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ПОВЕСТКА 

1. Анализ работы управления образования по итогам 2014 г. и основные задачи на 2015 

год. 

2. Инновационная инфраструктура муниципальной системы  образования на 2015 год. 

3. Оценка эффективности расходования финансовых средств муниципальными 

образовательными учреждениями в 2014 г. (по итогам отчетов о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных ресурсов). 

4. Об исполнении муниципальными образовательными учреждениями федерального 

закона 44-ФЗ. Прогноз и предупреждение нарушений. 

5. Исполнение бюджета муниципальной системы образования по итогам 2014 г. 

Основные направления повышения эффективности расходования бюджетных средств  

6. Достижение целевых показателей по заработной плате в 2014 г. Рекомендации по 

достижению показателей в 2015 г. (предупреждение неисполнения требований  Указа 

Президента Российской Федерации). 

7. Обсуждения проекта положения о расходовании фонда надбавок  и доплат. 

8. О проведении в 2015 г. конкурс «Педагог года». 

9. Об итогах мониторинга уровня владения ИКТ – технологиями. 

10. Результаты пробных экзаменов. 

 

1. Анализ работы Управления образования по итогам 2014 г. и основные задачи на 2015 

год 

РЕШЕНИЕ:  

1.1.Анализ работы Управления образования Администрации муниципального образования 

Приуральский район принять к сведению. 

1.2.Считать работу Управления образования в 2014 году удовлетворительной. 

1.3.В целях дальнейшего совершенствования управления муниципальной системой 

образования, повышения качества образования и образовательных услуг, 



 

3 

 

предоставляемых муниципальной системой образования считать приоритетными на 

2015 год задачи: 

 нормотворческая деятельность 

o завершение работы по созданию правового поля муниципальной системы 

образования; 

o обновление реестра нормативных правовых актов, регламентирующих 

функционирование и развитие муниципальной системы образования; 

o  регламентация работы по документообороту, в том числе  оптимизация 

документооброта с использованием программы Lotus, формирование 

номенклатуры дел и организация работы ведомственного архива; 

o мониторинг действующего законодательства и оперативное внесение изменений 

в локальные акты Управления образования; 

o формирование культуры работы с документами, в первую очередь опора при 

разработке локальных актов на действующее законодательство, во – вторых 

обоснованность ссылок на локальные  акты и их правильное применение; 

 совершенствование контрольной деятельности 

o разработка порядка проведения контрольной деятельности, закрепление 

функций и полномочий Управления образования, ответственности 

руководителей образовательных организаций; 

o определение спектра вопросов, подлежащих первоочередному контролю, 

периодическому контролю, предупредительному контролю  со стороны 

Управления образования; исключение случаев проведения проверок по 

вопросам отнесенным к компетенции других органов; 

o своевременное принятие управленческих решений по результатам контроля и 

контроль за устранением замечаний, выявленных в результате контрольных 

мероприятий; 

 организация предоставления  дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования 

o завершение работы по созданию базы данных учета детей в возрасте от 0 до 18 

лет, проживающих на территории муниципального образования Приуральский 

район, обеспечения ее достоверности; 

o создание баз данных образовательной статистики по основным направлениям 

функционирования и развития муниципальной системы образования; 

o совершенствование  предоставления дошкольного образования 

 создание системы мероприятий обеспечивающих обязательное 

прохождение детьми предшкольной подготовки в муниципальных 

дошкольных учреждениях; 

 повышение ответственности родителей за посещение детьми 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

 создание мест для детей раннего дошкольного возраста; 

 развитие вариативных форм содержания детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях (групп продленного дня, 

групп круглосуточного пребывания и т. п.); 

o совершенствование  предоставления начального общего, основного общего, 

среднего общего образования  
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 обеспечения контроля за своевременным поступлением детей в первый 

класс; 

 проведение  мониторинга уровня готовности первоклассников к 

обучению в школе и создание системы предупреждения школьной 

дезаптации и неуспешности; 

