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 АНАЛИЗ  

работы Управления образования Администрации  

муниципального образования Приуральский район за 2013 год 

 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования 

1.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного  образования 

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного  образования отнесена к полномочиям 

органов местного самоуправления в соответствии  с действующим законодательством и является одним из значимых 

показателей социального климата в обществе. 

 В 2013 году за счёт средств муниципального бюджета  в 9 муниципальных детских садах функционируют – 43 

возрастные группы. Число воспитанников составляет 968 детей.  

 В целях расширения форм предоставления дошкольного образования, обеспечения  ранней социализации 

детей и успешной  адаптации к поступлению в детский сад, в муниципальном образовании  Приуральский район  

продолжают функционировать группы кратковременного пребывания в 4 дошкольных учреждениях для 34 детей, в 

возрасте от 1 года до 3 лет (МДОУ «Улыбка», МДОУ «Жемчужинка», МДОУ «Солнышко», МДОУ «Брусничка»). 

В ходе реализации мероприятий по ликвидации очерёдности в дошкольных организациях, в 6 из 10 

муниципальных общеобразовательных  учреждений Приуральского  района открыты подготовительные группы с 

полным пребыванием, которые посещают 147 детей. 

В октябре 2013 года  в с. Аксарка после перепланировки здания  детского дома был открыт  детский сад 

«Радуга» на 70 мест, по списку 80 детей получили сертификат на посещение детского сада. Создание дополнительных 

80 мест в детском саду «Радуга»  позволило решить вопрос доступности дошкольного образования  в  с. Аксарка в 

возрасте  от 1,5 до 3-х лет. Капитальный ремонт детского сада выполнен за счёт средств федеральной субвенции на 

модернизацию дошкольного образования. 

«Дорожная карта»  по ликвидации очередности среди детей 3-7 лет в дошкольные образовательные 

организации в Приуральском районе реализована в полном объёме.  

Очерёдность в детские сады (от рождения до 3 лет) по состоянию 30.12.2013 года - 363 ребёнка (65 % от 

количества  детей данного возраста, проживающих на территории района). Дети от 3 до 7 лет направляются в 

дошкольные образовательные организации, очередь для данной возрастной категории в 2013 году ликвидирована. Вся 

очерёдность ведётся через единый информационный ресурс АИС «Е-услуги». 

Для решения проблемы по увеличению доступности дошкольных услуг и снижению перегрузки действующих 

детских садов,  в 2013 - 2014 годах завершается строительство нового детского сада «Радуга» на 120 мест в с. Аксарка. 

В целях реализации прав граждан на получение  общедоступного и бесплатного  дошкольного образования, 

дополнительной социальной поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста в течение 2013 года было 

обеспечено предоставление ежемесячных компенсационных выплат на детей, не посещающих муниципальные 

дошкольные образовательные организации. На конец года компенсационные выплаты получают 347 детей в возрасте 

от 1,5 до 5 лет, состоящих в очереди на получение места в детский сад. 

Образовательные организации района активно участвуют  в работе по введению ФГОС дошкольного 

образования, которые вступают в силу с 01.01.2014 года. 4 декабря  2013 года проведено районное совещание - 

практикум  для руководителей образовательных организаций на котором рассматривался вопрос - «Организационно - 

правовые основы введения ФГОС дошкольного образования».  Приказом Управления образования утверждена 

районная рабочая группа по введению ФГОС ДО в которую вошли специалисты Управления образования, заведующие 

МДОУ, заместители заведующих, опытные педагоги. Приказом Управления образования утверждена муниципальная  

«Дорожная карта по введению ФГОС дошкольного образования на 2014 год». МДОУ «Брусничка» присвоен статуса 

«пилотной площадки» по апробации введения ФГОС ДО.  

1.2. Организация предоставления общедоступного бесплатного начального общего образования 

С 01 сентября 2013 года в 1 - 4-х классах общеобразовательных организаций района обучается  920 младших 

школьников (в 2012 - 2013 учебном году было 917 учащихся) в  51 классе-комплекте (2012 год – 54 класса-комплекта). 

Наполняемость классов в 2013 году составила 18 детей (2012 год – 17 школьников). 

Для 64 детей с ограниченными возможностями здоровья организовано обучение в специальных 

(коррекционных) классах (С(К)К) VII вида (6 классов-комплектов) и VIII вида (2 класса-комплекта).  

В 2013-2014 учебном году в первые классы зачислено 253 учащихся (на 12 детей больше в сравнении с 

предыдущим учебным годом) и сформировано 12 классов-комплектов (2012 год - 13).  Среднее значение показателя 

наполняемости первых классов составляет 21,1 человек (2012 – 18,5).  
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В 21 классе (41,2% от общего числа классов-комплектов) реализуется образовательная система  

«Перспектива»; «Школа России» в  12 (23,5%) классах, «Школа - 2100» - 11 (21,6%), «Начальная школа 21 века» - 4 

(7,8%), «Гармония» - 2 (3,9%), развивающее обучение Л.В. Занкова в 1 (2%) классе. 

На федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (ФГОС НОО) 

перешли 726 учащихся 1 - 4-х классов, что составляет 81,2% от всех обучающихся начальных классов. Для работы в 

соответствии с ФГОС НОО - 100%  педагогических работников  школы I ступени прошли курсовую переподготовку. 

В 2013 году в рамках региональной системы оценки качества образования (РСОКО) учащиеся 1-х классов 

принимали участие в мониторингах: оценка готовности первоклассников к обучению в школе (сентябрь) и оценка 

качества начального общего образования в соответствии с ФГОС (апрель).  

По завершению 2012-2013 учебного года в начальной школе качественный показатель обученности  (без 

учёта С(К)К)) составил 45 %, что на 1,8% ниже по сравнению с предыдущим годом. Общий показатель успеваемости 

составил 98,6 %, что выше аналогичного показателя на 0,3%. 

1.3. Организация предоставления общедоступного бесплатного основного общего образования.  

В основной школе сформировано 54 класса-комплекта (2012 год – 53) с общим количеством обучающихся – 

990 человек (2012 г. – 965). Показатель наполняемости общеобразовательных классов составляет 18,3 человека, в 2012 

году – 18,2 человека. Для 117 детей с ограниченными возможностями здоровья организовано обучение в специальных 

(коррекционных) классах VII вида (9 классов-комплектов) и VIII вида (6 классов-комплектов). Наполняемость данных 

классов составила 7,8 человека. Доля обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья в сравнении с 

прошлым годом снизилась на 0,7 % и составила 10,6 % от общего числа подростков (2012 г. – 11,3%). 

Предпрофильной подготовкой в 2013 году были охвачены 172 обучающихся 9-х классов (100%). В 2013-2014 

учебном году обучающиеся 9-х классов изучают элективные курсы: «Азбука профориентации XXI века», «Твоя 

профессиональная карьера», «Учитель кочевой школы», «Основы педагогической деятельности», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Основы ветеринарии», «Основы оленеводства». С 01 сентября 2013 года на 

ФГОС основного общего образования перешли два «пилотных» пятых класса: 1 класс МОШИ «Аксарковская 

ШИС(П)ОО» и 1 класс МОУ «Харпская СОШ», всего 39 учащихся (3,9% от обучающихся 5-9-х классов).  Для работы 

в соответствии с ФГОС ООО 100%  педагогических работников  школы II ступени прошли курсовую переподготовку. 

По результатам мониторинга готовности к введению ФГОС ООО, проводимого на окружном уровне в 

декабре 2013 года, 2 общеобразовательные организации из 5 показали готовность примерно на 70%, в 3-х 

общеобразовательных организациях прослеживается низкая готовность - 10-20%.  

В условиях построения общероссийской системы оценки качества образования в 2013 году государственная 

итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме проведена по русскому языку, математике, истории, 

биологии, обществознанию и физике. Результаты ГИА-9 даны в таблице 1.3.1 

 

Таблица 1.3.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации в новой 

форме 

№ 

п/п 
ГИА-9 по предмету 

Кол-во участников/% 

от всех обучающихся 

9-х общ. классов 

Общая 

успеваемость, в 

% 

 

Качественная 

успеваемость, в % 

 

Успеваемость по  по ЯНАО в 2013 году , в 

% 

человек в % 2012 2013 2012 2013 общая качественная 

1 русский язык 52 32,7% 98,3 96,2 67,8 57,7 98,7 71,8 

2 математика 50 31,4% 97,8 96 51,1 68 98,4 63 

3 биология 8 5%  100  37,5 97,9 60,4 

4 физика 3 1,9%  100  0 99,4 89,2 

5 история 1 0,6% 100 100  0 97,8 75,3 

6 обществознание 18 11,3%  100  77,8 98 77,7 

 

Наиболее высокие результаты  (от 90 до 100 % выполнения работы) по русскому языку  у обучающихся  

МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО» (учитель Ступиха О.И.) и по биологии (учитель Петрова Л.В.). Анализ 

результатов ГИА-9 показал, что в 2013 году увеличился показатель качества по математике (на 16,9%). 

При этом стоит отметить, что по  обоим предметам в 2013 году произошло снижение показателя общей 

успеваемости на 2,1% и 1,8% соответственно, на 10,1% снизился показатель качества по русскому языку. В тоже время 

показатели существенно ниже окружных. 

Экзамены по выбору в новой форме сдали все выпускники, качество по обществознанию находится на уровне 

средних показателей по ЯНАО, в то же время по биологии качество почти в 2 раза ниже среднего показателя по 

ЯНАО, а по физике и истории – качество составляет 0 %.   

Всего государственную (итоговую) аттестацию по программе основного общего образования прошли 210 

выпускников (99%, в 2012 году – 97,6%). Не прошли аттестацию  по математике (1,6%), по русскому языку (3,8%) 
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выпускников.  Аттестатов особого образца не получил ни один выпускник (2012 год – 10 аттестатов). Пятнадцать 

выпускников (7,1%, в 2012 году – 1,2%) награждены похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов».  

В 2013 году организован учет детей, подлежащих обязательному обучению, основной задачей которого 

является выявление случаев нарушения родителями прав детей на получение обязательного общего образования. 

В сентябре 2013 года в рамках РСОКО принимали участие в мониторинге учебно-предметных достижений 

обучающихся 7-х классов по технологии SAM две образовательные организации района: МОШИ «Харсаимская 

ШИС(П)ОО» и МОШИ «Катравожская ШИС(П)ОО». Результаты обучающихся 7 классов, оказался хуже, чем 2 года 

назад, когда обучающиеся участвовали в диагностировании в 5 классе.  

1.4. Организация предоставления общедоступного бесплатного среднего полного общего образования 

В школе третьей ступени обучения сформировано 13 классов очной формы обучения с общим количеством 

обучающихся 200 человек и 13 классов (групп) очно-заочной (вечерней) формы обучения при МОУ «Харпская СОШ» 

с количеством обучающихся 110 человек (из них 82 – ФКУ). Наполняемость классов по очной форме обучения 

составила 15,4 человека (в 2012 году – 15,7). Обучение старшеклассников по программам профильного обучения 

организовано в 8 классах (61,5%) по 4 профилям. Всего обучаются по программам профильного обучения 114 

учащихся 10-11-х классов (57%). Наблюдается низкая вариативность профилей, отсутствие обучающихся по 

индивидуальному учебному плану, преобладает внутришкольная модель организации профильного обучения. 

В 2012-2013 учебном году доля обучающихся 10-11 классов, освоивших образовательную программу 

среднего общего образования,  составила 100% (в 2011-2012 .- 98,7%).  Качество образования выпускников составило 

38% (в 2012 году – 29,5%). 

ЕГЭ по русскому языку и математике в 2013 году сдавали 117 выпускников, из которых успешно преодолели 

минимальный порог 102 человека (85%), в 2012 году – 95%.     

При этом средний балл по району по русскому языку в 2013 году повысился на 3 балла и  составил 55,9 

балла (в 2012 г. и 2011 г. было  по 52,9 балла,  в 2010 году - 52,1).  Средний балл по математике составил 32,6 балла, 

что  значительно ниже в сравнении с прошлогодними результатами по району (2012 г. – 37,9 балла, 2011г. – 42,4 балла, 

2010 г. – 36 баллов).  Все выпускники 11 классов сдали русский язык, не преодолели в 2013 г. минимальный порог по 

русскому языку  5 выпускников 12 классов (очно-заочной формы обучения, что составило 4% от всех сдававших 

предмет).   

  По математике не преодолели минимальный порог 18 выпускников. Данный показатель является 

недопустимым, он снизился по сравнению с прошлым годом на 9,5 % (в 2012 г. – 5%, в 2011 г. было 3,7%,  в 2010 году 

- 4,3 %).  

Таким образом,  по итогам государственной (итоговой) аттестации  в 2013 году выпускники муниципального 

образования  Приуральский район показали недопустимо низкие результаты: не преодолели минимум по  одному и 

двум обязательным предметам (русский язык, математика) и не получили аттестат о среднем (полном) общем 

образовании 18 человек (15,65%): 10 из 105 выпускников 11 классов и 8 из 15 выпускников очно-заочной формы 

обучения (12 класс); в сравнении с прошлым учебным годом данный показатель вырос  на 10%. Самый большой 

процент не получивших аттестат о среднем образовании в МОШИ «Катравожская ШИС(П)ОО» - 60%.  

По результатам мониторинга готовности к введению ФГОС среднего общего образования, проводимого на 

окружном уровне в декабре 2013 года,  ни в одной из образовательных организаций района не приступили к 

подготовке к введению ФГОС СОО. 

1.5. Организация образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

Основная образовательная программа     предусматривает   различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в образовательном классе или в специальном 

(коррекционном) классе   с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.    В 2013-2014 учебном 

году   по специальным (коррекционным) образовательным программам     7 и 8 вида  образовательных организаций 

Приуральского  района  обучается 181 (из них 145 из числа КМНС) детей с задержкой психического развития, что на 2 

человека больше, чем в 2012-2013 учебном году (таблица 1.5.1.).   Численность детей с ограниченными возможностями 

здоровья за последние пять лет остается стабильной. 

Подавляющее большинство (более 70%)  детей данной категории  - дети из числа коренных малочисленных 

народов Севера (далее - КМНС).  
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        В   2013-2014 учебном году один учащийся (ребёнок-инвалид)  получает образование с использованием 

дистанционных технологий.  Данный ученик с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата и по мере возможности своего 

здоровья посещает реабилитационный 

центр с. Аксарка,   участвует в 

мероприятиях, организованных МОШИ 

«Аксарковская ШИС(П)ОО», Центром 

Детского творчества. Один ребёнок-

инвалид переведён на семейную форму 

обучения по инициативе родителей.   С 

начала 2013-2014 учебного года     для   45 

учащихся образовательных организаций, 

имеющих медицинское заключение на обучение по индивидуальной форме,  организованно обучение на дому.  

1.6. Организация предоставления общедоступного бесплатного дополнительного образования 

Дополнительное образование детей, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие ребёнка, 

социально востребовано в образовательном пространстве муниципального образования Приуральский район. В 2013 

учебном году функционировало 3 учреждения дополнительного образования детей. В общеобразовательных 

учреждениях дополнительное образование реализуется в рамках организации работы творческих объединений 

различной направленности. Наибольшим спросом среди школьников пользуются объединения, работающие по 

программам физкультурно-спортивной (спортивно-технической) направленностей - 45%; художественно-эстетической 

направленности - 51%. 

Дополнительные образовательные услуги предоставлялись в 5 дошкольных образовательных учреждениях, в 

которых функционировали 29 детских творческих объединений. 

Обучающиеся системы дополнительного образования в течение года принимали активное участие в 

муниципальных, окружных, региональных, всероссийских конкурсах и соревнованиях.  

В ежегодной районной Спартакиаде школьников на Кубок Главы района приняли участие 319 юных спортсменов из 5 

образовательных организаций Приуральского района. Победители – спортсмены МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО». 

В школьном этапе спортивно-оздоровительных соревнований школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» участвовали 2417 учащихся. В муниципальном этапе «Президентских состязаний» 

приняли участие 1743 человека, 14 из них стали победителями и призерами.  

Особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. На базе МОШИ «Аксарковская 

ШИС(П)ОО»  работает военно-патриотический клуб «Сокол», который тесно сотрудничают с общественными 

организациями. Ежегодно обучающиеся принимают активное участие в соревнованиях по военно-прикладным видам 

спорта в рамках месячника оборонно-массовой работы (более 1500 учащихся), а также в районной военно-спортивной 

игре «Командарм» (50 учащихся). Проведены традиционные военные учебно-полевые сборы с обучающимися 

образовательных организаций района на базе МОУ «Харпская СОШ». Команда МОУ «Харпская СОШ» в сентябре 

2013 года приняла участие в окружных учебных военно-патриотических сборах «Горные стрелки».  Традиционно 

первое место в районном конкурсе «Безопасное колесо» заняла команда юных инспекторов дорожного движения 

МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО». 

В рамках реализации программы «Развитие системы образования Приуральского района на  годы» выделен 

приоритет в развитии научно-технического творчества учащихся. Образовательными учреждениями района 

произведены закупки образовательных конструкторов «Лего» для занятий в области «Образовательная 

робототехника». На базе МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО» прошли первые соревнования по робототехнике в 

номинации «Сумо» (преподаватели Самсонова И.Б., Самсонов Г.А.).  

Во всех общеобразовательных учреждениях активно работает ученическое самоуправление: советы старшеклассников, 

ребячьи республики, действуют детские организации и объединения. Детские общественные объединения работают 

одновременно  по нескольким направлениям: ученическое самоуправление, духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, интеллектуальное, информационно-развивающее, культурно-досуговое, спортивно-оздоровительное, 

эстетическое, художественное; вовлечение в трудовую деятельность, популяризация знаний и др.  

 В  6 образовательных учреждениях издаются школьные газеты: «ШОК» - МОШИ «Харсаимская ШИС(П)ОО»;  

«Школьный сторож» - МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО»; «Школьная мозаика» - МОШИ «Катравожская 

ШИС(П)ОО»; «Н.О.-Н.О.!» - МОУ ДОД Дом детского творчества  п. Харп;  «Маленькая страна» - МОУ ДОД Центр 

детского творчества; «Позитив» - МОУ «Харпская СОШ». В декабре 2013 года на базе МОШИ «Катравожская 

ШИС(П)ОО» был организован и проведен семинар на тему «Формирование конкурентоспособной личности 

обучающихся через развитие школьного ученического самоуправления», в котором приняли участие обучающиеся, 
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педагоги, специалисты Управления образования, а также представители образовательных организаций и Департамента 

образования муниципального образования город Салехард. 

1.7. Мониторинг качества образования 

В 2013 году в муниципальной системе образования были проведены следующие мониторинговые 

исследования 

 мониторинг образовательных достижений обучающихся 1 классов в соответствии с ФГОС (2 этап): проходил 

по предметам: математика, русский язык, чтение, методика «Настроение», измерение самооценки по методике 

Дембо-Рубинштейн, анкетирование   родителей,  учителей, на каждого ученика заполнялась Карта 

первоклассника. В мониторинге приняли участие все общеобразовательные организации. Результаты 

мониторинга представлены на диаграмме 1.7.1. 

 

 

 мониторинг  исследования готовности первоклассников к обучению в школе; 

 мониторинг качества основного общего образования – 4, 5 классы был проведён АНО «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика». В рамках мониторинга каждый обучающийся выполнил: одну 

двухчасовую проверочную работу по метапредметным образовательным результатам, одну часовую 

проверочную работу по предметным образовательным результатам (на выбор обучающегося: математика, 

русский язык, естествознание).  В каждой школе было проведено одно диагностическое событие для оценки 

условий для формирования личностных образовательных результатов обучающихся. В мониторинге приняли 

участие 9 школ  (кроме МОУ «Лаборовская НОШ»); 

 мониторинг учебных достижений обучающихся начальной школы в рамках введения ФГОС НОО (3 класс). В 

мониторинге приняли участие МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО», МОУ «Харпская НОШ»,  которые  

начали работу  по ФГОС НОО с 1 сентября 2010-11 уч. года; 

 второй этап регионального мониторинга учебно-предметных компетенций обучающихся 7-х классов по 

технологии SAM. В рамках мониторинга проходила оценивание предметных образовательных результатов по 

математике, русскому языку и естествознанию относительно результатов первого этапа мониторинга, 

проведенного с этими же учащимися в 2011 году. Мониторинг проводился в компьютерной форме 

тестирования посредством электронной среды Независимого центра оценки качества образования в сети 

Интернет.  В мониторинге приняли участие 2 общеобразовательные организации: МОШИ «Катравожская 

ШИС(П)ОО» (12 обучающихся), «Харсаимская ШИС(П)ОО» (4 обучающихся). Результаты мониторинга 

приведены на диаграмме  1.7.2. и 1.7.3.  
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На основании проведенного 

анализа выделены следующие факторы, обусловившие снижение результатов мониторинга SAM:  

 недостаточный уровень освоения предметного содержания 5-6 классов; 

 недостаточная сформированность метапредметных умений, умений моделировать рассматриваемую ситуацию 

с помощью различных знаково-символических средств; 

 различие подходов к проведению мониторинга в 2011 и 2013 гг. Мониторинг 2011 года проводился в тестовой 

бумажной форме. 

 сама форма предъявления заданий в компьютерном варианте могла вызвать у некоторых обучающихся 

определенные затруднения; 

 отличие системы работы педагогов на уровнях начального и основного общего образования. 

В 2013 году была проведена апробация модели проведения процедур оценки качества НОО в соответствии с 

ФГОС.  В апробации приняли участие 2 общеобразовательных учреждения МОШИ: «Аксарковская ШИС(П)ОО», 

«Катравожская ШИС(П)ОО» по схеме: оценка индивидуальных достижений. Предметные результаты: русский язык, 

математика, окружающий мир. Метапредметные результаты: комплексная письменная работа, групповой проект. 

Одним из показателей качества образования обучающихся являются результаты их участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

в 2013 году в школьном этапе олимпиады приняли участие 842 обучающихся 5-11 классов.   137 обучающихся 

приняли участие в олимпиаде по 2 предметам,  103 обучающихся по 3 предметам, 67 обучающихся по 4 предметам, 83 

обучающихся по 5 и более предметам. Наибольшее количество обучающихся приняли участие в олимпиаде по 

математике – 218 обучающихся, по географии – 197 обучающихся, по физической культуре – 172 обучающихся, по 

истории – 170 обучающихся. Предметными жюри были определены 252 победителя и 370 призёров.  В муниципальном 

этапе олимпиады приняли участие 175 обучающихся 7-11 классов из пяти общеобразовательных организаций. 

Олимпиады проводились по 19 предметам. Участие обучающихся по предметам представлено на диаграмме 1.7.4.  По 

одному обучающемуся приняли участие  в олимпиаде  по экологии, праву, экономике. Не приняли участие в 

олимпиаде по астрономии (на 2014 год поставлена задача проанализировать причины «не участия» в олимпиадных 

заданиях по предмету - астрономия). Предметными жюри были определены 43 победителя и 23 призёра. Победители 

поощрены денежным вознаграждением в размере 3 000 рублей, призёры в размере 2500 рублей. 

 

 

 

 

 

     С 3 по 7 декабря 2013 года 5 обучающихся 

из МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО», 5 

обучающихся из МОУ «Харпская 

СОШ» приняли участие в Турнире в г. 

