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АНАЛИЗ
выполнения годового плана работы управления образования в 2015 году
Деятельность управления образования
администрации города
Симферополя Республики Крым (далее – управление), образовательных
учреждений муниципального образования городской округ Симферополь в
2015 году была направлена на реализацию возложенных полномочий, задач,
основных функций, определенных нормативными документами, прежде
всего, Положением о муниципальном казенном учреждении Управление
образования администрации города Симферополя Республики Крым,
утвержденного 22-й сессией Симферопольского городского совета от
25.06.2015 № 286. Согласно ст.9 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» к полномочиям управления относятся:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных
программ
в
соответствии
с федеральными государственными
образовательными стандартами);
2) организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации);
3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
5) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального района, городского округа.
6) осуществление иных установленных настоящим Федеральным
законом полномочий в сфере образования.
Главная цель в 2015 году - модернизация системы образования
муниципального образования городской округ Симферополь, направленная
на достижение современного качества учебных результатов, создание
условий для устойчивого развития системы воспитания и образования детей.
Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования.
Система дошкольного образования в г. Симферополе представлена 65
учреждениями, оказывающими услуги по дошкольному образованию, в том
числе муниципальной формы собственности - 56 дошкольных учреждений и 4
учреждения «Школа-сад», частных образовательных учреждений - 3; 2
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ведомственных дошкольных учреждения. Комбинированного вида – 14,
общеразвивающего вида – 34, компенсирующего вида – 6.
В дошкольных учреждениях города, рассчитанных на 10 081 место,
воспитывается 14 606 детей в возрасте от 2 до 6 (7) лет.
В дошкольных учреждениях г. Симферополя работают 2 562
работника, из них 1125 педагогических работников.
Все дошкольные учреждения прошли государственную регистрацию,
получили статус юридического лица. Руководители учреждений получают
право оперативного управления имуществом учреждения. Заключили
договоры с МКУ «ЦЦООО» на ведении бухгалтерского учета.
В городе существует электронная очередь на устройство детей в
дошкольные образовательные учреждения. На учѐте стоят более 13-ти тысяч
детей. Ежемесячно очередь увеличивается в среднем на 400 мест, что
заметно увеличивает прирост очередности.
Потребность в дошкольных учреждениях по г. Симферополю - 24
дошкольных учреждения на 260 мест каждый.
Управлением разработана «дорожная карта» по устранению дефицита
мест в дошкольных учреждениях.
Первым этапом в ликвидации очерѐдности являются мероприятия по
созданию дополнительных мест в дошкольных учреждениях за счѐт открытия
групп в уже существующих детских садах. Открыты группы
кратковременного пребывания детей в дошкольных учреждениях №
79,58,44,66,105,21,102.
В 2015 году за счѐт бюджетных средств начаты работы по
капитальному ремонту групповых помещений дошкольного учреждения №3
«Ягодка» на 30 мест и четырѐх групповых помещений в дошкольном
учреждении №8 «Василѐк» на 120 мест.
Возможность увеличить количество мест в детских садах – это
строительство, реконструкция учреждений за счѐт средств субсидии на
модернизацию региональных систем дошкольного образования.
В сентябре 2015 года начаты работы по установке модульных детских
садов на 120 мест каждый для дошкольного учреждения №73 «Веснянка» и
МБОУ «СОШ №37». Запланированы бюджетные средства на разработку
проектно-сметной документации на строительство дошкольного учреждения
в мкр. Залесье, а также рассматривается вопрос выделения средств на
разработку проектно-сметной документации на реконструкцию четырѐх
групп второго здания дошкольного учреждения №45 «Искорка» на 120 мест
и двух групповых помещений в дошкольном учреждении №92 «Дельфин» на
60 мест.
Ещѐ одним важным этапом по расширению сети дошкольных
учреждений является возврат в систему дошкольного образования ранее
переданных различным организациям зданий детских садов. Администрацией
г. Симферополя предложены объекты зданий бывших дошкольных
учреждений для возврата строений в муниципальную собственность. Это –
4