 реализация адаптированных образовательных программ, 

индивидуальных программ для детей, проявляющих особые способности; 

 завершение работы по выстраиванию системы кочевого образования и ее 

нормативному регулированию; 

o совершенствование содержания дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  

 разработка концепции предметно – развивающей среды дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с ФГОС, инвентаризация 

условий созданных в учреждениях для реализации ФГОС, выработка 

системы мер по их обеспечению; 

 отработка содержания и технологии оценки достижения целевых 

ориентиров в системе дошкольного образования; 

 формирование и развитие системы профориентационной работы от 

детского сада до выпуска из школы; 

 создание системы предпрофильной подготовки; 

 обеспечение завершения перехода на профильное обучение; 

формирование направлений профильного обучения в соответствии с 

этнокультурными особенности и традициями коренного населения и 

социально – экономического развития региона; 

 развитие сетевых форм профильного обучения; 

o организация предоставления дополнительного образования 

 построение модели предоставления дополнительного образования детям 

на территории; муниципального образования Приуральский район; 

 создание единого образовательного пространства системы 

дополнительного образования детей на базе сетевого взаимодействия 

между муниципальными образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей, муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями  и муниципальными 

общеобразовательными учреждениями; 

 апробация дистанционных, заочных и очно-заочных форм  образования 

обучающихся через интеграцию общего и дополнительного образования; 

 приступить к реализации программ  профессиональной подготовки 

обучающихся; 

 обеспечить развитие технических видов дополнительного образования. 

o развитие системы психолого – педагогического и медико – социального 

сопровождения детей, оказание своевременной помощи в коррекции отклонений 

в развитии 

  апробация и внедрение в систему работы образовательных учреждений 

«социального паспорта» семей; 

 ранее выявление детей, нуждающихся в психолого – педагогической 

поддержке; 
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 создание условий для перехода учреждений  на федеральные 

государственные  образовательные стандарты начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья на 

федеральные государственные образовательные стандарты для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 усиление контроля за коррекционно – развивающей работой в 

образовательных организациях; 

o повышение статуса воспитания в муниципальной системе образования 

 принятие концепции воспитания в муниципальной системе образования; 

 содействие развитию ученического самоуправления, деятельности детских и 

молодежных объединений; 

 создание районного  научного общества, организация деятельности научно-

исследовательских лабораторий дошкольников и школьников в различных 

областях наук; 

 изучение возможности создания интенсивных каникулярных школ; 

 исполнение плана мероприятий по внедрению всероссийского физкультурно 

– спортивного комплекса Готов к труду и обороне; 

 создание групп корригирующей гимнастики в образовательных 

организациях  в рамках третьего  часа физической культуры; 

 координирование деятельности образовательных учреждений по 

организации внеурочной и каникулярной занятости, индивидуального 

сопровождения в каникулярное время несовершеннолетних, злостно 

уклоняющихся от обучения, склонных к бродяжничеству и 

правонарушениям; 

 формирование комплекса мер по развитию  воспитания детей, 

проживающих в интернате в соответствии с их семейными традициями и 

этноособенностями. 

o создание муниципальной системы оценки качества образования 

o обеспечение социальной поддержки несовершеннолетних в рамках полномочий 

муниципальной системы образования 

 предоставление качественного сбалансированного питания обучающимся;  

 изучение возможности адаптации меню (набора продуктов питания) в 

интернатах  в соответствии с национальными традициями коренных 

 организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, в том числе рассмотреть возможность 

открытия стоматологических кабинетов в образовательных организациях; 

 обеспечение социальных гарантий детей, проживающих в интернате; 

 создание системы работы с неблагополучными семьями, в том числе по 

повышению уровня профессиональной компетентности социальных 

педагогов; 

o совершенствование работы по исполнению государственных полномочий по опеке и 

попечительству над несовершеннолетними: 

