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План работы
Управления образования
администрации Нязепетровского муниципального района
Челябинской области на 2020 год
Направления деятельности Управления образования администрации Нязепетровского
муниципального района по реализации полномочий в пределах своей компетенции:
- разработка проектов нормативных правовых актов Нязепетровского муниципального
района по вопросам, отнесенным к компетенции Управления образования администрации
Нязепетровского муниципального района (далее – Управления образования);
- разработка и реализация стратегических направлений, прогнозных показателей развития
системы образования Нязепетровского муниципального района и деятельности Управления
образования;
- разработка и реализация муниципальных программ по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления образования;
- проведение конкурсов и мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции Управления
образования;
- ведомственный (учредительский) контроль Управления образования за деятельностью
подведомственных образовательных учреждений;
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти
Челябинской области;
- обеспечение проведения на территории Нязепетровского муниципального района
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования;
- организация проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников и областной олимпиады школьников, организация участия школьников в
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиаде
школьников;
- организация предоставления психолого-педагогической, медико-социальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной адаптации;
- проведение анализа (экспертизы) результатов профессиональной деятельности
педагогических работников;
- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- создание научно-методических советов, экспертных и рабочих групп, а также
совещательных органов по вопросам, отнесенным к компетенции Управления образования, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области;
- осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных казённых учреждений,
- организация мониторинга в системе образования в Нязепетровском муниципальном районе;
- осуществление финансово-экономической деятельности в соответствии с установленными
законодательством полномочиями;
- развитие муниципальной системы оценки качества общего образования;

- осуществление функции главного распорядителя и получателя средств муниципального
бюджета, предусмотренных на содержание Управления образования и реализацию
возложенных на него функций;
- организация работы с обращениями граждан;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Челябинской области, Нязепетровского муниципального района.
Цель - реализация в Нязепетровском муниципальном районе единой государственной
политики в сфере образования и молодежной политики на основе принципов проектного
управления, программно-целевого планирования, общественного участия и в соответствии с
ориентирами Стратегии социально-экономического развития Челябинской области.
Задачи:
- поэтапное достижение целевых показателей Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 в соответствии с параметрами региональной
составляющей национальных проектов «Образование», «Наука», «Демография»,
«Цифровая экономика» в рамках полномочий Управления образования;
- реализация мероприятий регионального проекта «Современная школа» в рамках
национального проекта «Образование» (создание Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 1 г. Нязепетровска»;
- реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в
рамках национального проекта «Образование»;
- реализация мероприятий муниципальных программ Нязепетровского муниципального
района в сфере образования и молодежной политики;
- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного дошкольного, начального,
основного, среднего общего образования и дополнительного образования детей;
- содействие социализации, самоопределению, ранней профориентации обучающихся, развитию молодежных инициатив, волонтерства и наставничества на основе духовно-нравственных ценностей и культуры здорового образа жизни;
- совершенствование межведомственного взаимодействия с органами социальной защиты
населения, здравоохранения, спорта, культуры, службы занятости населения;
- совершенствование технологий управления образовательными системами по результатам
оценки эффективности образовательной деятельности и качества образования с использованием автоматизированных информационных систем;
- реализация концепции информационной политики в сфере образования,
расширение открытости и публичности системы образования, продвижение ее
позитивного имиджа;
- совершенствование модели контроля и надзора в сфере образования.

I.
№
п/п
1

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Нормативно – правовое обеспечение управления образованием
Виды управленческой деятельности,
содержание работы

Срок

Ответственные

2

3

4

Подготовка постановлений, распоряжений администрации
О подготовке образовательных организаций к
Март
Галанов Д.А.
новому 2020-2021 учебному году
Об организации отдыха, оздоровления и занятости
Март
Мурыгина Т.А.
детей в каникулярное время 2020 года
О проведении в 2020 году в Нязепетровском
Март
Яхина Ю.С.
муниципальном районе государственной итоговой
аттестации выпускников основной и средней школы
О работе транспорта в период государственной
Май
Яхина Ю.С.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3.
3.1.

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов
общеобразовательных организаций в 2020 году
О стипендиях Главы района одаренным детям
О присуждении Премии Главы Нязепетровского
муниципального района лучшим педагогам района
Подготовка изменений и дополнений в Программу
«Развитие образования в Нязепетровском
муниципальном районе»
Разработка и внесение изменений в действующие
нормативные документы

Май
Сентябрь

Мурыгина Т.А.
Мурыгина Т.А.

по
Кирилова Е.С.
необходимо специалисты
сти
УО
В течение
Галанов Д.А.
года
аппарат
управления
образования
Рассмотрение на аппаратных совещаниях в администрации Нязепетровского
муниципального района
Публичный доклад о работе образовательной
Февраль
Галанов Д.А.
системы Нязепетровского муниципального района в
2019
году
и
приоритетных
направлениях
деятельности в 2020 году.
Об организации отдыха детей в каникулярный
Апрель
Галанов Д.А.
период 2020 года и о подготовке образовательных
организаций к новому учебному году
О проведении в Нязепетровском муниципальном
Май
Лаврова Р.В.
районе в 2020 году государственной итоговой
аттестации выпускников 9 и 11 классов
О готовности образовательных организаций района
Сентябрь
Галанов Д.А.
к работе в осенне-зимний период
Об итогах реализации муниципальных программ в
Декабрь
Галанов Д.А.
сфере образования
По мере
Подготовка проектов приказов управления
Галанов Д.А.
необходимости
образования по основным направлениям
специалисты
деятельности, по распорядительным документам
управления
администрации района, правительства области,
образования
Министерства образования и науки, другим
законодательным актам
Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность
управления, служб сопровождения, образовательных учреждений
Приведение
нормативно-правовой
базы
Согласно
Аппарат
деятельности
Управления
образования
и
планууправления
образовательных организаций в соответствие с
графику
образования,
требованиями
Закона
«Об
образовании
в
руководители
Российской Федерации» и Законодательством
образовательных
Российской Федерации
организаций