здания, расположенные по улицам 1 Конной Армии, Трубаченко,
Джанкойская, Московская.
Основными мероприятиями, за счѐт которых планируется если не
ликвидировать полностью, то заметно уменьшить очерѐдность, является
строительство новых дошкольных учреждений. В Федеральную целевую
программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.
Севастополя на 2015-2020 гг.» включены объекты, на которые разработана
проектно-сметная документация и имеется гос. акт на земельный участок:
- «Строительство дошкольного учреждения в мкр. Загородный в
г. Симферополе» (260 мест) – по данному объекту строительные работы уже
ведутся;
- «Строительство дошкольного учреждения на 260 мест в районе ул.
Беспалова, г. Симферополь»;
- «Строительство дошкольного учреждения на 260 мест в микрорайоне
Белое-2, в районе ул. Хаджи Герая – ул. Азатлык в г. Симферополе»;
- «Строительство дошкольного учреждения на 120 мест в мкр.
Новониколаевский в г. Симферополе». А также в данную программу
включены объекты:
- «Строительство дошкольного учреждения на 260 мест в микрорайоне
«Петровские высоты»;
- Строительство дошкольного учреждения на 260 мест в микрорайоне
Каменка — это районы города, в которых дошкольные учреждения очень
востребованы.
Осуществление всех запланированных мероприятий даст дополнительно
более 2000 мест.
В рамках обновления материально-технической базы учреждений
выделены средства из муниципального бюджета на закупку мебели,
учебников, учебных пособий, спортивного оборудования, инвентаря на
дошкольные учреждения- 37291,2 тыс руб.
Для реализации ФГОС дошкольного образования были проведены
основные мероприятия, включающие формирование нормативно-правовой
базы, регламентирующей введение и реализацию ФГОС дошкольного
образования. Изданы приказы по нормативно-правовому, организационносодержательному, финансово-экономическому, материально-техническому,
кадровому и информационному обеспечению введения ФГОС ДО,
разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной
платы работников в соответствии с новой системой оплаты труда, выплат
стимулирующего характера работникам, обеспечивающим введение ФГОС.
Изучены условия введения и реализации ФГОС ДО:
- требования к условиям реализации образовательной программы (создание
развивающей предметно-пространственной среды, кадровые условия
реализации ФГОС, психолого-педагогические условия реализации основной
общеобразовательной программы; финансовые)
- ФГОС ДО: требования к структуре программы
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- ФГОС ДО: требования к результатам освоения основной образовательной
программы дошкольного образования. План мероприятий по введению
ФГОС в 2015 году реализован в полном объеме.
На основании соглашения между Управлением образования
Администрации г.Симферополя и Крымским институтом постдипломного
образования составлен план-график предоставления практических баз
практик в МБДОУ г.Симферополя. На основании договора между ГБОУВО
РК «КИПУ» и МБУ ДПО «ИМЦ» организована и ведется педагогическая
практика на базе дошкольных учреждений г.Симферополя. В процессе
сетевого взаимодействия с января 2015 по октябрь 2015 охвачено 244
студента и более 650 слушателей курсов повышения квалификации. Таким
образом дошкольные образовательные учреждения г.Симферополя являются
активными участниками сетевого взаимодействия в образовательной
деятельности разных образовательных институтов.
На протяжении 2015 года педагоги дошкольных образовательных
учреждений проходили курсы повышения квалификации по всем категориям
педагогических работников ДОУ и медицинского персонала, за истекший
период курсами охвачено 210 работников ДОУ.
23 сентября 2015 года состоялся Форум педагогических работников
дошкольных образовательных организаций Республики Крым, где педагогидошкольники города приняли участие в проведении практических площадок:
музыкальный руководитель МБДОУ № 4 «Ласточка» - Епонешникова А.С.
«Хореография народов Крыма»; воспитатель МБДОУ №88 «Слоненок»
Сидюк С. Н., - Веселая мастерская «В гостях у Живули-Актрисули»
Театрально-игровое занятие с элементами СА-ФИ-ДАНСЕ, музыкальный
руководитель МБДОУ №88 «Слоненок» Мустафаева З.Д., «Мой веселый
звонкий мяч», Музыкальное занятие с элементами «Школы мяча», на
пленарном заседании выступила по теме «Использование инновационных
здоровосберегающих технологий для формирования здорового образа жизни
в соответствии с ФГОС ДО» Белобородова Н.В.
Подведены итоги спортивного фестиваля «Гармония движения» и
фестиваля детского творчества «Созвездие талантливых дошколят» для
воспитанников дошкольных образовательных учреждений Республики Крым.
Дошкольные учреждения г.Симферополя по представленным материалам
набрали наибольшее количество баллов. Дипломом и сертификатом на
получение ценного приза по итогам конкурса «Созвездие талантливых
дошколят» было отмечено МБДОУ № 21 «Светлячок» - хореографическая
композиция «Вальс Крымской весне», а также Дипломом и сертификатом
на получение ценного приза по итогам конкурса «Гармония движения»
отмечено МБДОУ № 78 «Колокольчик».
Педагоги г.Симферополя активно сотрудничают с Симферопольской и
Крымской епархией по внедрению Концепции Духовно-нравственного,
патриотического воспитания в Республике Крым. Одним из достижений в
этой области стало участие педагогов г.Симферополя в муниципальном и
республиканском этапах конкурса «Урок нравственности», где три призовых
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места разделили дошкольники г.Симферополя МБДОУ № 48 «Пчелка», №79
«Чайка», №49 «Золотой петушок».
Все руководители учреждений и кадровый резерв руководителей
учреждений прошли курсы по теме «Стратегия развития государственнообщественного управления в системе образования Российской Федерации».
В марте 2015 года состоялся муниципальный этап конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель России - 2015» на базе
дошкольного учреждения №58 «Солнышко». Победителем муниципального
этапа конкурса стала Белобородова Наталья Владимировна, инструктор по
физическому воспитанию МБДОУ №107 «Боровичок», которая победила и в
республиканском этапе конкурса «Воспитатель России - 2015», и представила
Республику Крым во всероссийском этапе конкурса в г. Москве.
Реализуется право детей с инвалидностью на обучение и воспитание. В
восьми дошкольных учреждениях (МБДОУ № № 44, 55, 61, 66, 98, 101, 102,
107) в инклюзивных группах обучаются 15 воспитанников.
Премии Государственного совета получили два воспитателя
дошкольных учреждений.
Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего
образования.
В системе общего среднего образования города Симферополя
функционируют 56 общеобразовательных учреждений всех типов и форм
собственности. В 50-ти общеобразовательных учреждениях муниципальной
формы собственности контингент учащихся составляет 39 142 человека,
средняя наполняемость общеобразовательных учебных заведений - свыше
300 человек. В сентябре 2015 года в сеть образовательных учреждений
принята МБОУ «Молодежненская школа №1».
Учитывая спрос населения на образовательные услуги, созданы и
функционируют, из общего количества образовательных учреждений в сети:
Средние общеобразовательные школы - 26.
Гимназии - № 1, 9, 11, САГ.
Школа-лицей - № 3, 10, 17, ОКЛ, СЭЛ, Лицей №1.
Школа-гимназия - № 14, 20, 25, 39.
Школа-сад - № 15, 36, СУВК №6, Лингвист.
Специализированные школы с углубленным изучением иностранных
языков - № 7, 9, 24, Лингвист, СУВК №6.
Специальные (коррекционные) школы - № 16, Злагода, Надежда.
Вечерняя (сменная) школа.
Учреждения частной формы собственности – ЧОУ «АБВ», Раевского,
Международная школа, МБЛ, Консоль, «Воронцова».
Все
образовательные
учреждения
прошли
государственную
регистрацию, получили статус юридического лица. Руководители
учреждений получают право оперативного управления имуществом
учреждения. Заключили договоры с МКУ «ЦЦООО» на ведении
бухгалтерского учета.
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Работают в 2 смены 26 школ (6 216 учащихся, что составляет 15% от
общего контингента). Шестидневка в 7 учреждениях города.