 регулирование вопросов  временного помещения детей, оставшихся без 

попечения родителей, в интернат до устройства в замещающую семью, с 

чётким разграничением полномочий между органом опеки и попечительства 

и образовательной организацией; 
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 обновление нормативной базы, касающейся осуществления сделок с 

недвижимостью несовершеннолетних; 

 проведение ревизии наличия и состояния жилых помещений, нанимателями 

или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

 организация социально- психологического сопровождения приёмных семей; 

 работа с замещающими родителями по поэтапному переводу замещающих 

семей в приёмные (на основании поступивших заявлений). 

o повышение уровня профессиональной компетентности работников  муниципальной 

системы образования 

 создание эффективной системы стимулирования работников муниципальной 

системы образования; 

 обновление структуры и содержания методической работы; 

 завершение перехода на формирование индивидуальных карт 

профессионального роста педагогов; 

 повышение профессиональной компетентности руководителей 

образовательных организаций. 

o обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений 

 проведение технической инвентаризации систем безопасности 

образовательных учреждений; 

 поэтапное завершение работы по формированию системы комплексной 

безопасности. 

 

2. Инновационная инфраструктура муниципальной системы образования на 2015 

год 

РЕШЕНИЕ: 

2.1.Руководителям муниципальных образовательных организаций 

2.1.1. организовать работу по реализации инновационных проектов; 

2.1.2. в срок до 01 марта 2015 г. предоставить технические задания на реализацию 

инновационных проектов в 2015 году; 

2.1.3. разработать и предоставить в Управление образование бизнес – план реализации 

инновационных проектов. 

2.2. Специалисту  по развитию инновационной деятельности Моргун Е. Н.  

2.2.1. в срок до 10 марта 2015 г. закрепить  кураторов из числа специалистов Управления 

образования за инновационными проектами; 

2.2.2. обеспечить контроль за реализацией инновационных проектов в соответствии с 

техническим заданием; 

2.2.3. обеспечить информационное сопровождение реализации инновационных проектов; 

2.2.4. организовать освещение инновационной деятельности образовательных 

организаций на официальном сайте Управления образования. 

 

3. Оценка эффективности расходования финансовых средств муниципальными 

образовательными учреждениями в 2014 г. (по итогам отчетов о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных ресурсов) 



 

7 

 

РЕШЕНИЕ:  

3.1. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

3.1.1. в срок до 15 февраля 2015 г. разместить отчеты о поступлении и расходовании 

материальных ресурсов на официальных сайтах образовательных организаций; 

3.1.2. провести детальный анализ эффективности расходования финансовых средств на 

развитие материальной базы, обеспечить в 2015 г. приоритетное финансирование 

расходов, связанных с созданием предметно – развивающей среды 

соответствующей требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта; 

3.1.3. обеспечить приоритетное  приобретение учебников и компьютеров в рамках 

реализации проекта «Один ученик – один компьютер»;  

3.1.4. поставить на контроль эффективность использования нового оборудования 

педагогическими работниками. 

3.2. Заместителю начальника Управления образования Долину А. П. 

3.2.1. провести анализ  использования оборудования муниципальными образовательными 

учреждениями, принять меры по перераспределению не используемого или 

используемого не по назначению оборудования; 

3.2.2. обеспечить контроль за содержанием заявок на приобретение оборудования, 

исключить случаи приобретения оборудования не соответствующего современным 

требованиям. 

 

4. Об исполнении муниципальными образовательными учреждениями 

федерального   закона 44-ФЗ. Прогноз и предупреждение нарушений 

РЕШЕНИЕ:  

4.1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

4.1.1. провести детальный анализ исполнения 44- ФЗ по итогам 2014 г.; 

4.1.2. принять исчерпывающие меры по исключению случаев нарушения федерального 

законодательства в сфере закупок; 

4.1.3. возложить ответственность за формирование планов – графиков,  подготовку 

документов и осуществление закупок в соответствии с планом – графиком на 

должностных лиц образовательной организации с регламентацией их прав и 

закреплением ответственности за неукоснительное соблюдение требований 

законодательства. 

