2015 г.
МБОУ, МБОУДО,
системного подхода к реализации
начальник
совместно с Подпорожским ЦЗН
Подпорожского ЦЗН профориентационной
деятельности обучающихся
Сентябрь 2015 г. Антонова Н.М.,
Анализ профориентационной
ведущий специалист работы, организация планового и
Комитета
системного подхода к реализации
образования,
совместно с Подпорожским ЦЗН
81

профессиональной ориентации в общеобразовательных
организациях Ленинградской области на 2013-2020
годы»
Проведение заседания районной координационной
Октябрь, декабрь
комиссии по вопросам организации и
2015 г., март 2016
профессионального становления обучающихся,
г.
закрепление специалистов МБОУ «Подпорожский центр
диагностики и консультирования» по вопросам
профориентационной работы за образовательными
организациями
Повышение квалификации педагогических работников и В течение 2016 г.
специалистов органов образования, ответственных за
организацию профориетнационной работы с
обучающимися

психологконсультант
Подпорожского ЦЗН
Заместитель главы
Администрации МО
«Подпорожский
район» по
социальной
политике

профориентационной
деятельности обучающихся

Координация
профориентационной
деятельности и анализ и
совершенствование Плана
мероприятий с обучающимися по
реализации профориентационных
задач в 2015 и 2016 г.г.
1.6.
ЛОИРО
Повышение квалификации
педагогических работников и
специалистов органов
образования по вопросам
профориетнационной
деятельности, методическое
обеспечение и сопровождение
процесса профессионального
самоопределения обучающихся
1.7.
Методическое обеспечение вопросов
В течение 2016 г. Подпорожский ЦЗН, Методическое обеспечение и
профессионального определения обучающихся, подбор
МБОУ
сопровождение процесса
диагностик по выявлению профессиональных интересов,
«Подпорожский
профессионального
способностей и склонностей обучающихся, реализация
центр диагностики и самоопределения обучающихся
элективных курсов и профессиональных проб
консультирования»,
руководители МБОУ
2. Формирование информационного пространства рынка труда, образовательных услуг и перспективной потребности в кадрах предприятий
Ленинградской области
2.1.
Организация взаимодействия специалистов комитета по В течение 2016 г. Координационный
Системный подход в организации
социально-экономическому развитию территории,
совет по вопросам
профессиональной ориентации
органов образования, службы занятости населения,
профориентации при обучающихся и координация
отраслевых исполнителей, представителей УПО, МБОУ
заместителе главы
взаимодействия специалистов
по вопросам профориентации обучающихся
Администрации МО комитета по социально«Подпорожский
экономическому развитию
район» по
территории, органов образования,
социальной
службы занятости населения,
политике
отраслевых исполнителей,
представителей УПО, МБОУ по
1.5.
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вопросам профориентации
обучающихся
2.2.
Информирование обучающихся и их родителей по
В течение 2016 г. Подпорожский ЦЗН, Использование возможностей для
вопросам профессиональной ориентации
МБОУ
информирования обучающихся и
(Использование возможностей СМИ, сайтов,
«Подпорожский
их родителей по вопросам
Информационные уголки, распространение печатной и
центр диагностики и профессиональной ориентации,
видео продукции, брошюр и буклетов по вопросам
консультирования», условиями поступления для
знакомства с профессиями, условиями их поступления,
Комитет
получения профессионального
потребностями рынка труда и т.д.)
образования,
образования, потребностями
руководители МБОУ рынка труда
2.3.
Создание банка профессий, необходимых для развития
Январь 2016 г.
Комитет по
Сформированность банка данных
региона, а также банка выпускников, желающих
социальноо востребованных на рынке труда
участвовать в целевой подготовке специалистов с
экономическому
профессиях, подготовка
профессиональным образованием для предприятий и
развитию, Комитет
выпускников к заключению
организаций Подпорожского района
образования,
договора о целевом обучении в
Подпорожский ЦЗН, рамках государственного заказа на
руководители МБОУ подготовку специалистов с
профессиональным образованием
для предприятий и организаций
2.4.
Содействие УПО просветительской работе с
В течение 2016 г. Комитет по
Содействие просветительской
обучающимися по вопросам подготовки специалистов
социальноработе УПО с обучающимися,
(Дни открытых дверей, Ярмарка профессий, лекции и
экономическому
проведение мероприятий по
встречи с представителями УПО, экскурсии на
развитию, Комитет
ознакомлению школьников и их
предприятия, конкурсы по вопросам осведомлѐнности
образования,
родителей с профессиями и
об особенностях профессий и т.д.)
Подпорожский ЦЗН, условиями поступления в УПО
руководители МБОУ для получения профессионального
образования
3. Популяризация в средствах массовой информации востребованных на рынке труда Ленинградской области профессий и специальностей
3.1.