II. Информационное обеспечение управления образованием
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Внедрение и функционирование информационных систем
Организация
работы
межшкольного В течение Цыпышева Н.Н.
методического
центра
информационных
года
Бычков В.В.
технологий
Обновление программного обеспечения
В течение Бычков В.В.
компьютерной техники
года
Обеспечение работоспособности
В течение
Бычков В.В.
автоматизированных систем "Е-услуги.
года
Бабина Л.Р.
Образование", "Сетевой город. Образование"
Руководители ОО
(дошкольное образование)

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

Обеспечение работоспособности
автоматизированных систем "Е-услуги.
Образование", "Сетевой город. Образование"
(общеобразовательные организации)
Обеспечение работоспособности
автоматизированной системы "Сетевой город.
Образование" (организации дополнительного
образования)
Поддержка сайтов образовательных организаций
всех типов, в том числе используя возможности
РИМЦ, контроль их содержания требованиям
законодательства.
Обновление сайта управления образования
Координация работы в муниципалитете по
внедрению регионального сегмента единой
федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам
Заполнение форм мониторинга заболеваемости
гриппом и ОРВИ в ОО

В течение
года

Бычков В.В.
Яхина Ю.С.
Руководители ОО

В течение
года

Бычков В.В.
Раковская Н.Л.
Руководители ОО

В течение
года

Раковская Н.Л.
Бычков В.В.

Еженедельно

в течение
года

Галанов Д.А.
Бычков В.В.
Руководители ОО

по графику

Лаврова Р.В.
Лаврова Р.В.

1.10.

Заполнение форм мониторинга "Сведения о ходе
работы комиссии по приемке организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
к новому учебному году"

июльавгуст

1.11.

Обеспечение передачи корректных и актуальных
данных:

постоянно

Бычков В.В.
Руководители ОО

сентябрь,
январь

Бычков В.В.

в Федеральную систему показателей электронной очереди (ФСПЭО)
- в Региональный сегмент учета контингента
обучающихся
Мониторинг заполнения данных в АИС
"Образование"
-

1.12.
1.13.

Контроль заполнения информационной системы
«Мониторинг состояния библиотек
общеобразовательных организаций Челябинской
области»

постоянно

Раковская Н.Л.

1.14.

Контроль заполнения Федеральной
информационной системы «ФРДО»

постоянно

Раковская Н.Л.

В течение
года

Цыпышева Н.Н.

сентябрь
январь
февраль
апрель

Специалисты УО,
руководители ОО

1.15.

1.16.

Внедрение информационной системы программно
– технический комплекс обеспечения процедуры
аттестации педагогических работников в
Нязепетровском муниципальном районе
Контроль заполнения форм статистической
отчетности:
-

2.

ОО-1
85-К
1-ДО
ОО-2

Информационно – аналитическая деятельность

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.
2.10.

2.11.
2.12.

2.13.

2.14.

2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

2.19.

Публичный доклад о работе образовательной
системы Нязепетровского муниципального района
в 2019 году.
Анализ выполнения муниципальных целевых
программ в сфере образования в 2019 году

Январь
Январь

Галанов Д.А.
аппарат
управления
Галанов Д.А.

Анализ исполнения бюджета по образованию за
2019 год
Анализ итогов аттестации руководящих и
педагогических кадров за 2019 год
Анализ
курсовой
подготовки
(повышения
квалификации) педагогических и руководящих
кадров в 2019 году
Анализ деятельности ОУ по профилактике детской
безнадзорности,
сохранности
контингента,
социальной реабилитации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Анализ условий осуществления образовательной
деятельности в образовательных организациях,
реализующих
программы
дошкольного
образования в 2020 году
Анализ демографической ситуации в детском
населении района за 2019 год
Анализ
деятельности
образовательных
организаций по обеспечению учащихся учебной
литературой и ЦОР в 2019 году
Об организации питания детей в школах и
дошкольных организациях

Январь

Целищева Т.Н.

Январь

Лаврова Р.В.
Цыпышева Н.Н.
Раковская Н.Л.

Об итогах проведения предметных олимпиад
школьников
Об итогах проведения смотра художественного,
декоративно-прикладного
и
технического
творчества детей
Анализ результатов государственной итоговой
аттестации выпускников основной и средней
школы в 2020 году.
Анализ
результатов
комплектования
образовательных организаций на 2020-2021
учебный год
Анализ организации отдыха, оздоровления и
занятости детей.
Анализ результатов акции "Образование всем
детям"
Анализ деятельности по подготовке материалов
для награждения работников образования
Мониторинг реализации муниципальных программ

Подготовка статистических отчетов:
-85-К–сведения о деятельности дошкольных
образовательных организаций;

Январь
до 5 числа
каждого
месяца
Март

Яхина Ю.С.
Мурыгина Т.А.
Бабина Л.Р.