4.2.Заведующему сектором жизнеобеспечения и ресурсов Еремину А. А.  

4.2.1. в срок до 01 апреля 205 г. организовать проведение практико - ориентированных 

курсов для работников образовательных организаций непосредственно 

ответственных за проведение закупок; 

4.2.2. в срок до 01 мая 2015 г. провести проверку размещения образовательными 

организациями планов – графиков и их соответствие требованиям. 

 

5. Исполнении бюджета муниципальной системы образования по итогам 2014 г.     

Основные направления повышения эффективности расходования бюджетных 

средств  

РЕШЕНИЕ: 

5.1.Информацию  принять к сведению. 

5.2. Считать приоритетными задачами при исполнении бюджета в 2015 году 
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- повышение эффективности использования имущества; 

- внедрение программно-целевых принципов организации деятельности; 

- повышение качества финансового менеджмента; 

- создание и совершенствование процедур внутреннего контроля; 

- повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг;  

- повышение качества и эффективности исполнения функций в Управлении 

образования; 

- оптимизация расходных обязательств; 

- оптимизация муниципальных закупок для нужд муниципальных образовательных 

учреждений; 

- повышение энергетической эффективности. 

5.3.Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить  

5.3.1. проведение ежегодной инвентаризации закрепленного имущества в целях 

подготовки предложений по списанию излишнего, неэффективно используемого 

имущества, либо списанию в случае признания непригодным для дальнейшего 

использования по целевому назначению и (или) распоряжению вследствие полной 

или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или 

морального износа; 

5.3.2. контроль ежемесячного фактического исполнения кассового плана на уровне 90%, 

либо, при меньшем проценте освоения средств, оперативное перемещение остатков 

кассового плана; 

5.3.3. дальнейшую оптимизацию структуры и штатной численности муниципальных 

образовательных учреждений; 

5.3.4. установление  начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных  нужд, в соответствии с законодательством; 

5.3.5. проведение контроля за исполнением муниципальных  контрактов, соблюдением 

сроков и исполнением обязательств в полном объеме.  

5.4.Заместителю начальника Управления образования Долину А. П.  

5.4.1. организовать проведение внутреннего контроля за эффективностью использования  

финансовых средств; 

5.4.2. ежегодно осуществлять контроль за формированием  и выполнением плана-графика 

закупок, осуществляемых муниципальными образовательными учреждениями; 

5.4.3. поводить мониторинг за соблюдением образовательными организациями 

законодательства по размещению муниципального заказа. 

 

6. Достижение целевых показателей по заработной плате в 2014 г. Рекомендации по 

достижению показателей в 2015 г. (предупреждение неисполнения требований  Указа 

Президента Российской Федерации) 

РЕШЕНИЕ: 

6.1.Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

6.1.1. обеспечить достижение целевых показателей по заработной плате работников в 

соответствии с дорожной картой; 

6.1.2. не допускать случаи несвоевременного (с опозданием) установления 

стимулирующих выплат, оплаты разовых часов (часов замены отсутствующих 

учителей). 
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6.2. Главному бухгалтеру Централизованной бухгалтерии Чикуновой З. В.  ежемесячно 

проводить мониторинг средней заработной платы работников и доводить его до 

сведения руководителей образовательных организаций. 

 

7. Обсуждения проекта положения о расходовании фонда надбавок  и доплат  

РЕШЕНИЕ: 

7.1. Одобрить предложенный порядок распределения доплат и надбавок. 

7.2.  Управлению образования (Гриценко С. М.) 

7.2.1. в срок до 01 апреля 2015 г. доработать  критериальную базу оценки эффективности 

деятельности работников, в том числе расширить перечень работников; 

7.2.2. рассмотреть возможность формирования «стоимости» балла на уровне 

муниципалитета. 