Привлечение к профориентационой работе СМИ,
проведение различных мероприятий, направленных на
информирование обучающихся (конкурсы презентаций,
рефератов, буклетов и др.) о востребованных на рынке
труда профессиях

В течение 2016 г.

Комитет по
социальноэкономическому
развитию, Комитет
образования,
Подпорожский ЦЗН,
руководители
МБОУ,
руководители УПО,

Популяризация в СМИ
востребованных на рынке труда
профессий и специальностей,
информирование обучающихся и
их родителей о нужных
профессиях
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3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

редакция районной
газеты «Свирские
огни», телеканал
«Свирь-инфо» и др.
Создание и распространение социальной рекламы о
В течение 2016 г. Подпорожский ЦЗН, Информирование обучающихся и
профессиях для предприятий района и региона в СМИ
руководители УПО, родителей о состоянии рынка
редакция районной
труда и потребностях в
газеты «Свирские
профессиональных кадрах для
огни», телеканал
района и региона
«Свирь-инфо» и др.
4. Обеспечение доступности получения обучающимися комплексных профориентационных услуг
Организация и проведение для обучающихся и их
В течение 2016 г.
родителей Ярмарок профессий, Дней открытых дверей в
УПО, тренингов, практикумов, экспресс-тестирования
по выявлению профессиональных склонностей и
предпочтений, тематических встреч, классных часов,
родительских собраний, экскурсий и др.

Комитет по
Обеспечение доступности
социальнополучения обучающимися
экономическому
профориентационных услуг,
развитию, Комитет
содействие подготовке
образования,
специалистов для предприятий и
Подпорожский ЦЗН, организаций района, региона
руководители
МБОУ, МБОУ
«Подпорожский
центр диагностики и
консультирования»,
руководители УПО
Проведение индивидуальных (групповых) консультаций В течение 2016 г. Подпорожский ЦЗН, Обеспечение доступности
по вопросам профессионального определения на основе
руководители
получения обучающимися
данных диагностик по выявлению личностных
МБОУ, МБОУ
профориентационных услуг,
профессиональных предпочтений обучающихся
«Подпорожский
содействие подготовке
центр диагностики и специалистов для предприятий и
консультирования» организаций района, региона
Организация и осуществление МБОУ предпрофильной и В течение 2016 г. Комитет
Реализация предпрофильной и
профильной подготовки обучающихся,
образования, ,
профильной подготовки
предпрофессиональной подготовки совместно с УПО,
руководители
обучающихся, осуществление
предприятиями и МБОУДО
МБОУ, МБОУДО,
выбора профессии на основе
УПО, руководители участия в предпрофессиональной
предприятий
подготовке
5. Создание системы мониторинга для оценки изменений в сфере занятости молодѐжи
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Проведение мониторингового исследования
профессиональных предпочтений и анализ поступления
выпускников в УПО для получения профессионального
образования
Проведение мониторинга состава выпускников,
зарегистрированных в Подпорожском центре занятости
населения в качестве безработных

В течение 2016 г.

Комитет
Анализ трудоустройства и
образования,
поступления выпускников в УПО
руководители МБОУ для получения профессионального
образования
Первый квартал
Подпорожский ЦЗН, Анализ состояния и потребности в
2016 г.
руководители
трудоустройстве выпускников,
МБОУ, УПО
прогноз и планирование
переподготовки кадров, поиск
рабочих мест
Проведение мониторинга подготовки кадров в
Первый квартал
Подпорожский ЦЗН, Определение необходимых
профессиональных образовательных организациях в
2016 г.
руководители
направлений профессиональной
разрезе профессий и их соответствие потребностям
МБОУ, УПО
подготовки и создание учебных
рынка труда, трудоустройства молодых специалистов на
мест в УПО в зависимости от
предприятиях и организациях района и региона
потребностей рынка труда
Мониторинг профессиональных предпочтений и
Первый квартал
Комитет
Выявление профессиональных
склонностей обучающихся 9-11 классов
2016 г.
образования,
предпочтений и склонностей
общеобразовательных организаций района
Подпорожский ЦЗН, обучающихся 9-11 классов
руководители МБОУ
6. Развитие взаимодействия по совершенствованию системы профессиональной ориентации обучающихся

6.1.