Февраль

Галанов Д.А.

Февраль

Раковская Н.Л.

Ежеквартально
Апрель

Яхина Ю.С.
Бабина Л.Р.
Целищева Т.Н.
Беляева И.С.

Май

Мурыгина Т.А.

Июнь

Яхина Ю.С.

Сентябрь
Сентябрь

Яхина Ю.С.
Мурыгина Т.А.
Бабина Л.Р.
Мурыгина Т.А.

Октябрь

Яхина Ю.С.

НоябрьДекабрь
декабрь

Досаева Н.А.

Январь

Бабина Л.Р.

Лаврова Р.В.
Мурыгина Т.А.
Бабина Л.Р.,
Яхина Ю.С.,
Арасланов Р.А.

-1-ДО – сведения об организациях
Январь
дополнительного образования детей;
- ОО-2 – сведения о финансировании и расходах
Апрель
организаций, реализующих программы общего
образования;
- ОО-1 - сведения об организациях,
Сентябрь
осуществляющих подготовку по образовательным
программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования
2.20.
Создание банка данных детей «группы риска», В
течение
неблагополучных
семей,
опекаемых, года
малообеспеченных и состоящих на различных
видах учета
2.21. Размещение
материалов
об
основных
В течение
направлениях
деятельности
управления
года
образования
и
служб
сопровождения,
образовательных
организаций
в
газете
«Нязепетровские
вести»,
телеканале
«Нязепетровский контур»
2.22. Районная газета школьников «Калейдоскоп»
1 раз в месяц

Мурыгина Т.А.
Зотова В.А.
Яхина Ю.С.

Мурыгина Т.А

Специалисты
Управления
образования

Дом учащейся
молодежи

III. Обеспечение условий инновационной деятельности
№
п/п
3.1.

Наименование мероприятия

Ответственные

подготовки

сентябрь

Беляева И.С.

Реализация
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
и
основного общего образования
Использование информационных технологий в
учебном процессе
Дистанционное обучение учащихся, в том числе
детей-инвалидов

В течение
года

Яхина Ю.С.

В течение
года
В течение
года

Раковская Н.Л.

3.5.

Реализация
Федеральных
государственных
стандартов
дошкольного
образования
в
дошкольных образовательных организациях

В течение
года

3.6.

Внедрение
персонифицированных
моделей
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников в соответствии с
профессиональным стандартом
Традиционное августовское совещание работников
образования

В течение
года

Бабина Л. Р.,
руководители
образовательных
организаций
Цыпышева Н.Н.
Раковская Т.Л.

3.2.
3.3.
3.4.

3.7.

Организация
предпрофильной
учащихся 9-х классов

Сроки

27-28
августа

Раковская Т.Л.

Галанов Д.А.,
специалисты
управления
образования,
РИМЦ

IV. Обеспечение эффективности управления районной образовательной системой
4.1.

Организация работы
Рабочей группы управления образования по
разработке
нормативно-правовой
базы
для
функционирования
образовательной
системы

В течение
года

Галанов Д.А.

района
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Совета руководителей образовательных
организаций
Районного методического совета
Районного родительского комитета
Консультаций по вопросам воспитания в семье на
базе психолого-медико-педагогической комиссии
Психолого-медико-педагогической комиссии
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Разработка
Социально - досуговой программы для детей и Ежемесячно
подростков "Торопись на доброе дело"

Формирование
Заявки на педагогические кадры
Резерва руководящих кадров районной
образовательной системы
Заявки на учебно-методическую литературу
Плана-графика ведомственного (учредительского)
контроля на 2021 год
Плана – графика повышения квалификации
педагогических кадров в 2021 году
Согласование
Расписания государственной итоговой аттестации
выпускников 9, 11 классов
Учебных планов, графиков, штатных расписаний
ОУ, тарификационных списков
Организация
мониторинга введения ФГОС общего образования
сопровождения
участия
образовательных
организаций Нязепетровского муниципального
района:
- в международных сравнительных исследованиях
оценки качества образования (PISA, TIMSS,
PIRLS и пр.);
- в национальных исследованиях качества
образования (НИКО);
- во всероссийских проверочных работах (ВПР);
региональных
исследованиях
качества
образования (РИКО);
- областных проверочных работах
мониторинга сайтов ОО
работы с архивом
работы с военкоматом по сверке военнообязанных

1 квартал
1 квартал

Викулов С.П.
Цыпышева Н.Н.
Мурыгина Т.А.
Губатюк Н.Ю.
Губатюк Н.Ю.
Мурыгина
Т.А.,
руководители
организаций
дополнительного
образования
Досаева Н.А.
Досаева Н.А.

январь
декабрь

Раковская Н.Л.
Лаврова Р.В.

ноябрь

Раковская Н.Л.

апрель

Яхина Ю.С.

сентябрь

Яхина Ю.С.
Бабина Л.Р.
Мурыгина Т.А.
Целищева Т.Н.

В течение
года
по
отдельному
графику

Яхина Ю.С.
Беляева И.С.
Яхина Ю.С.
Беляева И.С.
Цыпышева Н.Н.
Раковская Н.Л.

В течение
года
I квартал
В течение

Раковская Н.Л.
Бычков В.В.
Досаева Н.А.
Досаева Н.А.