В 2015 году прошли лицензирование образовательной деятельности
СУВК № 6, ЧОУ Консоль, ЧОУ «Международная школа».
Выполнено в полном объеме принятое Постановление Администрации
города от 31.12.2014 №203 «Об утверждении порядка финансирования
расходов по организации питания в дошкольных и общеобразовательных
организациях». Утвержденные данным Постановлением финансирование
расходов на питание дошкольников на сумму 132 руб. в день, учащихся 1-4
классов на сумму 36 руб., детей льготных категорий на сумму 50 руб.
позволило впервые за много лет выполнить натуральные нормы питания на
100%, увеличить охват горячим питанием детей до 75%. Пищеблоки
общеобразовательных учреждений переданы в аренду «Горпищеторгу». В 9
учреждениях функционирует буфет-раздаточная.
В соответствии с Федеральной программой «Модернизация
региональных систем образования» 14 общеобразовательных учреждений г.
Симферополя (гимназия №1,СОШ № 2, 18, 30, 34, 24, 42, 14, «Школа- лицей
№3 им. А. С. Макаренко», Таврическая школа-гимназия № 20, «Школа-лицей
№17», «Открытый космический лицей», «Симферопольский экономический
лицей», Лицей №1) получили учебно-лабораторное оборудование, в том
числе интерактивное, методические и дидактические материалы, на общую
сумму 65,4 млн. руб.
Получено технологическое оборудование для пищеблоков 10
общеобразовательных учреждений: СОШ №2,30,24, 14, Школа - лицей №3
им. А. С. Макаренко, школа-лицей №17, «Открытый космический лицей»,
«Симферопольский экономический лицей», лицей №1, гимназия №11 на
общую сумму 17,2 млн. руб.
Выпускники 11(12)-х классов приняли участие в написании итогового
сочинения (изложения) по русскому языку. Впервые были проведены
выпускные экзамены в форме ГВЭ и ЕГЭ. На базе 14 учреждений города
были открыты пункты ГВЭ, на базе трех школ (№№ 3,23, УВК «Открытый
космический лицей») успешно проведен ЕГЭ для выпускников школ
Республики Крым. Педагоги города справились с поставленными учебными,
методическими, техническими задачами.
В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие
математического
образования
проведены:
муниципальный
этап
Всероссийской олимпиады школьников по математике, Международный
математический конкурс «Кенгуру», Республиканский конкурс «Лимон», IX
городской конкурс-игра «Математик-Лингвист», Турнир юных математиков,
тренировочные сборы для кандидатов в сборную команду города на 3-й этап
Всероссийской олимпиады школьников по математике, слет одаренных детей
в области математики и английского языка. Открыт Центр юных
математиков на базе МБОУ «СОШ № 40».
Для формирования навыков здорового образа жизни, приобщения к
спорту учащихся школ города проведены: муниципальный этап
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Всероссийских соревнований общеобразовательных организаций по
волейболу «Серебряный мяч», первенство г. Симферополя по баскетболу,
посвященное к 70-летию Великой Победы и городские соревнования
«Локобаскет-школьная лига» среди сборных команд общеобразовательных
учреждений, городские соревнования по стрельбе из пневматических
винтовок среди сборных команд общеобразовательных учреждений, в рамках
проведения Всероссийского месячника оборонно-массовой работы,
посвященного Дню защитника Отечества и 70-летию Великой Победы.
Учителя и учащиеся школ города стали участниками Республиканской
открытой турнирной программы «Юный ботаник», 10-го Всекрымского
творческого конкурса «Язык – душа народа», Республиканских конкурсов
литературного творчества «Моя Родина – русский язык», «Моя семья в
истории Отечества», «Русские в истории Тавриды». Проведены
Международный игровой конкурс по МХК «Золотое руно», Международный
игровой конкурс «ЧИП» по естествознанию, Международный конкурс
«Колосок»,
Всероссийский
конкурс
«Американский
бульдог»,
Республиканский конкурс видео-уроков педагогического мастерства «Урок
нравственности», Республиканский конкурс «Возрождение духовных и
семейных традиций», Республиканский конкурс «Семейный очаг»,
Республиканский конкурс «Зерно истины», «История великой Победы в
истории моей семьи». Рисунки победителей муниципального этапа данного
конкурса был представлены на выставке в Государственной Думе
Российской Федерации.
В октябре-ноябре 2015 года проведены школьные и муниципальные
этапы Всероссийской олимпиады школьников. В школьном этапе приняли
участие 25 082 обучающихся, из них победителями и призерами стали 8 637
человек, в муниципальном туре участвовали 3461 обучающийся: 938
участников заняли призовые места, из них победителей - 171, призеров - 767.
В 10-ти общеобразовательных учреждениях (МБОУ: «Школа-лицей №
3», «Школа-гимназия № 25», СОШ № № 6, 8, 13, 27, 30, 33, 34, «СОШдетский сад № 6») в инклюзивных классах обучаются 19 учащихся. С целью
создания универсальной безбарьерной среды для детей с ограниченными
возможностями здоровья в Государственную программу «Доступная среда»
включены МБОУ «Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко», СОШ № 34. В
рамках реализации мероприятий данной Программы прошли курсовую
подготовку 18 педагогов.
Библиотечный фонд общеобразовательных учреждений укомплектован
на сумму 16046112,21 рублей.
В общеобразовательных учреждениях работают 3 166 педагогических
работников.
Проведен конкурс профессионального мастерства «Учитель года России
- 2015». Абсолютным победителем муниципального и республиканского
этапа конкурса стала Кубанова Виктория Евгеньевна, директор МБОУ
«СОШ №4», которая представляла Республику Крым во Всероссийском
этапе.
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Финалистом муниципального этапа конкурса «Учитель года России –
2016» стала Хачанова Виктория Александровна., учитель начальных классов
МБОУ «Школа-гимназия №39».
Звания «Заслуженный учитель Республики Крым» удостоены
Апостолова Л.В., Сухачева О.В., Пулина А.А.
По данным Интернет-опроса граждан города Симферополя «На
сколько Вы удовлетворены качеством образования детей», по состоянию на
30 декабря 2015 года, мнения о качестве образовательных услуг составляет:
удовлетворены на 30% - 31% респондентов; на 50% - 44,8% опрошенных, на
80% - 10%, на 100% - 13,7 % граждан.
Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях
В муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым работают 5 муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования: «Центр детского и юношеского творчества»,
«Станция юных техников», «Энергия», «Межшкольный учебнопроизводственный комбинат», «Радуга». Учреждениями дополнительного
образования города ведѐтся систематическая целенаправленная работа по
развитию творческих способностей учащихся по следующим направлениям:
научно-техническое,
гуманитарное,
художественно-эстетическое,
физкультурно-спортивное, оздоровительное, эколого-натуралистическое,
военно-патриотическое,
социально-реабилитационное.
Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Межшкольный
учебно-производственный комбинат» (МБУ ДО «МУПК») осуществляет
начальную профессиональную подготовку для учащихся 10-11-х классов
общеобразовательных школ города по 7 профессиям: водитель автомобиля
категория «В, С», оператор ЭВ и ВМ; повар; портной; парикмахер;
секретарь-машинистка; слесарь по ремонту автомобиля.
Все учреждения дополнительного образования прошли государственную
регистрацию, получили статус юридического лица. Руководители
учреждений получают право оперативного управления имуществом
учреждения. Заключили договоры с МКУ «ЦЦООО» на ведении
бухгалтерского учета.
В течение года проведено 52 муниципальные конкурсные программы, в
которых приняли участие 19 664 учащихся. Данные мероприятия в 2015 году
были посвящены 70-летию Великой Победы: итоговый гала-концерт «Мынаследники Победы», муниципальный этап Республиканской
военноспортивной игры «Победа», фестиваль «Крымский вальс» для выпускников
общеобразовательных учреждений города, конкурс детско-юношеского
творчества «История Великой Победы в истории семьи», по итогам конкурса
состоялось торжественное открытие выставки «История Великой Победы в
истории семьи» в Государственной Думе ФС РФ, на которой были
представлены работы победителей в номинации «рисунок» среди учащихся
10