Заседания координационного совета с включением
В течение 2015вопросов содействия занятости населения,
2016 учебного
профессиональной ориентации обучающихся, выработки года
и принятия мер по дальнейшему совершенствованию и
развитию профессиональной деятельности

6.2.

Организация и проведение встреч обучающихся с
ветеранами труда, представителями династий,
руководителями органов местного самоуправления,
предприятий и организаций различных сфер
деятельности по вопросам профессиональной
ориентации и пропаганды значимых профессий

7.1.

Организация и проведение различных районных

В течение 20152016 учебного
года

7. Другое
В течение 2015-

Координационный
совет по вопросам
профориентации при
заместителе главы
Администрации МО
«Подпорожский
район» по
социальной
политике
Комитет
образования, ,
руководители
МБОУ, МБОУДО,
УПО, руководители
предприятий

Решение вопросов по содействию
занятости населения,
профессиональной ориентации
обучающихся, выработки и
принятию мер по
совершенствованию и развитию
профессиональной деятельности

Комитет по

Популяризация значимых

Информирование обучающихся о
профессиях, условиях труда,
реализация предпрофильной и
профильной подготовки
обучающихся, осуществление
профориентационной
деятельности
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творческих конкурсных мероприятий, направленных на 2016 учебного
профессиональное определение выпускников (конкурсы года
сочинений, прикладного творчества, презентаций,
рефератов, рисунков, агитационных плакатов, фоторабот
и т.д.)

7.2.

Участие в организации и проведении районных
В течение 2015профессиональных конкурсов («Лучший по профессии», 2016 учебного
«Конкурс мастеров парикмахерского искусства» и т.д.)
года

социальноэкономическому
развитию, Комитет
образования,
Подпорожский ЦЗН,
руководители
МБОУ, МБОУ
«Подпорожский
центр диагностики и
консультирования»,
руководители УПО
Координационный
совет по вопросам
профориентации при
заместителе главы
Администрации МО
«Подпорожский
район» по
социальной
политике, Комитет
по социальноэкономическому
развитию, Комитет
образования,
Подпорожский ЦЗН,
руководители
МБОУ, МБОУ
«Подпорожский
центр диагностики и
консультирования»,
руководители УПО

профессий и специальностей,
развитие творческих способностей
обучающихся, формирование у
обучающихся осознанного выбора
будущей профессии

Популяризация востребованных
на рынке труда значимых
профессий и специальностей,
информирование обучающихся и
их родителей о нужных
профессиях
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УТВЕРЖДЕН
приказом Комитета образования
Администрации МО «Подпорожский
муниципальный район»
от «_21_» _августа_ 2015 года № _240_
(приложение 6)

ПЛАН
совместных мероприятий Комитета образования
Администрации МО "Подпорожский муниципальный район" и ОГИБДД ОМВД Подпорожского района по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и предупреждению нарушений правил дорожного
движения детьми на 2015-2016 учебный год
№
п./п.
1.

2.

3.

4.

Планируемые
Сроки выполнения
мероприятия
Подготовка ежемесячного анализа состояния детского
Постоянно, до 25 числа каждого
дорожно-транспортного травматизма в Подпорожском
месяца
районе и направление информационной справки в Комитет
образования и комиссию по безопасности дорожного
движения Администрации МО "Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области"
Формирование нормативно-правовой базы по организации
сентябрь
профилактической работы с детьми по предупреждению
2015 года
ДДТТ и нарушений ПДД и закрепление ответственных лиц
за данное направление деятельности в ОУ
Проведение совместных инспекторских выборочных
В течение учебного года
проверок состояния работы по предупреждению детского
согласно графику
дорожно-транспортного травматизма в МБОУ МО
«Подпорожский муниципальный район»
Освещение в средствах массовой информации состояния
Постоянно
детского дорожно-транспортного травматизма в
Подпорожском районе и работы по его профилактике

Ответственные и
исполнители
ОГИБДД ОМВД
Подпорожского района

Комитет образования,
МБОУ
Комитет образования и
ОГИБДД ОМВД
Подпорожского района
ОГИБДД ОМВД
Подпорожского района
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5.

6.

7.

8.

Разработка и осуществление планов совместной
воспитательной работы МБОУ и ОГИБДД по
предупреждению нарушений ПДД обучающимися и
профилактике ДДТТ с включением в них районных
мероприятий на учебный год
Оказание методической помощи по организации в МБОУ
профилактической работы с обучающимися по ПДД и
предупреждению ДДТТ
Проведение встреч и профилактических бесед с
педагогами, обучающимися и родителями по фактам
нарушений ПДД детьми, случаям ДТП с участием детей и
анализом причин, повлекших их, с целью их
предупреждения
Организация и проведение профилактических мероприятий
месячника БДД "Внимание - дети!"
Проведение мероприятий по ПДД в рамках Акции «Яркая
зима»

9.