Салехард.  По итогам Турнира 

юных физиков обучающиеся заняли 

призовые места в номинациях: 

 «Лучшие докладчики»: II место – Кравцов Иван (МОУ 

«Харпская СОШ»); 

 «Лучшие оппоненты»: II место – Ткаченко Евгений (МОУ 

школа – детский 

сад с. Катравож 
школа – детский 

сад с. Харсаим 
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«Харпская СОШ»), Манохин Артем (МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО»); 

 III место – Афанасьев Евгений (МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО»); 

 «Лучшие рецензенты»: II место – Капустин  Александр (МОУ «Харпская СОШ»), Бешкильцева Дарья (МОШИ 

«Аксарковская ШИС(П)ОО»); 

 «Лучшие докладчики»: II место – Афанасьев Евгений,     III место – Крейда Антон (МОШИ «Аксарковская 

ШИС(П)ОО»). 

В муниципальном этапе VI Общероссийской Олимпиады школьников по Основам православной культуры: 

«Русь святая, храни веру православную!»   в 2013-2014 учебном году на территории муниципального образования 

Приуральский район приняли участие 29 обучающихся 5-11 классов  из общеобразовательных организаций: МОШИ: 

«Аксарковская ШИС(П)ОО» - 19 обучающихся, «Харсаимская ШИС(П)ОО» - 4 обучающихся, МОУ «Харпская СОШ» 

- 6 обучающихся. Были определены среди 5 классов: дипломом 1 степени – 5 обучающихся, дипломом 2 степени – 1 

обучающийся, дипломом 3 степени – 3 обучающихся; среди 7 классов – дипломом 3 степени – 2 обучающихся; среди 

9-11 классов – дипломом 1 степени – 3 обучающихся, дипломом 2 степени – 1 обучающийся. 

В муниципальном этапе межрегиональной олимпиады по краеведению и родным языкам в 2013-2014 

учебном году принял участие один обучающийся из МОШИ «Белоярская ШИС(П)ОО», в Олимпиаде по родному 

языку приняли участие 5 обучающихся из общеобразовательных организаций: МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО» 

(3), «Белоярская ШИС(П)ОО» (1), «Катравожская ШИС(П)ОО» (1). Жюри были утверждены 1 победитель, 2 призёра в 

номинации «Родной язык», 1 победитель – в номинации «Краеведение». 

На II открытую  научно-исследовательскую конференцию учащихся и студентов «Ступень в будущее» 

представлено 4 исследовательских работы из 4 образовательных организаций: МОШИ Катравожская ШИС(П)ОО» (1), 

МОУ «Харпская СОШ» (1), МОУ ДОД «Центр детского творчества» с.Аксарка (1), МОУ ДОД «Центр детского 

творчества «Левша» (1). Работы были распределены по двум секциям: социально-гуманитарные и экономические 

науки (2 работы), естественные науки и современный мир (2 работы). В каждой номинации были определены 1 

победитель, 1 призёр. 

Муниципальный этап VI заочного соревнования юных исследователей «Ступень в будущее. Юниор»: в 

Соревновании приняли участие 6 обучающихся из 4  образовательных организаций: МОШИ: «Аксарковская 

ШИС(П)ОО» (1), «Харсаимская  ШИС(П)ОО» (3), МОУ ДОД: Центр детского творчества (1),  «Левша» (1). Работы 

были распределены по двум секциям: проблемы человека и общества (2 работы), естественные науки и современный 

мир (3 работы). Были определены по 2 призёра в каждой номинации. 

 

2. Инновационное развитие муниципальной системы образования 

В связи с требованиями важнейших стратегических документов федерального и регионального уровней  

образовательные организации должны проектировать концепцию своего развития в условиях инноваций. Поэтому 

современная школа ищет различные пути реализации своих функций, одним из которых и является инновационная 

деятельность.  В 2013 году на территории муниципального образования  Приуральский район работала стажировочная 

площадка по отработке содержания образовательных программ для детей, проживающих в семьях ведущих кочевой 

образ жизни на базе д. Лоборовая, а также на базе площадки проходят стажировку студенты Ямальского  

многопрофильного колледжа. На базе Школы – детского сада с. Щучье реализуется инновационный проект  

«Организация дошкольного образования в условиях кочевья». В декабре 2013 года приобретено два модуля, 

оснащенных необходимым современным оборудованием для реализации проекта «Кочевая школа» в д. Лаборовая и на 

фактории Паюта. 

Автор проекта «Кочевое образование для детей коренных малочисленных народов Севера в системе 

образования Приуральского района» Анна Павловна Неркаги  предложила альтернативную форму воспитания и 

образования таких детей.  

Приказом Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 декабря 2010 г. № 1386 

Приуральскому району  был присвоен статус окружной экспериментальной площадки.  Главная цель эксперимента 

заключалась в том, чтобы преподать детям не только общеобразовательный базис, но знания необходимые для 

проживания в условиях кочевья.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лаборовская начальная общеобразовательная школа» - 

единственная школа на Ямале, которая имеет возможность весь календарный год проводить этнокультурные и 

этнопедагогические занятия.  

С целью выявления перспектив кочевого образования, в муниципальном образовании Приуральский  район с 

15.12.2012г. по 15.01.2013 г. было организовано анкетирование кочующего населения. Использовался «Проект анкеты 

для изучения мнения кочующего населения по организации кочевого образования на Ямале в рамках окружной 

программы по развитию кочевого образования в округе» разработанный РИРО.  В опросе принимали участие 68 

родителей (ведущих кочевой образ жизни) обучающихся в следующих образовательных учреждениях: МОШИ 

«Аксарковская ШИС(П)ОО», МОШИ «Катравожская ШИС(П)ОО», МОШИ «Харсаимская ШИС(П)ОО», МОУ 
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«Щучьереченская школа-интернат начального общего образования», МОУ «Лаборовская начальная 

общеобразовательная школа». Анализ анкетирования показал   

 общение на родном языке проходит между супругами  у (89,67%), с детьми на родном языке говорят (95,55%) 

родителей, (85,32%) детей общаются между собой на родном языке. Уровень владения детьми родным языком 

можно оценивать как средний: 59,47 % говорят свободно, остальные затруднительно, или понимают, но не 

говорят; 94,08% родителей считают, что могут научить своих детей родной речи дома, 64,68% - в школе. При этом 

все  родители знают родной язык с детства; 

 среднее общее  образование получили 83,79% опрошенных, профессиональное 7,35%; постоянное место работы 

имеют 64,68% опрошенных, домохозяйки составляют 30,87%; основные профессии респондентов: чумработница – 

58,8%, оленевод – 29,4%, швея – 3,47%, рыбак – 4,47%, пастух – 1,47%.; 

 основные трудности, с которыми столкнулись родители, обучаясь в школе – интернате - отрыв от родителей – 

88,2%; жизнь в новой среде – 58,8%;  незнание русского языка – 51,45%; незнание воспитателями культуры КМНС 

– 20,58%; 

 положительную роль в воспитании и обучении детей смогут сыграть, по мнению родителей, следующие 

нововведения: проживание детей по родственным отношениям в школе-интернате (интернаты семейного типа) – 

67,62%; уроки и секции по национальным видам спорта, кружки по народным промыслам и др. 63,21%; педагоги, 

в совершенстве знающие культуру и язык КМНС – 36,75%; создание экспериментальных кочевых детских садов и 

школ – 36,75%; 

 на вопрос «Если бы Вам было предложено право обучения Вашего ребенка, то Вы выберете» школу-интернат – 

ответили 58,8% опрошенных; кочевую школу или детский сад 27,93%;  школу в фактории выбрали бы – 13,23%. 

По мнению родителей, кочевые школы и детские сады можно было бы открыть на территории села Харсайм 

4,41%, района реки Байдарата 4,41%, сомневаются в ответе – 49,98% опрошенных, а 41,16% ответили, что на их 

территории маршрута каслания, кочевая школа и детский сад уже существуют. 

  Удобней всего организовать кочевую школу и детский сад на фактории 47,04%, в стойбище 35,28%. Кочевая 

школа не нужна, считают 17,64%. 

Таким образом, открытие кочевых школ и детских садов поддерживают 27,93% родителей, ведущих кочевой 

образ жизни, что говорит о дальнейшей перспективе развития кочевого образования для детей коренного населения 

Крайнего Севера.  

В рамках проведения районной научно – практической конференции был проведен Вернисаж инноваций. 

Анализ инновационных проектов представленных на «вернисаже» показывает, что в муниципальной системе 

образования Приуральский район формируется инновационное поле (были представлены инновационные проекты 19 

образовательных организаций района).   

При более тщательном изучении представленных проектов закономерно возник вопрос в том, насколько 

осознанно каждая образовательная организация подошла к вопросу действительно инноваций. На совещании 

руководителей образовательных организаций были представлены основные критерии оценки инновационных 

процессов, которые призваны помочь перевести инновационные изменения из организационного уровня в 

содержательный.  

Такими критериями были определены: 

 актуальность (соответствие инновации социокультурной ситуации развития общества);  

 новизна (степень оригинальности инновационных ; подходов, своеобразное сочетание, комбинирование 

известного, представляющих в совокупности новизну);  

 образовательная значимость (степень влияния инновации на развитие, воспитание и образование 

личности);  

 общественная значимость (воздействие инновации на развитие системы образования в целом);  

 полезность (практическая значимость инновационных процессов);  

 реализуемость (реалистичность инновации и управляемость инновационных процессов). 

А так как муниципальная инновационная сеть формируется, то должна быть единая структура представления 

проектов, единая форма отчетности, а также стимулирование образовательной инициативы организаций. 

Руководителям были предложены проекты Положения об инновационной деятельности в муниципальной системе 

образования Приуральского района, Положения о муниципальной инновационной площадке в системе образования 

Приуральского района. Координирующей структурой данного направления был определен муниципальный Совет по 

модернизации образования на территории муниципального образования Приуральский район. 

 

3. Социальные гарантии 

3.1. Психолого – педагогическое сопровождение 

С начала 2013-2014 учебного года   работа по  психолого-педагогическому  сопровождению 

образовательного процесса в образовательных организациях Приуральского района  была направлена на выстраивание 
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системы работы в данном направлении. В целях упорядочивания работы психолого-педагогического сопровождения  

Управлением образования      создана структура психолого-медико-педагогического сопровождения,  в состав которой 

входит:  

 психолого-медико-педагогическая комиссия муниципального образования Приуральского района; 

 психолого-медико-педагогический консилиум образовательной организации; 

 социально-психологическая служба образовательной организации.  

Для  осуществления правомерной   деятельности  психолого-медико-педагогического сопровождения,    

возникла необходимость совершенствования нормативно-правовой базы, так Управлением образования изданы  

приказы: 

 от 11.10.2013 г. № 683 «Об  утверждении Порядка работы психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования Приуральский район».  

 совместный приказ Управления образования и ГБУЗ «Аксарковская ЦРБ» от 22.11.2013 г.  №  816/384 «Об 

организации работы психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования Приуральского 

района». 

 от 17.12.2013 года № 866 «Об утверждении Порядка введения муниципального банка данных детей, прошедших 

обследование в психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования Приуральский район». 

  «Об утверждении Порядка  ведения   муниципального банка данных детей-инвалидов и детей  с ограниченными 

возможностями здоровья обучающихся в  образовательных организациях  муниципального образования 

Приуральский район».  

В целях повышения профессиональной компетентности  специалистов, входящих в состав психолого-медико-

педагогического консилиума Управлением образования организован и проведён семинар-практикум на тему:  

«Правовые основы организации муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии    Приуральского 

района». 

     В 2013 году, согласно  совместного приказа Управления образования и ГБУЗ «Аксарковская ЦРБ»  № 

162/73 от 25 февраля  2013 года «Об организации и порядке работы межведомственной районной психолого-медико-

педагогической        комиссии в 2013  году»     в Приуральском районе была организована   работа психолого-медико-

педагогической комиссии.   Обследование прошли 53 обучающихся (таблица 3.1.1). 

Таблица 3.1.1. Количество обучающихся, прошедших 

обследование на муниципальной ПМПК в 2012-2013 

учебном году 

      

 

 

Из данных диаграммы 3.1.1.  видно, что общее количество обследуемых детей практически стабильно (в среднем 54 

человека в год), при этом  более 80% (или 41 человек (из 54) детей из числа детей коренных малочисленных народов 

Севера.   

Образовательное учреждение 

Кол-во 

обследуемых 

учащихся 

Рекомендовано обучение по программе школы 

VII вид VIII вид 
Общеобразовательная 

программа 

МОШИ АШИС(П)ОО 14 7 7  

МОШИ БШИС(П)ОО 15 10 1 4 

МОШИ КШИС(П)ОО 7 6  1 

МОУ ХНОШ 2 2   

МОУ ХСОШ 8 1 

 
7 

МОШИ ХШИС(П)ОО 6 5 1  

МДОУ «Жемчужинка» 1 1   

ИТОГО: 53 32 9 12 
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Данные диаграммы  3.1.2.   показывают поступление основного количества детей  для  обучения по специальной 

(коррекционной) программе школы 7 вида и   незначительную положительную  динамику выпущенных детей, 

обучавшихся   по специальным (коррекционным) программам 7 вида  в общеобразовательные  классы (в среднем 2 

человека в год).  Таким образом, только за период 2009 по 2013 годы,  количество обучающихся, прошедших 

обследование на муниципальной ПМПК составило 271 человек, из них только 40 (14,6%) детей, были выпущены в 

общеобразовательные классы, 42 (15,4%) детей продолжили обучение по специальной коррекционной программе 

школы  8 вида, основная масса детей, прошедших обследование на ПМПК -  189 (70%) получают образование по 

специальной (коррекционной) программе школы 7 вида.  Полученные  данные  свидетельствует о неэффективности 

деятельности школьных психолого-педагогических служб образовательных учреждений.    

 

 

 

 

 

3.2. Медицинское 

сопровождение 

Квалифицированным 

медицинским 

сопровождением 

обучающихся обеспечены все образовательные организации Приуральского района. ГБУЗ «Харпская больница» имеет 

лицензии на обеспечение медицинской деятельности: в МОУ средняя Школа п. Харп, МОУ начальная Школа п. Харп, 

МДОУ «Жемчужинка» п.Харп, МДОУ «Улыбка» п. Харп; ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная 

больница» имеет лицензию на обеспечение медицинской деятельности в  МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа п. 

Белоярск, МОУ Школа п. Катравож, МДОУ детский сад «Солнышко» с. Аксарка, МДОУ детский сад «Радуга» с. 

Аксарка, МДОУ детский сад «Брусничка» п. Белоярск. В МОУ Школа с. Харсаим, МОУ Школа-детский сад Зеленый 

Яр, МОУ Школа – детский сад п. Щучье, МОУ Школа Анны Неркаги, МДОУ «Золотая рыбка», с.Харсаим, МДОУ 

«Олененок» с.Катравож медицинское сопровождение осуществляется на основе договоров, заключенных между ГБУЗ 

ЯНАО «Аксарковская ЦРБ» и образовательными организациями. 

3.3. Организация питания  

В Приуральском районе питание  обучающихся в общеобразовательных организациях регламентируется 

нормативными актами 

  постановление Правительства ЯНАО от 13 ноября 2008 года № 605-А «Об утверждении Типового положения 

о порядке организации обеспечения обучающихся общеобразовательных организаций горячим питанием. 

 постановлением от 29 октября 2013года №1359 «Об утверждении Положения «О порядке организации 

обеспечения обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций в МО Приуральский район 

горячим питанием»; 

 постановление Администрации МО Приуральский район от 8 июня 2012года №740 об утверждении  

муниципальной программы по питанию «Совершенствование организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Приуральского района на 2012-2014 годы «Здоровое питание-здоровый 

ребенок», утвержденная постановлением Администрации МО Приуральский район от 8 июня 2012года №740; 

 постановление Администрации ЯНАО от 2 ноября 2006 года № 496-А «Об утверждении положения о порядке 

организации горячего питания учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ, расположенных в сельской 

местности»; 

  приказ Управления  образования от 26 сентября 2013года № 648 «Об организации дополнительного горячего  

питания  для детей, относящихся к льготной категории». 

В образовательных организациях муниципального образования  Приуральский район одноразовым 

бесплатным  горячим питанием охвачено 82 % обучающихся (в МОУ «Харпская СОШ организовано питание за счет 

родительской  платы), дополнительным бесплатным питанием охвачено 736 обучающихся льготной категории, что 

составляет 35 % от общего количества. 
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Количество посадочных мест в школьных составляет 1194 , что позволяет обеспечить горячим питанием  

100% обучающихся.  

В 2013 году произведена замена устаревшего холодильного и технологического оборудования на пищеблоках  

в МОУ Харпская СОШ, МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО» 

Анализ проведенных проверок выделяет ряд проблем, требующих решения: 

 на пищеблоках используется нерабочее оборудование; 

 имеются нарушения на предмет соблюдения Санитарных норм и правил; 

 не всегда соблюдаются гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения скоропортящихся 

пищевых продуктов, наличия сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность; 

 не соответствует требованиям санитарных норм кухонная, столовая посуда и инвентарь, количество не 

является достаточным.  

Проведенный анализ  меню показал, что в представленных меню   не учитывается возраст обучающихся и 

сезонность, т. е. есть одно меню и его используют в течение года, блюда повторяются, в меню отсутствует выпечка, 

очень мало салатов, кабачковая икра из банок встречается часто, калорийность завтраков и обедов в 

общеобразовательных учреждениях не соответствует рекомендуемым нормам, рационы не сбалансированы по 

содержанию микроэлементов, также выявлено, что пища готовится, в ряде образовательных организаций, не в 

соответствии с имеющимся меню. 

Остается проблемой обеспечение квалифицированными кадрами пищеблоков общеобразовательных 

учреждений.  

По результатам анкетирования среди родителей (было опрошено 25 человек) наблюдается низкая культура у 

родителей в вопросах здорового рационального питания в семье (отсутствие контроля за соблюдением режима дня и 

питания детей). На вопрос «Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе?» 16 родителей ответили, что 

не удовлетворены в полной мере питанием и качеством приготовленной пищи, 6 родителей удовлетворены питанием в 

школе, 3 родителя ответили, что не интересуются организацией питания в школе. 

3.4. Оздоровление и летний отдых 

 Во исполнение   Постановления    Главы Администрации муниципального образования Приуральский район 

№ 418  от  29 марта  2011 года «Об организации  отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся 

молодёжи в муниципальном образовании Приуральский район» Управлением образования     оформлена документация 

и была подана заявка в департамент финансов на проведение  торгов  путем проведения открытого конкурса на 

оказание   услуг по организации летнего отдыха  детей.  По результатам проведения торгов было приобретено 160 

путёвок в Федеральный детский оздоровительно-образовательный центр «Смена» г. Анапа (лагерь «Берёзка»), в 

котором,  в течение всего летнего периода были направлены дети муниципального образования Приуральский район:  

1 смена с 02.06. - 26.06.13г.   -   39 человек (36 детей +3 сопровождающих);  

2 смена – 22.06. - 16.07.13г. - 78 человек (72 ребёнка +6 сопровождающих); 

3 смена  - 16.07. - 05.08.13г. – 43 человека  (39 детей +4 сопровождающих). 

Итого, из 160 путёвок детям выделено  147 путёвок и 13 путёвок сопровождающим организованных групп.  

С 1 июня 2013 года  організована работа 7 летних пришкольных площадок с дневным пребыванием детей в 7 

образовательных организациях, где смогли оздоровиться 530 детей. Охват летним отдыхом и оздоровленим детей, 

организованный Управлением образования составил  706  человек  или 29 % от общего количества обучающихся. 

3.5. Профилактика социального сиротства. Социальные гарантии  детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Профилактика социального сиротства являлась ключевым звеном в защите прав детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. В целях профилактики семейного неблагополучия в 2013 учебном году осуществлялась работа с 

семьями, находящимися в социально опасном положении,  вследствие  которой наметилась тенденция на сокращение 

семей указанной категории. Так в течение 2012 года на учёт детей, находящихся в семьях, где родители своими 

действиями или бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо 

препятствующие их нормальному воспитанию и развитию, было поставлено 24 ребёнка. В течение 2013 года – всего 6 

детей. 

Для нормализации ситуации в семьях были использованы традиционные формы и методы работы, такие как  

посещение семей, профилактические беседы, рассмотрение ситуации в семье на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

В течение года было  проведено 107 обследований  неблагополучных  семей   п. Белоярск, п. Катравож, п. 

Харсаим, п. Аксарка, п. Харп, п. Зелёный Яр.   Подготовлено 97  актов  жилищно – бытовых условий данных семей. В 

семьях проведены  профилактические  беседы, даны  консультации, рекомендации оказана  помощь в пределах 

компетенции отдела опеки и попечительства. Направлены письма в разные  органы системы профилактики с просьбой 

оказания помощи неблагополучным семьям в рамках  их компетенции. В течение года   поставлено   на учёт 

Управления образования  2  неблагополучных семьи, в которых воспитывается  6  детей, на  семьи  заведены учётные 

дела.  
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Сформирован банк данных неблагополучных семей отдела опеки и попечительства  Управления образования 

по Приуральскому району.  Всего по Приуральскому району по данным образовательных учреждений таких семей 57 

(таблица 3.5.1.). 

Таблица 3.5.1. Количественный и качественный состав 

неблагополучных семей 

Всего семей 
Из них 

МНС 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Малоимущие 

семьи 

Многодетные (трое и 

больше детей) 
1 родитель 

57 

 в них детей-122 
43 19 38 38 19 

38 

(1мать- 30; 
1 отец – 8семей) 

Из 57 родителей: 

  работают – 23; 

 не работают (или живут случайными  заработками, но  это тоже крайне  редко) – 53; 

  склонны к злоупотреблению алкоголя – 46.    

К сожалению, не всегда меры профилактического воздействия бывают эффективны, и неблагополучная 

обстановка в семье требует немедленного вмешательства органа опеки и попечительства для  изъятия ребенка из 

условий, представляющих угрозу его жизни и здоровья. В прошедшем году произошло  значительное увеличение 

числа детей, в отношении которых потребовалось немедленное отобрание в соответствии с ст. 77 СК РФ в связи с 

угрозой их жизни и здоровью.  

На основании Постановлений Администрации муниципального образования Приуральский район произведено 

отобрание 4 несовершеннолетних детей в п. Белоярск в связи с угрозой их жизни и здоровью. В отношении двоих 

решением суда Приуральского района отец лишён родительских прав, дети переданы под предварительную опеку. Два 

ребёнка временно переданы в приёмную семью до установления статуса малолетним.   

В прошедшем 2013 году четыре родителя лишены родительских прав в отношении семерых детей. 

Управлением образования подано три иска в Приуральский районный суд о лишении родительских прав 

родителей в отношении четверых детей.  

На учете в Управлении образования на 31.12.2013 года состоят 119 детей, оставшихся без попечения 

родителей, это на 7,5% больше, чем в 2012 году – 110 человек. Из них 14 детей выявлены в 2013 году.   Все 

выявленные в течение года дети, оставшиеся без попечения родителей, переданы под опеку.  47 детей являются 

сиротами. Остальные 72 ребёнка - социальными сиротами, т.е. родители этих детей либо лишены родительских прав, 

либо находятся в местах лишения свободы. Эти показатели указывают на необходимость усиления профилактической 

работы с семьями «группы риска». 

