Утвержден
приказом УО
от 13.01.2017 г. № 06
План работы Управления образования администрации
Северо-Эвенского городского округа на 2017 год
Основные цели работы Управления образования
Обеспечение условий осуществления государственной образовательной политики в
соответствии с действующим законодательством;
Формирование современной модели образования с учетом совершенствования
управленческой деятельности, повышения эффективности образовательных ресурсов и
качества образования;
Реализация Комплекса мер по модернизации общего и дошкольного образования,
региональных и муниципальных целевых программ.
Приоритетные направления деятельности Управления образования и задачи на 2017
год
- организация работы по реализации Комплекса мер по модернизации общего
образования;
- организация работы по внедрению в образовательный процесс нового ФГОС общего
и дошкольного образования;
- организация работы по сохранению родных языков народов КМНС;
- организация работы по реализации муниципальной и ведомственных целевых
программ;
- повышение качества образования в школах района;
- участие в проведении независимой оценки качества образования;
- развитие системы выявления и поддержки учащихся, проявивших выдающиеся
способности в учебной и во внеурочной деятельности;
- организация работы по повышению квалификации педагогических кадров;
- сохранение общедоступности дошкольного образования;
- создание безопасных условий обучения и воспитания детей в образовательных
учреждениях;
- организация работы по укреплению учебно-материальной базы образовательных
учреждений;
- организация полноценного отдыха детей и трудовой деятельности подростков в
летний период;
- организация работы по профилактике преступности и правонарушений среди
несовершеннолетних;
- организация работы по оказанию социальной поддержки детям - сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей;
- контроль над соблюдением в образовательных учреждениях норм действующего
российского, регионального и муниципального законодательства в пределах полномочий.







Основные направления деятельности системы образования Северо-Эвенского
городского округа в сфере воспитания детей:
формирование среды, способствующей успешной социализации детей и
интегрирующей воспитательные возможности дошкольных, общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования;
поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;
создание условий для эффективной воспитательной деятельности в образовательных
организациях, находящихся в сельских поселениях;
формирование у детей и подростков высокого уровня духовно-нравственного
развития, чувства сопричастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России;
формирование бережного отношения к родному языку и культуре коренных народов.

1. Подготовка нормативных правовых актов администрации Северо-Эвенского ГО
№
п/п

Наименование документа

Сроки

Ответственные за
подготовку

Постановление администрации ГО «Об организации
1 летней оздоровительной кампании в Северо-Эвенском март Волкова Е.В.
ГО в 2017 году»
Постановление администрации ГО «О подготовке
2 образовательных организаций Северо-Эвенского ГО к март Волкова Е.В.
2017-2018 учебному году»
Постановления администрации ГО о внесении По мере
3 изменений
в
постановления
об
утверждении необход Волкова Е.В.
муниципальной и ведомственных программ
имости
№
п/п

1
2
3
4

5
6
7

8

9
10
11

12
13
14
15

16

17
18

Примечания
проект
проект
проект

2. Совещания при руководителе УО
Сроки
Подведение
Наименование вопроса
Ответственные
проведения
итогов
Организация контроля за расходованием бюджетных
Январь
Ватолина Н.И. Приказ
средств
Руководители
О плане проведения Года экологии
Январь
Приказ
ОУ
О ходе подготовки к проведению ГИА
Февраль Коркопская А.П. Информация
О подготовке к
проведению конкурса детской Февраль Коркопская А.П. Информация,
художественной самодеятельности образовательных
приказ
учреждений «Я люблю тебя, Россия!»
О результатах проверки организации горячего питания Февраль Коркопская А.П., Справка
в МОШИ п. Эвенск
Пудовкина Н.Н.
О ходе подготовки ОУ к летней оздоровительной
Март
Коркопская А.П. Информация
кампании
Об
итогах
проведения
месячника
военноМарт
Коркопская А.П. Информация
патриотического воспитания в образовательных
учреждениях
О подготовке образовательных организаций СевероМарт
Волкова Е.В.
Информация,
Эвенского ГО к 2017-2018 учебному году
приказ
О ходе подготовки общеобразовательных учреждений
Апрель Коркопская А.П. Информация
к проведению итоговой аттестации в 2016-2017
учебном году.
Итоги конкурса художественной самодеятельности «Я
Апрель Коркопская А.П. Приказ
люблю тебя, Россия!»
Об организации летнего труда и отдыха детей и
Май
Коркопская А.П., Решение
подростков в учреждениях образования в 2017 году.
Ли Н.Н.
совещания
О готовности МБОШИ п. Эвенск к проведению
Май
Коркопская А.П. Справка
государственной (итоговой) аттестации выпускников
Барбаняга З.Н.
9, 11 (12) классов, выполнение «дорожной карты».
О подготовке образовательных организаций СевероМай
Волкова Е.В.
Информация
Эвенского ГО к 2017-2018 учебному году
Итоги ГИА.
Июнь
Коркопская А.П. Решение
Барбаняга З.Н. совещания
Об итогах 1 смены летнего труда и отдыха детей и
Июль
Коркопская А.П. Информация
подростков.
О результатах проверки состояния оздоровительной и
Июль
Коркопская А.П. Справка
воспитательной работы в летнем оздоровительном
лагере при МБОШИ п. Эвенск.
О результатах документарной проверки состояния
Август
Коркопская А.П. Справка
оздоровительной и воспитательной работы в ЛОУ с.
Гарманда, с. Тополовка, с. В. Парень.
Об итогах проведения летнего отдыха детей и труда Сентябрь Коркопская А.П., Справка
подростков в учреждениях образования.
Ли Н.Н.
О реализации этнокультурной программы МБУДО Ноябрь Барбаняга
З.Н., Справка
«ЦДТ».
Коркопская А.П.

