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План работы
Управления образования ад иинистрацни города Ялты
Республики Крым на IV квартал 2016 год
Содержание мероприятия
№
1 Аппаратное совещание для работников Управления
образования
2 Оперативный контроль за ведением школьной документации
3 Мониторинг состояния очередности в дошкольные
образовательные учреждения и созданных мест в ДОУ
4 Мониторинг численности детей ДОУ и сведения о
переуплотнении в группах ДОУ, предоставляемый в
территориальный отдел Роспотребнадзора
5 Мониторинг предоставления муниципальной услуги «Прием и
зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения»
6 Подготовка информации к заседаниям комиссии по
комплектованию ДОУ
е

7 Предоставление в МОИМ РК статистических отчетов
8 Мониторинг наличии свободных мест в ДОУ
9 Подбор специалистов на вакантные места путем
взаимодействия с Центром занятости населения
10 Подготовка личных дел сотрудников в соответствии с

Сроки
проведения

Ответственный

Еженедельно,
пятница

Кутке вский Р.В.,
Проценко Е.И.

Постоянно
Попова Т.А.
Ежемесячно дс 10 Попов Н.Е.
чист а
Ежемесячно до 4 Попов Н.Е.
чиста
Ежемесячно дс 10
чист а
Ежемесячно за 2 дня
до
проведения
заседания комиссии
Постоянно, по мере
необходимости

Попов Н.Е.
Попов Н.Е.

Ежемесячно
Ежемесячно

Проценко Е.И.,
начальники
отделов
Попов Н.Е.
Бодня К.А.

По необходимости

Бодня К.А.

Отметка о
выполнении

устаиовх енными требованиями
11 Формирование
муниципального
банка
инновационного Ежемесячно
педагогического опыта учителей естественно - научного цикла
педагога ческих работников
12 Контроль использования ресурсов сети Интернет в ОО
В течение
4 квартала 2016 \
13 Участие в городских республиканских научнэ-практических
Постоянно
семинарах, конференциях по педагогическим проблем a vi
14 Отчет о ходе реализации субсидий на создание в Еженедельно до 5
образовательных организациях условий для инклюзивного числа
образования
15 Системный учёт детей, обучающихся в ОУ г. Ялты из стран
В течение
ближнего и дальнего зарубежья
4 квартала 2016 т.
16 Системный учёт детей, подлежащих по состоянию здоровья
Ежемесячно до 5
обучению на дому, в том числе детей-инвалидов
чис; а
17 Оперативная проверка фактов и сведений о нарушениях,
Ежемесячно.
указанных в обращениях граждан и организаций (устных дли
В сроки
письменных), с целью урегулирование конфликтных ситуаций установленные
в отношениях между участникам я образовательных отношений законом
18 Мониторинг готовности к лицензированию образовательной Еженедельно,
по
деятельности образовательных организаций муниципального четвергам
образования городской округ Ялта Республики Крым
19 Мониторинг готовности к аккредитации образовательной В течение
деятельности
общеобразовательных
организаций 4 квартала 2016 г.
мунициг ального
образования
городской
округ
Ялта
Республики Крым
20 Подготовка проектоЕ постановлений администрации города
В течение
Ялты Республики Крым:
4 квартала 2016 л
- О реорганизации общеобразовательных учреждений в форме
присоединения МКОУ «Гаспри некая СОШ № 2» к МКОУ
«Гасприиская СОШ .N1* 1»;
- Об изменении типа, переименовании и утверждении уставов в

Дзямко С.С.
Попова Т.А.,
Крав>-енко АЛО.
Попова Т.А.
Попова Т.А.
Попова Т.А.
Попова Т.А.
Проценко Е.И.

Проценко Е.И.
Проценко Е.И.

Проценко Е.И.

новой редакции образовательных учреждении муниципального
образования городскзй округ Ялта Республики Крым;
21

Ведение банка данных детей для направления в детские
учрежде шях отдыха и оздоровления и базы данных
талантливых, одаренных детей и подростков для направления в
федеральные государственные
бюджетные учреждения
«Международный детский центр «Артек» «Всероссийский
детский центр «Орленок», «Всероссийский детский центр
«Смена»
2.2 Создание и ведение базы дан аых талантливых, одаренных
детей и подростков, проживающих в пгт Гурзуф и
п.Краснокаменка,
для
наплавления
в
федеральное
государственное бюджетное учреждение «Международный
детский центр «Артек»
2.3 Государственная аккредитация общеобразовательных
учрежде яий

В течение
4 квартала 2016 \

Попов Н.Г.

В течение
4 квартала 2016 г.

Попов Н.Г.

В течение
4 кв артала 2016 о

Дзямко С.С.
Дзямко С.С.