4.6.

реализации плана совместных мероприятий по
патриотическому воспитанию детей и молодёжи
Управления образования и районного Совета
ветеранов
мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в
предэпидемический период и в период эпидемии
в общеобразовательных организациях
Нязепетровского муниципального района
Проведение
Областного онлайн - родительского собрания

Единых методических дней в районе

Аттестации руководящих кадров.

4.7.

В течение
года

По формированию здорового образа жизни
населения Нязепетровского муниципального
района
По противодействию терроризма и экстремизма на
территории Нязепетровского муниципального
района
По делам несовершеннолетних и защите их прав

Мурыгина Т.А.

Лаврова Р.В.

По плану Мурыгина Т.А.
МОиН
Челябинской
обл.
Март,
Цыпышева Н.Н.
август,
ноябрь
В течение
года
декабрь

Анализа результатов профессиональной
деятельности педагогических работников.
Торжественного
приема
Главой
района
Май
победителей олимпиад, спортивных соревнований,
смотров
художественного
и
декоративноприкладного
творчества
учащихся
и
их
наставников.
Торжественного
приема
педагогов
района,
Октябрь
награжденных
премией
Главы
района
и
праздничного концерта, посвященного Дню
учителя
Профилактических акций и операций «Дети улиц»,
В течение
«За здоровый образ жизни», «Подросток»,
года
«Защита» в системе образования
Учебно-полевых сборов юношей 10 классов
Май-июнь
Участие в работе межведомственных Советов и комиссий
По организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в каникулярный период 2020 года.
По противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному
обороту
Социальной патологии

4.8

года
В течение
года

Лаврова Р.В.
Досаева Н.А.
Цыпышева Н.Н.
Мурыгина Т.А.

Мурыгина Т.А.
Досаева Н.А.
Мурыгина Т.А.
Арасланов Р.А.

В течение
года
В течение
года

Галанов Д.А.
Мурыгина Т.А.
Галанов Д.А.

В течение
года
В течение
года

Лаврова Р.В.

В течение
года

Лаврова Р.В.
Мурыгина Т.А.
Галанов Д.А.

В течение
Лаврова Р.В.
года
Аппаратные совещания при начальнике управления образования
по текущим вопросам (согласно регламенту)

4.9

Совещания с директорами школ и руководителями учреждений
дополнительного образования
- Об итогах работы системы образования района в
Январь
Галанов Д.А.
2019 году и основные направления деятельности в
2020 году.
- О реализации мероприятий по противодействию
коррупции.
Лаврова Р.В.
- Об итогах работы образовательных организаций
Февраль
Мурыгина Т.А.
района по профилактике правонарушений среди
школьников.
- Итоги мониторинга «Организация оказания
электронной услуги: ведение электронного дневника,
электронного журнала»

- О нормативно-правовом обеспечении
государственной итоговой аттестации.
- Об организации и проведении мониторингов
независимой оценки качества знаний НИКО,
РИКО, ВПР.
- Об организации летней оздоровительной
кампании и трудовой занятости подростков.
- О заполнении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера за отчётный 2019 год
- Об организации летней оздоровительной
кампании и трудовой занятости подростков
- Об обеспечении организации и проведения
государственной итоговой аттестации в 2020 году
- О подготовке ОУ к новому учебному году.
- О подготовке к августовскому совещанию
работников образования.
- О предварительных результатах государственной
итоговой аттестации
- Об итогах проведения военно-полевых сборов
юношей 10 классов.
- Об итогах приемки муниципальных
образовательных организаций к новому 2020-2021
учебному году
- О комплектовании муниципальных
образовательных организаций на 2020-2021
учебный год.
- Предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма
- Итоги работы по подготовке ОО к новому
учебному году и работе в осенне-зимний период
- Об итогах комплектования образовательных
организаций.
- «Анализ планов учебно-воспитательной работы в
части организации и содержания методической
работы в школе 2020-2021 учебном году».
- Профилактика безопасности дорожного
движения в образовательных организациях
(совместно с сотрудниками ГИБДД).
- Деятельность ОУ по обеспечению

Бычков В.В.
Март

Яхина Ю.С.
Раковская Н.Л.
Мурыгина Т.А.
Досаева Н.А.

Апрель

Май
Июнь

Галанов Д.А.
Мурыгина Т.А.
Яхина Ю.С.
Галанов Д.А.
Лаврова Р.В.
Яхина Ю.С.
Арасланов Р.А.

август

Галанов Д.А.
Берсенёва Т.В.

Мурыгина Т.А.
Арасланов Р.А.
Сентябрь

Галанов Д.А.

Яхина Ю.С.
Цыпышева Н.Н.

Мурыгина Т.А.
Октябрь

Яхина Ю.С.

государственных гарантий прав граждан на
получение общего образования. Об итогах
проведения акции «Образование всем детям»
- О выполнении индикативных показателей по
дополнительному образованию.
- О проведении профилактического мероприятия
«Осенние каникулы».
- О промежуточных итогах всероссийской
олимпиады школьников.
- О санитарно-гигиенических условиях обучения в
общеобразовательных организациях района по
результатам контрольно-надзорных мероприятий.
- Об организации инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей –
инвалидов.
- О профилактической работе в ОО по профилактике и
предупреждению экстремизма и терроризма

Мурыгина Т.А.