19 Об итогах муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников
20 О плане проведения новогодних мероприятий
21 Об
итогах
контроля
соблюдения
трудового
законодательства в ОУ.
22 О подготовке отчетов по итогам работы в 2017 г.

Ноябрь

Барбаняга З.Н.

Приказ

Декабрь
Декабрь

Коркопская А.П. Приказ
Козенкова М.А. Справка

Декабрь

Волкова Е.В.

Информация

3. Инспекторская деятельность

Вид инспектирования

Сроки
проведения
По
Ведомственный контроль соблюдения трудового утвержден1 законодательства в ОУ
ному
графику
Проверка организации горячего питания в МБОШИ Февраль
2 им. Д. Б. Закирова п. Эвенск.

№
п/п

Проверка

условий

проживания,

питания,

3 медицинского обслуживания и воспитательного
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Февраль

процесса в интернате МБОШИ п. Эвенск
Проведение внутриведомственного финансового ежекварталь
контроля МБОШИ п. Эвенск
но
Проверка
организации
учебно-воспитательного
Апрель
процесса в МКОУ с. Гижига
Контроль готовности к проведению государственной
Февраль(итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII)
май
классов МБОШИ п. Эвенск
Контроль
проведения
оздоровительной
и
воспитательной работы в летнем оздоровительном
Июнь
лагере при МБОШИ п. Эвенск
Проверка
организации
учебно-воспитательного
Июнь
процесса в МКОУ «НШ-д/с с. Тополовка»
Контроль
проведения
оздоровительной
и
воспитательной работы в летних оздоровительных
Июль
лагерях при сельских школах
Проверка готовности к введению ФГОС в ДОУ п.
Август
Эвенск
Проверка
организации
учебно-воспитательного
Сентябрь
процесса в МКОУ «НШ-д/с с. Гарманда»
Проверка
организации
учебно-воспитательного
процесса в МКОУ «НШ-д/с с. В. Парень»
Проверка состояния работы по этнокультурным
Ноябрь
программам в МБОУДОД «ЦДТ»
Проверка состояния работы в МБОУДОД «ДЮСШ
Декабрь
п. Эвенск» по пропаганде здорового образа жизни.

№
1
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

Ответственные

Итоги
инспектирования

Козенкова М.А.

Справка,
приказ

Коркопская А.П.,
Пудовкина Н.Н.

Справка

Барбаняга З.Н.

Справка,
приказ

Ватолина Н.И.

Справка

Коркопская А.П.,
Барбаняга З.Н.,

Справка

Коркопская А.П.
Барбаняга З.Н.

Справка

Коркопская А.П.,
Ли Н.Н.

Справка

Коркопская А.П.,
Барбаняга З.Н.,

Справка

Коркопская А.П.
Ли Н.Н.

Справка

Коркопская А.П.,

Коркопская А.П.,
Барбаняга З.Н.,
Коркопская А.П.,
Барбаняга З.Н.
Коркопская А.П.,
Барбаняга З.Н.,

Справка
Справка

Коркопская А.П.,
Барбаняга З.Н.

Справка

Коркопская А.П.

Справка

ПЛАН РАБОТЫ РМК НА 2017 ГОД
Содержание работы
Сроки проведения
2
3
1. Организационные мероприятия
Подготовка и проведение муниципального
конкурса «Педагог года-2017» и конкурса
февраль-март
«Самый классный классный» (Приказ,
Положение о смотрах-конкурсах, пр.)
Сбор, анализ и отправка в МО наградных
до 17 июня,
материалов педагогов ОУ
каждый квартал
Организация
заявочной
работы
на
приобретение учебной литературы на 20172018 учебный год
Распределение
и
отправка
учебной
литературы в ОУ
Подготовка и проведение августовского
совещания руководящих и педагогических
работников

Справка

Ответственный
4
Барбаняга З.Н.
Коркопская А.П.

февраль-апрель

Барбаняга З.Н.
Савина Е.А.
Коркопская А.П.
Барбаняга З.Н.

по мере поступления

Барбаняга З.Н.

ноябрь

Барбаняга З.Н.
Савина Е.А.

1.6

1.7
1.8
1.9

2.1

2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

5.1
5.2
5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

7.1

7.2

Организация, проведение и подведение итогов
мониторинга оценки качества подготовки
дошкольных групп ОУ к новому учебному
году.
Подготовка и проведение праздника
«День воспитателя»
Подготовка и проведение Дня учителя

до 20 сентября

Савина Е.А.

27 сентября

Савина Е.А.