В настоящее время на учете состоит 49 опекунских (попечительских) семей, в которых воспитываются 65 

детей, 16 приемных семей, в которых находится 50 детей. Двое детей переданы под опеку по заявлению родителей, 

двое детей находятся в интернате на государственном обеспечении (Белоярск, Катравож). Из 119 детей три ребёнка 

относятся к категории «инвалиды», 15 детей обучаются по программам 7 вида (в том числе 2 – дети – инвалиды), 4 – 

по программе 8 вида (в том числе 1 ребёнок- инвалид). 

На содержание детей, находящихся под опекой  (попечительством), ежемесячно  выплачивается денежное 

пособие, которое расходуется опекуном (попечителем) на питание подопечного, приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря. Опекуны (попечители)  ежегодно отчитываются о расходовании денежных средств. На содержание  

приемных детей ежемесячно выплачивается денежное пособие. Отчеты о расходовании пособия предоставляются 

приемными родителями один раз в год. Так же производится  выплата в виде вознаграждения приемным родителям.  

За 2013 год в Приуральском районе усыновлён один ребёнок.  

Защищая права и интересы несовершеннолетних в суде, Управление образования  представляет их интересы: в 

делах по спорам о жилье; о воспитании; порядке общения с отдельно проживающими родителями, об усыновлении 

(удочерении); лишению (ограничению) родительских прав. В течение 2013 года приняли участие в 39 судебных 

заседаниях. Подготовлено 282 проекта Постановлений Администрации муниципального образования Приуральский 

район в защиту интересов несовершеннолетних. 

В результате проведённой работы из 93  обучающихся  из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  охвачено  организованным  летним отдыхом      73  человека    или  78,4 % (76,5% в 2012 г): 

 в Федеральном детском  оздоровительно – образовательном центре «Смена», расположенном  в 

Краснодарском крае, г. Анапа, ДОЛ «Ямал» г. С-Петербург,  ДОЛ «Буревестник» г. Анапа,  ДОЛ «Энергетик», 

г. Тюмень      -  39  детей – сирот; 

  в  пришкольных летних лагерях  п. Аксарка, п. Белоярск, п. Харсаим, п. Катравож, п. Харп  – 15 детей – сирот 

(это дети, которые отдыхали только на пришкольных площадках), а вообще на пришкольных площадках 

отдохнуло и оздоровилось - 40 детей- сирот;  

 в санатории с опекуном санаторий «Большой Тараскуль», г. Тюмень,  Республика Марий Эл, пансионат 

«Яльчик»  – 3 ребёнка – сироты (Атаман С., Салтыкова Т, Салтыкова Г.);  
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 в этнографическом православном лагере «Земля надежды» д. Лаборовая, Приуральский район, 

организованном окружным Департаментом молодёжной политики,  спорта и туризма   - 16 детей – сирот - это 

дети приёмных семей Анны Павловны Неркаги и Зои Павловны Неркаги и обучающиеся из числа детей – 

сирот МОУ «Лаборовская начальная общеобразовательная школа»;  

Летний отдых детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  организован за счёт средств  

окружного бюджета.  Выделено  2 206 000 рублей. Всего затрачено на приобретение путёвок  (16 штук, 2 смена) – 403 

200  рублей (стоимость путёвки 25 200 рублей). Выиграла торги ООО «Западно – Сибирский Экспресс», 

Государственное образовательное учреждение  дополнительного образования  детей Федеральный детский  

оздоровительно – образовательный центр «Смена» Краснодарский край, г. Анапа. 

      Осуществлялась оплата  проезда детей-сирот к месту летнего отдыха и обратно, всего затрачено на летний 

отдых  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1 047 914 рублей. 

      В ходе организации летнего отдыха детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были 

отмечены негативные моменты со стороны образовательных организаций, а именно: не всегда в установленные сроки 

предоставляется информация по организации летнего отдыха, предоставлялись недостоверные списки детей - сирот, 

неверно составлялись отчёты.  

     Также было отмечено, что дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не проявляют большого 

желания отдыхать по путёвкам, приобретённым Управлением образования на средства окружного бюджета, так как  по 

этим путёвкам, как правило, набирается группа детей со всего района и только дети – сироты. Своё нежелание ехать с 

этой группой дети объясняют тем, что хотят отдыхать со своими одноклассниками и друзьями.   

В соответствии с распоряжением полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе от 15 августа 2013 г. № 237р контрольным департаментом была проведена проверка 

выполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского 

федерального округа, требований федерального законодательства, указов и поручений Президента Российской 

Федерации и Руководителя Администрации Президента Российской Федерации о реализации мер, направленных на 

профилактику социального сиротства и устройство детей-сирот на семейные формы воспитания.  

 В ходе проверки был выявлен ряд нарушений, в том числе и в Приуральском районе. По результатам проверки 

был составлен план  мероприятий по устранению выявленных нарушений. Все замечания были приняты к сведению и 

на сегодняшний день устранены. 

В 2013 г. внесены изменения в Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также в Закон  ЯНАО от 

30.05.2005 г. № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жильем граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном 

округе» в части обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

С 01.01.2013 г. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, однократно 

предоставляются благоустроенные  жилые помещения специализированного жилищного фонда ЯНАО по договорам 

найма специализированных жилых помещений, в случае если они не являются нанимателями или членами семьи 

нанимателя по договору социального найма жилого помещения, собственниками жилого помещения; а также  если они 

являются нанимателями, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, либо 

собственниками жилого помещения, но проживание их в ранее занимаемом помещении  органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в установленном порядке признано невозможным. 

На учет лица указанной категории принимаются после достижения 14 лет по заявлению законного 

представителя.  Лица из числа детей-сирот подают заявления лично. 

В 2013  г. 21 подопечный имеет  закрепленное жилое помещение; 5 подопечных являются собственниками 

доли жилого помещения в общедолевой собственности; 9 подопечных являются членами семьи нанимателя по 

договору социального найма жилого помещения; 2 подопечных получили субсидии на участие в долевом 

строительстве жилья как члены семьи опекуна. 80 подопечных не имеют закрепленного жилья. В 2013 г., в 

соответствии с изменениями законодательства в части обеспечения жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, на учет детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного фонда автономного округа по договорам  найма специализированных жилых помещений 

поставлены 24 человека.  Из них в 2013 г.      подлежали обеспечению жильем 8 человек. Обеспечены 6.  Двое (Худи 

Н.Н., Салтыков В.А.) не обеспечены, так как  департаментом строительства и жилищной политики ЯНАО  они 

включены в дополнительный список. 

В 2013 г. постановлением Правительства ЯНАО от 08.07.2013 г. утверждено Положение о мерах по 

осуществлению контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и 

технического состояния этих жилых помещений. Во исполнении указанного Положения всем родственникам, 

проживающим в жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
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либо собственниками которых являются дети-сироты, направлены уведомления об ответственности за сохранность 

жилого помещения, оплату коммунальных услуг и содержание жилого помещения в надлежащем состоянии. 

В 2013 г. продолжалась работа  по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. Документы по регламентации деятельности разработаны в 2012 г.  Занятия 

проводились ежеквартально. В течение 2013 г. подготовку прошли 13 граждан  (в 2012 г. – 11 граждан). 

 

4. Кадровая политика 

4.1. Характеристика кадрового состава муниципальной системы образования 

В муниципальной системе образования работает 1086 человек, из них 580 педагогических и руководящих 

работников (таблица 4.1.1..):  

Таблица 4.1.1. Количественный состав руководящих и 

педагогических работников по типам муниципальных 

образовательных учреждений* 

Тип муниципального 

образовательного 
учреждения 

Количество учреждений 

образования 

Количество руководящих 

работников 

Количество педагогических 

работников 

дошкольные образовательные 

учреждения 
7 12 123 

общеобразовательные 
учреждения 

10 53 349 

учреждения дополнительного 

образования детей 
3 6 37 

ВСЕГО 20 71 509 

*Сведения из Банка данных педагогических работников по состоянию на сентябрь 2013 г. 

 

Анализ кадрового состава муниципальных образовательных учреждений на начало учебного года  выявил 

большую нагрузку педагогических работников общего образования, в некоторых школах учебная нагрузка педагогов 

составляет более 40 часов.  

Доля педагогических и руководящих работников, имеющих высшее образование в дошкольных 

образовательных учреждениях – 53,3%, среднее профессиональное – 42,2%, среднее (полное) общее – 2,9% (таблица 

4.1.2.). Наибольшее число педагогов, имеющих высшее образование, работают в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях – 309 человека (76,8%). Высока доля педагогических и руководящих работников, 

имеющих высшее образование, в дополнительном образовании 76,7%. 

 

Таблица 4.1.2. Характеристика кадрового состава по уровню 

образования  

Тип муниципального 

образовательного 

учреждения 

Всего 

педагогических 

и руководящих 

работников 

(чел.) 

Количество педагогов, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование  (чел.) 

Количество педагогических 

работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование (чел.) 

Количество педагогических 

работников, среднее 

(полное) общее 

образование (чел.) 

дошкольные образовательные 

учреждения 
135 72 (53,3%) 57 (42,2%) 4 (2,9%) 

общеобразовательные 

учреждения 
402 309 (76,8%) 77 (19,1%) 9 (2,2%) 

учреждения дополнительного 

образования детей 
43 33 (76,7%) 6 (13,9%) 2 (4,6%) 

ВСЕГО 580 414 (71,3%) 140 (24,1%) 15 (2,5%) 

 

Аттестация является важнейшим фактором повышения уровня профессионального мастерства и 

распространения инновационного опыта в области содержания образования, воспитания, использования новых 

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплектов, систем оценки качества 

образования, а также стимулирования целенаправленного личностного профессионального роста педагогических 

работников.  

Аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района в 2013 учебном 

году осуществлялась в соответствии с нормативными документами по аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Российской Федерации, Департамента 
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образования Ямало-Ненецкого автономного округа, Управления образования Администрации муниципального 

образования Приуральский район. 

приказами  Управления образования от 01.11.2013 г. № 749, утверждены: локальные акты регламентирующие 

аттестацию руководящих работников образовательных учреждений, оценочные листы профессионально-

деятельностной компетентности и продуктивности деятельности руководителя образовательного учреждения;  от 

30.11.2013 г. № 745   «Об утверждении состава муниципальной аттестационной комиссии» утверждён график 

заседания аттестационной комиссии, состав районной аттестационной комиссии;  от 14.11.2013 г. № 773 утвержден 

состав экспертных групп о проведении экспертизы уровня профессиональной компетенции и результативности 

руководящих работников муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении Управления образования Администрации муниципального образования 

Приуральский район». Все материалы размещены на официальном сайте  Управления образования. 

В 2013 году аттестацию прошли 119 педагогов. Из них высшую категорию получили 12 человек, первую 

квалификационную категорию – 49 педагогов, аттестацию на соответствие прошли 58 педагогов. Не прошли 

аттестацию на соответствие 3 человека.  

Таблица 4.1.3. Характеристика кадрового состава по уровню 

квалификации в разрезе образовательных учреждений 
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МОШИ 

"Аксарковская 

ШИС"П)ОО 

112 80 (72%) 21 (19%) 11 (10%) 10 1 
      

МДОУ 

"Жемчужинка" 
26 13 (50%) 13 (50%) 

         

МДОУ 

"Солнышко" 
24 8 (33%) 16 (66%) 

         

МДОУ "Радуга" 14 2 (14%) 11 (78%) 1 (7%) 
 

1 
  

    

МОШИ 

"Белоярская 

ШИС(П)ОО 

92 63 (68%) 20 (22%) 10 (10%) 1 3 1 
 5   

МДОУ 

"Брусничка" 
21 11 (52%) 

 
10 (48%) 8 2 

      

МОШИ 

"Катравожская 

ШИС(П)ОО" 

43 25 (58%) 16 (37%) 2(5%) 1 1 
      

МДОУ 

"Олененок" 
12 6 (50%) 4 (33%) 2 (16%) 2 

       

МОШИ 

"Харсаимская 

ШИС(П)ОО" 

34 21 (61%) 8 (23%) 6 (16%) 4 2 
      

МДОУ "Золотая 

рыбка" 
8 1(14%) 1 (14%) 5 (72%) 

    5   

МОУ "Харпская 

СОШ" 
41 37 (90%) 4 (9%) 

         

МОУ "Харпская 

НОШ" 
24 14 (58%) 3 (12,5%) 7(29%) 

   
7     

МДОУ "Улыбка" 27 11 (40%) 8 (29%) 8 (29%) 6 2 
  

    

МОУ 

"Горнокнязевская 

начальная школа-

сад" 

8 3 (37%) 
 

5 (62%) 1 
  

4 

    

МОУ 

"Зеленоярская 

НОШ" 

6 4 (66%) 2 (33%) 
         

МОУ 

"Лаборовская 

НОШ" 

10 5 (50%) 
 

5 (50%) 
   

5 

    

МОУ ДОД 

"ДЮСШ" 
13 9 (62%) 2(16%) 2 (15%) 1 

  
1     
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МОУ ДОД ЦДТ 14 5 (36%) 5 (36%) 4 (28%) 3 
     

1(21.10.

2013) 

МОУ ДОД ДДТ 

"Левша" 
16 10 (63%) 4 (25%) 2 (12%) 2 

       

МОШИ 

"Щучьереченская 

ШИНОО" 

19 7(37%) 5(26%) 7(37%) 5 2 
      

 Вместе с тем, аттестационная комиссия отмечает безответственное отношение некоторых аттестуемых и 

руководителей экспертных групп к оформлению документов. Многие аттестуемые к защите педагогического проекта, 

портфолио, творческого отчёта относятся не серьёзно, прослеживается слабый уровень способности анализировать 

собственную деятельность. Необходимо продолжить разъяснительную работу по аттестации педагогических и 

руководящих кадров. 

Заработная плата педагога в большей степени зависит от уровня образования, категории и стажа. Таким 

образом, стаж работы играет немаловажную роль. Необходимо отметить, что почти половина педагогических 

работников (44,3%) муниципальной системы образования имеют стаж более 20 лет. Доля педагогических и 

руководящих работников, имеющих стаж работы от 0 до 2 лет, составляет 6,2%; имеющих стаж работы от 2 до 5 лет – 

10,1%; от 5 до 10 лет – 14,3%; от 10 до 20 лет – 25%, что свидетельствует о старении педагогических кадров (таблица 

4.1.4). 

Таблица 4.1.4. Характеристика кадрового состава по стажу работы  

Тип муниципального 

образовательного 

учреждения 

Стаж работы 

0-2 года от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет 

дошкольные образовательные 

учреждения 
23 (17%) 21 (15,5%) 19 (14%) 30 (22,2%) 42 (31,1%) 

общеобразовательные 

учреждения 
8 (1,9%) 32 (7,9%) 56 (13,9%) 103 (25,6%) 203 (50,4%) 

учреждения дополнительного 

образования детей 
5 (11,6%) 6 (13,9%) 8 (18,6%) 12 (27,9%) 12 (27,9%) 

ВСЕГО 36 (6,2%) 59 (10,1%) 83 (14,3%) 145 (25%) 257 (44,3%) 

 

В 2013 году продолжалась работа по повышению уровня заработной платы педагогических работников 

дошкольного образования до уровня средней заработной платы по общему образованию и учителей до уровня средней 

заработной платы по экономике региона. Кроме материального стимулирования работников применялись формы 

нематериального поощрения: присвоение почетных званий, награждение грамотами, объявление благодарностей 

(таблица 4.1.5) 

 

Таблица 4.1.5. Награждение работников системы образования 

Наименование награды 
Количество награжденных 

работников образования 

Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» 6 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 3 

Почетная грамота департамента образования ЯНАО 10 

Почетная грамота Главы Администрации МО ПР 4 

Благодарность Главы Администрации МО ПР 2 

Благодарственное письмо Главы Администрации МОПР 1 

Почетная грамота Управления образования Администрации МО ПР 15 

Благодарность Управления образования Администрации МОПР 1 

Благодарственное письмо Управления образования 1 

  

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р «Об утверждении Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 

годы» была проведена работа по заключению эффективных трудовых договоров (контрактов) со всеми 

руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования. В образовательных 

учреждениях начата работа по заключению эффективных контрактов с работниками учреждений. 

4.2. Повышение профессиональной компетентности работников образования 

В 2013 учебном году деятельность методической сети  была направлена на решение  следующих  задач: 

 содействие образовательным учреждениям в выполнении целевых федеральных, региональных и 

муниципальных образовательных программ, в освоении и введении в действие государственных 

образовательных стандартов общего образования. 
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 оказание образовательным учреждениям предметно-методических, мониторинговых, информационно-

коммуникационных  услуг. 

Аналитическая деятельность включала в себя проведение мониторинга профессиональных и 

информационных потребностей работников системы образования. За текущий год  были пополнены базы данных о 

педагогических  работниках образовательных учреждений, сделан анализ результативности методической работы в 

образовательных учреждениях, информационно-методического центра, изучен, обобщен и распространён передовой 

педагогический опыт.  

В течение учебного года была обновлена база данных педагогические кадры. 

По данным на 01.05.2013г.  курсовую переподготовку прошли   347 педагогов, 139 педагогам 

необходима курсовая переподготовка. Наибольшее количество педагогов не имеющих курсовую 

переподготовку в МОШИ «Белоярская ШИС(П)ОО» - 42 педагога, в МОШИ «Катравожская ШИС(П)ОО» - 16,  

в дошкольных образовательных учреждениях : «Улыбка»- 15, «Жемчужинка» -14, «Солнышко» -11, МОУ 

«Горнокнязевская НШДС» -2 (воспитатели), в учреждениях дополнительного образования курсовую 

переподготовку не прошли  совместители. 100% педагогов прошли  курсовую переподготовку в   МОШИ 

«Харсаимская ШИС(П)ОО» и МОУ «Зеленоярская НОШ»,  МОШИ «Щучьереченская НОШИ 

За 2013 год курсовую переподготовку прошли 138 педагогов. По данным на декабрь 2013 года более 108 

педагогов обучились, но не получили свидетельств о курсовой переподготовке по теме «Актуальные вопросы введения 

ФГОС ООО».  Один педагог МОШИ «Катравожская ШИС(П)ОО» прошел стажировку по теме «Система 

профориентационной работы в инновационной школе».  Обучаются по программе «Управление образованием» 

Колистратова И.А., директор МОШИ «Катравожская ШИС(П)ОО» и Хатанзеева А.С., директор МОШИ «Харсаимская 

ШИС(П)ОО»; по программе  «Проектная система обеспечения качества образования в современной школе» Бухаров 

И.М., учитель МОШИ «Катравожская ШИС(П)ОО» и Кобцев С.В., заместитель директора по УР МОШИ 

«Харсаимская ШИС(П)ОО» 

В рамках работы окружной экспериментальной площадки в марте 2013 года была проведена курсовая 

переподготовка по проблеме «Актуальные вопросы реализации ФГОС НОО в условиях кочевья» (курсовую 

переподготовку прошли 25 педагогов района). 

На декабрь 2013 года курсовую переподготовку по ФГОС НОО и ФГОС ООО прошли 100% учителей. При 

этом педагоги дошкольных образовательных организаций не имеют курсовой переподготовки по ФГОС. Поэтому в 

декабре 2013 года создан перспективный план по курсовой переподготовке педагогов дошкольных образовательных 

организаций на 2014-2016г.г. Заключён договор об оказании образовательных услуг с ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» . 

В 2012-2013 учебном году в муниципальную структуру  методической службы входил районный экспертный 

совет,  научно-методический совет, 15 методических объединений, 3 постоянно действующих семинара, 2 проблемные 

группы, 1 творческая группа, стажировочная площадка для учителей начальных классов, 4 опорных образовательных 

учреждений по инновационным направлениям деятельности, одна творческая мастерская.   

Содержание деятельности районных методических объединений было направлено на освоение и введении в 

действие федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Традиционно, в рамках 

работы методических объединений, обсуждаются вопросы, связанные с преемственностью обучения предмету на 

разных ступенях обучения; работой методической сети также является деятельность по выявлению, изучению, 

обобщению и представлению передового педагогического опыта. Особенностью работы учителей предметников в 

последние годы было оказание методической помощи по подготовке к  ЕГЭ, реализации вариативных учебно-

методических комплектов, введению и реализации ФГОС. 

Повышение квалификации педагогов строилось, как и прежде, на основе дифференцированного подхода. 

Тематика методических объединений была направлена на предоставление участникам заседания возможности 

овладеть необходимыми профессиональными умениями и навыками, рассматривались проблемы воспитательной 

направленности и эколого - валеологической культуры: формирование психологической культуры обучающихся, 

использование новых воспитательных технологий в решении проблем ребёнка и его семьи и т.д. Заседания 

способствовали творческому развитию личности педагогов и распространению лучшего опыта работы. 

В 2013 году была создана проблемная группа по подготовке к конкурсу «Учитель года – 2013». В группу 

вошли 6 педагогов из 6 образовательных учреждений. 

В конкурсе педагогического мастерства «Учитель года – 2013» приняли участие 5 педагогов. Победителем 

была объявлена Молчанова Ирина Александровна, учитель изобразительного искусства муниципального 

общеобразовательного учреждения «Харпская начальная общеобразовательная школа», которая представила 

Приуральский район на Окружном конкурсе «Учитель года Ямала – 2013». 

Для успешного решения задач по оказанию методической помощи руководителям и педагогам 

образовательных учреждений, повышению их профессионального мастерства, активно используется работа опорных 

учреждений. 

На базе МОУ «Харпская СОШ», которая является опорной по военно-патриотическому воспитанию, были  

проведены учебно-полевые сборы. В рамках этого мероприятия Бережным В.П. был  проведён  Круглый стол  

«Подготовка допризывной  молодёжи к службе в армии» для преподавателей ОБЖ школ района.  В феврале проведён 
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районный семинар  «Система дополнительного образования и внеурочная деятельность», в котором приняли участие 

18 педагогов района.  

На базе МОУ «Харпская СОШ», которая является опорной по проблеме «Применение информационных и 

коммуникационных технологий» было проведено 3 семинара-практикума: «Методика использования учителем-

предметником УМК QOMO», «Цифровые лаборатории Архимед» (РМО естественнонаучного цикла), «Использование 

интерактивной системы опроса» (для учителей предметников).  

Обобщение  и диссеминация опыта – это оптимальная форма повышения квалификации педагога, которая 

помогает его профессиональному и карьерному росту. В течение учебного года на районном уровне  распространен   

опыт: 

 учителя начальных классов МОШИ «Катравожская ШИС(П)ОО» Зимониной С.Н. «Решение проектных задач как 

технология системно –деятельностного подхода»; 

 учителя начальных классов МОШИ «Белоярская ШИС(П)ОО» Барковой Н.А. и Савиной Л.Н., заместителя 

заведующего МДОУ «Брусничка» «Преемственные связи в формировании универсальных учебных действий  в 

системе «ДОУ– школа I ступени»; 

 «Профессиональная компетентность педагогов как критерий достижения планируемых результатов ФГОС НОО» 

(Куцик А.Д. и др.); 

  «Социализация обучающихся путём системы воспитательного воздействия» и «Проектирование урока в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО (Опаленко Л.А., учитель начальных классов МОШИ «Аксарковская 

ШИС(П)ОО»); 

 «От решения проектных задач к проектно – исследовательской деятельности» (Дембицкая С.А. ., учитель 

начальных классов МОУ «Харпская НОШ»); 

 педагогами МОУ «ХНОШ» составлены информационные карты «Педагогический опыт», а также  в  рамках 

методической декады «Методические приемы формирования информационной культуры обучающихся» 

педагогами проведен фестиваль открытых уроков «Мой инновационный урок», на котором педагоги представили 

опыт инновационной  деятельности;  

 учителем русского языка Васильевой И.А. представлен опыт работы по подготовке к ЕКЭ по русскому языку; 

 учителем информатики Самсоновой И.Б. обобщены и представлены наработки по использованию интерактивной 

доски в образовательном процессе. 