города Симферополя. Были проведены историко-краеведческая конференция
«Память воинской славы»,
третья городская конференция научноисследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений
города Симферополя «Дорогой памяти».
В течение года учащиеся школ города несли Почетную Вахту Пост №1
у памятников и памятных знаков, в общеобразовательных учреждениях
города Симферополя был проведен месячник оборонно-массовой работы,
посвященный 70-летию Великой Победы, состоялся городской этап
Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО), реализованы проекты «Радуга добрых дел», «С
благодарностью, помним!»,
организованна работа с учащимися
образовательных
учреждений
города
по
военно-патриотическому
воспитанию на базе Поста № 1 и музея Боевой Славы Поста № 1 г.
Симферополя, где проходят экскурсии, встречи с участниками ВОВ,
участниками локальных конфликтов, проводятся конференции, защиты
научно-исследовательских работ, реализуются проекты, организуются акции.
Проведен единый день выборов в президенты школ города. Созданы и
работают городской Совет президентов образовательных учреждений
«СИМФА», филиал Малой академии наук школьников Крыма «Искатель», по
материалам поисковой работы издан сборник «Священная война».
Организованы и проводятся
мероприятия по содержанию в порядке
памятников, памятных знаков и захоронений воинов, погибших в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, закрепленных за образовательными
учреждениями города.
Дополнительным образованием охвачено 67 % обучающихся в возрасте
от 5 до 18 лет в образовательных учреждениях города. Открыты новые
кружки «Ансамбль эстрадного спортивного танца Альтерего», «Азбука
природы», «Юный биолог», «Юные гитаристы», «Безопасное колесо»,
«Клуб «Старт», «Роботехника», «Кибернетика» увеличился охват
дополнительным образованием учащихся города.
С целью
приобщения детей к искусству и формирования
художественного вкуса посредством сотрудничества общеобразовательных
учреждений
с учреждениями культуры
реализуется
программа по
художественно-эстетическому воспитанию обучающихся «Симферополь —
культурная столица».
Утвержден План мероприятий по профилактике правонарушений,
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, экстремистских проявлений в молодежной среде, план
мероприятий, направленных на профилактику распространения ВИЧ/СПИДа.
С октября 2015 года в городе проводится конкурс проектов на лучшую
организацию правового просвещения детей и подростков и оказанию
содействия в практическом применении ими своих прав, гражданскоправовому образованию обучающихся, профилактике правонарушений.
Были проведены городские семинары для заместителей директора по
воспитательной работе, социальных педагогов и педагогов-психологов
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общеобразовательных
учреждений на темы: «Роль администрации в
решении трудной жизненной ситуации несовершеннолетнего. Профилактика
экстремистских
проявлений»;
«Предупреждение
вовлечения
несовершеннолетних в антиобщественную и экстремистскую деятельность»,
«Роль социально-психологической служб в профилактике социальнонегативных явлений в ученической среде и в формировании здорового образа
жизни».
В школах города организована работа наркологического поста, были
проведены мониторинги, определяющие отношение к здоровью,
употреблению наркотических средств обучающихся. В общеобразовательных
учреждениях созданы и работают школьные службы согласия/примирения
(реализуется школьная медиация). Создана электронная почта доверия и
"Почта доверия" в виде почтового ящика.
Совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав г. Симферополя проводится работа администрациями школ по
социально-педагогическому
сопровождению
и
реабилитации
несовершеннолетних (их семей), находящихся в социально опасном
положении. На каждого несовершеннолетнего были составлены программы
индивидуальной реабилитации, ежемесячно проводятся правовые брифинги
и видеолектории, в рамках которых учащиеся 9-11-х классов
общеобразовательных учреждений встречаются с работниками органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
В апреле и октябре в общеобразовательных учреждениях города
состоялись месячники правовых знаний, совместно с Региональным
управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом
наркотиков
по
Республике
Крым
были
проведены
профилактические акции «Каникулы-2015», «Уроки для детей и их
родителей», утвержден план проведения обучающихся мероприятий по
профилактике
экстремисткой
и
террористической
деятельности,
профилактике наркомании, обучению правилам поведения людей в
чрезвычайных ситуациях с учащимися 9-11 классов МБОУ на территории
муниципального образования городской округ Симферополь.
Информация о мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни и
профилактике алкоголизма, наркомании в молодежной среде, проводимых в
городе,
регулярно
размещается на сайтах администрации города,
муниципальных
структурных подразделений администрации города и
подведомственных учреждений.
В образовательных учреждениях города
оформлены стенды с
социальной рекламой клубов, кружков, секций.
В летний период в 3 лагерях дневного пребывания, организованных на
базе общеобразовательных учреждений оздоровились 447 обучающихся, из
них 31 ребенок льготной категории.
На 40 дневных тематических площадка оздоровилось 4171 учащийся,
из них дети льготной категории 340 человек. По итогам проведен конкурс на
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лучшую организацию отдыха и оздоровления детей. Победителем
Республиканского смотра-конкурса детских учреждений оздоровления и
отдыха стал лагерь дневного пребывания «Алые паруса» гимназии №11
им.К.А.Тренева (директор Иошин Н.В.).
Общеобразовательные учреждения города Симферополя в настоящее
время не могут обеспечить выполнения одного или нескольких пунктов
требований СанПиН 2.4.4.2599-10, предъявляемых для лагерей дневного
пребывания на базе общеобразовательных учреждений и получить
разрешение от Территориального отдела Роспотребнадзора по г.
Симферополю и Симферопольскому району на открытие лагеря дневного
пребывания. Необходимо выделение дополнительного финансирования для
доведения общеобразовательных учреждений до нормативных требований
Российской Федерации, для своевременной и качественной летней
оздоровительной кампании 2015/2016 года.
Перед
руководителями
общеобразовательных
учреждений
управлением образования поставлены задачи в период оздоровительной
кампании 2015/2016 года: охватить отдыхом и оздоровлением 70% учащихся,
и принять дополнительные меры по устранению выявленных несоответствий
и нарушений в ходе оздоровительной кампании 2014/2015 учебного года.
47 учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений города
Симферополя награждены стипендиями Государственного Совета
Республики Крым.
Учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, закрепление муниципальных
образовательных организаций за конкретными территориями
городского округа.
В целях обеспечения конституционного права граждан на получение
общедоступного и бесплатного в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования, ежегодному
Учету подлежат все дети в возрасте от 2 месяцев до 18 лет (если
соответствующее образование не было получено ранее), проживающие или
пребывающие (постоянно или временно) на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, независимо от
наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания).
Ведение Учета детей осуществляется управлением образования
администрации города Симферополя, образовательными учреждениями.
Учет детей дошкольного возраста осуществляется путем формирования
единой электронной базы данных о детях, подлежащих обязательному
обучению.
Учет детей и подростков производится образовательными
учреждениями в пределах муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым в соответствии со схемой закрепления
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территорий за муниципальными образовательными учреждениями для
осуществления учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
В
ходе
сентябрьского
месячника
«Всеобуч-2015»
всеми
общеобразовательными
учреждениями
предоставлены
списки
несовершеннолетних, проживающих на закрепленной территории. Сводные
отчеты предоставлены в Минобразования РК.
Ежемесячно ведется учет несовершеннолетних, не приступивших к
обучению, имеющих систематические пропуски уроков. Осуществляется
взаимодействие между управлением и департаментом по делам детей,
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Осуществление контроля, инспектирования.
Проведены январская и августовская конференции педагогических
работников на тему: «Стратегические ориентиры развития системы
образования Симферополя. Профессиональное лидерство педагогов в
образовательных и учебных заведениях» и «Современное состояние и
перспективы развития муниципальной системы образования: новые подходы
к достижению эффективных результатов».
Проходит постоянно
действующий семинар «Урок в контексте ФГОС».
В 2015 году управлением образования проведено 4 заседания коллегии,
12
мониторингов
по
различным
направлениям
деятельности
подведомственных учреждений, ежемесячно проводятся инструктивнометодические совещания с руководителями, обучающие семинары для всех
категорий педагогических работников, рассмотрено более 2 тысяч
обращений граждан.
2015 год для муниципальной системы образования был временем
перехода на российское законодательство, подготовки и утверждения
основных нормативных документов, документов межведомственного
взаимодействия, адаптации накопленного ранее положительного опыта.
Для урегулирования вопросов образовательной деятельности, а также с
целью управления отраслью образования разработаны и утверждены:
- Постановление администрации города Симферополя Республики Крым от
31.03.2015 № 148 «Об утверждении Положения об оплате труда работников,
муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым».
- Постановление администрации города Симферополя Республики Крым от
22.05.2015 № 328 «Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению
заявлений родителей (законных представителей) о приеме детей для
обучения по программам начального общего образования».
- Постановление администрации города Симферополя Республики Крым от
27.05.2015 № 344 «Об утверждении Административного регламента о
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предоставлении муниципальной услуги «Выдача путевок в образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады)».
- Постановление администрации города Симферополя Республики Крым от
27.05.2015 № 347 «Об утверждении Административного регламента о
предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на
учет детей для предоставления мест в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады)».
- Постановление администрации города Симферополя Республики Крым от
28.05.2015 № 349 «Об утверждении Административного регламента о
предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории городского округа Симферополь Республики
Крым».
- Постановление администрации города Симферополя Республики Крым от
21.08.2015 № 721 «Об утверждении Положения об организации деятельности
групп кратковременного пребывания на базе муниципальных бюджетных
образовательных учреждений».
- Постановление администрации города Симферополя Республики Крым от
21.08.2015 № 720 «Об утверждении Положения об организации деятельности
семейных дошкольных групп на базе муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений».
Разработана
отраслевая
программа
«Развитие
образования
муниципального образования городской округ Симферополь на 2016-2018
годы», утвержденная Постановлением администрации города от 09.12.2015
№1486.
Анализ деятельности управления образования, подведомственных
учреждений показывает, что
- управлением образования обеспечиваются кадровые, финансовые,
методические, управленческие координирующие функции;
- в 2015 году успешно обеспечено введение Федеральных
государственных образовательных стандартов в дошкольном. В начальном
общем образовании, в 5-ых классах;
- отрасль «Образование» функционировала стабильно, успешно,
результативно.
Успешно пройти непростой учебный год помогла отлаженная
продуктивная совместная работа управления образования с Комитетом по
образованию города Санкт-Петербурга в рамках принятого Соглашения о
сотрудничестве.
Тысяча
учебников,
художественной
литературы,
методических пособий, компьютерная техника, оборудование предметных
кабинетов, установка четырех спортивных площадок, методическая и
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методологическая помощь, курсовая переподготовка педагогов всех
категорий – составляют перечень оказанной помощи.
В течение 2015 года начальник управления образования Сухина Т.И.
участвовала в телевизионных ток-шоу, выступала на радио, на заседаниях
коллегии Минобразования Республики Крым, на заседаниях комиссии по
вопросам образования. За многолетний, добросовестный труд на благо
образования Сухиной Т.И. присвоено звание «Почетный работник общего
образования Российской Федерации».
Приоритетом на данном этапе развития образования является
обеспечение доступности дошкольного образования. Другим системным
приоритетом является повышение качества результатов образования на
разных уровнях. При этом речь идет не просто о повышении качества
образования относительно тех критериев, которые использовались в
прошлом, но и об обеспечении соответствия образовательных результатов
меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития
муниципального образования городской округ Симферополь.
2016 год объявлен Годом российского кино.
Исходя из вышеизложенного, для реализации цели, определенной
управлением в 2015 году, задачами управления на 2016 год следует считать:
1. Развитие системы и повышение эффективности дошкольного
образования.
2. Развитие
и обеспечение доступности качественного общего
образования.
3. Проведение
лицензирования
учреждений
дошкольного
и
дополнительного образования, лицензирования и аккредитации
общеобразовательных учреждений в 2016 году.
4. Расширение возможностей дополнительного образования детей.
Развитие научно-технического творчества.
5. Модернизация
материально-технической базы образовательных
учреждений.
6. Обеспечение максимального охвата учащихся в ходе летнего
оздоровления.
7. Обеспечение подготовки, переподготовки и повышение квалификации
работников учреждений образования.
8. Развитие компетенций педагогических кадров, создание механизмов
мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному
профессиональному развитию.
9. Создание условий для безопасного пребывания участников учебновоспитательного процесса в образовательных учреждениях.
10. Обеспечение условий для реализации муниципальной Программы
развития образования до 2018 года.
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Приоритетные задачи и мероприятия Управления образования
на 2016 год
Задачи