05 октября

Барбаняга З.Н.
Савина Е.А.
Подготовка
и
проведение
школьных,
ноябрь-декабрь
Барбаняга З.Н.
муниципальных олимпиад
Коркопская А.П.
2. Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров
Анализ
потребности
в
курсовой
апрель-май
Барбаняга З.Н.
переподготовке
педагогических
и
Савина Е.А.
руководящих кадров на базе МО ИПК ПК в
2017 г.
Издание приказа о курсовой переподготовке
ноябрь
Барбаняга З.Н.
педагогических и руководящих кадров в 2017
Контроль
за
прохождением
курсовой
В течение года по
Барбаняга З.Н.
переподготовки
педагогических
и отдельному плану-графику
Савина Е.А.
руководящих кадров на базе МО ИПК ПК в
2017 г.
3. Организация и проведение очно-заочных семинаров-практикумов
Для руководителей ОУ
2 раза в год
Барбаняга З.Н.
Савина Е.А.
Для воспитателей, работающих на летних
Май 2017 г.
Барбаняга З.Н.
оздоровительных площадках
Савина Е.А.
Для воспитателей МБДОУ «Детский сад п.
Савина Е.А.
Эвенск»
3 раза в год
Учителей-предметников МБОШИ
2 семинара
Барбаняга З.Н.
п. Эвенск
Учителей начальных классов
2 семинара
Савина Е.А.
4. Организация и проведение консультаций (по отдельному плану)
5. Организация и проведение аттестации ОУ, педагогических и руководящих кадров
Оформление стенда «Внимание, аттестация»
декабрь
Савина Е.А.
Организация и проведение аттестации
согласно плану-графику
Руководители ОУ
педагогических и руководящих кадров
Консультации с аттестуемыми по формам и
Барбаняга З.Н.
приёмам проведения аттестации
декабрь-январь
Савина Е.А.
Подготовка повестки дня заседаний ТАК,
оформление документов (протокола заседания
ТАК, выписки из решений ТАК)
Утверждение списка аттестуемых, подведение
итогов аттестации на АКР, оформление
личных дел аттестуемых
Стажировка на базе опорных ОУ

Савина Е.А.
декабрь-январь
в течение года

Савина Е.А.

в течение года

Барбаняга З.Н.
Савина Е.А.

6. Руководство методической работой
Подготовка и отправление в ОУ методических
по мере поступления
рекомендаций о преподавании различных
дисциплин
Совместное планирование с руководителями
март
ОУ методической работы на 2017 учебный год

Барбаняга З.Н.
Барбаняга З.Н.
Савина Е.А.

7. Изучение состояния качества обученности, воспитанности учащихся и
воспитанников ОУ района
Проведение
регионального
мониторинга
Барбаняга З.Н.
учебных достижений учащихся 4 и 5 классов
май
сентябрь
Савина Е.А.
по математике, русскому языку, проведение
анализа работ учащихся
Изучение раздела программы дошкольного

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

8.7

8.8
8.9

воспитания «Организация изобразительной
май
деятельности в ДОУ п. Эвенск» (справка,
приказ)
8. Планово-аналитическая деятельность РМК УО
Ежемесячное планирование работы
до 05 числа каждого
месяца
Ежеквартальный анализ организации питания
до 15 числа каждого
дошкольников (отчёт в МО)
квартала
Подготовка титульных списков педагогических
до 01 октября
работников
Отчёт о работе РМК за год к аналитической
записке в МО
конец декабря
Анализ деятельности за 2017 г. и составление
плана работы на 2018 г.
декабрь
Составление годового отчёта о работе детсада п.
Эвенск, д/сада и дошкольных групп ОУ в МО по
до 16 января
формам 85 – К и 78 - РИК
Составление отчёта «Анализ рождаемости и
контингент детей дошкольного возраста за 2017
к 15 января
г»
О компенсации части родительской платы за
к 01 января
содержание ребёнка в д/саду
Отчёт об итогах аттестации за 2017 – 2018
май
учебный год в МО

Савина Е.А.

Барбаняга З.Н.
Савина Е.А.
Савина Е.А.
Савина Е.А.
Барбаняга З.Н.
Савина Е.А.
Барбаняга З.Н.
Савина Е.А.
Савина Е.А.
Савина Е.А.
Савина Е.А.
Барбаняга З.Н.
секретарь АКР

КОНСУЛЬТАЦИИ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ РАБОТЫ на 2017 год
№
1
2
3

4
5
6

Наименование
По подготовке и проведению
в ОУ конкурса «Педагог года»
«Развитие связной речи у детей дошкольного
возраста» /к семинару/
«Современные подходы к обучению в начальной
школе в условиях введения ФГОС второго
поколения» /к семинару/
«Игровая деятельность детей дошкольного
возраста» /к семинару/
С членами экспертной группы при ТАК
Организация летнего отдыха детей в ЛОУ
«Искорка» /к семинару/

7

Информатизация учебного процесса

8

О новых формах проведения аттестации
педагогических и руководящих работников ОУ
/с педагогами/
Разработка методических рекомендаций для
педагогов
Организация летнего отдыха детей в ЛОУ /к
семинару/
По подготовке и проведению мониторинга
«Подготовка дошкольных групп к новому
учебному году» /с руководителями/
Подготовка плана проведения в 2017 году
выставок прикладного творчества
«Методика проведения аттестации педагогов на
соответствие занимаемой должности» /к семинару
с руководителями/
Составление годового отчета в ДОУ и дошкольных
группах
Методические рекомендации и советы педагогам
по мере поступления их в периодической печати
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Сроки исполнения
январь
февраль, март
февраль

Ответственный
Орг. комитет
Барбаняга З.Н.
Савина Е.А.

март
Савина Е.А.
апрель

Савина Е.А.

апрель-май
май
апрель
апрель

май

Секретарь АКР
Руководители
УО
Барбаняга З.Н.
Шелудько С.П.
Барбаняга З.Н.
Секретарь АКР

в течение года

Барбаняга З.Н.

июнь

Барбаняга З.Н.

август
сентябрь

Савина Е.А.