   Основными формами трансляции опыта стали  выступления на семинарах, фестивале  открытых уроков, 

материалов, представленных в ходе процедуры аттестации.  

На уровне района был обобщён опыт работы педагогов ДОУ: 

 Кубайчук Н.П., воспитателя МДОУ «Улыбка» «Обучение правилам дорожного движения дошкольников»; 

 Приходько Е.В., воспитателя МДОУ «Улыбка» «Патриотическое воспитание дошкольников через приобщение 

к традициям русского народа»; 

 Вращук Н. А., воспитателя МДОУ «Улыбка» «Школа первоклассника»; 

 Мамердзаева Г.Т., воспитатель МДОУ «Жемчужинка» «Развитие умственных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста через развивающие игры»; 

 Кузнецова Т.А., музыкальный руководитель МДОУ «Жемчужинка» «Музыкальное воспитание детей с 

нарушениями речи»; 

Основными формами трансляции опыта стали  выступления, открытые   мероприятия, материалы,  

представленные в ходе процедуры аттестации, в методическом бюллетене «Поиск. Опыт. Мастерство»: 

 Попрыга О.А., педагога дополнительного образования МОУ ДОД ДДТ «Левша» - «Поттфолио». 

 Опыт подготовки к ЕГЭ  Васильевой И.А.., учителя русского языка и литературы МОШИ «Аксарковская 

ШИС(П)ОО». 

 Опыт работы Шушариной Н.П., директором МОУ ДОД ЦДТ, Кривощековой С.А., заместителя заведующего 

МДОУ «Радуга», Смеречук В.Б., заместителя директора по НМР МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО» 

представлен в электронный журнал. 

Обобщение и диссеминация педагогического опыта учителей осуществлялось через   сайт -  

http://portfolio.1september.ru и в сборниках фестиваля педагогических идей «Открытый урок» «Первое сентября». 

Москва, Чистые пруды. Творческие учителя создают свои блоги, публикуют свои разработки на школьном сайте, в 

электронном журнале он-лайн». 

4.3. Анализ кадровой работы в Управлении образования 

В течение 2013 годы велась работа по подбору и расстановке кадров Управления образования. В целях 

создания организационных условий для исполнения законодательства, повышения эффективности работы, усиления 

управленческих функций изменена структура Управления образования муниципального образования Приуральский 

район.  

В 2013 году в Управление образования было принято на работу 18 человек (без учета руководителей 

образовательных организаций), из них 4 для замещения должностей временно отсутствующих работников. Трудовые 

http://portfolio.1september.ru/
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договоры расторгнуты с 14 работниками (без учета руководителей образовательных организаций). Переведены на 

другие должности 2 человека. 

Проведена инвентаризация состояния личных дел муниципальных служащих Управления образования. 

В течение года было подготовлено более 880 проектов приказов по кадровым вопросам, выдано более 35 

справок работникам Управления образования, связанных с их трудовой деятельностью. Велась переписка с органами 

местного самоуправления, государственными органами и организациями. Готовились информации, статистические и 

другие отчеты по кадровым вопросам. 

Рассматривались обращения граждан, подготовлены ответы на данные обращения. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об 

утверждении Положения о воинском учете» в Управлении образования ведется воинский учет и забронировано 2 

гражданина, пребывающих в запасе. 

 

5. Обеспечение комплексной безопасности 

В целях  снижения факторов возможного возникновения пожара, в Управлении образования изданы приказы: 

от 23.01.2013 г. № 52 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по обеспечению выполнения 

законодательства в области пожарной безопасности в образовательных учреждениях Приуральского района на 2013 

г.»., от 30.04.2013 г.  № 344., «Об усилении мер пожарной безопасности в образовательных учреждениях МО 

Приуральский район» от 15.10.2013 г. № 688 «Об усилении мер пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях», от 04.12.2013 г. № 843 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по обеспечению 

выполнения законодательства в области пожарной безопасности в образовательных учреждениях Приуральского 

района на 2014 г.», от 26.12.2013 г. № 927 «О мерах по усилению противопожарной безопасности образовательных 

учреждений». 

На совещаниях с руководителями обсуждались вопросы обеспечения пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях, особое внимание ежеквартально уделялось тренировкам по эвакуации людей в случае 

пожара, отдельно с руководителями пришкольных лагерей  в  мае проводилось совещание по организации 

безопасности детей, на сегодня  с преподавательским составом и техническим персоналом проведены практические 

занятия по правильному пользованию первичными средствами пожаротушения, регулярно ведется разъяснительная 

работа по профилактике пожара и по действиям сотрудников во время пожара. Оказана методическая помощь 

руководителям, руководителям пришкольных лагерей и заместителям директоров по семьям в интернатах по 

изготовлению стендов с агитационными материалами и оборудования противопожарных уголков, подготовлены и 

розданы памятки с обязанностями по обеспечению пожарной безопасности. 

Управлением образования вёлся  контроль над качеством проводимых работ по обслуживанию и ремонту 

систем автоматической пожарной сигнализации на объектах образовательных учреждений (ведутся журналы, 

ежемесячно составляются акты выполненных работ по обслуживанию пожарной сигнализации), выполнены работы в 

учреждениях образования по устройству для приёма сигнала о срабатывании АПС в пожарном депо населённых 

пунктов с.Аксарка, п.Белоярск, п.Харсаим, п.Катравож, п.Харп кроме п. Щучье. В связи с отсутствием пожарного депо 

п. Щучье, в образовательном учреждении  с круглосуточным пребыванием детей  организовали круглосуточное 

дежурство охранника в здании интерната, перенесли пульт срабатывания системы и пожарной сигнализации с 

возможным текстовым оповещением громкой связи как внутри, так и с наружи здания в помещение круглосуточного 

дежурного охранника, создана добровольная дружина из числа работников школы, образовательным учреждением п. 

Щучье выделено помещение для пожарной охраны, с 01.02.2014 г. по распоряжению Правительства ЯНАО от 

14.10.2013 г. №603 – РП Государственным казённым учреждением противопожарной службы ЯНАО вводится 4 ставки 

для создания пожарной охраны в п. Щучье  

Безопасность в образовательных учреждениях в течение года организовывалась в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-З «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», 

были изданы приказы от 24.01.2013 г., №59 «О мерах по безопасности образовательных учреждений»,  от 08.10.2013 г 

№ 672 «О принятие  мер по обеспечению безопасности обучающихся в период ледостава»., от 22.11.2013 г.  № 814 «Об 

организации муниципальных образовательных учреждений Приуральского района в актированные дни»,  от 18.12.2013 

г. № 873 «Об организации функционирования систем жизнеобеспечения в период новогодних праздников и каникул» 

от 04.04.2013 г. № 264 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности детей и сотрудников образовательных 

учреждений». 

Во избежание террористических актов в системе образования Приуральского района работа строилась на 

основании  постановления Правительства ЯНАО от 20 декабря 2010 г. N 471-П «Об утверждении окружной 

долгосрочной программы «Безопасность жизнедеятельности населения ЯНАО на 2011 – 2013 г.»», во всех 

образовательных учреждениях составлены и согласованы с ОВД Приуральского района новые  паспорта 

антитеррористической защищённости  объекта, для предупреждения и предотвращения террористических актов в 

здании школы и на прилегающей территории разработаны «Инструкции по противодействию терроризму», в целях 

обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного функционирования образовательного 
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учреждения, своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и 

реализации мер по защите персонала и обучающихся в период их нахождения на территории в здании школы и 

упорядочения работы учреждений, были приказы  от 31.01.2013 г. № 07-01-2013/92  «Об устранении плана по 

устранению недостатков на предоставление прокуратуры Приуральского района ЯНАО об устранении нарушений ФЗ 

по противодействию терроризму» от 02.02.2013 г. № 104 «Об усилении мер по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищённости муниципальных образовательных учреждений». В 2013 уч. году установлены и 

введены в действие системы безопасности: системы видеонаблюдения в МДОУ «Брусничка, МДОУ «Золотая рыбка», 

на сегодня отсутствуют системы видеонаблюдения в двух образовательных учреждениях МДОУ «Оленёнок»  МОУ 

«Лаборовская НОШ», сотрудники охраны заносят данные о посетителе в журнал регистрации, произведён ремонт 

ограждения в трёх учреждениях: МДОУ «Жемчужинка» - капитальный ремонт и частичный ремонт в МОУ «Харпская 

СОШ», МОУ «Харпская НОШ».  В целях реализации поручений указанных в п.2.5. протокола заседания 

Правительственной комиссии ЯНАО от 24.06.2013 г. №3 введены должности заместителя директора по обеспечению 

безопасности: Муниципальная общеобразовательная школа – интернат «Аксарковская школа-интернат среднего 

(полного) общего образования», Муниципальная общеобразовательная школа – интернат «Белоярская школа-интернат 

среднего (полного) общего образования», Муниципальная общеобразовательная школа – интернат «Катравожская 

школа-интернат среднего (полного) общего образования», Муниципальная общеобразовательная школа – интернат 

«Харсаимская школа-интернат среднего (полного) общего образования» в остальных образовательных учреждениях 

деятельность по обеспечению безопасности образовательного учреждения введена в должностные обязанности 

заместителей по административно – хозяйственной деятельности.  

 

6. Ресурсное обеспечение системы образования 

Совершенствование инфраструктуры образовательной сети производилось в рамках программ "Развитие 

системы образования ЯНАО на 2011-2015 годы", окружных долгосрочных целевых программ:  

 "Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях ЯНАО на 2012-2014 

годы"; 

  "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на  2010 

- 2014 годы"; 

  «Сохранение традиционного образа жизни, культуры и языка  коренных малочисленных народов Севера 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012-2015 годы; 

и в рамках реализации муниципальных целевых подпрограмм, на сумму: 10 054 347 руб. 

Были приобретены антивандальные парты, ростовая мебель, комплект оборудования для лабораторных 

работ по физике, конструкторы перворобот "Лего" с программным обеспечением, интерактивные столы. Для 

поддержки дошкольных образовательных учреждений для создания комфортных условий для обучения и воспитания  

приобретена мебель,  игровое оборудование, произведено благоустройство территорий. По  модернизации 

материально-технической базы школьных пищеблоков и создание условий для охвата обучающихся полноценным 

горячим питанием МОШИ «Аксарковская школа-интернат среднего (полного) общего образования» приобретено 

новое современное электрооборудование для пищеблока. По повышению безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании Приуральский район в МОШИ «Катравожская школа-интернат среднего (полного) 

общего образования» приобретён авто городок. По сохранению традиционного образа жизни, культуры и языка  

коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012-2015 годы МОШИ 

«Аксарковская школа-интернат среднего (полного) общего образования» приобретены два снегохода с санями. 

Для информатизации образовательной сети  муниципального образования созданы необходимые условия: 

 В школах на сегодняшний день  работают 921 компьютера. 

 Обеспеченность компьютерной техникой в среднем на одного учащегося составляет  «2,5  на один компьютер, 

для сравнения в 2012 эта цифра составляла   4   обучающихся на 1 компьютер. 

 В 10 ОУ установлена 105 интерактивная доска. 

 В 10 ОУ имеется 138 мультимедийных проекторов.    

 Все рабочие места администрации школ оснащены компьютерной техникой. 

 10 образовательных учреждений  муниципального образования имеют доступ к сети Интернет, наличие WiFi. 

По материально-техническое обеспечению образовательного процесса произведены капитальные ремонты в: 

 МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО внутри здания (замена сантехники, раковины, дверей в классах,); 

  МДОУ детском саду «Улыбка» п. Харп; 

  МОУ ДОД ЦДТ, МОУ «Горнокнязевская НШ – детский сад»; 

  МОУ «Зелёноярская НОШ» (работы внутри здания); 

  МДОУ детский сад «Жемчужинка» п. Харп (замена оконных блоков, замена ограждения, облицовка здания и 

замена кровли); 
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 на сумму 38 315 000 руб., текущие ремонты, мероприятия по повышению противопожарной и антитеррористической 

безопасности и обеспечения санитарно-эпидемиологических условий на сумму 58 348 000 рублей. Разработаны и 

реализованы мероприятия по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. Проведена 

комиссионная приемка образовательных учреждений к началу нового учебного года в соответствии с утвержденным 

графиком приемки. В соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в течение года по 

управлению образования заключено 13 контрактов, из них 6 контракта заключено по итогам проведения аукциона, 7 

контракт по итогам проведения котировок. В течение года решались вопросы технической эксплуатации зданий. 

 Из-за нерегулярного проведения профилактических осмотров зданий, руководителями учреждений 

некачественно готовятся заявки на проведение текущих ремонтов, часто выявляются незапланированные работы по 

подготовке к новому учебному году, проектно - сметная документация готовится с ошибками. Обеспечение 

образовательных учреждений компьютерной техникой и современным учебным оборудованием производится  не 

планомерно, стихийно. Не достаточно оборудуются учебные кабинеты, лаборатории, библиотеки, отсутствует 

современный дизайн помещений образовательных учреждений, эстетической комфортности. 

 

 

 

Итак, 2013 год обозначил проблемы над решением которых предстоит работать в 2014 году 

 остается нерешенной проблема обеспечения дошкольным образованием детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет; 

 узок спектр услуг дошкольного образования, как по режиму  содержания детей (все детские сады работают в 

режиме 12 часов), так и по спектру предоставляемых  услуг дошкольного образования; 

 не обеспечивается право на дошкольное образование детей, имеющих недостатки в физическом развитии; в 

детских садах не созданы условия для обучения и воспитания детей со сложными недостатками в физическом 

развитии;   

 не используются ресурсы муниципальной психолого – медико – педагогической комиссии для своевременного 

определения образовательного маршрута ребенка; 

 недостаточный уровень организации развивающей среды и пространства для воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений; 

 малоэффективные контрольные функции, осуществляемые администрацией муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений по исполнению требований СанПиН 2.1.1.2660-10 к содержанию и организации 

режима работы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  влекут за собой существенные 

нарушения  санитарного – эпидемиологических требований; 

 спектр услуг общего образования не в полной мере соответствует потребностям жителей района и перспективам 

развития рынка труда.  

 механизм обновления содержания образования через введение федерального государственного образовательного  

стандарта  работает не в полной мере;  

 не получили своего развития программы развивающего обучения; 

 малоэффективна деятельность учреждений по удовлетворению социального заказа населения на образовательные 

услуги и требований современного рынка труда; 

 муниципальные общеобразовательные учреждения не обеспечивают в полной мере достаточное качество знаний  

по предметам естественно - математического цикла, что приводит к  невысокой  конкурентоспособности наших 

выпускников при поступлении в учреждения высшего и среднего профессионального образования  технической 

направленности; 

 узок спектр направлений профессиональной подготовки. Номенклатура профилей профессиональной подготовки 

одинакова во всех учреждениях, реализующих программы профессиональной подготовки; 

 существующая система специального (коррекционного) образования не обеспечивает в полном объеме 

специальные образовательные потребности данной категории детей; 

 не осуществлен переход на нормативное финансирование; 

 противоречие между емкостью сети и реальной численностью обучающихся; 

 сохранение  наполняемости в общеобразовательных классах ниже нормативной; несоответствие темпов снижения 

числа обучающихся и числа классов; 

 ресурсы системы психолого – педагогического сопровождения недостаточно задействованы в решении 

актуальных задач образования и воспитания детей; 

 низкое качество проведения диагностических обследований специалистами психолого-педагогического и 

сопровождения, которое отражается в дальнейшем на низкой результативности и эффективности сопровождения 

воспитанников и обучающихся; 
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 не  осуществляется контроль  со стороны руководителей муниципальных образовательных учреждений за   

эффективностью и результативностью деятельности специалистов психолого – педагогического и социального 

сопровождения, таким образом, процесс управления системой сопровождения отсутствует, что зачастую приводит 

к бессистемной деятельности специалистов;  

 отсутствует система в логопедическом сопровождении развития детей младшего дошкольного возраста, начиная с 

трех лет, что приводит к тому, что на протяжении последних десяти лет сохраняется высокая численность детей с 

нарушениями речи, поступающих в первый класс; 

 отсутствие отдельных зданий для учреждений дополнительного образования детей, что приводит к снижению 

количества занятых детей, не позволяет включить учреждения дополнительного образования детей в систему 

профильного обучения старшеклассников, открыть новые направления, которые отвечали бы интересам 

подростков, молодежи; 

 в основном реализуются краткосрочные программы дополнительного образования детей, которые, обеспечивая 

досуговую занятость детей, не обеспечивают  в полной мере дополнительного образования, не позволяют добиться 

высокого качества образования; 

 нерациональное распределение программ дополнительного образования по направленностям: большинство 

программ, реализуемых в муниципальной системе дополнительного образования, художественно-эстетической, 

социально-педагогической направленностей; малую долю составляют программы социально – значимые для 

дальнейшего самоопределения: научно-технической, естественнонаучной, культурологической, эколого-

биологической, спортивно-технической, туристско-краеведческой, военно-патриотической;  

 услуги, предоставляемые муниципальной  системой дополнительного образования детей, не соответствуют 

возрастным интересам несовершеннолетних, что приводит к тому, что очень трудно вовлечь несовершеннолетних, 

склонных к девиантному поведению, в организованную деятельность во второй половине дня; 

 слабо используются ресурсы муниципальных учреждений дополнительного образования при организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта. В 

связи с введением ФГОС НОО существует необходимость создания модели взаимодействия муниципальных 

общеобразовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей для организации внеурочной деятельности обучающихся начальных классов; 

 реализация программ дополнительного образования осуществляется в форме очного обучения, медленно 

внедряются модели дистанционного, заочного и очно-заочного образования обучающихся; 

 система предпрофессиональной ориентации обучающихся требует обновления, в том числе с использованием 

принципов  долгосрочного планирования по направлению профессиональной подготовки обучающихся. 

 недостаточно организована информационно-просветительская работа с обучающимися, родителями по вопросам 

здорового питания и роли качественного и сбалансированного питания в профилактике заболеваний; 

 несвоевременно вносятся изменения в банк данных несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения, склонных к 

бродяжничеству и правонарушениям; 

 в работе по профилактике отклоняющегося поведения несовершеннолетних используются малоэффективные 

формы работы (консультации, беседы и т. п.) при большом объеме такой работы, результат (выведение 

несовершеннолетних из социально опасного положения) практически нулевой; 

 не получили  развитие новые формы организации летней занятости детей; 

 отсутствует  система индивидуального сопровождения обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учёта, в летний период; 

 не отработана система взаимодействия муниципальных общеобразовательных учреждений с учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, состоящими на различных видах профилактического учёта.  

 отсутствует система профилактики социального сиротства, начиная от образовательных организаций до 

муниципального уровня; 

 слабое взаимодействие между органами системы профилактики по выявлению детей, которые находятся в семьях, 

где родители своими действиями или бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью 

детей либо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию, и оперативному реагированию на 

ситуацию; 

 неэффективная подготовка кандидатов в приёмные родители. 

 не получили развития формы и модели государственно - общественного управления; 

 неэффективное использование имеющихся ресурсов и механизмов, направленных на  привлечение 

дополнительных внебюджетных средств для развития учреждения; 

 не получили развития платные образовательные услуги; 
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 отсутствует система оценки качества образования на муниципальном уровне;  принятие (установление) 

муниципальных показателей качества образования; 

 сохраняется «автономность» (в контексте «изолированность») муниципальных образовательных учреждений; 

 сохраняется ориентированность системы образования на имеющиеся ресурсы, а не на   образовательные 

потребности обучающихся и воспитанников, их родителей (законных представителей); 

 отсутствует системность в повышении квалификации педагогических работников; 

 сохраняется тенденция старения педагогических работников; высокой учебной нагрузки; 

 продукты инновационной деятельности созданные и реализуемые на уровне муниципальных образовательных 

учреждений  носят локальный (точечный) характер. 

 

Цели, задачи и основные направления деятельности в  2014 году 

Исходя из анализа работы Управления образования в 2013 году на 2014 год основное  направление  

деятельности Управление образования Администрации муниципального образования Приуральский район  связано с  

определением и уточнением  концептуальной основы и формированием  плана действий по дальнейшему развитию 

муниципальной системы образования в соответствии со стратегической целью, поставленной перед системой 

образования Правительством Ямало – Ненецкого автономного округа: обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современными потребностям 

общества и каждого гражданина. 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование 

дошкольное образование 

o обновление содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

o выработка целевых ориентиров и создание системы оценки качества дошкольного образования и 

муниципальных услуг, предоставляемых системой дошкольного образования; 

o отработка механизмов предоставления дошкольного образования детям, проживающим в семьях ведущих 

кочевой и полукочевой образ жизни; 

o определение требований к созданию полифункциональной развивающей среды дошкольного образования 

и поэтапная реализация мероприятий по ее построению (созданию); 

общее образование 

o завершение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального обего 

образования; апробация  перехода на реализацию федерального гоусдасртвенного образовательного 

стандарта основного общего образования; подготовка к внедрению федерального государственного 

стандарта среднего общего образования; 

o обновления организационной модели и содержания образования предпрофильной подготовки, в т. ч. 

предусматривающих начало предпрофильной подготовки с 5 – 7 классов; 

o завершение построения единого образовательного пространства профильного обучения; 

o развитие сетевого взаимодействия в реализации  образовательных программ профильного обучения; 

o апробация новых (дистанционных) форм получения образования; 

o завершить работы по созданию  модели кочевого образования и разработке образовательных программ, 

учитывающих этнографический аспект в содержании общего образования; 

o создание системы психолого – педагогического и медико – социального сопровождения детей, основанной 

на межведомственном взаимодействии и предупреждении неуспешности в обучении; 

o отработка механизмов реализации индивидуальных  образовательных программ; 

дополнительное образование 

o обновление и расширение  спектра программ дополнительного  образования и создание условий для  

профессиональной подготовки обучающихся; 

o отработка механизмов ресурсного взаимодействия с муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями, общеобразовательными учреждениями; 

o включение системы дополнительного образования в реализацию  федерального государственного 

образовательного стандарта, в части обеспечения организации внеурочной деятельности, развития 

потенциальных возможностей ребенка; 

качество образования 

o завершение формирования механизмов независимой оценки качества образования на муниципальном 

уровне; 

o систематизация мониторинговых исследований и  отработка технологии их использования в практической 

(руководящей и педагогической) деятельности; 
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o системная целенаправленная работа по повышению  качества образования, обеспечение качества 

образования не ниже среднеокружных показателей в своей группе; 

o разработка системы рейтинговой оценки деятельности муниципальных образовательных учреждением, 

проводимой с широким участием общественности; 

 формирование инновационной инфраструктуры муниципальной системы образования 

o обновление нормативной базы, регламентирующей инновационную деятельность; 

o определение приоритетов развития муниципальной системы образования; 

o формирование «муниципального заказа» на  создание новых образовательных моделей и т. п.; 

 развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования 

o обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, обеспечение оптимальной 

учебной нагрузки педагогических работников; 

o завершение аттестации педагогических работников на соответствие должности, стимулирование  

прохождения работниками аттестации на первую и высшую квалификационные категории; 

o системная работа по повышению образовательного ценза работниками муниципальных образовательных 

учреждений; 

o отработка инновационных механизмов привлечения педагогических работников из других регионов, в том 

числе и рекрутинг, участие в грантовой поддержке и т. п.; 

o обеспечение целевой опережающей подготовки и переподготовки педагогических работников; 

o обновление системы   стимулирования результативной деятельности работников, в том числе отработка 

содержания эффективных контрактов; 

o формирование и  организация стажировки управленческих кадров для муниципальной системы 

образования; 

 создание современной инфраструктуры образования 

o текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений,  в рамках которых 

обновление инфраструктуры зданий, набора помещений в соответствии с современными требованиями и 

требованиями образовательных программ, перспективами развития учреждений; 

o создание комфортной и безопасной образовательной среды в муниципальных образовательных 

учреждениях; 

o создание специализированных кабинетов; 

o создание развивающих зон и лабораторий. 