Мероприятия
Обеспечения выполнения ФГОС дошкольного образования
Уменьшение очередности в ДОУ. Использование разных
форм получения дошкольного образования.
Развитие
системы
и
Строительство и введение в эксплуатацию новых модульных
повышение
садов.
эффективности
Реализация мероприятий частно-государственного
дошкольного образования
партнерства.
Получение лицензий на ведение деятельности ДОУ.
Развитие инклюзивной формы воспитания.
Обеспечения выполнения ФГОС общего образования.
Развитие и обеспечение Использование в образовательных учреждениях различных
доступности
форм получения образования, учитывающих потребности и
качественного
общего возможности личности. Развитие инклюзивного обучения
образования.
детей с ОВЗ. Предоставление качественного надомного
обучения учащихся.
Осуществление организационно-контрольной деятельности за
соблюдением гигиенических требований к условиям
обучения, режима питания и организации физкультурнооздоровительной работы в образовательных учреждениях.
Формирование муниципальной образовательной сети по
профильному
обучению.
Использование
сетевого
взаимодействия при обучении учащихся 10-11 классов,
используя потенциал техникумов, вузов. Оптимизация
учебных учреждений.
Разработка концепции развития математического образования
города.
Разработка
концепции
развития
филологического
образования.
Совершенствование процесса социализации детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей и подготовка их к
самостоятельной
жизни.
Включение
детей-сирот
в
культурную и спортивную жизнь общества. Социализация
учащихся, требующих особого педагогического внимания.
Получение лицензии на ведение образовательной
деятельности. Прохождение аккредитации.
Расширение
возможностей
дополнительного
образования
детей.
Развитие
научнотехнического творчества.