ноябрь
ноябрь

Руководители ОУ
Барбаняга З.Н.
Барбаняга З.Н.

декабрь

Руководители ОУ
Савина Е.А.

в течение года

Барбаняга З.Н.

План воспитательной работы Управления образования
администрации Северо-Эвенского городского округа на 2017 год
1. Совещания по воспитательной работе образовательных учреждений
Сроки
Подведение
Ответственные
проведения
итогов
Коркопская А.П.,
Январь
Приказ
года
Барбаняга З.Н.
Презентация опыта работы "Социально-психологического
Коркопская А.П.,
сопровождения семьи в воспитательном процессе
Февраль Пудовкина Н.Н., Информация
образовательной организации"
руководители ОУ
Коркопская А.П.,
Семинар-совещание "Совершенствование воспитательной и
Барбаняга
З.Н.,
образовательной работы в летних оздоровительных лагерях
Март
Информация
Пудовкина Н.Н.,
с дневным пребыванием"
руководители ОУ
О результатах проверки организации учебноАпрель Коркопская А.П., Справка
воспитательного процесса в МОШИ п. Эвенск
Ли Н.Н.
О ходе подготовки ОУ к летней оздоровительной кампании Апрель Коркопская А.П., Информация
Ватолина
Н.Н.,
руководители ОУ
Подведение итогов по воспитательной работе в
Коркопская А.П.,
образовательных учреждениях за 2 полугодие 2016-2017
Май
Барбаняга
З.Н., Информация
учебного года
Пудовкина Н.Н.
Об итогах 1 смены летнего труда и отдыха детей и
Июль
Коркопская А.П. Информация
подростков
Совещание "Планирование на 2017-2018 учебный год.
Коркопская А.П.,
Нормативно-правовое обеспечение воспитательного
Сентябрь Барбаняга
З.Н., Приказ
пространства"
руководители ОУ
Семинар "Применение современных образовательных
Октябрь Коркопская А.П., Информация
технологий в процессе воспитания и социализации
Барбаняга З.Н.,
обучающихся"
Семинар "Гражданское воспитание обучающихся на уроке
Коркопская А.П., Информация
Ноябрь
и во внеурочной деятельности"
Барбаняга З.Н.,
Мастер-класс "Разработка, организация и проведение
Коркопская А.П.,
массовых воспитательных мероприятий в образовательных Декабрь Барбаняга
З.Н., Информация
организациях"
руководители ОУ
Подведение итогов по воспитательной работе в
Коркопская А.П.,
образовательных учреждениях за 1 полугодие 2017-2018
Декабрь Барбаняга
З.Н., Информация
учебного года
Пудовкина Н.Н.
2. Изучение состояния деятельности образовательной организации
и оказание практической помощи

№
Тема
п/п
1 Итоги муниципального этапа ВсОШ 2016/2017 учебного
2

3

4
5

6

7
8

9

10
11

12

№
п/п

Мероприятие

Сроки
Ответственные
проведения

Участие в проведении проверок образовательных организаций В течение Коркопская А.П.,
совестно с РМК, специалистами опеки и попечительства
года
Барбаняга З.Н.,
согласно планам работам
Пудовкина Н.Н., Ли Н.Н.
2 Выходы в образовательные организации с целью изучения В течение Коркопская А.П.,
состояния воспитательно-профилактической работы и оказания
года
Барбаняга З.Н.,
методической помощи
Пудовкина Н.Н., Ли Н.Н.
3. Участие во всероссийских, областных мероприятиях
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
п/п
проведения
1 Участие
во
Всероссийской
антинаркотической Февраль, Коркопская А.П.,
профилактической акции "За здоровье и безопасность наших
октябрь
Пудовкина Н.Н.,
детей"
руководители ОУ
2 Участие
во
Всероссийской
антинаркотической Март, ноябрь Коркопская А.П.,
профилактической акции "Сообщи, где торгуют смертью"
руководители ОУ
3 Участие в региональном этапе Всероссийской акции "С Январь-май Коркопская А.П.,
любовью к России мы делами добрыми едины"
руководители ОУ
4 Участие в областном конкурсе "Зеленая планета"
Март
Коркопская А.П.,
руководители ОУ
1