Беляева И.С.
Ноябрь

Галанов Д.А.
Губатюк Н.Ю.
Лаврова Р.В.
Арасланов Р.А.
Галанов Д.А.
Целищева Т.Н.

- О реализации муниципальных программ в сфере
декабрь
образования.
Яхина Ю.С.
- О результатах Итогового сочинения как допуска
к ГИА 11.
Беляева И.С.
- О результатах проведения предметных олимпиад.
Арасланов
Р.А.
- О проведении инструктажей в ОО по
антитеррористическим мероприятиям.
4.10 Мероприятия для директоров школ и образовательных организаций
дополнительного образования детей
Районный семинар для руководителей ОО МКОУ
ноябрь
Цыпышева Н.Н.
«СОШ № 1 г. Нязепетровска»
Викулов С.П.
Никонова Ю.А.
4.11 Совещания (семинары) с заместителями директоров школ
по учебно-воспитательной работе
- О нормативно-правовом, организационноАпрель
Яхина Ю.С.
Цыпышева Н.Н.
технологическом и содержательном обеспечении
государственной итоговой аттестации
выпускников.
- Инструктаж по организации и проведению
итоговой аттестации.
О подготовке к августовскому совещанию
работников образования.
Анализ планов учебно-воспитательной в части
организации и содержания методической работы в
школе 2020-2021 учебном году.
Об итогах участия образовательных организаций
Нязепетровского муниципального района:
- в международных сравнительных исследованиях
оценки качества образования (PISA, TIMSS,
PIRLS и пр.);
- в национальных исследованиях качества
образования (НИКО);
- во всероссийских проверочных работах (ВПР);
региональных
исследований
качества
образования (РИКО);

июнь
Сентябрь

Лаврова Р.В.
Цыпышева Н.Н.

Цыпышева Н.Н.
Раковская Н.Л.
Беляева И.С.
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- областных проверочных работ;
- о результатах проведения предметных олимпиад.
Совещания (семинары) с заместителями директоров школ
по воспитательной работе
Об
организации
летней
оздоровительной
Апрель
кампании и трудовой занятости подростков
- Анализ воспитательной работы за 2019-2020
Май
учебный год;
- О проведении профилактического мероприятия
«Подросток» в период летних каникул 2018 года.
Профилактика
безопасности
дорожного
Сентябрь
движения в образовательных организациях
(совместно с сотрудниками ГИБДД);
- Развитие дополнительного образования в
общеобразовательных организациях
- О выполнении индикативных показателей основных
Декабрь
направлений деятельности в вопросах воспитания и
дополнительного образования в соответствии с
формами Министерства образования и науки
Челябинской области;
- Об организации дополнительного образования в 20202021 учебном году.

4.14

Совещания с заведующими дошкольными учреждениями
Об итогах работы системы дошкольного
Январь
образования в районе в 2019 году и мерах по
совершенствованию дошкольного образования в
районе на 2020 год.
Итоги реализации муниципальной программы
«Развитие дошкольного образования в
Нязепетровском муниципальном районе на 2018 2020 годы»
-Лицензирование дополнительного образования в
Февраль
дошкольных образовательных организациях
-Деятельность дошкольной организации по
профилактике гриппа и ОРВИ
- О подготовке и проведении районного фестиваля
«Весенние капельки».
- Мониторинг заполнения ИС «Аттестация
педагогических работников».
- Подготовка и проведение мероприятий,
посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне в ДОО.
- Обеспечение безопасного нахождения детей в
дошкольных образовательных организациях
- Выполнение плановых показателей по
посещаемости и выполнение натуральных норм
питания за I квартал 2020 года
- Подготовка ДОО района к летней
оздоровительной работе с детьми
- О начале массового комплектования ДОО детьми
к новому учебному году
- Об итогах работы ДОО в первом полугодии 2020
года
- Анализ выполнения натуральных норм по

Март

Мурыгина Т.А.
Мурыгина Т.А.

Мурыгина Т.А.

Мурыгина Т.А.

Бабина Л.Р.

Бабина Л.Р.

Бабина Л.Р.
Цыпышева Н.Н.
Мурыгина Т.А

Апрель

Бабина Л.Р.

Май

Бабина Л.Р.

Июнь

Бабина Л.Р.
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питанию и посещаемости за II квартал 2020 года
- О готовности ДОО района к новому учебному
году
- О работе в АИС «Сетевой город. Образование
(модуль ДОО)». Инструктаж по формированию
нового учебного года.
- Итоги комплектования ДОО района детьми к
новому учебному году
- Организация планирования работы ДОО на
новый учебный год
- О проведении конкурса «Педагог года в
дошкольном образовании»
- Анализ выполнения натуральных норм по
питанию и посещаемости за III квартал 2020 года
- Мониторинг реализации муниципальной
программы «Развитие дошкольного образования в
Нязепетровском муниципальном районе»
- Награждение победителя и лауреатов районного
конкурса
«Педагог
года
в
дошкольном
образовании - 2020»
- Анализ посещаемости воспитанниками ДОО по
итогам года
- Заполнение форм федерального статистического
наблюдения по форме 85-К
Семинары для руководителей и педагогов
дошкольных организаций:
- «Поисково-познавательная деятельность как
средство формирования экологического
представления у детей дошкольного возраста»

Август

Бабина Л.Р.