В рамках решения основных задач Управление образования будет обеспечивать 

 контроль за созданием  условий реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

 контроль за организацией деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений в части 

неукоснительного соблюдения требований к режиму приема, содержания, воспитания и образования 

воспитанников детских садов; 

 контроль муниципальных общеобразовательных учреждений за реализацией перехода на ФГОС; 

 формирование системы  дистанционного обучения; 

 апробацию организации сетевой формы профильного обучения на 3 ступени; 

 нормативно – правое регулирование  базы данных  детей в возрасте от 0 до 18 лет; 

 создание единого образовательного пространства системы дополнительного образования детей на базе сетевого 

взаимодействия между муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей 

и муниципальными общеобразовательными учреждениями; 

 модернизацию структуры и  содержания программ  профессиональной подготовки обучающихся; 

 разработку программы развития деятельности служб психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения до 2020 года; 

 разработку порядка индивидуального сопровождения несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета, в летний (каникулярный) период; 

 создание и апробация новой модели организации школьного питания; 

 обеспечить развитие  новых форм летней занятости детей; 

 повышение социального статуса воспитания в муниципальной системе образования, через принятие концепции 

воспитания в муниципальной системе образования; 

 содействие развитию ученического самоуправления, деятельности детских и молодежных объединений; 

 координирование деятельности подведомственных образовательных учреждений по организации внеурочной и 

каникулярной занятости, индивидуального сопровождения в каникулярное время несовершеннолетних, злостно 

уклоняющихся от обучения, склонных к бродяжничеству и правонарушениям; 
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 отработка системы взаимодействия муниципальных общеобразовательных учреждений с учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, состоящими на различных видах профилактического учёта. 

Деятельность Управления образования, направленная на дальнейшее развитие муниципальной системы 

образования будет строиться на реализации социально – значимых, общественно – ценных инновационных для 

муниципальной системы образования проектов. 

 

 

Задачи, стоящие перед Управлением образования на 2014 год 

- внедрение ФГОС ДО в образовательные организации Приуральского района; 

- создание современной предметно - развивающей среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

- активизировать работу по интерпретации и использованию в образовательных организациях результатов 

мониторинговых исследований, проводимых в рамках РСОКО; - организовать работу по развитию в образовательных 

организациях МО Приуральский район информационно – образовательной среды (проект «Дорожной карты» по 

реализации концепции по развитию современной информационно-образовательной среды образовательных 

организаций на территории муниципального образования Приуральский район на 2013-2017 годы» разработан в 

декабре 2013 года и находится в стадии доработки и согласования) . 

- продолжить работу по совершенствованию системы предпрофильной подготовки учащихся: включить в нее 

учащихся 8-х классов, увеличить количество предметно-ориентированных курсов;  

- продолжить работу по разработке процедур независимой оценки динамики читательской, языковой, 

естественнонаучной, математической и ИКТ-грамотности обучающихся 5, 6, 8 классов на компетентностной основе; 

оценке уровня освоения предметов национально – регионального компонента; 

- продолжить работу по подготовке к введению ФГОС ООО; 

- продолжить работу по повышению качества образования обучающихся. 

- продолжить работу по созданию модели сетевого взаимодействия по предпрофильной подготовке и профильному 

обучению, по повышению качества образования обучающихся, по подготовке образовательных организаций к 

введению ФГОС СОО. 

- Обеспечивать соблюдение принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных 

учреждений. 

- Обеспечение выполнения программных мероприятий в рамках муниципальной целевой программы «Развитие 

муниципальной системы образования Приуральского района на 2012-2016 годы». 

- Совершенствовать условия для безопасного и комфортного пребывания  обучающихся и воспитанников в 

образовательных учреждениях, повышать эффективность профилактической работы по предупреждению детского 

травматизма. 

- отработать все аспекты организации школьного питания по разным моделям; 

- привести меню в соответствии с методическими рекомендациями, учитывать при составлении возраст, сезонность, 

калорийность и т.д.; 

- организовать диетическое питание; 

- технологические (замена оборудования); 

- организационно-управленческие;  

- нормативно-правовые по организации питания, в том числе за счет родительских средств; 

- обеспечение организационно-просветительской работы с родителями и педагогическим коллективом. 

- Разработки совместного плана работы с Комплексным центром. 

- Проведения мониторинга социального статуса семей, подготовки аналитической информации с прогнозом развития 

семейного неблагополучия. 

- Создания социального паспорта семей. 

- Разработки нормативного документа, регламентирующего порядок ведения социального паспорта. 

- Разработки рекомендаций социальным педагогам по организации работы с такими семьями. 

- Введения в номенклатуру дел отдела опеки и попечительства журнала регистрации оперативных сообщений о фактах 

выявления ребёнка, попавшего в трудную жизненную ситуацию. 

- Вынесения вопроса на обсуждение с департаментом образования автономного округа о возможности привлечения 

социальных педагогов к отобранию ребёнка при угрозе его жизни  или здоровью и временному устройству.  

- Разработки формы Соглашения о временном помещении детей в приёмные семьи. 

- Организации делопроизводства отдела опеки и попечительства, учёт и хранение документации. 

- Разработки номенклатуры дел отдела. 

- Организации курсовой переподготовки всех специалистов отдела опеки и попечительства. 

- Проведения внутренних проверок ведения личных дел подопечных. 

- Создания условий для организации деятельности отдела опеки и попечительства: обновления оргтехники, мебели. 
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- Создания Школы приёмных родителей. 

- Ведение Дневника приёмного родителя. 

 

Основными направлениями для развития кадрового потенциала являются: 

создание условий для привлечения в систему образования высококвалифицированных специалистов; 

 привлечение молодых специалистов; 

 снижение учебной нагрузки педагогов до 18-20 часов в неделю; 

  

 

 

П Л А Н  Р А Б О Т Ы   

Управления образования Администрации муниципального образования  

Приуральский район на 2014 год 

 

1. Управление муниципальной системой образования 

1.1.  Нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития муниципальной 

системы образования 
№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный Результат 

1.  Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных 

Управлению образования Администрации 

муниципального образования Приуральский район 

январь 
Гриценко С. М. 

проект 

постановления 

2.  Об утверждении методики формирования штатных 

расписаний муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования 

Приуральский район 

январь 
Гриценко С. М. 

проект 

постановления 

3.  О муниципальном совете по образованию 
январь 

Семенов И. В. 
проект 

постановления 

4.  О комплектовании муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

январь 
Гриценко С. М. 

проект 

постановления 

5.  Разработка новой редакции «Дорожной карты по 

ликвидации очерёдности от 3 до 7 лет на 2013- 2015 гг. 
январь 

Зотикова М. М. 
проект 

постановления 

6.  Об утверждении муниципальных заданий 

муниципальным образовательным учреждениям 
январь 

Зотеев А. Ю. приказ 

7.  О развитии инновационной деятельности в 

муниципальной системе образования 
январь 

Семенов И. В. 
приказ 

8.  Об утверждении положения об интернате при 

муниципальной образовательной организации 
январь 

Чумак С. А. 
приказ 

9.  Об организации приема граждан 
январь 

Алексеева Н. А. 

приказ, 

положение 

10.  Об организации муниципального контроля январь 
Гриценко С. М. 

приказ 
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11.  О совершенствовании организации медицинского 

обслуживания в муниципальных образовательных 

организациях 

январь 
Даутова А. Э. 

приказ 

12.  «О внесении изменений и дополнений в постановление 

«Об утверждении программы развития муниципальной 

системы образования» 
январь 

Чорнопищук А. В. 

Проект 

постановления, 

новая редакция 

Программы 

13.  О комплектовании муниципальных образовательных 

учреждений 
январь Кропотова Г. Н. приказ 

14.  Подготовка проекта Положения об оплате труда 

работников  Управления образования Администрации 

муниципального образования Приуральский район 

январь 
Гриценко С. М. 

проект 

постановления 

15.  Об утверждении нормативной численности контингента 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

январь 

 

Зотикова М. М. 

 

Проект 

постановления 

16.  Формирование  реестра действующих нормативно-

правовых актов в сфере образования 
январь Чумак С. А. реестр 

17.  Об оценке эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных учреждений 
январь 

Гиценко С. М. 
приказ, 

18.  Порядок установления соотношения к средней 

заработной плате руководителям муниципальных 

образовательных учреждений 

январь Гриценко С. М. 

Тунгусов А. В. 

приказ, порядок 

19.  Об утверждении положений о структурных 

подразделениях Управления образования 
январь  

февраль 

Гриценко С. М. 

Шонохова О. В. 

приказ, 

положения об 

отделах, 

секторах 

20.  Об утверждении стоимости питания  обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

январь 

август 
Даутова А. Э. 

проект 

постановления 

21.  Об утверждении стоимости питания воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

январь 

август 
Даутова А. Э. 

проект 

постановления 

22.  Обновление нормативных документов, 

регламентирующих организацию научно-методической 

работы в муниципальной системе образования 

февраль 
Глухова А. М. 

Положения, 

приказ 

23.  Об организации отдыха детей, проживающих на 

территории муниципального образования  

Приуральский район, в каникулярное время на базе  

муниципальных образовательных организаций 

февраль 
Добровецкая О.А. 

приказ 

24.  Разработка Положения о порядке ведения социального 

паспорта семей февраль Слобожанинова М. Г. 
приказ, 

положение 

25.  О порядке отчисления учащихся общеобразовательных 

организаций муниципального образования 

Приуральский район, достигших возраста 15 лет, до 

получения основного общего образования 

февраль Кропотова Г. Н. 
проект 

постановления 
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26.  Разработка нормативных документов, 

регламентирующих дистанционное обучение на дому  

детей-инвалидов 
февраль Кропотова Г. Н. 

Положение, 

приказ 

27.  Об организации безопасности обучающихся во время 

проведения массовых мероприятий 
февраль 

Филиппова Л. С. 
приказ 

28.  разработка Положения о муниципальной системе 

оценки качества образования  
март Семенов И. В. 

Положение, 

приказ 

29.  Положение о мониторинге качества образования в сфере 

образования Приуральского района 
март Семенов И. В. 

положение, 

приказ 

30.  Разработка  порядка выдачи,  хранения и учёта 

документов государственного образца об основном 

общем и среднем общем образовании 
март Чумак С. А. Порядок, приказ 

31.  Подготовка предложений в проект постановления «Об 

организации летнего отдыха и оздоровления детей, 

занятости подростков в 2014 году» 

март Добровецкая О. А. Предложения в 

проект 

32.  Разработка  порядка ведения ведомственного банка 

данных семей, находящихся в социально опасном 

положении, нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе (реабилитации) 

март Слобожанинова М. Г. Порядок, приказ 

33.  Разработка организационной схемы сбора детей из 

тундры 
март Кропотова Г. Н. приказ 

34.  О создании районного совета учащейся молодежи 
март Кондратьев К. Н. 

приказ, 

положение 

35.  О мерах по подготовке муниципальных 

образовательных учреждений к новому учебному году и 

работе в зимний период 

апрель Филипова Л. С. 
Проект 

постановления 

36.  Об утверждении порядка формирования кадрового 

резерва руководителей муниципальных 

образовательных учреждений 

апрель Шонохова О. В. приказ, порядок 

37.  Об обеспечении исполнения требований федерального 

закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ 
апрель Филиппова Л. С. 

приказ 

38.  Разработка нормативных локальных актов, 

регламентирующих создание и функционирование 

альтернативных форм дошкольного образования 

май Зотикова М. М. 
приказ, 

положения 

39.  Разработка  Положения об организации работы групп 

продленного дня 
май Кропотова Г. Н. 

Положение, 

приказ 

40.  Разработка системы двухступенчатой профилактики 

несовершеннолетних, злостно уклоняющихся от 

обучения, склонных к бродяжничеству и 

правонарушениям 

май Добровецкая О. А. Приказ 

41.  Об утверждении порядка  дачи согласия на прием детей 

в первый класс ранее возраста шести лет шести месяцев 

и позднее возраста восьми лет 

май Кропотова Г. Н. приказ, порядок 

42.  Об организации  получения образования в  очно – май Кропотова Г. Н. 
приказ, порядок 
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заочной и заочной  форме  

43.  Об организации открытия профильных классов, классов 

с углубленным изучением отдельных предметов, 

специализированных (кадетских) классов профильные 

классы 

май Кропотова Г. Н. приказ, 

положение 

44.  О  предоставлении целевой образовательной субсидии июнь  Шонохова О. В. Проект 

постановления 

45.  Обновление нормативных актов, регламентирующих 

работу Совет управления образованием 
июнь Гриценко С. М. приказ, 

положение 

46.  Об обеспечении безопасности перевозки 

несовершеннолетних 
август Семкина С. Ю. 

приказ 

47.  Об обеспечении жизни и здоровья обучающихся при 

проведении массовых мероприятий 
август Семкина С. Ю. приказ 

48.  О комплектовании муниципальных образовательных 

учреждений на 2014 – 2015 учебный год 
сентябрь Кропотова Г. Н. 

приказ 

49.  Об установлении размера родительской платы, 

взимаемой за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях 

ноябрь 
Зотикова М. М. 

проект 

постановления 

50.  Подготовка проектов постановлений Администрации об 

(о) 

 изменении имени, фамилии несовершеннолетнего; 

 оформлении опеки или попечительства, в т.ч. и 

предварительной над несовершеннолетним; 

 назначении единовременного пособия на 

несовершеннолетнего, переданного на воспитание в 

семью; 

 мене, дарении, купли-продажи жилого помещения, 

включающего долю собственности 

несовершеннолетнего; 

 принятии подопечного, прибывшего из другого 

региона, муниципального образования на учёт в 

орган опеки и попечительства муниципального 

образования; 

 отобрании несовершеннолетнего у родителей 

(одного из них) или у других лиц, на попечении 

которых он находится, при непосредственной угрозе 

жизни ребёнка или его здоровью; 

 передаче ребенка под опеку (попечительство) по 

договору о приёмной семье; 

 освобождении или отстранении опекуна 

(попечителя) от исполнения обязанностей; 

 возвращении детей, оставшихся без попечения 

родителей в родную семью. 

по мере 

необходим

ости 

Слобожанинова М. Г. 
Проекты 

постановлений 

 

 

1.2. Модернизация муниципальной системы образования 
№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный Результат 

1.  Разработка концепции  предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в 

муниципальной системе образования 
январь 

Гриценко С. М. 

Кропотова Г. Н. 
концепция, приказ 
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2.  Разработка образовательной программы кочевого 

образования январь 
Гриценко С. М. 

Кропотова Г. Н. 

образовательная 

программа, приказ 

3.  Развитие вариативных форм организации отдыха 

и оздоровления детей. Семинар – совещание 

организаторов  отдыха детей 
февраль 

Добровецкая О. А. 

Кропотов А. С. 

 

приказ, программа 

4.  Реализация образовательной программы  

начального общего образования на   материалах 

этнокультурного содержания, развития традиций 

коренных малочисленных народов Севера 

«Музейная педагогика» 

февраль 
Марчишина Г. И. 

Семенов И. В. 

образовательная 

программа 

5.  Создание Детской общественной приёмной 
февраль 

Добровецкая О. А. 

Лапина М. Е. 
Положение, приказ 

6.  Отработка содержания работы Центров 

поддержки семей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому 

февраль 
Зотикова М. М. положение, приказ 

7.  Организация работы консультационных центров 

на фактории Паюта 

февраль 
Зотикова М. М. приказ 

8.  Открытие телекоммуникационного центра AKS - 

лидер 
февраль Добровецкая О. А. 

Лапина М. Е. 

положение, приказ 

9.  Создание Класса безопасности дорожного 

движения февраль 

Кондратов К. Н. 

Колистратова И. А. 
приказ, программа 

10.  Опорная площадка по апробации ФГОС 

дошкольного образования 
февраль Зотикова М. М. 

Нагина Т. А. 
приказ, программа  

11.  Создание центра  психолого – педагогической 

реабилитации «Здоровье» март 

Чудинова И. В. 

Андрущак Т. П. 
приказ 

12.  Разработка Концепции развития муниципальной 

системы воспитания 
март Добровецкая О. А. Концепция, 

приказ 

13.  «Духовно – нравственное развитие обучающихся 

на примере спорта высоких достижений» 
март Колистратова И. А. 

Кондратов К. Н. 
приказ 

14.  Разработка концепции дополнительного 

образования детей 
март-апрель 

Добровецкая О. А. 
концепция, приказ 

15.  Конкурс программ организации летнего отдыха 

детей 
апрель Добровецкая О. А. 

приказ 

16.  Создание спортивного лагеря с круглосуточным 

пребыванием несовершеннолетних апрель 

Кропотов А. С. 

Бухаров И. М. 
приказ, положение 

17.  Создание Центра Монтессори апрель 
Гриценко С. М. приказ,  концепция 

18.  Реализация Комплекса мер по модернизации 

общего образования в 2014 году 
апрель 

Чорнопищук А. В. 

анализ 

приобретения 

оборудования 

19.  Реализация индивидуальных программ 

выявления и сопровождения   детей, 

проявляющих особые способности 

апрель Зотикова М. М. 

Мельникова Н. И. 

приказ, 

инновационный 

проект 

20.  Создание центра психолого – педагогического 

обслуживания и коррекции  развития   «Здоровый 

май Чудинова И. В. 

Моисеева Л. В. 

приказ, 

инновационный 
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ребенок» проект 

21.  Открытие семейных групп в МДОУ 

«Жемчужинка», МДОУ «Брусничка» 
август 

Зотикова М. М. 
приказ 

22.  Открытие групп круглосуточного пребывания в 

МДОУ «Брусничка» 
август 

Зотикова М. М. 
приказ 

23.  Лаборатория ФГОС НОО сентябрь Норикна Н. Н. 

Куцик А. Д. 

приказ, программа 

24.  Развитие сети районных дистанционных 

интернет-олимпиад, компетентностных 

олимпиад, творческих конкурсов и других 

мероприятий 

сентябрь 
Артеева Е. Б. 

приказ 

25.  Возрождение духовно – нравственных ценностей 

посредством организации природосообразной 

познавательно – исследовательской деятельности 

дошкольников и младших школьников 

«Соединение с природой»» 

сентябрь Климова Э. Е. 

Коновалова В. Н. 

приказ 

26.  Организация работы по ведению журналов 

«Здоровье» в муниципальных образовательных 

учреждениях 

сентябрь 
Чудинова И. В. 

Даутова А. Э. 

приказ 

27.  Завершение перехода на  федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

в течение 

года 

Кропотова Г. Н. 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Отчёты, приказы 

28.  Подготовка к введению и введение федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

в течение 

года 

Кропотова Г. Н. 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Экспертное 

заключение, приказ 

1.3. Оптимизация сети муниципальных образовательных учреждений 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный Результат 

1.  Изучение возможности реорганизация МДОУ 

«Золотая рыбка» путем присоединения к МОУ  Школа 

– детский сад с. Харсаим 
до 01 июля 2013 

года 

Чумак С.А. 

Тунгусов А.В. 

Чикунова З.В. 

Руководители 

реорганизуемых 

учреждений 

Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение Школа – 

детский сад с. Харсаим 

2.  Изучение возможности  реорганизации МДОУ 

«Олененок» путем присоединения к МОУ Школа – 

детский сад с. Катравож до 01 июля 2013 

года 

Чумак С.А. 

Тунгусов А.В. 

Чикунова З.В. 

Руководители 

реорганизуемых 

учреждений, 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа – 
детский сад с. Катравож 

 

1.4. Вопросы для рассмотрения 

1.4.1. На уровне Районной Думы 

Рассматриваемый вопрос 
Срок 

рассмотрения 

 

Ответственный 
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О внесении изменений и дополнений в Положение об Управлении 

образования Администрации муниципального образования Приуральский 

район 

май Чумак С. А. 

Об утверждении категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание за счет 

средств местного бюджета по видам питания. Обеспечение качества питания 

октябрь Даутова А. Э. 

Об исполнении Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 

Исполнение мер по поэтапному повышению заработной платы отдельных 

категорий работников сферы образования 

декабрь Гриценко С. М. 

 

1.4.2. На уровне главы Администрации муниципального образования Приуральский район 

Рассматриваемый вопрос 
Срок 

рассмотрения 
Ответственный 

О  введении в строй нового здания муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Радуга» 
январь Гриценко С. М. 

Об учете несовершеннолетних, проживающих на территории 

муниципального образования Приуральский район и обеспечении их 

конституционных прав на образование. Аналитический доклад. 

февраль Гриценко С. М. 

Об основных объемах текущих и капитальных ремонтов зданий 

муниципальных образовательных учреждений в летний период 2014 г. 
март Гриценко С. М. 

Об оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений, и о 

повышении эффективности использования бюджетных средств 
апрель 

Гриценко С. М. 

Об основных качественных показателях деятельности муниципальной 

системы образования по итогам 2013 – 2014 учебного года 
июнь Гриценко С. М. 

Об обеспечении мер пожарной безопасности в муниципальных 

образовательных учреждениях 
август Гриценко С. М. 

О готовности муниципальных образовательных учреждений к новому 

учебному году и работе в зимний период 
сентябрь Гриценко С. М. 

Обеспечение муниципальной системы образования 

высококвалифицированными кадрами 
октябрь Гриценко С. М. 

Система мер по поддержке способной и талантливой молодёжи в 

муниципальной системе образования. Реализация национальной стратегии 

действий в интересах детей 

ноябрь Гриценко С. М. 

 

1.4.3. На уровне заместителя главы Администрации муниципального образования 

Приуральский район 

Рассматриваемый вопрос 
Срок 

рассмотрения 
Ответственный  

Об итогах психолого – медико – педагогического обследования 

обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения 

Щучьереченская школа – детский сад 

январь Гриценко С. М. 

Об итогах комплексной проверки образовательных учреждениях села 

Белоярск. Основные проблемы и пути их решения. 
февраль Гриценко С. М. 