№
п/п
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2

3
4

5
6
7

8

9

4. Муниципальные мероприятия
Мероприятие
Сроки
Ответственные
проведения
4.1. Мероприятия духовно-нравственной направленности
Муниципальный отборочный этап районного конкурса
Январь,
Коркопская А.П.,
художественной самодеятельности "Я люблю тебя, Россия!"
февраль
Барбаняга З.Н.,
руководители ОУ
Мероприятия, посвященные Международному женскому дню
март
Коркопская А.П.,
(8 марта)
руководители ОУ
Мероприятия,
посвященные
гендерному
воспитанию Апрель-май Коркопская А.П.,
несовершеннолетних
Пудовкика Н.Н.,
руководители ОУ
Муниципальный конкурс песни в рамках Года особо
Апрель
Коркопская А.П.,
охраняемых природных территорий в Российской Федерации
руководители ОУ
Мероприятия, посвященные Празднику весны и труда (01 мая) Апрель-май Коркопская А.П.,
руководители ОУ
Праздничные мероприятия, посвященные Международному
Июнь
Коркопская А.П.,
дню защиты детей и Всемирному дню родителей
руководители ОУ
Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности (08
Июль
Коркопская А.П.,
июля)
руководители ОУ
Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний
01 сентябрь Коркопская А.П.,
руководители ОУ
Мероприятия, посвященные Международному дню пожилых
Октябрь
Коркопская А.П.,
людей (01 октября)
руководители ОУ
Мероприятия, посвященные Дню учителя (05 октября)
Октябрь
Коркопская А.П.,
руководители ОУ
Мероприятия в рамках Всероссийского урока безопасности
Октябрь
Коркопская А.П.,
школьников в сети Интернет (26 октября)
руководители ОУ
Мероприятия,
посвященные
Международному
дню
Ноябрь
Коркопская А.П.,
толерантности (16 ноября)
руководители ОУ
Мероприятия, посвященные Дню матери в России (27 ноября)
Ноябрь
Коркопская А.П.,
руководители ОУ
Мероприятия, посвященное Международному дню инвалидов
Декабрь
Коркопская А.П.,
(03 декабря)
руководители ОУ
Мероприятия, посвященные Новогодним праздникам
20-31 декабря Коркопская А.П.,
руководители ОУ
Мероприятия по организации выезда делегации детей на
НоябрьКоркопская А.П.,
Президентскую и губернаторскую елки
декабрь
Пудовкина Н.Н.,
руководители ОУ
4.2. Мероприятия гражданско-патриотической направленности
Мероприятия, посвященные Году экологии и особо
ЯнварьКоркопская А.П.,
охраняемых природных территорий
декабрь
руководители ОУ
Организация мероприятий в рамках Всероссийского
Февраль
Коркопская А.П.,
месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню
руководители ОУ
защитника Отечества
Мероприятия,
посвященные
Дню
памяти
россиян,
Февраль
Коркопская А.П.,
исполнявших свой долг за пределами Отчества (15 февраля)
руководители ОУ
Организация и проведение уроков мужества для обучающихся
Февраль
Коркопская А.П.,
с участием ветеранов Великой Отечественной войны,
руководители ОУ
военнослужащих под девизом "Сыны Отечества"
Организация и проведение военно-спортивной игры "Зарница" Февраль-март Коркопская А.П.,
в образовательных организациях
руководители ОУ
Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с
Март
Коркопская А.П.,
Россией (18 марта)
руководители ОУ
Мероприятия, посвященные Всемирному Дню авиации и
Апрель
Коркопская А.П.,
космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы" (12
руководители ОУ
апреля)
Мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной Апрель-май Коркопская А.П.,
войне 1941-1945 годов, организация встреч с ветеранами
руководители ОУ
войны и тружениками тыла
Проведение акции "Обелиск": организация мероприятий по Апрель-май Коркопская А.П.,
благоустройству мест памяти
руководители ОУ
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Участие в акции "Бессмертный полк", посвященной памяти
защитников Отечества, погибших во время Великой
Отечественной войны
Участие в мероприятиях в рамках Дня славянской
письменности и культуры (24 мая)
Мероприятия, посвященные Дню России (12 июня)
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню
памяти и скорби (22 июня)
Рассмотрение
вопросов
патриотического
воспитания,
укрепления
внутрисемейных
связей
старшего
и
подрастающего поколения на школьных педагогических
советах, родительских собраниях
Проведение
муниципального
музыкально-поэтического
праздника "Цветаевский костер" в рамках праздника "Золотая
осень"
Муниципальный конкурс юных экскурсоводов "По малой
родине моей"
Мероприятия, посвященные Дню народного единства (04
ноября)
Мероприятия в рамках Дня неизвестного солдата (03 декабря)

Май

Коркопская А.П.,
руководители ОУ

Май

Коркопская А.П., РМК,
руководители ОУ
Коркопская А.П.,
руководители ОУ
Коркопская А.П.,
руководители ОУ
Коркопская А.П.,
Барбаняга З.Н.,
руководители ОУ

Июнь
Июнь
Сентябрьоктябрь
Октябрь

Коркопская А.П.,
руководители ОУ
17
Ноябрь
Коркопская А.П.,
руководители ОУ
18
Декабрь
Коркопская А.П.,
руководители ОУ
19 Мероприятия в рамках Дня Героев Отечества (09 декабря)
Декабрь
Коркопская А.П.,
руководители ОУ
20 Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (12
Декабрь
Коркопская А.П.,
декабря)
руководители ОУ
4.3. Мероприятия, направленные на профилактику преступлений и правонарушений,
злоупотреблению наркотических средств и психотропных веществ и формированию здорового образа
жизни
1
Организация лекций для обучающихся, формирующих
Февраль
Пудовкина Н.Н.,
индивидуальные приемы психологической защиты в сложных
руководители ОУ
ситуациях
2
Проведение
практических
занятий,
семинаров
для Март, октябрь Пудовкина Н.Н.,
обучающихся по проблемам профилактики безнадзорности и
руководители ОУ
правонарушений
несовершеннолетних,
незаконного
потребления наркотиков и формированию здорового образа
жизни с привлечением сотрудников правоохранительных
органов
3
Мероприятия, посвященные Международному дню детского Апрель-май Пудовкина Н.Н.,
телефона доверия
руководители ОУ
4
Проведение
социально-психологического
тестирования В течение Пудовкина Н.Н.,
обучающихся образовательных организаций
года
Барбаняга З.Н.,
руководители ОУ
5
Мероприятия в рамках Всероссийской акции "Неделя
Апрель
Коркопская А.П.,
здоровья"
руководители ОУ
6
Проведение разъяснительной работы в образовательных
Май
Коркопская А.П.,
организациях об ответственности за противоправное
Пудовкина Н.Н.,
поведение с привлечением сотрудников правоохранительных
руководители ОУ
органов
7
Спортивные соревнования среди несовершеннолетних, Сентябрь Коркопская А.П.,
состоящих на различных видах учета "Альтернатива"
Пудовкина Н.Н.,
руководители ОУ
8
Муниципальный конкурс на лучший плакат и рисунков,
Октябрь
Коркопская А.П., Ли
посвященный профилактике наркомании и пропаганде
Н.Н., руководители ОУ
здорового образа жизни
9
Месячник "За здоровый образ жизни" и профилактика
Ноябрь
Коркопская А.П.,
социальных проявлений в подростковой среде
Пудовкина Н.Н.,
руководители ОУ
10 Мероприятия, посвященные Международному Дню отказа от
Ноябрь
Коркопская А.П.,
курения (15 ноября)
руководители ОУ
11 Мероприятия, посвященные международному Дню борьбы со
Декабрь
Коркопская А.П.,
СПИДом (01 декабря)
руководители ОУ
16