Сентябрь

Бабина Л.Р.

Октябрь

Бабина Л.Р.

Ноябрь

Бабина Л.Р.

Декабрь

Бабина Л.Р.

Бабина Л.Р.
март

(МКОУ Шемахинская СОШ (дошкольные группы)
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- «Патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста в условиях ДОО» (опыт работы МКДОУ
Детский сад № 3 «Дюймовочка»)
- «НОД по познавательно-исследовательской
деятельности в ДОО (опыт работы МКДОУ
Араслановский детский сад «Солнышко»)
Районные конкурсы
«Учитель года 2020»
Участие в областном конкурсе профессионального
мастерства «Учитель года»
«Современные образовательные технологии»
«Педагог года в дошкольном образовании»

4.17

Конкурс обучающихся общеобразовательных
организаций «Ученик года» (муниципальный этап)
Повышение квалификации
Обучение начальников и поваров
оздоровительных лагерей дневного пребывания
детей
Проведение и участие в КПК и обучающих
семинарах для работников ППЭ,
задействованных в ГИА-2020:
-руководителей ППЭ.

Кислова О.М.

апрель

Назаренко О.В.

май

Нигаматзянова
Е.С.

Цыпышева Н.Н.
апрель
Март-апрель

октябрь

Цыпышева Н.Н.

октябрь

Бабина Л.Р.

январь
Согласно
отдельному
плану
Согласно
отдельному
плану

Мурыгина Т.А.
Мурыгина Т.А.
Раковская Н.Л.

4.17

4.18

-организаторов
-технических специалистов
Заключение договоров на курсовую
ноябрь
переподготовку с ГОУ ЧИППКРО
Заключение договоров на курсовую
декабрь
переподготовку с ГБУ ДПО РЦОКИО
План-график повышения квалификации
январь
педагогических и руководящих работников в 2020 декабрь
- 2021 учебном году
Комиссии, рабочие группы
Комиссия по проведению аттестации кандидатов
В течение
на должность руководителей образовательных
года
организаций, подведомственных Управлению
образования
Комиссия по проведению конкурса кандидатов на
В течение
замещение вакантных должностей на включение в
года
кадровый резерв.
Муниципальная система оценки качества образования
Консультирование образовательных организаций
Январьв ходе подготовки к проверке ОО Министерством
март
образования и науки Челябинской области:
МКДОУ Араслановский детский сад
«Солнышко»
Контроль деятельности учреждения по аттестации в течение
педагогических работников на соответствие
года
занимаемой должности
Организация питания в ДОУ

4.19

Мониторинг организации питания в ОО,
предоставление информации в Роспотребнадзор
Проверка противопожарного состояния и наличия
октябрь
документов по пожарной безопасности
по отдельному
Проверка документации по обеспечению
графику
безопасности дорожного движения
Проверка организации питания в
по отдельному
общеобразовательных организациях.
графику
Аттестация руководителей образовательных учреждений
Ахметсидиков Э. А., Викулов С.П., Желтышева
январь
Н.В., Плешакова Т.В.,Кислова О.М., Нуреева О.П.,
Хабибуллина З.Ф.
Азнабаев Р.М., Борисов Н.В., Лазарев В.Н.,
январь
Пересторонина Л.Л., Томилова И.А.,
Шарафутдинова Н.Г.
Богаткина Т.Д., Вильданов И.А., Худайбердин
февраль
Г.А., Юнусова Н.В.
Брагина Л.Г., Копейкина И.Н., Шамгунова Л.Р.
март
Аттестация претендентов на должность
руководителя образовательного учреждения

4.20

в течение
года

Раковская Н.Л.
Раковская Н.Л.
Раковская Н.Л.
.
Досаева Н.А.

Досаева Н.А.

Работники УО

Цыпышева Н.Н.

Бабина Л.Р.
Бабина Л.Р.
Яхина Ю.С.
Арасланов Р.А.
Арасланов Р.А.
Яхина Ю.С.
Аттестационная
комиссия
Аттестационная
комиссия

Аттестационная
комиссия
Аттестационная
комиссия
По мере
Аттестационная
необходимос комиссия
ти

Лицензирование и реорганизация образовательных учреждений
Лицензирование дополнительного образования в
В
течение Директор МКОУ

МКОУ Шемахинская СОШ

года

Лицензирование дополнительного образования в
В течение
МКДОУ
года
Реорганизация образовательных учреждений:
В течение
- МКОУ «Межевская основная
года
общеобразовательная школа»;
- МКОУ «Нестеровская основная
общеобразовательная школа»;
- МКОУ «Аптряковская начальная
общеобразовательная школа»;
- МКОУ «Гривенская начальная
общеобразовательная школа».
4.21 Районные мероприятия
1. - Рождественские праздники.
- Турнир по баскетболу. Лыжное первенство.
2. - Месячник военно-патриотической и спортивной работы.
- Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские
спортивные игры» IV этапа (муниципальный этап).
- Районная конференция туристов – краеведов «Зимний марафон».
- Лыжные гонки Спартакиада «Олимпийские надежды Южного
Урала».
3. Всероссийский фестиваль «Готов к труду и обороне»,
муниципальный этап
4.

5.

6.

7.

8.