Сохранение и развитие сети учреждений дополнительного
образования.
Обеспечение профессионального роста педагогических и
руководящих кадров системы дополнительного образования.
Создание экспериментальных площадок на базе учреждений
дополнительного образования, реализующих сетевые модели
организации профильного образования.
Использование
материально-технической
базы
и
педагогического ресурса для предоставления учащимся
начального профессионального образования.
Создание банка данных одаренных и талантливых детей.
Выявление и адресная поддержка одаренных детей.
Организация городских акций, конкурсов, фестивалей по
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Организация отдыха детей
в каникулярное время

Разработка и внедрение
информатизации
муниципальной системы
образования
Обеспечение подготовки,
переподготовки
и
повышение квалификации
работников учреждений
образования
Развитие
компетенций
педагогических
кадров,
создание
механизмов
мотивации педагогов к
повышению
качества
работы и непрерывному
профессиональному
развитию
Создание условий для
безопасного пребывания
участников
учебновоспитательного процесса
в
образовательных
учреждениях

различным направлениям воспитательной деятельности, в том
числе экологического воспитания и образования.
Подготовка и издание сборников нормативных актов по
вопросам патриотического, семейного воспитания, поддержки
детской одаренности, пропаганды здорового образа жизни.
Формирование информационного пространства, социального
партнерства и сетевого взаимодействия в воспитательной
системе муниципалитета, способствующего созданию
здоровой среды обитания школьников через активные формы
работы с образовательными учреждениями.
Удовлетворение интересов детей и семей в оздоровлении,
отдыхе, занятости, сохранение права выбора. Увеличение
количества
летних
лагерей
дневного
пребывания,
организованных на базе общеобразовательных учреждений.
Повышение эффективности, форм оздоровления, отдыха и
занятости детей и подростков
Обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка в
процессе оздоровления, отдыха, занятости в каникулярное
время.
Формирование единой информационной инфраструктуры для
эффективного решения задач управления средой обмена
информацией.
Организация
перехода
Управления
образования
и
подведомственных
образовательных
учреждений
на
предоставление услуг в электронном виде.
Получение лицензии и аккредитации МКУ ДПО «ИМЦ».
Проведение курсовой подготовки и переподготовки
педагогических работников города.
Проведение МО, семинаров, форумов, конференций для
руководящих и педагогических работников учреждений
города.
Поддержка инновационной работы в образовательных
организациях в целях повышения качества образования.
Организация и
проведение муниципальных этапов
Всероссийских конкурсов педагогического мастерства.
Аттестация работников образовательных учреждений.
Организация работы с резервом руководящих кадров.
Методическое сопровождение инновационной деятельности
образовательных
учреждений
города
по
освоению
здоровьесберегающих технологий.
Организация и создание условий для соблюдения норм
антитеррористической
защищенности
образовательных
организаций.
Участие (в рамках полномочий) реализации программ
капитального ремонта.
Выполнение
предписаний
органов
государственного
противопожарного надзора, Роспотребнадзора.
Обеспечение
материально-технических
условий,
обеспечивающих развитие образовательной инфраструктуры
образовательных учреждений города.
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Организация,
координация и контроль
полномочий
в
сфере
образования

Составление
рейтинга
качества
предоставления
образовательных услуг образовательными учреждениями
города.
Изучение
общественного
мнения
(опрос)
об
удовлетворенности населения качеством образования.
Организация работы Советов по различным направлениям
деятельности, широкое и всестороннее освещение в СМИ
образовательной деятельности образовательных структур
города
Анализ
выполнения
муниципального
задания
и
муниципальных услуг.
Подготовка необходимых нормативных, правовых актов для
обеспечения деятельности образовательных учреждений.
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Раздел 1. Организационно-управленческая деятельность по обеспечению стабильного функционирования,
развития и модернизации системы образования
1.1. Регламент работы управления образования
Понедельник
9.00-10.00
Аппаратные
совещания УО

вторник
14.00-15.00
Совещания
для
заместителей
директоров
ОУ
по
воспитательной работе (1
14.00-16.00 Прием неделя месяца)
граждан
14.30
–
Селекторные
совещания

среда
14.00-15.00
Совещания для
заместителей
директоров ОУ
по
УВР
(2
неделя месяца).

Четверг
пятница
суббота
10.00-11.00
Совещания
для 14.00-15.00
Заседание Мероприятия
руководителей ОУ (4 неделя комиссии по зачислению для
месяца)
в ОУ (1 раз в месяц)
обучающихся и
воспитанников
9.00-13.00
Прием
граждан
образовательных
(дошкольный отдел)
организаций

Дни управления 14.30
Заседания
коллегии
в городе
управления
образования
(по
отдельному графику)

Субботники по
благоустройству
города

1.2. Вопросы, выносимые управлением образования на оперативно-хозяйственные совещания при главе
администрации
№№
П/п
1.
2.
3.
4.
5.

Предполагаемая
дата
проведения
Май
Июль
Август
Сентябрь
Ноябрь

Краткое содержание вопроса

О реализации мероприятий летнего оздоровления обучающихся в 2016 году
О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году
О готовности образовательных учреждений к новому учебному году
Об организации питания в образовательных учреждениях города
О реализации права граждан на среднее общее образование

Исполнитель

Гокарева А.А.
Кислицына Е.В., Витвицкая С.М.
Кислицына Е.В., Витвицкая С.М.
Даниленко И.В., Эсмедляева Д.А.
Шацило В.В.

6.
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Дата
Февраль

Мероприятия

Ответственный

РАЗДЕЛ 2. Заседания коллегии управления образования
Об исполнении бюджета 2015
Подгородецкая Т.М
О концепции математического образования города
Пулина А.А.
О постановке задач ГО на 2016 год
Скорнякова Е.В.
Об итогах проверки питания в дошкольных учреждениях
Курова Т.Б.
Об итогах месячника Всеобуч
Шацило В.В.

Апрель

О подготовке к ГИА-2016
О подготовке к проведению летнего оздоровления
О работе с обращениями граждан
Об итогах мониторинга внеурочной деятельности в ОУ
Об итогах работы кружков дополнительного образования

Кислицына Е.В.
Гокарева А.А.
Чуманенкова А.А.
Пулина А.А.
Корнивецкая-Коротченко С.В.

Июнь

О награждении премией лучших учителей
Утверждение кандидатур одаренных учащихся на получении премии Госсовета
Анализ травматизма в образовательных учреждениях
О выполнении муниципальной Программы развития образования
Об итогах месячника Всеобуч

Пулина А.А.
Корнивецкая-Коротченко С.В.
Осипенко А.А.
Кислицына Е.В.
Шацило В.В.

Декабрь

О работе с обращениями граждан
О выполнении годового плана работы управления
Об итогах выполнения мероприятий ГО
Об организации образовательного процесса для детей, обучающихся по
программе специальных (коррекционных) учреждений
РАЗДЕЛ 3. Общегородские мероприятия

Чуманенкова А.А.
Кислицына Е.В.
Скорнякова Е.В.
Шацило В.В.

Январь

Рождественские мероприятия (7-19.01)
Сенаторская елка
День Республики Крым (20.01)

Корнивецкая-Коротченко С.В.