Ноябрь

Коркопская А.П.,
руководители ОУ
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1
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№
п/п
1

2

3

4
5

№
п/п
1

2

4.4. Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма
Организация показа специализированных видеороликов для
Январь
Барбаняга З.Н.,
обучающихся по вопросам профилактики проявлений
руководители ОУ
терроризма и экстремизма, пропаганды толерантности
межнациональных и межконфессиональных отношений
Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся Февраль, май Коркопская А.П.,
потребности жить в условиях межнационального и
руководители ОУ
межконфессионального
согласия,
воспитание
чувства
патриотизма, гражданской ответственности
Мероприятия, посвященные Дню солидарности и борьбе с Сентябрь Коркопская А.П.,
терроризмом и экстремизмом (03 сентября)
руководители ОУ
Мероприятия,
направленные
на
предупреждение Сентябрь Коркопская А.П.,
распространение террористических и экстремистских идей
Пудовкина Н.Н.,
среди обучающихся с
использованием информации
руководители ОУ
антитеррористического содержание
Организация для обучающихся семинаров, встреч по вопросам
Ноябрь
Коркопская А.П.,
формирования установок толерантного сознания, воспитания
Барбаняга З.Н.,
культуры межнационального общения
руководители ОУ
4.5. Мероприятия экологической направленности
Муниципальный конкурс "Зеленая планета"
Февраль-март Коркопская А.П.,
Барбаняга З.Н.,
руководители ОУ
Муниципальная экологическая акция "День птиц"
Апрель
Коркопская А.П.,
руководители ОУ
Муниципальная экологическая акция "Первоцвет"
Апрель-май Коркопская
А.П.,
руководители ОУ
5. Просветительская работа
Мероприятие
Сроки
Ответственные
проведения
Организация и проведение родительских собраний по
Коркопская А.П.,
проблемам:
Барбаняга З.Н.,
Пудовкина Н.Н.,
руководители ОУ
- профилактика незаконного потребления наркотических Февраль, март
средств и психотропных веществ, формированию здорового
образа жизни
- укрепление внутрисемейных отношений, профилактика
Сентябрь,
семейных
конфликтов,
профилактика
суицидального
октябрь
поведения среди несовершеннолетних;
- профилактика безнадзорности и правонарушений среди Ноябрь, декабрь
несовершеннолетних;
Социально-педагогическое изучение семей и бытовых В течение года Пудовкина Н.Н., Ли Н.Н.,
условий
проживания
обучающихся
образовательных
руководители ОУ
организаций
Социально-педагогическое изучение семей и бытовых Ежеквартально Пудовкина Н.Н., Ли Н.Н.,
условий
проживания
обучающихся
образовательных
руководители ОУ
организаций
Выявление
беспризорных
и
безнадзорных В течение года Пудовкина Н.Н., Ли Н.Н.,
несовершеннолетних и оказание им медицинской помощи
руководители ОУ
Принятие мер, направленных на решение проблем В течение года Пудовкина Н.Н., Ли Н.Н.,
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
руководители ОУ
ситуации, создание условий для их социализации, выявление
и пресечение фактов нарушений прав несовершеннолетних
6. Организация оздоровительной кампании
Мероприятие
Сроки
Ответственные
проведения
Проведение в каникулярное время спортивных мероприятий, В течение года Коркопская А.П.,
туристических походов и акций для учащихся, состоящих на
Пудовкина Н.Н.,
учете в группах риска, находящихся в социально-опасном
руководители ОУ
положении
Организация летнего отдыха и оздоровления детей из семей, Май-август Коркопская А.П.,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социальноПудовкина Н.Н.,

опасном положении на базе образовательных учреждений в
целях
профилактики
асоциальных
явлений
среди
несовершеннолетних
7. Организационные мероприятия
№
Мероприятие
Сроки
п/п
проведения
1 Участие в работе Межведомственной комиссии по В течение года
противодействию злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту, профилактике правонарушений и
борьбе с преступностью при администрации СевероЭвенского городского округа
2 Участие в работе Комиссии по делам несовершеннолетних и Ежемесячно
защите их прав при администрации Северо-Эвенского
городского округа
3 Консультативная работа по организации воспитательно- В течение года
профилактической
работы
в
общеобразовательных
организациях

Ли Н.Н., руководители
ОУ
Ответственные
Волкова Е.В.,
Коркопская А.П.,
Пудовкина Н.Н.
Пудовкина Н.Н.