- Лыжные гонки учащихся
- Фестиваль детского художественного творчества «Весенняя
капель».
- Выставка технического и декоративно – прикладного творчества.
- Мемориал В.А. Борисова (лыжные гонки).
- Краеведческая конференция.
- Соревнования по робототехнике.
- Фестиваль художественного творчества дошкольников «Весенние
капельки».
- Легкоатлетический кросс.
- Районный слёт юных журналистов «Юнкор СМИ – 2019».
- Экологический месячник.
- Всероссийские спортивные соревнования школьников.
«Президентские состязания» IV этапа (муниципальный этап)
- Образовательно-просветительский проект «Неделя безопасности в
муниципалитете» «Давай дружить, дорога!»
- Легкоатлетическая эстафета, посвященная 75 годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
- Спартакиада дошкольников «Сильные, смелые, ловкие».
- Конкурс «Безопасное колесо».
- Открытие летнего спортивного сезона. Кросс.
- Праздник, посвященный Дню защиты детей.
- Открытие летнего оздоровительного сезона.
- Соревнования на приз клуба «Кожаный мяч».
- Выпускные балы.
- Слет юных туристов.
- Праздник «На дне рождения города».
- Праздник «День знаний».

Шемахинская
СОШ
Руководители
ДОУ
Кирилова Е.С.
Руководители ОО

Январь
Февраль

В течение года
Март

Апрель

Май

Июнь – Август

Сентябрь

- Осенний кросс.
- Профилактическое мероприятие «Неделя безопасности в
муниципалитете»
- Осенние балы.
- Турнир по шашкам.
9. - Месячник правовой пропаганды.
- Предметные олимпиады.
10. - Слет юных натуралистов.
- Предметные олимпиады.
11. - Открытие зимнего спортивного сезона.
- Шахматный турнир.
- Новогодние праздники.
4.1
Участие в областных конференциях, акциях, конкурсах,
9
фестивалях , слетах
- Предметные олимпиады.
- Первенство Челябинской области по лыжным гонкам.
-Региональный этап робототехнического фестиваля «Робофест2020»
- Областной лесной конкурс «Подрост»
- Областной открытый геологический творческий конкурс
«Креодонт».
- Лыжные гонки Спартакиада «Олимпийские надежды Южного
Урала».
-Областной экологический конкурс имени А.Н.Белкина «Твои
первые открытия»
Областная акция «Я - гражданин России»

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Сентябрь - март
Январь
Январь
Январь
Январь
Январь - февраль
Февраль
Февраль-март

-Образовательно-просветительский проект «Неделя безопасности в
муниципалитете»
Областной конкурс обучающихся образовательных организаций
«Ученик года»
- Областной конкурс юных экологов «Тропинка».
- Областной смотр-конкурс музеев образовательных организаций.

Февраль-Май

- Областной конкурс юных чтецов «Живая классика»
- Областной фестиваль детского творчества
- Областная акция «Летопись добрых дел по сохранению природы».

Апрель
Апрель
Май

Региональный этап спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»
- Областные военно-патриотические соревнования «Зарница – Во
славу Отечества».
- Областной слет школьных лесничеств и детских экологических
объединений «Юные друзья природы».
- Профильные смены (Областной палаточный лагерь, на озере
Тургояк):
- Областной лагерь лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»;
- Областной слет военно-патриотических объединений;
- 51 областной слет юных геологов
- Областной туристско-краеведческий слет

Май

Март
апрель

Июль
Июль
Июнь - Июль

Август

Областной этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и
исследовательских работ обучающихся «Вместе ярче» (заочный)
- Федерально-окружное соревнование молодых исследователей
Российской научно-социальной программы для молодёжи и
школьников «Шаг будущее» по Уральскому федеральному округу.
- Областной конкурс образовательных организаций на лучшее
озеленение «Оазис»
- Областной фестиваль детского художественного творчества «Дети
и дорога».
- Областной конкурс художественного творчества по изучению
правил дорожного движения «Зелёная волна».
- Областной конкурс на лучшее знание государственной символики
Российской Федерации среди обучающихся образовательных
организаций
-Областной конкурс художественного творчества по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма «Правила движения
каникул не знают»
- Областной фестиваль «Вода на Земле».
- Областная конференция исследовательских краеведческих работ
учащихся «Отечество».
- Областная открытая геологическая олимпиада.
-Областной конкурс «Герои Отечества – наши земляки»,
посвященный Дню героев Отечества
Областной этап всероссийского конкурса туристических походов и
экспедиций среди обучающихся (заочный)
- Областной фестиваль «Медиа-поколение»
-Областной конкурс елочной игрушки из вторсырья «Подарки для
елки»
Областная
спартакиада
обучающихся
образовательных
организаций сельских муниципальных районов:
- лыжные гонки;
- баскетбол;
- легкая атлетика;
- футбол
Участие в мероприятиях регионального отделения общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации
Российское движение школьников»

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь

Март - май

В течение года

V. Финансово-экономическое обеспечение системы образования
№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование мероприятий
2

Составление сводного финансового отчета за 2018
год по отрасли «Образование».
Составление бухгалтерской отчетности на основе
первичных документов и бухгалтерских записей.
Уточнение сметных назначений и составление
свода расхода в соответствии
с бюджетной
классификацией.

Срок
проведения
3

Ответственные
4

Январь

Целищева Т.Н.