Об утверждении порядка взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики по выявлению семей, находящихся в социально опасном 

февраль Гриценко С. М. 
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положении 

О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2014 года март Добровецкая О. А. 

Совершенствование организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 
март Даутова А. Э. 

О готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к 

государственной (итоговой) аттестации 
апрель Кропотова Г. Н. 

Проект концепции муниципальной системы оценки качества образования. 

Основные пути повышения качества образования 
апрель Гриценко С. М. 

О предварительных результатах работы по обеспечению муниципальной 

системы образования высококвалифицированными кадрами 
май Шонохова О. В. 

Эффективность деятельности  муниципальных образовательных 

учреждений по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

май Добровецкая О. А. 

Итоги учебного года. Качественные и количественные показатели 
июнь 

Кропотова Г. Н. 

О подготовке муниципальных образовательных учреждений к работе в 

осенне - зимний период 

июнь 

июль 

август 

Филиппова Л. С. 

О подготовке публичного доклада Управления образования Администрации 

муниципального образования Приуральский район 
август Гриценко С. М. 

Согласование программы проведения районной научно – практической 

конференции педагогических работников 
август Семенов И. В. 

Об итогах оздоровления и отдыха детей в летний период 2014  года сентябрь Добровецкая О. А. 

Основные статистические  показатели 2014 – 2015 учебного года. Риски. 

Прогноз проблем.  
сентябрь 

Гриценко С. М. 

Об исполнении установленного порядка предоставления целевой 

образовательной субсидии в 2014 году, трудоустройстве выпускников 
октябрь Шонохова О. В. 

Организация участия обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 
октябрь Артеева Е. Б. 

Оценка заполнения электронных баз мониторинга «Наша новая школа». 

Своевременность и достоверность 
ноябрь Гриценко С. М. 

Положение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

меры по их поддержке в 2014 году 
декабрь Слобожанинова М. Г. 

 

 

1.4.4. На муниципальном совете по образованию 

Рассматриваемый вопрос 
Срок 

рассмотрения 

Ответственный 

 

О конкурсном отборе муниципальных образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные проекты, значимые для муниципальной 

системы образования 

 

февраль 
Семенов И. В. 

Об исполнении «Дорожной карты» изменений в социальной сфере май 
Чумак С. А. 



34 

 

Утверждение  публичного доклада Управления образования 

Администрации муниципального образования Приуральский район 
август Гриценко С. М. 

О поддержке способной и талантливой молодежи октябрь Добровецкая О. А. 

 

1.4.5. На Совете управления образованием 

Рассматриваемый вопрос 
Дата 

рассмотрения 

Ответственный за 

подготовку вопроса 

О согласовании плана работы Совета управления образованием                     

на 2012 г. 

 

30 января 

Гриценко С. М. 

Рассмотрение порядка установления коэффициента соотношения к 

заработной плате руководителей муниципальных образовательных 

учреждений 

Шонохова О. В. 

Оценка эффективности деятельности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений 
Гриценко С. М. 

Рассмотрение материалов на награждение педагогических и 

руководящих работников государственными наградами 
  

Рассмотрение материалов на награждение педагогических и 

руководящих работников  ведомственными наградами 
  

Кадровая политика Управления образования. Обеспечение системы 

образования высококвалифицированными работниками 

27 марта 

 

Гриценко С. М. 

Глухова А. М. 

Об обеспечении работников муниципальной системы образования 

служебным жильем 
Шонохова О. В. 

 Шонохова О. В. 

 
Троицкая И. С. 

Экспертная оценка хода реализации инновационных проектов 

(программ) в муниципальной системе образования 

29 мая  

Семенов И. В. 

Рассмотрений заключений по результатом экспертизы авторских, 

модернизированных программ, используемых (предполагаемых к 

использованию) в образовательном процессе 

Кропотова Г. Н. 

Об исполнении установленного порядка работы с кадровым резервом   

Рассмотрение материалов на награждение педагогических и 

руководящих работников  ведомственными наградами 

  

Об утверждении объемных показателей деятельности муниципальных 

образовательных учреждений на 2014 – 2015 учебный год 

25 сентября 

Шонохова О. В. 

О согласовании приема детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев 

на момент поступления в муниципальные общеобразовательные 

учреждения 

Кропотова Г. Н. 

Об установлении руководителям муниципальных образовательных 

учреждений  стимулирующих выплат 
Гриценко С. М. 

 
Шонохова О. В. 

Об итогах мероприятий по оптимизации сети муниципальных 

образовательных учреждений 
27 ноября Чумак С. А. 
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О развитии  платных образовательных услуг в муниципальной системе 

образования 
Гриценко С. М. 

О кандидатурах детей на Новогоднюю Ёлку в Кремлёвском  Дворце 
Добровецкая О. А. 

 

1.4.6. На совещаниях руководителей муниципальных образовательных  учреждений 

Рассматриваемый вопрос 
Срок 

рассмотрения 

Ответственный за 

подготовку вопроса 

Об итогах работы Управления образования в 2013 г. и основных 

направлениях деятельности в 2014 г. 

29-30   

января 

Гриценко С. М. 

Об исполнении бюджета муниципальными образовательными 

учреждениями в 2013 году 
Зотеев А. Ю. 

О финансовом обеспечении деятельности муниципальных 

образовательных учреждений в 2014 г.  и технологии  принятия и учета 

бюджетных обязательств, санкционирования расходов 
Зотеев А. Ю. 

Об итогах отчета о поступлении и расходовании финансовых средств за 

2013 год Гриценко С. М. 

О развитии экспериментальной и инновационной деятельности в 

муниципальной системе образования, ходе реализации инновационных 

проектов 
Семенов И. В. 

Презентация инновационных проектов (программ) муниципальных 

образовательных учреждений 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Составляющие качественного питания. Нормативы. Организационные 

условия. Ответственность».  Организация питания за счет родительской 

платы 

Даутова А. Э. 

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности  

муниципальной системы образования 

27 - 28  

апреля 

Чумак С. А. 

Построение муниципальной системы оценки качества образования Гриценко С. М. 

Система оценки качества образования на институциональном уровне 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

О мониторинговых исследованиях проводимых в муниципальной системе 

образования 
Семенов И. В. 

О нормативных правовых актах, регламентирующих порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2014 году 
Норкина Н. Н. 

Об итогах экспертизы образовательных программ муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
Кропотова Г. Н. 

О развитии предпрофильной подготовки и профильного образования в 

муниципальной системе общего образования 
Гриценко С. М. 

Об организации отдыха детей, проживающих на территории 

муниципального образования Приуральский район, в каникулярное время 

на базе  муниципальных образовательных организаций 

Добровецкая О. А. 
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О готовности  муниципальных образовательных учреждений к новому 

учебному году и работе в зимний период 

28 – 29 

августа 

Филиппова Л. С. 

Оценка эффективности деятельности образовательных учреждений по 

обеспечению  энергоэффективности 
Семкина С. Ю. 

Обеспечение безопасности перевозок детей Семкина С. Ю. 

Об обеспечении безопасности несовершеннолетних во время проведения 

массовых праздников 

руководители 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Оценка уровня здоровья  детей, проживающих на территории 

муниципального образования. Обеспечение требований  ст. 41 

федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» 

30 - 31 

октября 

Даутова А. Э. 

Об исполнении требований к организации медицинского обслуживания 

обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных 

учреждений 

Гриценко С. М. 

Анализ социального статуса семей обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений. Профилактика социального сиротства 

Слобожанинова М. Г. 

руководители 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. Правовое воспитание несовершеннолетних. 

Ответственность образовательного учреждения. 

Добровецкая О. А. 

Об обеспечении муниципальных образовательных учреждений 

высококвалифицированными педагогическими работниками 

25 – 26 

декабря 

Гриценко С. М. 

руководители 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Оценка эффективности методической работы муниципальных 

образовательных учреждений 
Глухова А. М. 

Качественные показатели кадрового состава муниципальных 

образовательных учреждений Шонохова О. В. 

Об итогах аттестации педагогических  работников на соотвествие 

занимаемой должности 
Троицкая И. С. 

 

 

1.4.7. На совещаниях аппарата Управления образования 

Рассматриваемый вопрос 
Срок 

рассмотрения 

 

Ответственный 

 

Об итогах работы Управления образования в 2013  г. и основных задачах 

на 2014 год 

03 февраля 

Гриценко С. М. 

О структуре Управления образовании и распределении должностных 

обязанностей 
Гриценко С. М. 

Об организации и проведении конкурса Учитель года 2014 г. 
Глухова А. М. 

Об исполнении установленного порядка ведения делопроизводства 

06 

марта 

Гриценко С. М. 

Завершение работы по формированию номенклатуры дел и их 

оформлению 
Алексеева Н. А. 

О реестре нормативных правовых актов, регламентирующих 

функционирование и развитие  муниципальной системы образования 
Чумак С. А. 

О ходе работы по приведению уставов образовательных учреждений в 

соответствие с требованиями действующего законодательства 07 апреля Чумак С. А. 
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Отчет о ходе реализации инновационных проектов все специалисты 

О качестве исполнения должностных обязанностей Гриценко С. М. 

Об исполнительской дисциплине специалистов Управления образования, 

своевременном исполнении документов с контрольными сроками 

исполнения 

Алекссева Н. А. 

О результатах выполнения муниципальной Дорожной карты по введению 

ФГОС ДО в 2014 году 

05 мая 

Зотикова М. М. 

Информационное обеспечение муниципальной системы образования: 
 

оценка работы муниципальных образовательных учреждений в 

информационной системе «Сетевой регион» 
Семенов И. В. 

о предоставлении муниципальных услуг в электронном виде Чумак С. А. 

организационные вопросы содержательного обеспечения 

деятельности официального сайта Управления образования 
Исаев Г. М. 

Об организации и проведении районной научно – методической 

конференции 

02 

июня 

Семенов И. В. 

О требованиях к публичному докладу Управления образования по итогам 

2013 – 2014 учебного года Гриценко С. М. 

Об итогах спортивно-оздоровительных соревнований школьников 

«Президентские состязания»  
Добровецкая О. А. 

О начале летней оздоровительной кампании в муниципальной системе 

образования  
Добровецкая О. А. 

О результатах предварительного согласования комплектования 

образовательных организаций района 
Кропотова Г. Н. 

О результатах согласования учебных планов образовательных 

организаций в части финансирования и соответствия СанПиН 

08 

сентября 

Кропотова Г. Н. 

О готовности муниципальных образовательных учреждений к новому 

учебному году 
Филиппова Л. С. 

О результатах государственной (итоговой)  аттестации Кропотова Г. Н. 

Оценка готовности Управления образования, муниципальных 

образовательных учреждений к образовательному форуму (степень 

готовности инновационных проектов) 

Семенов И. В. 

Об исполнительской дисциплине специалистов Управления образования, 

своевременном исполнении документов с контрольными сроками 

исполнения 

Алексеева Н. А. 

 Проблемы  финансового обеспечения муниципальных образовательных 

учреждений (по итогам отчета за 9 месяцев) и пути их решения 

06 

октября 

 

 

Зотеев А. Ю. 

 

Состояние работы по исполнению мероприятий целевых программ  и 

развитию материально – технической базы муниципальных 

образовательных учреждений 
Чорнопищук А. В. 

О ходе реализации инновационных проектов. 03 кураторы 

инновационных 
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ноября проектов 

Об итогах участия в окружном образовательном форуме Семенов И. В. 

Анализ исполнения плана работы Управления образования, оценка 

деятельности специалистов 03 

декабря 

Гриценко С. М. 

Об организованном завершении календарного года. Предоставления 

статистических отчетов и отчетной информации 
Семенов И. В. 

 

2. Оценка качества образования 

2.1. Сбор и анализ образовательной статистики. Государственная статистическая 

отчётность.  
№ 

п/п 
Мероприятие Срок Выход вопроса Ответственный 

Сбор образовательной статистики 

1.  Информация (оперативная) о состоянии 

муниципальной системы образования на конец 

учебного года 
на 01 июля 

информация в 

департамент 

образования ЯНАО 

Кропотова Г. Н. 

2.  Статистические показатели деятельности 

образовательных учреждений на начало 

учебного года  на 05 сентября 

сборник 

сравнительно – 

аналитических 

материалов, отчеты в 

департамент 

образования ЯНАО 

Семенов И. В. 

3.  Оперативные статистические данные по запросу 

департамента 

образования, 

администрации  

при поступлении 

запроса 
Все специалисты 

4.  Сбор и загрузка данных в автоматизированную 

информационно-аналитическую систему 

«Наша новая школа» 

ежемесячно загрузка данных  
Артеева Е. Б. 

Государственная статистическая отчетность 

1.  Сведения о кредиторской и дебиторской 

задолженности организаций, финансируемых 

за счет средств бюджетов всех уровней 

ОБ - 2 ежеквартально Чикунова З. В. 

2.  Сведения о выявлении и устройстве детей и 

подростков, оставшихся без попечения 

родителей  

103-рик до 01 января Слобожанинова М. Г. 

3.  Сведения о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения  
85-К до 01 января Зотикова М. М. 

4.  Сведения о численности детей, стоящих на 

учете для определения в дошкольные 

учреждения  

78-рик до 01 января Зотикова М. М. 

5.  Сведения о физической культуре и спорте (на 

31 декабря) 
1-ФК до 05 января Кондратов К.В. 

6.  Сведения о травматизме на производстве и 

профессиональных заболеваниях 
7 – травм. 10 января Семкина С. Ю. 
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7.  Сведения об использовании транспортных 

средств 
форма № 1 – тр до 15 января Семкина С. Ю. 

8.  Сведения об учреждениях дополнительного 

образования детей  
1-ДО до 25 января Добровецкая О. А. 

9.  Сведения об учреждении дополнительного 

образования детей  
1-ДО (сводная) до 25 января Добровецкая О. А. 

10.  Сведения о проведении торгов и других 

способов размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 

форма № 1 - 

торги 
до 20 января Чорнопищук А. В. 

11.  Информация о наличии дополнительных 

внебюджетных источников финансирования за 

год 

 февраль Чикунова З. В. 

12.  Сведения о финансировании и расходах 

дневного общеобразовательного учреждения  
ОШ-2 до 01 сентября Чикунова З. В. 

13.  Сведения о дневном общеобразовательном 

учреждении 
ОШ-1 до 05 сентября 

Чикунова З. В. 

14.  Сведения об изучении родного языка 

обучающимися из числа коренных 

малочисленных народов Севера в дневных 

общеобразовательных учреждениях  

Приложение  к 

форме № ОШ-1 
до 05 сентября 

Чикунова З. В. 

15.  Сведения о численности детей и подростков в 

возрасте 7-15 лет, не обучающихся в 

образовательных учреждениях  

1-НД до 15 сентября Кропотова Г. Н. 

16.  Сведения о дневных общеобразовательных 

учреждениях  
76-рик до 15 сентября 

Чикунова З. В. 

17.  Сведения о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении  
ОШ-5 до 15 сентября 

Чикунова З. В. 

18.  Сведения о вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждениях  
СВ-1 до 15 сентября 

Чикунова З. В. 

19.  Сведения о допрофессиональной и 

профессиональной подготовке обучающихся в 

дневных  общеобразовательных учреждениях  

Д-11 до 25 октября Кропотова Г. Н. 

20.  Сведения о допрофессиональной и 

профессиональной подготовке обучающихся 8-

11 (12) классов в дневном 

общеобразовательном учреждении  

ОШ-9 до 1 октября Кропотова Г. Н. 

21.  Сведения о численности и составе 

педагогических работников 

общеобразовательных школ  

83-рик до 1 октября Шонохова О. В. 

22.  Сведения об образовательных учреждениях для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оздоровительных образовательных 

учреждениях для детей, длительно болеющих  

Д-9 до 01 октября 
Чикунова З. В. 
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23.  Сведения о распределении 

общеобразовательных учреждений по числу 

учителей, классов и обучающихся  

Д-6 до 01 ноября Чикунова З. В. 

24.  Сведения о распределении 

общеобразовательных учреждений и 

обучающихся по языку обучения и по 

изучению родного (нерусского) языка  

Д-7 до 01 декабря Чикунова З. В. 

25.  Сведения о преподавании иностранных языков 

и углубленном изучении отдельных предметов 
Д-8 до 10 декабря Чикунова З. В. 

26.  Сведения о параметрах реализации 

мероприятий по улучшению демографической 

ситуации 

Д-обр. в течение года Семенов И. В. 

Отчеты по основным направлениям функционирования муниципальной системы образования 

1.  Отчет о порядке учета и организации хранения 

прекурсоров в муниципальных 

общеобразовательных  учреждениях 

январь отчет Семкина С. Ю. 

2.  Отчет о работе логопедической службы 

муниципальных образовательных учреждений 
май 

отчет в департамент 

образования ЯНАО 
Чудинова И. В. 

3.  Отчет о работе психологической службы 

муниципальных образовательных учреждений 
май 

отчет в департамент 

образования ЯНАО 
Чудинова И. В. 

4.  Сведения о количестве семей группы риска, 

состоящих на учётах (сводный социальный 

паспорт).  

июнь 

декабрь 

социальный 

паспорт, 

справка 

Слобожанинова М. Г. 

5.  Сведения об успеваемости и посещаемости, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в семьях опекунов 

(попечителей), приёмных родителей. 

июнь 

октябрь 

 

информация для 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

Слобожанинова М. Г. 

6.  Сведения о сохранности жилья, 

принадлежащего детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения на праве 

собственности, праве пользования. Меры по 

защите жилищных прав детей этой категории, 

не имеющих жилья. 

декабрь 
отчёт в 

Администрацию  
Слобожанинова М. Г. 

7.  Отчет об исполнении предписаний надзорных 

органов в ГО и ЧС 
ежемесячно отчет Филиппова Л. С. 

8.  Отчет по организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

ежеквартально 

 

отчет Даутова А. Э. 

9.  Отчет по охране труда ежеквартально отчет Семкина С. Ю. 

10.  Отчет о проведенных торгах, аукционах, 

котировках цен ежеквартально отчет 

Чорнопищук А. В. 

 

11.  Отчет о заключенных муниципальных 

контрактах и договорах ежеквартально отчет 

Чорнопищук А. В. 
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12.  Отчет об исполнении предписаний надзорных 

органов в департамент образования 
ежеквартально отчет Филиппова Л. С. 

13.  Сведения о выплате денежных средств, при 

передаче детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в приёмную семью. 

ежеквартально 
отчет  

Слобожанинова М. Г. 

14.  Отчет об использовании денежных средств, 

предусмотренных на выполнение предписаний 

Госпожнадзора 

полугодие отчет Филиппова Л. С. 

Банки данных по приоритетным направлениям функционирования 

 муниципальной системы образования 

1.  Банк данных  обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете  
01 января отчёт в департамент 

образования ЯНАО 

Добровецкая О. А. 

2.  Анализ состояния очередности, итогов 

комплектования дошкольного 

образовательного учреждения на новый 

учебный год 

до 15 мая  
формирование 

списков  

актуальный спрос, 

отложенный спрос 

Зотикова М. М. 

3.  Анализ эффективности курсовой подготовки и 

переподготовки педагогических и руководящих 

работников муниципальных образовательных 

учреждений  

май анализ Глухова А. М. 

4.  Ведение банка вакансий педагогических 

должностей 
май 

сентябрь 

анализ Шонохова О. В. 

5.  Банк данных педагогических и руководящих 

работников 

июнь 

октябрь 

анализ Глухова А. М. 

6.  Банк данных способной и талантливой 

молодёжи  
ежеквартально 

отчёт в департамент 

образования ЯНАО Добровецкая О. А. 

7.  Оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления 
ежеквартально 

отчёт в 

Администрацию  Чумак С. А. 

8.  Банк данных детей, стоящих на получение 

места в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения 

ежеквартально 

 

отчет в 

Администрацию  
Зотикова М. М. 

9.  Банк данных  обучающихся, злостно 

уклоняющихся от обучения, склонных к 

бродяжничеству и правонарушениям 

ежеквартально анализ Добровецкая О. А. 

10.  Банк  данных семей, находящихся в социально 

опасном положении 
постоянно 

анализ 
Слобожанинова М. Г. 

11.  Банк данных несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в поведении 

постоянно анализ 
Чудинова И. В. 

12. В

е

д

 

м 

Муниципальный банк данных  

несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет, 

проживающих на территории муниципального 

образования Приуральский район 

постоянно анализ 
Кропотова Г. Н. 
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2.2. Мониторинг качества образования 
№ 

п/п 
Мероприятие Срок Выход вопроса Ответственный 

1.  Мониторинг готовности муниципальных 

образовательных систем к введению 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования и среднего общего образования 

январь 
совещание 

руководителей 
Норкина Н. Н. 

2.  Мониторинг динамики достижений 

обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

февраль 
совещание 

руководителей 
Артеева Е. Б. 

3.  Анкетирование всех участников 

образовательных отношений по вопросам 

организации питания в  школьных столовых и 

его качества 

февраль 
совещание 

руководителей 
Даутова А. Э. 

4.  Мониторинг готовности к введению 

федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного 

образования 

февраль 
совещание 

руководителей 
Зотикова М. М. 

5.  Мониторинг готовности школ к введению 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования 

апрель анализ Кропотова Г. Н. 

6.  Мониторинг образовательных достижений 

обучающихся первых классов в соответствии с 

ФГОС НОО 

апрель отчет Норкина Н. Н. 

7.  Мониторинг реализации  дорожной карты по 

работе с одарёнными детьми – 

потенциальными участниками всероссийской 

олимпиады школьников 

апрель анализ Артеева Е. Б. 

8.  Мониторинг самовольных уходов из 

образовательной организации апрель 
отчет Добровецкая О. А. 

9.  Мониторинг материально – технического 

обеспечения муниципальных образовательных 

учреждений 

декабрь 
предложения к 

бюджету  
Чорнопищук А. В. 

10.  Мониторинг качества педагогических кадров 

системы образования 

согласно 

циклограмме 

РСОКО 

информация в 

Департамент 

образования ЯНАО 

Глухова А. М. 

11.  Анализ реализации социально значимых 

инновационных проектов июнь, декабрь анализ 

Семенов И. В. 

Филиппова Л. С. 

12.  Мониторинг количества семей группы риска, 

состоящих на учётах 
май 

ноябрь 

социальный 

паспорт 
Слобожанинова М. Г. 

13.  Мониторинг несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в поведении, прошедших 

комплексное психолого-педагогическое и 

медико-социальное обследование в 

муниципальной межведомственной психолого-

медико-педагогической комиссии 

2 раза в год 

(май, декабрь) 
анализ Чудинова И. В. 
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14.  Мониторинг качественных характеристик 

деятельности дошкольных образовательных 

учреждений по итогам учебного года. 

на 15 июня анализ Зотикова М. М. 

15.  Мониторинг качества подготовки выпускников 

9-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений по 

результатам государственной (итоговой) 

аттестации  

июнь анализ Кропотова Г. Н. 

16.  Мониторинг качества подготовки выпускников 

11, (12)-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений по 

результатам Единого государственного 

экзамена  

июнь анализ Кропотова Г. Н. 

17.  Анализ работы ресурсных центров июнь, декабрь анализ Глухова А. М. 

18.  Всероссийский мониторинг по питанию в 

образовательных учреждениях 
октябрь отчет Даутова А. Э. 