24

Диагностические контрольные рг боты по русскому языку
математике, физике, обществозшиию

В течение
4 квартала 2016 :\

25

Проведемие аттестации педагогических работников

26

Организация работы закрытого всбинера для циректорв и
заместителей директоров «Инструмент административною
контроля и профессионального мониторинга сачества знаний.
Объективная оценка работы педагога и ученика»

В течение
Дзямко С.С.
4 квартала 2016 л
В течение октября- Дзямко С.С.
ноября 2016

11 Проведение

супер визии деятельности территориальной В течение октябряпсихоло) о-медико-шщагогическсй комиссии
декабря 2016

Дзяма;о С.С.

28 Государственная аккредитация общеобразовательных
учрежде ний

В течение

Дзямко С.С.

4 квартала 2016 с.
29 Ведение банка данных детей для направления в детские В течение
учреждениях отдыса и оздоровления и базы данных
талантливых, одаренных детей и подростков для направления в 4 квартала 2016 г.
федеральные
государственные
бюджетные учреждения
«Между зародный детский центр «Артек» «Всеросстйский
детский центр «Орленок», «Всероссийский детский центр
«Смена»

Попов Н.Г.

20 Создание и ведение базы данзых талантливых, одаренных В течение
детей и подростков, зроживающнх в пгт Гурзуф и
п.
Краснок зменка,
для
направления
в
федеральное 4 кв зртала 2016 \
государственное бюджетное учреждение «Междунарэдный
детский центр «Артек»

Попов Н.Г.

31 Обеспечение направления детей на тематические и В течение
фестивальные смены в федеральные государственные
бюджетные учреждения «Международный детский центр 4 квартала 2016 л
«Артек»
«Всероссийский детский центр «Орленок»,
«Всероссийский детс кий центр «С'мена»

Попов Н.Г.

32 Подготовка материалов к заседанию комиссии по (щенке В течение
последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации муниципальных образовательных организаций октября
мунициг ального
образования
городской
округ
Ялта
Республики Крым

Проценко Е.И.

33 Проведение инструктивных совещаний с руководителями В течение
общеобразовательных учреждений по вопросу проведения
октябрь-декабрь
аккредитационной экспертизы образовательной деятельности

Проценко Е.И.

34 Проведение
работы
по
подготовке
и
проведению В течение
государственной итоговой атгестации выпускников 9-х классов
октября
и 11-х классов:
-назначение уполномоченных ТЭК;
-назначение пунктов проведения ГИА.
35 Контроль
«Ликвидация
академической
задолженности В течение
учащимися, переведс иными в сле дующий класс условно»
октября

Попона Т.А.

36 Контроль за выполнением мелодических рекомендаций по В течение
организации самоподготовки учащихся
октября

Попова Т.А.

37 Контроль проведения муниципального этапа Всероссийской В течение
олимпиады школьников по учебаым предметам
октября

Попова Т.А.

38 Организация и подготовка празднования Днл учителя

Первая
октября

Попова Т.А.

неделя Проценко Е.И.,
Попова Т.А.,
Дзямко С.С.,

39 Формирование расходных средств на бюджет 2017 гсда по В течение
мероприятиям охраны труда в общеобразовательных
октября
учрежде зиях

Бодня К.А.
Бакуу енко С.Н.

40 Организация семинаров в общеобразовательных учреждениях В течение
по вопросам охраны труда и расследования несчастных случаев
октября
с обучающимися

Баку\ енко С.Н.

41 Подписание актов проверки готовности организаций, В течение
осущестзляющих образовательную деятельнссть
октября

Попов Н.Г.

42 Сверка базы данных педагогичес сих работников
В течение
образовательных учреждений. Формирование заявки на курсы
повышения квалификации на 2017 год.
октября
^■3 Организация и проведение муниципального этапа предметных В течение
олимпиад
ноя Зря
44 Организация и проведение муншдипального этапа конкурса
В течение
«Учитель года - 2017»
ноя Зря - декабря
45 Проведению работы по подготовке и проведению
В течение
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов
и 11-х классов:
ноя Зря - декабря
Работа с РИС Планирование ГИА 2017
46 Подготовка к конкурсу «Ученик ода»
В течение
ноя Зря - декабря
47 Обеспечение подбора и направления детей на 6 тематическую В течение
спортивную смену в детские оздоровительные j агеря,
расположенные на тс рритории Республики Крым
ноя Зря
48 Разработка адаптивных основных образовательных программ В течение
дошкольного и начального общего образования для детей с
ОВЗ
декабря

Н тальник Управления образования администрации города Ялты

Ис] (. Бодня К, А.
235022

Дзямко С.С.

Дзямко С.С.
Дзямко С.С.
Попова Т.А.

Попова Т.А.
Попов Н.Г.
Дзямко С.С.

Р.В. К>тковский