Коркопская А.П.,
Барбаняга З.Н.,
Пудовкина Н.Н.,
руководители ОУ
4 Мониторинг
состояния
преступлений
и
иных Ежеквартально Пудовкина Н.Н.,
правонарушений,
совершенных
несовершеннолетними
Ли Н.Н.
образовательных организаций
5 Сбор и обобщение информации о дальнейшем обучении или Август-октябрь Коркопская А.П.
трудоустройстве выпускников 9-х классов 2016-2017
учебного года
6 Мониторинг
состояния
негативного
социально- Июнь, декабрь Пудовкина Н.Н.,
психологических явлений среди обучающихся
Ли Н.Н.
7 Мониторинг ситуации по жестокому обращению и насилию в Июнь, декабрь Пудовкина Н.Н.,
отношении несовершеннолетних
Ли Н.Н.
8 Осуществление выявления, учета и устройства детей-сирот, Ежеквартально Пудовкина Н.Н.,
оставшихся без попечения родителей, и осуществление
Ли Н.Н.,
контроля за условиями их содержания, воспитания,
руководители ОУ
образования
9 Плановые рейды по местам массового скопления подростков По отдельному Пудовкина Н.Н.,
и молодёжи в вечернее время суток
графику
Ли Н.Н.
10 Информационное сопровождение мероприятий, размещение в В течение года Коркопская А.П.,
организациях и на сайтах в сети Интернет информации о
Барбаняга З.Н.,
планируемых и проводимых мероприятиях
Пудовкина Н.Н.,
руководители ОУ
8. Повышение профессиональной компетентности специалистов,
реализующих воспитательный процесс
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
п/п
проведения
8.1. Конкурсы профессионального мастерства
1 Муниципальный конкурс профессионального мастерства Февраль-март Барбаняга З.Н.,
педагогических
работников,
обеспечивающих
руководители ОУ
воспитательный процесс "Педагог года - 2016" (номинации:
педагог
дополнительного
образования,
классный
руководитель, воспитатель)
8.2. Повышение профессиональной компетенции специалистов,
реализующих воспитательный процесс
1 Повышение квалификации заместителей директоров по ВР, В течение года Барбаняга З.Н.
педагогов дополнительного образования, воспитателей,
педагогов-психологов
2 Организация деятельности методических объединений:
По отдельному Барбаняга З.Н.
- педагогов дополнительного образования;
плану
- классных руководителей;
- воспитателей и социальных педагогов
9. Аттестация специалистов, осуществляющих воспитательный процесс
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
п/п
проведения
1 Работа в составе муниципальной аттестационной комиссии
В течение года Волкова Е.В., Коркопская

2
3
4
5
№
п/п
1
2
3
4

№
п/п
1
2
3

4

5

6
7
8

Совещание по вопросам аттестации с руководителями
Сентябрь
экспертных групп
Аттестация педагогических работников образовательных В течение года
организаций
Методические консультации по вопросам аттестации
В течение года
Изучение ведение документации методических объединений В течение года
10. Информационно-аналитическая деятельность
Мероприятие
Сроки
проведения
Создание базы данных по детям из семей в социально В течение года
опасном положении и в трудной ситуации
Создание базы данных одаренных детей (творческих и В течение года
спортивных достижений)
Создание базы данных о несовершеннолетних, состоящих на
Февраль,
различных видах учета (ВУ, КПДН, ПДН)
сентябрь
Оформление в образовательных организациях тематических В течение года
информационных стендов, посвященных:
- Году экологии;
- юбилейным датам в Магаданской области;
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма;
- профилактике правонарушений и преступлений;
- профилактике наркомании;
- правовым знаниям;
- безопасности детей из семей, попавшим в трудную
жизненную ситуацию (адреса и телефоны организаций,
оказывающих
юридическую,
психологическую,
материальную, медицинскую и др. виды помощи);
- детским телефонам доверия;
- праздничным датам: День семьи, День матери, День
космонавтики, День учителя, День борьбы с курением и т.д.
(сменный стенд)
11. Отчетность
Наименование
Срок
представления
Отчеты
о
реализации
планов
по
воспитательно- Ежеквартально
профилактической работе в образовательных организациях
Информация о выполнении мероприятий в рамках Года Ежеквартально
экологии
Предоставление
информации
об
обучающихся, Ежемесячно
систематически пропускающих и не посещающих учебные
занятия
Предоставление информации о детях, принимаемых в Ежемесячно
общеобразовательные организации и выбывающих из них в
течение учебного года
Предоставление информации о реализации ФЗ-120 "Об Ежемесячно
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
беспризорности несовершеннолетних
Предоставление
информации
об
отчислении Ежемесячно
несовершеннолетних их образовательных организаций
1-ДО (сводная) "Сведения об организациях дополнительного
Январь
образования"
Информационный
отчет
о
системе
воспитательноИюль
профилактической деятельности в организациях образования

А.П., Барбаняга З.Н.
Барбаняга З.Н.
Барбаняга З.Н.,
руководители ОУ
Барбаняга З.Н.
Барбаняга З.Н.
Ответственные
Пудовкина Н.Н.,
руководители ОУ
Коркопская А.П.,
руководители ОУ
Пудовкина Н.Н.,
руководители ОУ
Коркопская А.П.,
Пудовкина Н.Н.,
Барбаняга З.Н.,
руководители ОУ

Исполнитель
Коркопская А.П.,
руководители ОУ
Коркопская А.П.,
руководители ОУ
Коркопская А.П.,
Пудовкина Н.Н.,
руководители ОУ
Коркопская А.П.,
руководители ОУ
Коркопская А.П.,
Пудовкина Н.Н.,
руководители ОУ
Коркопская А.П.,
руководители ОУ
Барбаняга З.Н.
Коркопская А.П.,
Пудовкина Н.Н.