19.  Мониторинг безопасности муниципальных 

образовательных учреждений 
ноябрь анализ Семкина С. Ю. 

20.  Мониторинг положения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и меры 

по их поддержке 

декабрь 
отчёт в 

Администрацию  
Слобожанинова М. Г. 

21.  Мониторинг проникновения наркотических  и 

психотропных веществ на территории ЯНАО 

январь, апрель, 

сентябрь 
отчет Силин Н.П. 

22.  Мониторинг «Наша новая школа» ежемесячно отчет Артеева Е. Б. 

23.  Мониторинг семей, находящихся в социально 

опасном положении 
Ежеквартально анализ Слобожанинова М. Г. 

24.  Мониторинг несовершеннолетних, злостно 

уклоняющихся от обучения, склонных к 

бродяжничеству и правонарушениям 

Ежеквартально анализ Добровецкая О. А. 

25.  Мониторинг социального статуса семей, 

подготовка аналитической информации с 

прогнозом развития семейного неблагополучия 

1 раз в 

полугодие 
приказ Слобожанинова М. Г. 

26.  Мониторинг проведения муниципальными 

образовательными учреждениями аттестации 

рабочих мест условиям труда 

в течение года анализ Семкина С. Ю. 

27.  Мониторинг уровня снижения затрат 

энергетических ресурсов 
в течение года анализ Семкина С. Ю. 

28.  Реестр международных, всероссийских, 

региональных и районных конкурсах, 

конференциях, олимпиадах 

в течение года  Артеева Е. Б. 

29.  Мониторинг инновационной и 

экспериментальной деятельности  
в течение года анализ Семенов И. В. 
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2.3. .Контрольно-распорядительная деятельность 

2.3.1. Инспектирование подведомственных муниципальных образовательных учреждений 
№ 
п/п 

Содержание вопроса Сроки 
Проверяемые 
учреждения 

Форма 
выхода вопроса 

Ответственный 

1.  Экспертиза основных образовательных программ образовательных 

организаций района февраль 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

экспертное 

заключение 
Норкина Н. Н. 

2.  Об исполнении установленных требований к  приобретению, хранению и 

списанию прекурсоров  
февраль 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

справка, приказ Семкина С. Ю. 

3.  Эффективность работы администрации муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений  по обеспечению воспитанников 

качественным и сбалансированным питанием (камеральная проверка 

цикличных меню) 

февраль 

Все муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения 

Справка, 

приказ, 

информация на 

совещание  

руководителей 

Даутова А. Э. 

4.  Обеспечение исполнения требований СанПиН к организации режима 

работы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

  

март 

МДОУ «Жемчужинка», МДОУ 

«Брусничка», МОУ Школа- 

детский сад п.Щучье 

 

приказ, справка Зотикова М. М. 

5.  Об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки    МОУ Центр 

детского  творчества 
март МОУ Центр детского 

творчества 
приказ Добровецкая О. А. 

6.  Исполнение  требований законодательства в части обеспечения прав 

граждан на получение бесплатного дошкольного образования» 

 

апрель 

МДОУ «Золотая рыбка», 

МДОУ «Солнышко», МДОУ 

«Оленёнок» 

 

приказ, справка Зотикова М. М. 

7.  Эффективность деятельности служб психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений по первичной профилактике девиантного 

поведения воспитанников, муниципальных общеобразовательных 

учреждений с несовершеннолетними, злостно уклоняющимися от 

обучения, склонными к бродяжничеству и правонарушениям 

апрель 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

Справка, приказ Добровецкая О. А. 
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8.  Обеспечение прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

учреждением 

апрель 

 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

приказ Кондратов К.В. 

9.  Оценка эффективности деятельности образовательных учреждений по 

выявлению  и предупреждению семейного неблагополучия 
апрель 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

аналитическая 

справка, приказ 
Слобожанинова М. Г. 

10.  Оценка деятельности муниципальных образовательных учреждений по  

проведению мероприятий по энергоэффективности. апрель 
 муниципальные  дошкольные 

образовательные учреждения 

справка, приказ, 

совещание 

руководителей 

Семкина С. Ю. 

11.  Готовность  летних площадок и профильных лагерей к  

организации  отдыха детей в летний период май 

муниципальные 

образовательные учреждения 

на базе которых будут  

открыты площадки и лагеря 

акт, приказ 
Добровецкая О. А. 

12.  Проверка организации учета несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет, 

проживающих в закрепленном микрорайоне май 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 
приказ 

Кропотова Г. Н. 

13.  Полнота и эффективность проведения антитеррористических мероприятий 

август 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

приказ 
Семкина С. Ю. 

14.  Об исполнения установленного порядка приема обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения сентябрь 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 
приказ 

Кропотова Г. Н. 

15.  Оценка организации образовательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей 
сентябрь 

МОУ ДОД  Дом детского 

творчества «Левша» и  МОУ  

ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

акт, приказ 
Добровецкая О.А. 

16.  Обеспечение требований законодательства в части обязательности 

среднего общего образования 

октябрь Школа-детский сад с 

Катравож, Школа-детский сад 
справка, приказ 

Норкина Н. Н. 
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с. Харсаим, Школа п. Харп 

17.  Эффективность деятельности служб психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения муниципальных образовательных учреждений 

по раннему выявлению семей, находящихся в социально опасном 

положении, организации профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, нуждающимися в 

индивидуальной профилактической работе (реабилитации) 

октябрь 

Все муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения, муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

Справка, приказ Слобожанинова М. Г. 

18.  Об обеспечении исполнения установленного порядка  отмены учебных 

занятий по метеоусловиям (активирования) ноябрь 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

акт, приказ 
Семкина С. Ю. 

19.  Оценка деятельности администрации муниципальных 

общеобразовательных учреждений по осуществлению индивидуального 

сопровождения несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учёта в летний период 

ноябрь 

 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

Справка, 

приказ, 

информация на 

совещании 

руководителей 

Добровецкая О. А. 

20.  Эффективность медицинского  обслуживания. Исполнение 

муниципальными образовательными учреждениями требований ст. 51 

федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

ноябрь 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

справка, приказ, 

совещание 

руководителей 

Даутова А.Э. 

21.  Предупреждение случаев травматизма в образовательных организациях 

декабрь 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

приказ, совещание 

руководителей 

Семкина С. Ю. 

22.  Проверка деятельности администраций школ-интернатов  по организации 

содержания и воспитания воспитанников интернатов октябрь, 

ноябрь 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения с интернатом 

справка, приказ 

Добровецкая О.А.,  

Кондратов К. В. 
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2.3.2. Комплексные проверки муниципальных образовательных учреждений 

 
№ 

п/п 
Образовательное учреждение Сроки Выход Ответственный 

1.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Брусничка» 

20 – 25 

января  
справка, 

круглый стол 

Семенов И. В. 

Кропотова Г. Н. 

2.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа с. 

Белоярск 

20 – 25 

января 
справка, 

круглый стол 

Семенов И. В. 

Кропотова Г. Н. 

3.  муниципальное образовательное учреждение Школа села  

Аксарка 

14 – 16 

апреля 
справка, 

круглый стол 

Семенов И. В. 

Кропотова Г. Н. 

4.  муниципальное образовательное учреждение Школа – 

детский сад села  Катравож 

08 – 10 

декабря 
справка, 

круглый стол 

Семенов И. В. 

Кропотова Г. Н. 

 

2.3.3. Контроль за подготовкой муниципальных образовательных учреждений к 

прохождению процедур лицензирования и государственной аккредитации 

№ 

п/п 
Образовательное учреждение 

Срок лицензирования, 

государственной 

аккредитации 

Ответственный 

1.  муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Радуга» 
январь Чумак С. А. 

2.  муниципальное образовательное учреждение Школа Анны 

Неркаги 
февраль Чумак С. А. 

3.  муниципальное образовательное учреждение Школа – 

детский сад с. Горнокнязевск 
апрель Чумак С. А. 

 

2.4. Оценка исполнения  муниципальных заданий муниципальными  бюджетными 

учреждениями  

№ 

п/п 
Тема проверки 

Срок 

проведения 

проверки 

Ответственный 
Итоговый 

документ 

1.  Муниципальное образовательное учреждение детский 

сад «Брусничка» 
январь Зотикова М. М. акт 

2.  Муниципальное образовательное учреждение детский 

сад «Улыбка» 
февраль Зотикова М. М. акт 

3.  Муниципальное образовательное учреждение детский 

сад «Жемчужинка» 
февраль Зотикова М. М. акт 

4.  Муниципальное образовательное учреждение детский 

сад «Солнышко» 
февраль Зотикова М. М. акт 

5.  Муниципальное образовательное учреждение детский 

сад «Радуга» 
февраль Зотикова М. М. акт 

6.  Муниципальное образовательное учреждение начальная 

школа п. Харп 
февраль Кропотова Г.  Н. акт 

7.  Муниципальное образовательное учреждение Центр 

детского творчества «Левша» 
февраль Добровецкая О. А. акт 

8.  Муниципальное образовательное учреждение Центр 

детского творчества  
февраль Добровецкая О. А. акт 

9.  Муниципальное образовательное учреждение 

Спортивная школа 
февраль Добровецкая О. А. акт 

10.  Муниципальное образовательное учреждение средняя  

школа п. Харп 
февраль Кропотова Г.  Н. акт 

11.  Муниципальное образовательное учреждение Школа – 

детский сад с. Катравож 
июль Кропотова Г.  Н. акт 

12.  Муниципальное образовательное учреждение Школа с. 

Белоярск 
июль Кропотова Г.  Н. акт 

13.  Муниципальное образовательное учреждение Школа с. 

Аксарка 
июль Кропотова Г.  Н. акт 

14.  Муниципальное образовательное учреждение Школа – 

детский сад с. Харсаим 
июль Кропотова Г.  Н. акт 
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15.  Муниципальное образовательное учреждение Школа – 

детский сад с. Горнокнязевск 
июль Кропотова Г.  Н. акт 

1.  Муниципальное образовательное учреждение детский 

сад «Брусничка» 
август Зотикова М. М. акт 

2.  Муниципальное образовательное учреждение детский 

сад «Улыбка» 
август Зотикова М. М. акт 

3.  Муниципальное образовательное учреждение детский 

сад «Жемчужинка» 
август Зотикова М. М. акт 

4.  Муниципальное образовательное учреждение детский 

сад «Солнышко» 
август Зотикова М. М. акт 

5.  Муниципальное образовательное учреждение детский 

сад «Радуга» 
август Зотикова М. М. акт 

6.  Муниципальное образовательное учреждение начальная 

школа п. Харп 
сентябрь Кропотова Г.  Н. акт 

7.  Муниципальное образовательное учреждение Центр 

детского творчества «Левша» 
сентябрь Добровецкая О. А. акт 

8.  Муниципальное образовательное учреждение Центр 

детского творчества  
сентябрь Добровецкая О. А. акт 

9.  Муниципальное образовательное учреждение 

Спортивная школа 
сентябрь Добровецкая О. А. акт 

10.  Муниципальное образовательное учреждение средняя  

школа п. Харп 
сентябрь Кропотова Г.  Н. акт 

 

3. Охрана прав детства 

3.1. Обеспечение социальных гарантий детства 
№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  Реализация прав детей на получение горячего питания: 

 организация горячего питания обучающихся и воспитанников в 

соответствии с нормативными документами; 

 предоставление бесплатного питания обучающимся льготных 

категорий. 

в течение 

года 
Даутова А. Э. 

2.  Реализация прав детей на отдых и оздоровление: 

 организация работы летних профильных лагерей с дневным 

пребыванием детей и подростков при образовательных 

учреждениях; 

 организация отдыха детей, в том числе и льготных категорий, в 

детских оздоровительных лагерях и санаториях за пределами 

округа 

 

май-сентябрь 

 

Добровецкая О. А. 

3.  Совершенствование информационно - просветительской работы 

среди родителей о здоровом питании детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях через проведение  смотра 

– конкурса   на лучшее тематическое родительское собрание о 

здоровом питании 

 

ноябрь Даутова А. Э. 

4.  Организация деятельности Служб психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения в муниципальных 

образовательных учреждениях: 

 организация системы сопровождения всех воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

 оказание методической помощи в построение деятельности 

Служб; 

 проведение инструктивных совещаний по отработке системы 

сопровождения и преемственности между муниципальными 

дошкольными образовательными и общеобразовательными 

учреждениями; 

 организация контроля за деятельностью Служб 

в течение 

года Чудинова И. В. 
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3.2. Профилактика социального сиротства 
№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  
Подготовка сводного социального паспорта муниципальной 

системы образования и его анализ 

май 

декабрь 

Слобожанинова М. Г. 

2.  

Ведение муниципального банка семей, нуждающихся в 

индивидуальной профилактической  работе (реабилитации) 

по мере 

поступления 

информации 

Слобожанинова М. Г. 

3.  
Обследование условий жизни семей, включенных в муниципальный 

банк данных 

постоянно Слобожанинова М. Г. 

4.  
Участие в рейдах, проводимых муниципальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

постоянно  Слобожанинова М. Г. 

 

 

3.3. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
№ 

п/п 
мероприятие Содержания мероприятия  

Результатат Срок 

исполнения 

1.  

Организация  

учёта детей-

инвалидов 

Сбор информации об обучающихся детей с 

ОВЗ с ОУ, ГБУЗ «Аксарковская ЦРБ» 

Информационное письмо 

УО, отчётная информация 

от ОУ,  ГБУЗ 

«Аксарковская ЦРБ» 

январь 

май 

Анализ    состава  детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Аналитическая справка     
декабрь 

Ведение и учёт банка данных детей  с ОВЗ Банк данных детей с ОВЗ ноябрь 

Формирование  личных дел детей-инвалидов Индивидуальные личные 

дела детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

февраль 

2.  

Организация 

индивидуально

го  обучения 

детей-

инвалидов 

Рассмотрение обращений о разрешении 

обучения на дому детей с ОВЗ 

 постоянно 

   Контроль  за созданием     детям с особыми 

образовательными потребностями   

перспективного рабочего места и создание 

условий для получения образования 

  1 раз в 

полугодие  

  Ведение   учёта    обучающихся на дому 

данных детей  с ОВЗ 

  в течение  

всего  

периода 

3.  

Организация 

дистанционног

о обучения 

детей с ОВЗ 

Контроль за созданием условий 

образовательной организацией  для получения 

образования детей-инвалидов с использованием 

дистанционных технологий 

 

постоянно 

 

 

3.4. Опека и попечительство 
 

3.4.1.  Организационные мероприятия 
№ 

п/п 
Содержание мероприятия Срок Ответственный Результат 

1. Консультации и работа с гражданами по вопросам:  

в течение 

года 
Слобожанинова М. Г. заключение 

постановление 
разрешение 

 постановки кандидатом в усыновители, опекуны 

(попечители), приёмные родители; 

 изменения имени, фамилии несовершеннолетнего; 
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 участия отдельно проживающего родителя в 

воспитании ребенка; 

 выдачи разрешения на совершение сделок с 

имуществом несовершеннолетнего; 

 выдачи предварительного разрешения на мену, 

продажу жилого помещения, включающего долю 

собственности несовершеннолетнего; 

 выдачи разрешения родителю (законному 

представителю) на оформление доверенности для 

совершения сделки от имени несовершеннолетнего; 

 вступления в брак до достижения 

несовершеннолетним брачного возраста; 

2. 

 

Подготовка заключений: 

 о возможности (невозможности) быть кандидатом в 

усыновители, опекуны (попечители), приёмные 

родители; 

 о возможности (невозможности) принять в семью 

ребёнка; 

в течение 

года 
Слобожанинова М. Г. заключение 

 об осуществлении родительских прав родителем, 

проживающем отдельно от ребёнка;  

 об определении места жительства 

несовершеннолетнего; 

 об обоснованности усыновления и его соответствии 

интересам ребенка; 

 об отмене усыновления; 

 о восстановлении родителей в родительских правах 

3. Обследование жилищно-бытовых условий истца, 

ответчика по запросу суда. Подготовка актов и 

заключений 

в течение 

года 
Слобожанинова М. Г. 

акт 

обследования 

4. Первичное обследование условий жизни 

несовершеннолетнего, оставшегося без попечения 

родителей, составление акта первичного обследования 

и основанного на нём заключения об отсутствии 

родительского попечения. 

в течение 

года 
Слобожанинова М. Г. акт 

обследования 

5. Подготовка и предоставление в региональный банк 

данных сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей: в течение 

года 

 

 

Слобожанинова М. Г. 

 

 анкета на несовершеннолетнего, подлежащего 

устройству в семью; 

анкета 

 дополнение и изменение к анкете 

несовершеннолетнего, состоящего на учете в 

региональном банке данных; 

дополнение 
к анкете 

 прекращение учета сведений о ребенке, состоящем 

на учете в региональном банке данных 

прекращение учета 

сведений 

6. Подготовка проектов постановлений Администрации в 

защиту личных и имущественных прав 

несовершеннолетних 

в течение 

года 
Слобожанинова М. Г. 

Проект 
постановления 

Администрации  

7. Подготовка документов и обращение в суд с иском: 

в течение 

года 
Слобожанинова М. Г. исковое 

заявление 

 об ограничении в родительских правах 

 о лишении родительских прав 

 о взыскании алиментов 

8. Подготовка документов и участие в судебных 

заседаниях по требованию суда (по иску граждан) 

в течение 

года 
Слобожанинова М. Г. заключение 

акт 
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9. Ведение учетов:  

в течение 

года 
Слобожанинова М. Г. 

 

 первичный учёт детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

журнал 

 учёт кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители), приёмные родители;  

журнал 

 настольный реестр опекаемых (подопечных) детей; журнал 

 настольный реестр детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в приёмных семьях; 

журнал 

 учёт детей, усыновлённых на территории района; журнал 

приказы 

 учёт детей, усыновлённых в других территориях; журнал 

 первоначальный учёт детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся 

в предоставлении жилья; 

журнал 

 учёт выпускников общеобразовательных школ из 

числа опекаемых; 

журнал 

 учёт актов передачи личных дел детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, снятых 

с учёта Управления образования и выбывших за 

пределы района, ЯНАО; 

журнал 

 учёт разрешений, выданных родителям (законным 

представителям на распоряжение имуществом 

несовершеннолетнего; 

журнал 

 учёт постановлений главы Администрации на 

отчуждение жилого помещения (доли), 

принадлежащего несовершеннолетнему 

журнал 

 учёт количества судов, в которых принимали 

участие специалисты органа опеки и 

попечительства; 

журнал 

 учёт вновь выявленных семей, проживающих в 

социально опасных условиях 

журнал 

 

4. Финансово-экономическая деятельность 

4.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
№ 

п/п 
Наименование Срок Исполнитель  

1.  Анализ исполнения бюджета за 2013 год январь Зотеев А. Ю. 

2.  
Экспертиза планов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных образовательных учреждений 
январь Зотеев А. Ю. 

3.  

Подготовка доклада о результатах и основных направлениях 

деятельности (ДРОНД) в рамках реализации программно- 

целевого метода планирования  бюджетных расходов  

февраль Чумак С. А. 

4.  
Приём тарификаций от образовательных учреждений, экспертиза 

и утверждение  штатных расписаний на финансовый год  
январь-август 

Гриценко С. М. 

Зотеев А. Ю. 

5.  

Расчет объемов финансового обеспечения муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений в соответствии с 

методикой расчета нормативов затрат 

май Зотеев А. Ю. 

6.  

Подготовка предложений в целевые программы 
апрель – май 

Филиппова Л. С. 

Чорнопищук А. В. 

7.  
Контроль за своевременным и эффективным  исполнением 

мероприятий целевых программ 
в  течение года Чорнопищук А. В. 

8.  
Разработка программы по энергосбережению в образовательных 

учреждениях 
в течение года Семкина С. Ю. 
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9.  

Расчет расходов финансирования деятельности летних 

оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях в 

соответствии с нормативами 

май 
Добровецкая О. А. 

Зотеев А. Ю. 

10.  
Разработка показателей прогноза социально-экономического 

развития муниципальных образовательных учреждений  
май Зотеев А. Ю. 

11.  
Формирование проекта бюджета  по разделу «Образование» в 

соответствии с утвержденными нормативами 
май 

Чикунова З. В. 

12.  

Консультирование руководителей муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений по вопросам нормотворчества в 

области экономики образования 

постоянно Чумак С. А. 

13.  

Анализ и разработка рекомендаций по устранению нарушений 

финансово-хозяйственной деятельности  подведомственных 

учреждений, выявленных в ходе проверок контрольно–

ревизионного управления, счетной палаты и др. надзорных 

органов 

по мере 

необходимости 
Чикунова З. В. 

14.  

Расчёт среднемесячной заработной платы по каждому 

муниципальному образовательному учреждению на начало 

учебного года и в течение года  

ежемесячно Зотеев А. Ю. 

15.  

Уточнение плановых показателей муниципального задания в 

течение финансового года муниципальных бюджетных  

образовательных учреждений 

по мере 

необходимости 
Зотеев А. Ю. 

16.  
Свод заявок от учреждений на перераспределение бюджетных 

ассигнований, их экспертиза 
в течение года Чикунова З. В. 

17.  
Осуществление контроля за движением бюджетных ассигнований 

по всем муниципальным образовательным учреждениям 
в течение года 

Чикунова З. В. 

18.  Санкционирование расходов в течение года 
Чикунова З. В. 

19.  
Подготовка предложений по оптимизации сети муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений 
в течение года Зотеев А. Ю. 

20.  
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений 
в течение года Зотеев А. Ю. 

21.  
Оценка эффективности финансово – хозяйственной деятельности 

муниципальных образовательных учреждений 
в течение года Зотеев А. Ю. 

22.  

Анализ образования кредиторской и дебиторской 

задолженностей. Принятие мер по недопущению кредиторской 

задолженности. 

в течение года Чикунова З. В. 

23.  Работа с утвержденным бюджетом  в течение года Чикунова З. В. 

24.  

Составление проекта бюджета на 2015 год: 

I этап – работа над проектом бюджета; 

II этап – работа с контрольными цифрами бюджета; 

III этап – работа с утвержденным бюджетом 

в течение года 

Чикунова З. В. 

25.  

Составление проекта бюджета на 2015 год по муниципальным 

образовательным  учреждениям: 

I этап – работа над проектом бюджета; 

II этап – работа с контрольными цифрами бюджета; 

III этап – работа с утвержденным бюджетом 

в течение года 

Чикунова З. В. 

 

4.2. Контроль (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных  

муниципальных образовательных учреждений 
№ 

п/п 
Наименование Сроки Исполнитель 

1.  Камеральная проверка соответствия штатного расписания муниципальных 

образовательных учреждений действующим нормативам 
январь Зотеев А. Ю. 

2.  Контроль за размещением подведомственными учреждениями плана 

финансово-хозяйственной деятельности в сети Интернет 
январь Исаев Г. И. 

3.  Проверка соответствия расчетов по заработной плате  Положению об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений 
февраль 

Чумак С. А. 

Зотеев А. Ю. 

4.  Анализ формирования фонда надбавок и доплат муниципальных 

образовательных учреждений 
февраль Зотеев А. Ю. 