10.

11.

Участие руководителей МБОУ в работе комиссии по БДД
при Администрации МО "Подпорожский муниципальный
район" с анализом воспитательной профилактической
работы с учащимися по предупреждению ДДТТ и
профилактике нарушений ПДД детьми
Проведение профилактических мероприятий по тематике
безопасности дорожного движения "Улица и мы",
инструктажей по соблюдению ПДД обучающимися
Предоставление в ОГИБДД отчѐтов о проделанной
воспитательной работе с учащимися и их родителями по
фактам несоблюдения ПДД и карточкам учѐта нарушений
учащимися

В течение учебного года

Комитет образования,
МБОУ, ОГИБДД
ОМВД Подпорожского
района

В течение учебного года

ОГИБДД ОМВД
Подпорожского района

В течение учебного года

Комитет образования,
ОГИБДД ОМВД
Подпорожского района

август - сентябрь
2015 года,
май - июнь
2016 года
Январь-февраль

Комитет образования,
ОГИБДД ОМВД
Подпорожского района

В течение учебного года

Комитет образования,
ОГИБДД ОМВД
Подпорожского района
Комитет образования,
МБОУ, комиссия по
БДД

В течение учебного года

МБОУ, РМО учителей
ОБЖ и ДПМ

Постоянно

Комитет образования,
МБОУ, ОГИБДД
ОМВД Подпорожского
района
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Организация и проведение районного этапа детскоюношеских областных соревнований "Безопасное колесо" с
последующим участием командыпобедительницы в областном туре конкурса:
1 тур - школьный
2 тур - районный
3 тур - областной
Организация и проведение районного этапа областного
конкурса творческих работ обучающихся МБОУ "Дорога и
мы": 1 тур - школьный
2 тур - районный
3 тур - областной
Организация и проведение районного конкурса "Школа без
опасности" на лучшее учреждение образования по
организации профилактической работы с детьми и
родителями по предупреждению ДДТТ
Участие команд из числа обучающихся МБОУ в районном
этапе соревнований "Дорога без опасности" в рамках игры
"Зарница"
Проведение в МБОУ в целях профилактики ДДТТ Дней
правовых знаний с участием инспекторов ОГИБДД ОМВД
Подпорожского района
Проведение профилактических мероприятий с детьми по
изучению ПДД в детских летних оздоровительных лагерях
при МБОУ, МБОУДОД

Комитет образования,
МБОУ, МБОУДОД
"ПЦДТ", ОГИБДД
ОМВД Подпорожского
района
сентябрь- 2015 года
октябрь 2015 года
октябрь 2016 года
ноябрь-декабрь 2015 года,
февраль-март 2016 года,
апрель 2016 года
ноябрь 2015 года - январь 2016
года
декабрь
2015 года
В течение учебного года
июнь-август 2016 года

Комитет образования,
МБОУ, МБОУДОД
"ПЦДТ", ОГИБДД
ОМВД Подпорожского
района
Комитет образования,
МБОУ, МБДОУ,
ОГИБДД ОМВД
Подпорожского района
РМО учителей ОБЖ и
ДПМ, МБОУ,
ОГИБДД ОМВД
Подпорожского района
МБОУ, ОГИБДД
ОМВД Подпорожского
района
МБОУ, МБОУДОД,
ОГИБДД ОМВД
Подпорожского район
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УТВЕРЖДЕН
приказом Комитета образования
Администрации МО «Подпорожский
муниципальный район»
от «_21_» _августа_ 2015 года № _240_
(приложение 7)

План работы
Комитета образования Администрации МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
по реализации муниципальной целево й программы «Одарѐнные дети Подпорожского муниципального района» и
работе по выявлению, развитию и поддержке одарѐнных детей и талантливой молодѐжи
на 2015-2016 учебный год
№
Наименование
п/п.
мероприятия
1. Районная педагогическая конференция «Современное
образование: переход на новое качество обучения и
воспитания в системе образования Подпорожского
муниципального района»
2. Корректировка районного банка данных одарѐнных и
талантливых детей
3.

4.