В течение
года
Январь-март

Целищева Т.Н.
Целищева Т.Н.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Составление и представление отчетности во Апрель, июль,
внебюджетные фонды, комитет госстатистики.
октябрь
Проведение переоценки основных фондов и
Ноябрьинвентаризация материальных ценностей.
декабрь
Экономическое
обоснование
мероприятий,
II квартал
направленных
на улучшение финансового
обеспечения образовательной системы района.
Мониторинг средней месячной заработной платы ежеквартальн
педагогических
работников
в
отрасли
о
«Образование»
Подготовка расчетных показателей по сети, штатам Май-декабрь
и контингентам образовательных учреждений
района.
Проверка тарификационных ведомостей на начало
Сентябрь
2020 - 2021 учебного года.
Составление сметы и предложений в проект
Сентябрь
районного бюджета на 2021 год по образованию.
Сбор, анализ, обобщение заявок учреждений
Сентябрь
образования на топливно - энергетические ресурсы
на 20201 год, подготовка сводной заявки в
управление экономического развития.
Оказание помощи учреждениям образования в
В течение
проведении капитального и текущего ремонтов.
года
Организация работы по энергосбережению в В течение года
учреждениях образования.
Мероприятия по реализации Федерального Закона В течение года
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
Организация компенсационных выплат части В течение года
родительской платы за содержание детей в
образовательных
организациях,
реализующих
программы дошкольного образования
Обеспечение финансирования целевых программ
Январьдекабрь
Контроль целевого использования межбюджетных В течение года
трансфертов из областного бюджета

Целищева Т.Н.
Целищева Т.Н.
Целищева Т.Н.
Зотова В.А.
Целищева Т.Н.
Целищева Т.Н.
Целищева Т.Н.
Зотова В.А.

Набисламов И.К.
Целищева Т.Н.
Зотова В.А.
Белова Е.В.

Целищева Т.Н.

Целищева Т.Н.
Целищева Т.Н.

Регламент работы Управления образования
Администрации Нязепетровского муниципального района
Вид работы
Сроки,
периодичность
2
3
Аппаратные совещания.
Каждый понедельник
в 8:30.
Производственные совещания при начальнике управления
Вторая среда месяца
с
приглашением
руководителей
образовательных
в 10:00.
учреждений.
Совещание с руководителями общеобразовательных
Последняя среда
учреждений и учреждений дополнительного образования
каждого месяца
в 10:00.
Совещание
с
руководителями
дошкольных
25 числа

образовательных учреждений
6.
7.
8.
9.
10.

каждого месяца
в 11:00.
Заседание
экспертных
комиссий
по
аттестации Первая и третья пятница
педагогических кадров
месяца в 14.00
Консультации
для руководителей и педагогических Первая и третья пятница
работников по вопросам аттестации
месяца
Прием граждан начальником управления образования
Каждый понедельник
с 13:00.
Аппаратные совещания в администрации района
Второй и четвертый
вторник месяца в 14.00
Совещания в режиме OnLine с Министерством образования Каждый первый вторник
и науки Челябинской области
месяца в 9.00
Индикативные показатели деятельности Управления образования и
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования
Нязепетровского муниципального района на 2020 год

№
п/п

Индикативные показатели

Значение
достигнутое
в 2019 году

Прогноз
на 2020 год

1.

Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием
(процентов)
Доля лиц, успешно прошедших государственную
итоговую аттестацию по образовательным программам
основного общего образования и получивших аттестат об
основном общем образовании (процентов)
Доля лиц, успешно прошедших государственную
итоговую аттестацию по образовательным программам
среднего общего образования и получивших аттестат о
среднем общем образовании (процентов)
Доля обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях, занимающихся в
одну смену, в общей численности обучающихся в
государственных (муниципальных) общеобразовательных
организациях (процентов)
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием
Доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных
организаций, принявших участие в региональных этапах
олимпиад школьников по общеобразовательным
предметам, в общей численности обучающихся 9-11
классов общеобразовательных организаций (процентов)
Доля обучающихся в общей численности обучающихся
на всех уровнях образования, получивших оценку своих
достижений (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) через
добровольные и обязательные процедуры оценивания для
построения на основе этого индивидуальной
образовательной траектории, способствующей
социализации личности (процентов)
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, которым созданы условия для
получения качественного общего образования (в том
числе с использованием дистанционных образовательных

71,8

71,8

98,2

98,0

97,1

97,9

92,7

92,7

71,0

71,5

4,0

4,0

90,9

90,9

100

100

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

технологий), в общей численности детей с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов школьного возраста (процентов)
План
совместных мероприятий Управления образования администрации Нязепетровского
муниципального района и районной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации
№
Совместные мероприятия
п/п
1.
Участие в комиссиях:
- по аттестации руководителей ОО;
- по подготовке ОО к новому учебному году;
- по реорганизации ОО.
2.
Конкурсы профессионального мастерства
педагогических работников дошкольного, общего и
дополнительного образования
3.
Проведение мероприятий по вопросам соблюдения
трудового законодательства и законодательства в сфере
образования.
Спортивный марафон «От ГТО к спортивным
4.
достижениям»
Организация и проведение ежегодного турнира по
5.
волейболу среди работников УО и ОО
6.
Туристический слет для педагогических работников
7.

Участие в областной спартакиаде совместно с
работниками здравоохранения.

Сроки
в течение года

в течение года
в течение года
в течение года
март
июнь
По плану областной
организации