7.3. Руководителям муниципальных образовательных организаций в срок до 01 мая 2015 г. 

организовать обсуждение проекта Положения о распределении фонда надбавок и 

доплат, подготовить предложения по критериям оценки деятельности работников. 

 

8. О проведении в 2015 г. конкурса «Педагог года» 

РЕШЕНИЕ:  

8.1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений предоставить списки 

участников конкурсных мероприятий (конкурсантов, сопровождающих и др.) в срок 

до 12 февраля 2015 г. заместителю начальника Управления образования Долину А. П. 

8.2. Заместителю начальника Управления образования Долину А. П. 

8.2.1. обеспечить график доставки участников конкурсных мероприятий в с. Белоярск; 

8.2.2. организовать техническое сопровождение конкурсных мероприятий. 

 

9. Об итогах мониторинга уровня владения ИКТ – технологиями 

РЕШЕНИЕ:  

9.1.  Руководителям муниципальных образовательных организаций 

9.1.1. провести обучение обучающихся и учителей основным возможностям и приёмам 

работы в АИС «Сетевой город. Образование», особенно в «Дневнике», «Личном 

портфолио», «Портфолио проектов/тем», внутрисистемной электронной почте и 

форуме; 

9.1.2. в срок до 01 сентября 205 г. оборудовать в интернатах компьютерные классы для 

обучающихся; 

9.1.3. предоставить возможность заниматься в школе обучающимся, не имеющим 

компьютера дома, при выполнении тренировочных заданий при подготовке к ГИА 

в режиме онлайн; 

9.1.4. назначить ответственное лицо в интернатах за выполнение тренировочных заданий  

воспитанниками при подготовке   к ГИА (решение заданий в онлайн – режиме). 

 

10. Результаты пробных экзаменов. 

РЕШЕНИЕ:  

10.1. Отделу общего образования (Кропотова Г. Н.) в срок до 21 февраля 2015 года провести 

проверку исполнения администрациями общеобразовательных организаций МОУ 

Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа – детский сад с. Катравож, 

МОУ Школа-детский сад с. Харсаим, МОУ Школа п. Харп пункта 3 приказа 
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Управления образования от 01 августа 2014 года № 320 «О результатах 

государственной итоговой аттестации выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений». 

10.2. Отделу кадрового и правового обеспечения (Шонохова О.В.)  

10.2.1. организовать работу  с учителями – предметниками  по  рассмотрению 

эффективных форм работы по устранению учебных дефицитов учащихся; 

10.2.2. провести анализ решаемости заданий на основе результатов тренировочного 

тестирования обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования по  русскому языку и математике, подготовленный  специалистами 

Регионального центра оценки качества образования по результатам тренировочных 

тестирований. 

10.3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

10.3.1. выносить на административный контроль преподавание тем, по которым 

наблюдается низкая решаемость); 

10.3.2. используя индивидуальные результаты учащихся, проанализировать решаемость 

заданий как отдельно взятого класса, так и каждого учащегося,  

10.3.3. разработать план индивидуальной работы по устранению учебных дефицитов для 

групп учащихся с высокой и низкой мотивацией к учебной деятельности; 

10.3.4. провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

учащихся 9-х классов о результатах пробных тестирований и об организации  

дальнейшей работы по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации, выдать родителям буклеты под роспись; 

10.3.5. провести информационно – разъяснительную работу со всеми участниками 

образовательных отношений по использованию открытого банка заданий ОГЭ;  

10.3.6. организовать уведомление родителей письменно, еженедельно, об успехах -  

неуспехах их детей в подготовке к экзаменам. 

 

11. Об обеспечении в 2015 г. школ бланками аттестатов, учебниками, компьютерной 

техникой и т.п. 

РЕШЕНИЕ:  

11.1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования обеспечить приобретение бланков государственного образца. 

 

 

Председатель                                                                            Гриценко С. М. 
 

 

Секретарь                                                        Алексеева Н. А.  
 