Инструктивно – методическое совещание с
руководителями образовательных учреждений
«Организация мероприятий по выявлению, развитию,
сопровождению и поддержки одарѐнных детей». Анализ
выполнения программы «Одарѐнные дети
Подпорожского муниципального района» в 2015 году
Организация работы координационного совета по
осуществлению деятельности с одарѐнными детьми в
Подпорожском муниципальном районе Ленинградской
области

Сроки
проведения
Август
2015 года

Ответственные лица и исполнители
Специалисты Комитета образования,
руководители муниципальных
образовательных учреждений

Сентябрь –
октябрь
2015 года
Декабрь 2015
года

ИМС Комитета образования,
руководители муниципальных бюджетных
образовательных учреждений
Специалисты Комитета образования,
руководители муниципальных бюджетных
образовательных учреждений

В течение
года

Руководители муниципальных бюджетных
образовательных учреждений, члены
координационного совета
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5.

6.

7.

Об организации работы по подготовке и участию
учащихся Подпорожского муниципальном района в
этапах Всероссийской и Региональной предметных
олимпиадах
Организация обучения одарѐнных учащихся в период
школьных каникул в учебных сессиях на базе
Подпорожского центра детского творчества и
Областного Центра для одарѐнных детей «Интеллект» в
2015-2016 учебном году
Организация дистанционного обучения учащихся по
индивидуальным образовательным маршрутам в 20152016 учебном году

9.

Организация и проведение районных фестивалей,
конкурсов и соревнований, интеллектуальных игр и
слѐтов

10.

Организация участия учащихся в Областной
Спартакиаде школьников Ленинградской области и
Президентских спортивных состязаниях
Организация и работа творческих групп учителей –
предметников и психологов по работе с одарѐнными
детьми Подпорожского муниципального района
Обмен опытом работы Научных обществ учащихся
муниципальных бюджетных образовательных
учреждений, районные иученические конференции
Анализ деятельности муниципальных бюджетных
образовательных организаций по работе с одарѐнными
детьми и итоги участия детей в конкурсном и
олимпиадном движении в 2015-2016учебном году

11.

12.

13.

Октябрь 2015
года

Поликарпова Е.Н., руководитель ИМС,
руководители муниципальных бюджетных
образовательных учреждений

В
соответствии
с планом в
течение года

Кирилкина М.А., директор МБОУДО
«Подпорожский ЦДТ», Поликарпова Е.Н.,
руководитель ИМС, руководители
муниципальных бюджетных
образовательных учреждений
Апрель – май
Капитонова О.С., специалист Комитета
2015 года
образования, руководители
муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений
По плану
Специалисты Комитета образования,
воспитательн руководители муниципальных бюджетных
ых
образовательных учреждений,
мероприятий в
Общественные организации района
течение года
В течение
ИМС Комитета образования,
2015-2016
Королев В.Н., директор МБОУДО
года
«Подпорожская ДЮСШ»
2015-2016
Поликарпова Е.Н., руководитель ИМС,
учебный год руководители муниципальных бюджетных
образовательных учреждений
По плану
Поликарпова Е.Н., руководитель ИМС,
ИМС
руководители муниципальных бюджетных
образовательных учреждений
Май 2016года
Поликарпова Е.Н., руководитель ИМС,
руководители муниципальных бюджетных
образовательных учреждений
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14.

Проведение конкурсных мероприятий «Ученик года»

Март-май
2016

15.

Проведение мероприятий на соискание стипендии
Главы администрации муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской
области»
Торжественное чествование одарѐнных учащихся,
закончивших в 2016 году образовательное учреждение с
«отличием», победителей муниципальных этапов
Всероссийских предметных олимпиад, творческих
конкурсов и фестивалей
Организация работы профильных детских
оздоровительных лагерей, летних академических
лагерей, учебно-тренировочных спортивных сборов для
одарѐнных учащихся района и военно-полевых сборов
для старшеклассников
Представление хода и итогов реализации программы
«Одарѐнные дети Подпорожского муниципального
района Ленинградской области на 2011-2015 годы» в
СМИ и Интернет-порталах

Март-май
2016

15.

16.

17.

Июнь 2016
года

Июнь-август
2016 года

В течение
учебного года

Комитет образования, Поликарпова Е.Н.,
руководитель ИМС, руководители
муниципальных бюджетных
образовательных учреждений
Комитет образования, Поликарпова Е.Н.,
руководитель ИМС, руководители
муниципальных бюджетных
образовательных учреждений
Комитет образования, Поликарпова Е.Н.,
руководитель ИМС, руководители
муниципальных бюджетных
образовательных учреждений
Капитонова О.С., специалист Комитета
образования, Поликарпова Е.Н.,
руководитель ИМС, руководители
муниципальных бюджетных
образовательных учреждений
Комитет образования, Поликарпова Е.Н.,
руководитель ИМС, руководители
муниципальных бюджетных
образовательных учреждений
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