Октябрь

Отметка
о
выполнении
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Февраль

День защитника Отечества (23.02)

Шацило В.В.
Корнивецкая-Коротченко С.В.

Март

Международный женский день (08.03)
Масленица (07.03-13.03)

Гокарева А.А.

Апрель

Мероприятия
захватчиков

Май

Пасхальный перезвон (01.05)
День Труда (01.05)
Мероприятия ко Дню Победы. Вахта Памяти

Корнивецкая-Коротченко С.В.
Шацило В.В.

Июнь

Гокарева А.А.

Июль

Городской праздник «День города»
День защиты детей
Мероприятия в рамках фестиваля «Великое русское слово»
День России (12.06)
День памяти и скорби (22.06)
День семьи, любви и верности (8.07)

Август

День Государственного флага РФ (22.08)

Гокарева А.А.

Сентябрь

День знаний (01.09)
День Государственного флага и герба РК
День солидарности в борьбе с терроризмом
Акция милосердия «Белый цветок»
День работников образования (02.10)
Месячник ГО и ЧС

Корнивецкая-Коротченко С.В.
Скорнякова Е.В.
Гокарева А.А.

Мероприятия ко Дню народного единства (04.11)
День Конституции Российской Федерации (12.12)

Гокарева А.А.
Гокарева А.А.

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

ко

Дню

освобождения

города

от

немецко-фашистских Корнивецкая-Коротченко С.В.

Челышева И.Л.
Гокарева А.А.

Скорнякова Е.В.
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День святого Николая (19.12)
Праздники Новогодней елки (25-31.12)
РАЗДЕЛ 4. Основные мероприятия управления.
Конференции, форумы, фестивали
13.01
23,24.01
28.01
Январь
3.02
22.01-12.02
12-18.02
Февраль
Февраль
Февраль
Март
Март-апрель
Апрель

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
4, 12 мая

Рождественские встречи с Митрополитом Симферопольским и Крымским Пулина А.А.
Лазарем
Фестиваль робототехники
Корнивецкая-Коротченко С.В.
1-й Городской педагогический форум работников образования
Пулина А.А.
Кислицына Е.В.
Республиканский этап Всероссийской олимпиады по учебным предметам
Пулина
Итоговое сочинение (изложение) выпускников 11-х классов
Челышева И.Л.
Муниципальный этап конкурса «Ученик года 2016»
Корнивецкая-Коротченко С.В.
Муниципальный конкурс «С этим парнем на дороге нет ни скуки, ни тревоги»
Корнивецкая-Коротченко С.В.
Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года России-2016»
Курова Т.Б.
Месячник «Всеобуч-2016»
Шацило В.В.
Городская конференция «Социально-педагогическая деятельность гражданско- Пулина А.А.
патриотической и правовой направленности: сущность, содержание,
технологии»
Единый урок, посвященный воссоединению Крыма с Россией
Корнивецкая-Коротченко С.В.
Каникулярные мероприятия (по отдельному плану)
Гокарева А.А.
Городская научно-практическая конференция «Межведомственное взаимодействие Корнивецкая-Коротченко С.В.
в решении проблем реабилитации и социализации, профилактики проявлений
экстремисткой направленности подростков и молодежи в образовательной среде
города Симферополя»
Фестиваль «Крымский вальс»
Корнивецкая-Коротченко С.В.
Городские соревнования среди дошкольников «Веселые старты»
Курова Т.Б.
Муниципальный конкурс детского творчества «Цветик-семицветик»
Курова Т.Б.
Комплектование учреждений
Сухина Т.И., отделы
управления
Месячник правовых знаний
Каменецкая В.В.
Итоговое сочинение (изложение) выпускников 11-х классов
Челышева И.Л.
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Май
Май
Май-июнь
Июнь
Июнь

Военно-спортивная игра «Победа»
Последний звонок
Государственная итоговая аттестация 9, 11 классы
Военно-полевые сборы 10-ков
Выпускные вечера 9, 11 классы

Июнь
Июнь

Участие в празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
Фестиваль коллективов художественной самодеятельности, посвященный Дню
города
Городской смотр-конкурс на лучшую летнюю игровую площадку «Игровая
площадка-территория оздоровления, воспитания, развития»
Заседание комиссии по набору учащихся в 1 класс

Июль
Июльсентябрь
Август
Август
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
октябрьдекабрь
ноябрьдекабрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь

Приемка образовательных учреждений
Августовская конференция педагогических работников
День знаний. Первый звонок.
Месячник «Всеобуч-2016»
Единый день выборов Президента ученического самоуправления
Конкурс «Лучший классный руководитель - 2016»
Торжественный концерт ко Дню работников образования «Мы всем обязаны
учителям!»
Месячник правовых знаний
1-й Городской Фестиваль детского кино
Отчет о работе управления за 9 месяцев
Организация и проведение городского конкурса профессионального мастерства
«Лучший педагог социально-психологической службы образования»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России-2016»
Фестиваль «Крым в сердце моем»
Фестиваль «Шаг навстречу» для детей с ОВЗ
Конкурс рисунков «Судьба моей семьи в судьбе моей страны»

Шацило В.В.
Гокарева А.А.
Кислицына Е.В.
Шацило В.В.
Скорнякова Е.В.,
руководители ОУ
Корнивецкая-Коротченко С.В.
Корнивецкая-Коротченко С.В.
Курова Т.Б.
Скорнякова Е.В
Кислицына Е.В., Витвицкая
С.М.
Килицына Е.В., Пулина А.А.
Корнивецкая-Коротченко С.В.
Шацило В.В.
Ельцова Т.С.
Пулина А.А.
Корнивецкая-Коротченко С.В.
Каменецкая В.В.
Корнивецкая-Коротченко С.В.
Кислицына Е.В.
Пулина А.А.
Пулина А.А.
Корнивецкая-Коротченко С.В.
Шацило В.В.
Корнивецкая-Коротченко С.В.
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РАЗДЕЛ 5. Стимулирование достижений, работа с педагогическими кадрами
Январь
Сентябрь
По графику

Сухина Т.И.

По графику

Заседание комиссии по стимулирующим выплатам руководителям
образовательных учреждений
Заседание городской аттестационной комиссии по аттестации руководителей
образовательных учреждений
Заседание Совета директоров

1 раз в квартал

Школа начинающего руководителя

В течение года

Дни образования:
Научные чтения;
Студия лидеров образования;
Творческие мастерские
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2016»

Сухина Т.И.
Кислицына Е.В.
Кислицына Е.В.
Пулина А.А.

Февраль
Февраль
Апрель
Апрель
Октябрь
Октябрьдекабрь
Ноябрьдекабрь
Ноябрь
Декабрь

Февральские педагогические встречи «День науки»
Месячник молодого специалиста. Презентация достижений молодых педагогов.
Конкурс «Педагогический дебют»
VI Фестиваль педагогических идей молодых учителей математики
Конкурс «Лучший классный руководитель - 2016»
Организация и проведение городского конкурса профессионального
мастерства
«Лучший
педагог
социально-психологической
службы
образования»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России-2016»
Конкурс на лучший проект организации работы с одаренными детьми в рамках
образовательных учреждений
Школа управленческого мастерства:
«Организация
эффективной
модели
государственно-общественного

Сухина Т.И.
Сухина Т.И.