План работы специалистов опеки и попечительства Управления образования администрации
Северо-Эвенского городского округа на 2017 год
№
Мероприятия
Срок
Ответственный
выполнения
1.
Выявление детей, оставшихся без попечения
Весь период
Специалисты опеки и
родителей на территории муниципального
попечительства

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

образования «Северо-Эвенский городской округ»
Устройство детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на воспитание в семью.
Установление опеки и попечительства над
несовершеннолетними.
Подготовка нормативных актов
Ведение
учетных документов отдела опеки и
попечительства
Формирование банков данных:
- о детях-сиротах, детях оставшихся без
попечения родителей;
-неблагополучных семей
Защита
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних в судах
Составление
актов
обследования
семьи
подопечных, сопровождение опекаемых семьей
Организация работы по ведению учета детей –
сирот, детей оставшихся без попечения родителей
Взаимодействие с ПФ, центром занятости,
поселениями по вопросам опеки - проведение
мониторинга по вопросам опеки и попечительства
Обследование условий жизни и воспитания
несовершеннолетних, оставщихся без попечения
родителей, а также детей, родители которых не
обеспечивают их надлежащее воспитание
Деятельность по осуществлению
опеки и
попечительства в летний период
Подведение
итогов
проведения
летней
оздоровительной компании
Заполнение журналов по ведению учета детей –
сирот, детей оставшихся без попечения родителей
Оформление документов по назначению опеки,
лишению
родительских
прав,
помещение
детей, нуждающихся в помощи государства, в
семью
на
воспитании детей (проведение
консультаций, практическая помощь).
Посещение
неблагополучных
семей,
профилактика социального сиротства
Сбор информации об учащихся «группы риска»,
состоящих на учете в КПДН и ОМВД, занятость в
кружках, секциях
Отчёт РИК-103 (цифровой, текстовой)

18.

Отчёт-сверка с КПДН, ОМВД
подготовка
информации по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних
Отчёт 1-ПС

19.

Ведение журналов и реестров

20.

Вопросы по усыновлению, снижению брачного
возраста
Участие в работе КПДН, РОВД, райсуда,
совещаний при УО,
Прием по личным вопросам
Разъяснения по вопросам опеки и попечительства,
рассмотрения обращений, заявлений граждан по
вопросам приемной семьи
Ведение журнала
Обеспечение постоянной связи с опекаемыми
детьми и их опекунами

17.

21.
22.

23.

Весь период

Специалисты опеки и
попечительства

Весь период

Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства

постоянно

постоянно
Весь период
Весь период
Весь период

Весь период
Май - август
Август сентябрь
постоянно
Весь период

Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства

По мере
необходимости

Специалисты опеки и
попечительства

1 раз в квартал,
по мере
необходимости
К 12.01.2017
года
2 раза в год

Специалисты опеки и
попечительства

ежемесячно к 5
числу месяца
1 раз в квартал

Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства

постоянно
По
необходимости
1 день в неделю

Весь период

Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства

Специалисты опеки и
попечительства

24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.

31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.
43.

Ведение личных дел опекаемых (подопечных),
усыновленных детей
Составление
программы
работы
с
неблагополучными семьями
Участие в совместных с РОВД мероприятиях,
графиках проверок неблагополучных семей
Контрольное обследование условий жизни и
воспитания опекаемых и подопечных детей

постоянно

Организация помощи в сборе документов на
правоустанавливающие документы на жилье,
образовании, справки о получении пенсии,
направление на медицинское освидетельствование
будущих опекунов
Участие в семинаре по организации летней
оздоровительной компании
Направление
письма в адрес опекунов об
использовании имущества и хранении имущества
подопечных
Оказание помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей при
поступлении в профессиональные учебные
заведения,
прибывшим после окончания
профессиональных учебных заведений - в
трудоустройстве
Сбор
информации
по
оздоровлению
и
диспансеризации опекаемых
Надзор за деятельностью опекунов в целях
осуществления
законных
интересов
несовершеннолетних
Отчёт по операции «Подросток», «Забота» и др.

Весь период

Подготовка
приказов
на
индивидуальное
обучение детей-сирот
Профилактика социального сиротства
Сопровождение детей,
направленных в
интернатные учреждения детей, нуждающихся в
государственном попечении
Заседание опекунского Совета

Контрольное обследование условий жизни и
воспитания опекаемых и подопечных детей
Отчёт по
использованию денежных средств
опекаемых детей
Отчёт по организации обучения детейинвалидов из числа сирот
Отчет о предоставлении муниципальных услуг
Мониторинг
работы
муниципальных
образовательных учреждений по профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних

постоянно
постоянно
Май

май
июнь

Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства,
общественные
инспектора ОУ
Специалисты опеки и
попечительства

Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства

Июнь-август

Специалисты опеки и
попечительства

Весь период

Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства

Весь период

сентябрь
постоянно

1 раз в квартал,
по мере
необходимости
до 20 декабря
декабрь
декабрь
1 раз в квартал
до 20 числа
До 05 июля; до
25 декабря

Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты
Общественные
инспектора ОУ, члены
Совета
Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства
Специалисты опеки и
попечительства