5.  
Проверка целевого использования средств, выделенных из окружного ноябрь Зотеев А. Ю. 
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бюджета на реализацию отдельных государственных полномочий 

6.  
Проверка правомерного и целевого использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое обеспечение исполнения муниципального 

задания 

декабрь Чикунова З. В. 

7.  Проверка отчетности об исполнении муниципального задания ежекварта

льно 
Зотеев А. Ю. 

8.  
Осуществление контроля за использованием средств субвенций на 

предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования 

ежекварта

льно 
Зотеев А. Ю. 

9.  
Экспертиза локальных нормативных актов подведомственных учреждений по мере 

необходим

ости 
Чумак С. А. 

 

 

5. Жизнеобеспечение и ресурсное обеспечение муниципальной системы образования 

5.1. Обеспечение безопасности образовательного процесса 
№ 

п/п 
Наименование Сроки Исполнитель 

1.  

Составление актов осмотров, дефектных ведомостей, сметной 

документации на ремонт зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений 

апрель - август 

Филиппова Л. С. 

2.  
Проверка в образовательных учреждениях состояния обучения персонала  

по  вопросам охраны труда и технике безопасности 

май 
Семкина С. Ю. 

3.  
Контроль за ходом проведения текущих ремонтов в муниципальных 

образовательных учреждениях 

май - август 
Филиппова Л. С. 

4.  

Ревизия инженерных систем (канализации, отопления, водоснабжения, 

вентиляции, электроснабжения) 

июнь - август Филиппова Л. С. 
руководители 

образовательных 
учреждений 

5.  Проведение текущего ремонта в муниципальных образовательных 

учреждениях с обязательным соблюдением технической и пожарной 

безопасности зданий и инженерных систем 

июнь - август Филиппова Л. С. 
руководители 

образовательных 
учреждений 

6.  Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц, их ограждений, окон 

для дымоудаления, пожарных гидрантов и рукавов 

июль - август руководители 

образовательных 
учреждений 

7.  

Приведение электрических сетей, электрического оборудования, системы 

освещения, аварийного освещения в соответствие с требованиями Правил 

устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей 

июнь – август 

руководители 

образовательных 
учреждений 

8.  Замеры сопротивления изоляции электрических сетей и электрического 

оборудования  в соответствии с требованиями Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей 

июнь - август 

руководители 

образовательных 
учреждений 

9.  Проверка состояния антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности образовательных учреждений 

август 
Семкина С. Ю. 

10.  Организация работы комиссии по приемке муниципальных 

образовательных учреждений к новому учебному году 

июнь-август 
Филиппова Л. С. 

11.  Оформление актов и паспортов готовности муниципальных 

образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период  

июнь-август 
Филиппова Л. С. 

12.  Контроль выполнения образовательными учреждениями  мероприятий по 

соблюдению требований  пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности 

ноябрь-декабрь 

Семкина С. Ю. 

13.  Проведение производственного контроля и анализа питьевой воды и 

продуктов питания 

по графику руководители 

образовательных 
учреждений 

14.  Контроль за своевременным устранением аварийных ситуаций в 

муниципальных образовательных учреждениях 

по мере 

необходимости Филиппова Л. С. 

15.  Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в соответствии с 

Положением о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда 

(пост. Минтруда РФ от 14.03.97г. № 12) 

по мере 

необходимости 
Семкина С. Ю. 

руководители 
образовательных 

учреждений 
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16.  Анализ состояния охраны и безопасности в муниципальных  

образовательных учреждений  

постоянно 
Филиппова Л. С. 

17.  Оборудование зданий и помещений ОУ автоматической пожарной 

сигнализацией (АПС) и средствами оповещения  о пожаре и управления 

эвакуацией (СОУЭ) в соответствии с требованиями Правил пожарной 

безопасности (ППБ-101-89) 

по мере 

необходимости 
руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

18.  Обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным 

составом в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности 

(ППБ-101-89) 

по мере 
необходимости 

руководители 
образовательных 

учреждений 

19.  Приобретение первичных средств пожаротушения, комплектование 

пожарных кранов и гидрантов в соответствии с требованиями Правил 

пожарной безопасности (ППБ-101-89) 

по мере 

необходимости 
руководители 

образовательных 
учреждений 

20.  Установка противопожарных дверей в пожароопасных помещениях в 

соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности (ППБ-101-

89) 

по мере 

необходимости 
руководители 

образовательных 

учреждений 

21.  Оборудование дверей эвакуационных выходов и лестничных клеток в 

соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности (ППБ-101-

89) 

по мере 
необходимости 

руководители 

образовательных 

учреждений 

22.  Благоустройство территорий образовательных учреждений по мере 

необходимости 

руководители 

образовательных 

учреждений 

23.  Оборудование образовательных учреждений системами видеонаблюдения в течение года руководители 

образовательных 

учреждений 

24.  Организация взаимодействия Управления образования с подразделениями 

ОВД и ОПН в период подготовки и проведения массовых мероприятий 

в течение года 
Семкина С. Ю. 

 

5.2. Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнитель 

1.  Подготовка отчета по заключенным контрактам и договорам в 2013 

году 

январь Чорнопищук А. В. 

2.  Формирование  прогноза объемов приобретения товарно – 

материальных ценностей и оказание  услуг на 2014 год. 

январь Чорнопищук А. В. 

3.  Анализ заявок и всей документации на проведение капитальных и 

текущих ремонтов зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений на 2014  год 

январь 
Филиппова Л. С. 

4.  Анализ заявок муниципальных образовательных учреждений на 

приобретение оборудования и расходных материалов на 2014 год 

январь Чорнопищук А. В. 

5.  Разработка шаблонов договоров, муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

январь - 

февраль 

Чорнопищук А. В. 

6.  Формирование сводных заявок на проведение торгов (конкурсов) по 

обеспечению функционирования системы образования в 2014 году 

ноябрь - 

декабрь 

Чорнопищук А. В. 

7.  Заключение и контроль за заключением муниципальными 

образовательными учреждениями контрактов в соответствии с 

протоколом комиссий 

в течение года 

Филиппова Л. С. 

8.  Ведение  реестра всех заключенных договоров в течение года Филиппова Л. С. 

9.  Участие в экспертизе поступивших конкурсных заявок от участников 

конкурсов  

в течение года 
Филиппова Л. С. 

10.  Проведение экспертизы контрактов и договоров в течение года 
Филиппова Л. С. 

11.  Реализация мероприятий окружной долгосрочной целевой 

программы «Развитие системы образования ЯНАО на 2011 – 2015 

годы» 

в течение года Чорнопищук А. В. 

 

12.  Формирование плана финансирования мероприятий целевых 

программ на 2014 год в части приобретения ТМЦ и выполнения 

работ 

декабрь Чорнопищук А. В. 
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13.  Проведение списания имущества муниципальных образовательных 

учреждений 
в течение года Филиппова Л. С. 

руководители 

образовательных 

учреждений 

14.  Приобретение и замена технологического оборудования (кухонного, 

прачечного) 
в течение года Филиппова Л. С. 

руководители 

образовательных 

учреждений 

15.  Обновление и пополнение книжных фондов библиотек образовательных 

учреждений программной художественной литературой, справочно-

энциклопедическими изданиями, приобретение информационных 

образовательных ресурсов  (электронных изданий учебного назначения, 

мультимедиа средств) 

в течение года 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 

6. Информационное обеспечение деятельности муниципальной системы образования 

7.1. Организация работы официального сайта 
№ 

п/п 
Содержание вопроса Срок 

Ответственный за 

подготовку вопроса 

1.  
Информационно-технологическое обеспечение ЕГЭ, ГИА февраль- июнь Исаев Г. М. 

2.  
Создание муниципальной базы данных электронного 

документооборота и контроля 

апрель 
Исаев Г. М. 

3.  
Проведение обучающих семинаров по работе с информационно – 

управляющей системой «Netcity» 

март 

октябрь Семенов И. В. 

4.  
Организация работы ППОИ в период проведения государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

май- июнь Исаев Г. М. 

5.  
Обновление муниципальной базы данных несовершеннолетних в 

возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципального образования  

октябрь 

Кропотова Г. Н. 

6.  Отработка технологии ведения электронных журналов и дневников ноябрь 
Семенов И. В. 

7.  
Отработка технологии электронного документооборота между 

муниципальными образовательными учреждениями 

в течение года Исаев Г. М. 

8.  
Проведение обучающих семинаров по ИКТ в рамках подготовки к 

аттестационному испытанию 

в течение года Исаев Г. М. 

9.  
Обновление содержания страниц официального сайта по мере 

необходимости 
Исаев Г. М. 

10.  
Информационное и техническое сопровождение официального сайта постоянно Исаев Г. М. 

 

7.2. Взаимодействие со средствами массовой информации 
№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Подготовка перечня наиболее значимых мероприятий, проводимых в 

муниципальной системе образования 
еженедельно Чумак С. А. 

2.  Освещение деятельности Управления образования на официальном 

сайте, в средствах массовой информации 
постоянно Чумак С. А. 

3.  Размещение информации о детях, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих устройству в семью в СМИ 
постоянно Слобожанинова М. Г. 

4.  
Размещение, обновление информации о детях, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих устройству в семью, на странице 

сайта Управления образования 

постоянно Слобожанинова М. Г. 

5.  Обновление информационного стенда отдела опеки и попечительства постоянно Слобожанинова М. Г. 

6.  

Освещение проведения массовых мероприятий для обучающихся в 

муниципальной системе образования 
в течение года 

Добровецкая О. А. 

Руководители  

муниципальных 

образовательных 

учреждений 
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7.  

Освещение проведения массовых мероприятий для педагогов в 

муниципальной системе образования 
в течение года 

Глухова А. М. 
Руководители  

муниципальных 
образовательных 

учреждений 

8.  
Освещение деятельности муниципальных образовательных 

учреждений в средствах массовой информации постоянно 

Руководители  
муниципальных  

образовательных 

учреждений 

 

7.3. Издательская деятельность 
№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный 

1. Выпуск единого календаря массовых мероприятий с детьми и 

молодежью в муниципальной системе образования январь 

Исаев Г. М. 

Добровецкая О. А. 

2. Подготовка сборника Учитель Приуралья март 
Глухова А. М. 

4. Изготовление памятки опекуна, приёмного родителя (ежегодно) апрель Слобожанинова М. Г. 

5. Подготовка и тиражирование сборника материалов  по организации 

отдыха и оздоровления детей в летний период 

апрель 
Добровецкая О. А. 

6. Тиражирование сборника нормативных документов, 

регламентирующих проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11 (12) классов 

май 
Кропотова Г. Н. 

8. Подготовка и тиражирование сборника нормативных документов, 

регламентирующих функционирование муниципальных 

образовательных учреждений 

июль Чумак С. А. 

Исаев Г. М. 

10. Подготовка и тиражирование материалов районной научно – 

педагогической конференции 
октябрь Семенов И. В. 

Исаев Г. М. 
11. Подготовка и тиражирование сборника «Обобщение передового 

педагогического опыта» 
ноябрь 

Глухова А. М. 

16. Издание Публичного доклада август Семенов И. В. 

Исаев Г. М. 
 

Приложение 1. Массовые мероприятия для педагогических работников и обучающихся 

муниципальной системы образования 

1.1. Массовые  мероприятия для педагогических работников муниципальной системы 

образования 

№ 

п/п Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Учитель Приуралья 
январь- 

февраль 
Глухова А. М. 

2.  Весенняя методическая сессия педагогов муниципальной системы 

образования 
февраль Глухова А. М. 

3.  Участие в окружных конкурсах на получение денежного поощрения  

 лучшими учителями; 

 лучшими воспитателями; 

 лучшими педагогами дополнительного образования 

март- 
июль 

Глухова А. М. 

4.  Весенняя методическая сессия педагогов муниципальной системы 

образования 
апрель Глухова А. М. 

5.  Участие в окружном конкурсе «Учитель Ямала – 2014» март 
Глухова А. М. 

6.  Научно-практическая конференция педагогических работников август Глухова А. М. 

7.  Праздничный концерт, посвященный Дню учителя октябрь Гриценко С. М. 

8.  Участие в окружном Образовательном форуме – 2014 
октябрь 

Гриценко С. М. 

Семенов И. В. 
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1.2. Мероприятия для обучающихся (воспитанников) муниципальной системы образования 
№ 

п/п 
Тема Срок Ответственный 

1.  Региональный этап всероссийской олимпиады школьников январь-февраль 
Артеева Е.Б. 

2. 2 Школа юных программистов январь-февраль 
Артеева Е.Б. 

3. 3 Региональный этап VI Общероссийской Олимпиады школьников по 

Основам православной культуры: «Русь святая, храни веру 

православную!» 

февраль Артеева Е.Б. 

4. 4 Всероссийская олимпиада школьников октябрь-февраль Артеева Е.Б. 

5. 5 Межрегиональная олимпиада по краеведению и родным языкам октябрь-ноябрь 
Артеева Е.Б. 

6.  VII Общероссийская Олимпиада школьников по Основам 

православной культуры: «Русь святая, храни веру православную!» 

октябрь-декабрь 
Артеева Е.Б. 

7.  Гражданско-патриотическая акция «Посылка Ямальскому солдату» январь-декабрь Кондратов К.В. 

8.  Мероприятия,  направленные на воспитание чувства патриотизма, 

гордости за  свою страну, округ,  район,  поселок 
постоянно Кропотов С.А. 

9.  Проект «Школа лидера» январь Кондратов К.В. 

10.  Организация и проведения  месячника военно-патриотического 

воспитания 

февраль (по 

отдельному плану) 
Кондратов К.В. 

11.  Районная спартакиада школьников  Январь-апрель Кондратов К.В. 

12.  Участие в Ш окружном  туре Всероссийского конкурса 

исследовательских работ имени В.И. Вернадского ) заочная-очная 

форма) 

декабрь 2013 г.- 

февраль 2014 г. 

г. Новый Уренгой 

Добровецкая О.А., 

Кондратов К.В. 

13.  Муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо» март Кондратов К.В. 

14.  Участие в окружном конкурсе юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо» 
апрель Кондратов К.В. 

15.  Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» 
январь-март 

Кондратов К.В., 

Кропотов А.С. 

16.  Участие в окружном этапе  Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания» 
апрель-май Кондратов К.В. 

17.  Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» 
январь-март 

Кондратов К.В, 

Кропотов А.С. 

18.  Участие в окружном этапе  Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» 
апрель-май Кондратов К.В. 

19.  Участие  в окружной военно-спортивной игре «Командрам» и 

окружной игре по пейнболу «Водружение знамени» 
апрель Кондратов К.В. 

20.  Гражданско-патриотическая акция «Цветущий «ТРИКОЛОР», 

приуроченной к государственным праздникам Российской 

Федерации: «День России» и «День государственного  флага 

Российской Федерации» 

апрель-сентябрь Кондратов К.В. 

21.  Муниципальный этап 1Х международного литературно-

художественного конкурса для детей и юношества «Гренадеры, 

вперед!» 

февраль-март Даутова А.Э. 

22.  Участие  в региональном этапе 1Х международного литературно-

художественного конкурса для детей и юношества «Гренадеры, 

вперед!» 

апрель-август Даутова А.Э. 

23. 6 Участие в окружном конкурсе юных натуралистов-экологов апрель-октябрь Добровецкая О.А. 

24.  Муниципальный этап VII окружных заочных соревнований юных 

исследователей «Ступень в будущее». Юниор» 
сентябрь-октябрь Кондратов К.В. 

25.  Организация проведения  учебно-полевых сборов сентябрь Кондратов К.В. 

26.  Участие  в окружном этапе  заочных соревнований юных 

исследователей «Ступень в будущее. Юниор». 
октябрь-ноябрь Кондратов К.В. 



58 

 

27.  Муниципальный этап конкурса творческих работ учащихся «Мы за 

здоровый образ жизни»  
октябрь 

Даутова А.Э., 

руководители 

образовательных 

организаций 

28.  Участие  в окружном конкурсе творческих работ учащихся и 

студентов «Мы за здоровый образ жизни» 
ноябрь Даутова А.Э. 

29.  Муниципальный этап открытой научно-исследовательской 

конференции учащихся  «Ступень в будущее» 
октябрь Даутова А.Э. 

30.  Смотр-конкурс музейных экспозиций среди музеев, музейных 

комнат, уголков боевой Славы образовательных организаций 
октябрь-ноябрь Лапина М.Е. 

31.  Участие  в открытой научно-исследовательской конференции 

учащихся  и студентов «Ступень в будущее» 
ноябрь-декабрь Кондратов К.В. 

32.  Фестиваль детского народного творчества «Все краски Ямала» 

(заочно) 
ноябрь Добровецкая О.А. 

33.  Проведение смотра школьных столовых ноябрь Кондратов К.В. 

34.  Проведение социально-патриотической акции «День призывника» 01 ноября-25 

декабря 
Кондратов К.В. 

35.  Конкурс школьных столовых ноябрь Даутова А.Э. 

36.  Проведение Форума школьной прессы ноябрь Кондратов К.В. 

37.  Новогодняя Елка Главы декабрь Кондратов К.В. 

38.  Организация участия  в новогодней елке в Государственном 

Кремлевском Дворце 
декабрь Кондратов К.В. 

Мероприятия, проводимые в образовательных организациях, 

 в которых принимает участие Управление образования 

39.  
Проведение Выборов президента «Республики Детства» 26 апреля 

МОУ школа-детский 

сад с. Катравож 

40.  
Празднование Воронего  дня 7 апреля 

МОУ школа-детский 

сад п. Горнокнязевск 

41.  
Малые олимпийские игры январь 

Детский сад 

«Улыбка» 

42.  - Конкурс поющая семья; 

- Танцевальный марафон; 

- Итоговое мероприятие, отчет семей о проделанной работе за год, 

подведение итогов конкурса «Семья года – 2014»; 

- Праздник для воспитанников ИСТ «Парад достижений» 

 

 

 

 

май 

интернат  семейного 

типа с. Аксарка 

43.  
Парад Юнармии февраль 

МОУ Школа с. 

Белоярск 

44.  Конкурс творческих проектов и исследовательских работ «Первые 

шаги в науку» 
17-18 апреля 

МОУ начальная 

школа п. Харп 

45.  - Отчетное мероприятие; 

- Юбилей Дом детского творчества «левша» «Нам – 25 лет!» 

апрель 

декабрь 

Дом детского 

творчества «Левша» 

46.  - Встреча выпускников «Бригантина – 2014»; 

- Общешкольный праздник «Малые школьные  Олимпийские игры» 

январь-февраль 

октябрь 

МОУ Школа с 

Аксарка 

47.  
С Днем рождения, любимый садик! март 

детский сад 

«Брусничка» 

 

Приложение 2. Работа с кадрами 

1.    Повышение квалификации 

Цель: Повышение  профессиональной компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 
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содержание работы сроки ответственный прогнозируемый результат 

Обновление базы данных по 

курсовой переподготовке 
Ежемесячно Глухова А.М. 

База данных по 

курсовой переподготовке 

Составление заявок по прохождению 

курсовой переподготовки 
В течение года Глухова А.М. Курсовая переподготовка 

1.2.Работа районных объединений 

Организация работы стажировочных 

площадок По плану 

Руководители 

стажировочных 

площадок 

Повышение уровня 

педагогического мастерства 

Организация работы лабораторий 
По плану 

Руководители 

лабораторий 

Повышение уровня 

педагогического мастерства 

Организация работы педагогических 

мастерских По плану 

Руководители 

педагогических 

мастерских 

Повышение уровня 

педагогического мастерства 

Организация работы ассоциации 

молодого учителя 
По плану 

Руководитель 

ассоциации 

Повышение уровня 

педагогического мастерства 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

Содержание работы Сроки Ответственный 
Прогнозируемый 

результат 

Описание передового опыта В течение года Руководители РМО Материалы опыта 

Оформление методической 

«копилки» Май 2014 Руководители  РМО 

Технологические карты, 

видеозаписи уроков, мастер-

классов 

Представление опыта на заседание 

научно- методического совета 
Апрель 

2014 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

Выработка рекомендаций 

для внедрения 

Подготовка материалов для участия в  

конкурсе «Учитель года»: 

 Характеристика 

 Описание опыта работы 

 Мастер-класс 

 Пресс-конференция 

 Урок 

 Классный час 

Февраль-март 

2014 

Руководители РМО 

Глухова А.М. 

Участие в конкурсе 

  

1.4.Районный методический семинар «ФГОС. Современный урок» 

Цель: Повышение профессионального уровня педагогов, включение их в творческий педагогический поиск 

 

Подготовка к семинару (работа в 

образовательных учреждениях): 

 Проведение открытых уроков 

 Самоанализ открытых уроков 

педагогами 

 Мастер-класс учителя 

План проведения семинара: 

Апрель  

2014 
Руководители РМО 

Повышение уровня 

педагогического и 

методического мастерства 

педагогов 
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 Просмотр видеозаписей 

уроков, мастер классов 

 Обсуждение просмотренных 

мероприятий  

 Разработка рекомендаций 

 

Мастер-класс для учителей « 

Возможности Лего-технологий (с 

учетом требований ФГОС)». 

Декабрь  

2014  
Повышение уровня 

педагогического мастерства 

2.Научно-методический совет 

Заседание №1 

 Утверждение плана 

методической работы на 2014  

год 

Январь  

2014 

 

 

 

  
 

Заседание №2 

Утверждение плана подготовки 

введения ФГОС ООО в 2014 г. 

Февраль 

2014 
  

Уровень готовности 

образовательных учреждений 

к реализации  ФГОС ООО  

Заседание №3 

 Утверждение рабочих 

программ,  программ  

элективных курсов, кружков 

и секций 

 

Апрель 2014  

 

3.Контроль 

Цель: Оценка эффективности методической работы 

Организация проверки в МОУ Школа 

п. Харп 

Февраль 

2014 

Глухова А.М.  

Организация проверки в МДОУ 

«Солнышко» 

Апрель 

2014 

Глухова А.М.  

4. Работа с молодыми специалистами, привлечение кадров 

 

Прогнозирование обеспеченности 

педагогическими кадрами 

образовательных учреждений 

Февраль 

2014 
Глухова А.М. Формирование заказа 

Разработка информационного буклета 

«Перспективы молодых специалистов  

в образовательных учреждениях 

Приуральского района» 

Январь 

2014 
Глухова А.М. 

Привлечение молодых 

специалистов 

Направить буклеты в учреждения 

ВПО 

Февраль 

2014 

Управление 

образования 
 

 Март 

2014 
Глухова А.М. 

Привлечение молодых 

специалистов 

Создание условий для приёма 

молодых специалистов в коллектив 
Апрель 

2014 

Руководители 

образовательных 

организаций 
 

Разработка программы 

индивидуального сопровождения 

молодого специалиста 

Сентябрь 

2014 

Руководитель 

ассоциации молодых 

учителей, наставники 

Оказание практической 

помощи молодым 

специалистам 

Анкетирование вновь прибывших 

учителей  Январь 

2014 

Руководитель 

ассоциации молодых 

учителей, Глухова 

А.М. 

Изучение уровня адаптации  

молодого специалиста в 

педагогическом коллективе 

 

Организация сопровождения  Шонохова О.В. Привлечение молодых 
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выпускников текущего года, 

поступивших в учреждения ВПО и 

воспользовавшихся целевой 

образовательной субсидией за счёт 

средств окружного бюджета 

специалистов 

 