Курова Т.Б.
Пулина А.А.
Кислицына Е.В.
Пулина А.А.
Кислицына Е.В.
Пулина А.А.
Пулина А.А.
Кислицына Е.В.
Пулина А.А.
Кислицына Е.В.
Пулина А.А.
Кислицына Е.В.
Пулина А.А.
Корнивецкая-Коротченко С.В.
Пулина А.А.
Кислицына Е.В.
Пулина А.А.
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управления в образовательных организациях города»
РАЗДЕЛ 6. Вопросы контроля
Январь

Февраль

Февраль-август
Март

Апрель

Май

Май-август
Май -июнь
Июнь-август

Выполнение государственных образовательных программ в образовательных
учреждениях города
Исполнение бюджета за 2015 год
Организация питания в ДОУ
Работа сайтов
Реализация права обучающихся на общее образование, в т.ч. организация
надомного обучения учащихся с ОВЗ.
Проверка общеобразовательных учреждений по формированию заказа на
учебники
Контроль за деятельностью образовательных учреждений
в части
комплектования 1-х классов
Организация внеурочной деятельности.
Организация дополнительного образования детей в общеобразовательных
учреждениях.
Контроль за организацией учебно-воспитательного процесса и подготовку к
экзаменам в выпускных классах
Работа образовательных учреждений по профилактике преступности,
правонарушений несовершеннолетних
Профилактика травматизма в ДОУ
Санитарное состояние зданий территорий образовательных учреждений
(двухмесячник по благоустройству).
Готовность учреждений образования к организации летней оздоровительной
кампании
Итоговые контрольные работы, в т.ч. экстернов
Завершение отопительного периода
Подготовка учреждений к работе в осенне-зимний период
Начало и окончание ремонтных работ
Контроль за проведением государственной итоговой аттестации в
общеобразовательных учреждениях
Контроль за деятельностью образовательных учреждений
в части

Отдел общего образования,
дошкольного образования

Отдел общего образования

Отдел общего образования
Отдел общего образования,
сектор ВР

Сектор ВР
МТО «ЦЦООО»
Сектор ВР
Отдел общего образования
МТО «ЦЦООО»
Отдел общего образования
Отдел общего образования
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Июль

Август
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Ноябрьдекабрь

Декабрь

комплектования
Итоги проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х
классов
Проверка организации работы в ДОУ по профилактике энтеровирусных
инфекций
Организация приемки
межведомственными
комиссиями
готовности
учреждений города к новому учебному году
Итоги летней оздоровительной кампании
Комплектование, тарификация, штатные расписания.
Санитарное состояние зданий территорий образовательных учреждений
(месячник по благоустройству)
Организация приема воспитанников в ДОУ
Обеспеченность федеральным комплектом учебников в общеобразовательных
учреждениях
Достоверность сдачи статических отчетов в образовательных учреждениях.
Уточнение смет, плана финансово-хозяйственной деятельности.
Работа образовательных учреждений по обеспечению безопасного пребывания
обучающихся в учреждениях
Начало отопительного периода 2015-2016
Организация образовательного процесса для детей,
обучающихся по
программе специальных (коррекционных) учреждений
Работа учреждений по содержанию приборов учета, пожарной сигнализации,
видеонаблюдения
Проверка функционирования и посещаемости ДОУ
Организация профильного обучения в общеобразовательных учреждениях
Исполнение бюджета 2016 года
Исполнение муниципального задания общеобразовательными учреждениями
города

Отдел общего образования,
дошкольного образования
Отдел общего образования,
дошкольного образования,
МТО «ЦЦООО»
Отдел общего образования,
дошкольного образования,
МТО «ЦЦООО»

МКУ «ЦЦООО»

Отдел общего образования
МКУ «ЦЦООО»
Отдел общего образования,
дошкольного образования
МКУ «ЦЦООО»
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РАЗДЕЛ 7. Подготовка аналитической отчетности, материалов, разработка нормативно-правовой документации, методических
рекомендаций
ежемесячно
Анализ информации об учащихся, не приступивших к обучению, имеющих Отдел общего образования
систематические пропуски учебных занятий
ПОДГОТОВКА ПРИКАЗОВ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Январь
«Об организации работы по выполнению задач ГО на 2016 год»
Скорнякова Е.В.
«Об утверждении состава коллегии управления образования»
Кислицына Е.В.
«Об утверждении графика аттестации руководителей образовательных Скорнякова Е.В.
учреждений в 2016 году»
Февраль
«Об итогах месячника Всеобуч – 2016»
Шацило В.В.
Март

«О проведении показательных дней ГО»

Скорнякова Е.В.

Апрель

«О проведении месячника правовых знаний»
«Об организации летнего отдыха и оздоровления учащихся»
«О проведении Всемирного дня охраны труда»
«Об окончании учебного года»

Пулина А.А.
Корнивецкая С.В.
Витвицкая С.М.
Кислицына Е.В.

Май

«Об итогах месячника правовых знаний»

Пулина А.А.

Июнь

«О подготовке к новому уч.году»
«О подготовке к августовской конференции»
«Об итогах проведения военно-полевых сборов»
«Об итогах ГИА и ЕГЭ»

Кислицына Е.В.
Пулина А.А.
Шацило В.В.
Кислицына Е.В.

Август

«О сборе и использовании благотворительных средств»
Кислицына Е.В.
«О работе по профилактике правонарушений, употреблении алкоголя, Корнивецкая –Коротченко
наркотических средств»
С.В.

Сентябрь

«О проведении месячника Всеобуч-2016»
«О награждении педагогов ко Дню работников образования»
«О распределении стимулирующих выплат руководителям ОУ»

Шацило В.В.
Скорнякова Е.В.
Молочковская И.А.
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Октябрь

«Об итогах месячника Всеобуч – 2016»

Шацило В.В.

Ноябрь

«О подготовке годового плана работы управления»

Кислицына Е.В.

Декабрь

«О проведении итогового сочинения (изложения)»
«Об итогах ГО в 2016 году»
«Об утверждении годового плана работы управления»
«Об утверждении номенклатуры дел»

Челышева И.Л.
Шацило В.В.
Кислицына Е.В.
Скорнякова Е.В.

январь
апрель
сентябрь
октябрь
ежемесячно

ПОДГОТОВКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ (сводные данные):
1-ДО, 85 – К, Д-13(1-ОД)
Молочковская И.А.
Д–3
Молочковская И.А
76-рик (ОШ-1), 76-рик, Д-4, Д-7, Д-8, Д-9, СВ-1 (ОШ-5)
Молочковская И.А
Д-6, Д-11 (ОШ-9), Д-12, 83-рик
Молочковская И.А
Информация о вакансиях
Скорнякова Е.В.
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