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ПРИКАЗ

30.12.2013 	                                                                                              № 559


Об утверждении плана работы 
Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области
на 2014 год


В соответствии с регламентом работы Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области, в целях обеспечения организации управленческой деятельности Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области и работы образовательных учреждений в 2014 году,


ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
	 Утвердить прилагаемый план работы Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области на 2014 год.


	И.о. директора МКУ «ЦПО» Щербининой И.А разместить план работы на официальном сайте Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области.


	Заместителю Председателя Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области Гузю В.В., главному специалисту Ваховской Л.В., ведущим специалистам Чернышевой Т. А. и Кабышевой З.А. обеспечить соблюдение сроков выполнения запланированных мероприятий, координацию и взаимодействие с МКУ «ЦПО» и руководителями образовательных организаций в процессе реализации плана.




Председатель 
Комитета по образованию                                                                   И.И. Келлер
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ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АЗОВСКОГО ННМР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2014 ГОД

Задачи

Реализация ФЗ «Об образовании в РФ» и Закона Омской области «О регулировании отношений в сфере образования Омской области»; мероприятий приоритетного национального проекта «Образование», Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Комплекса мер по модернизации общего образования и повышению заработной платы педагогических работников, Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы,  Плана мероприятий в сфере образования Азовского ННМР Омской области, направленного на повышение эффективности и качества услуг - «Дорожная карта»;
Модернизация сети учреждений дошкольного, общего среднего и дополнительного образования Азовского ННМР Омской области, обеспечение соответствия требованиям инновационного развития образования;
	обновление нормативно-правовой базы образовательных организаций;
обеспечение формирования эффективных механизмов регулирования образовательных отношений, связанных с изменениями в определении и реализации компетенций, прав и обязанностей участников образовательных отношений;
достижение высокого качества дошкольного, общего и дополнительного образования с требованиями ФГОС;
	развитие системы мониторинга, создание независимой системы оценки качества образования на принципах открытости, прозрачности, общественно-профессионального участия;

обеспечение условий для успешной реализаций ООП образовательных организаций в соответствии с нормами, закреплёнными в ФЗ «Об образовании в РФ», в том числе:  повышение самостоятельности и ответственности образовательных организаций в осуществлении финансово-экономической деятельности и создания материально-технической базы; комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся, воспитанников; организация информационной открытости и публичности образовательных организаций для эффективного взаимодействия с социумом; определение приоритетных направлений и действенных механизмов инновационной деятельности;
обновление деятельности образовательных организаций в осуществлении инклюзивного образования;
	повышение кадровых показателей, совершенствование системы непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих работников, обеспечение развития новых форм взаимодействия педагогических работников в рамках профессиональных сообществ;
	создание условий для выявления и поддержки талантливых детей;
	реализация механизма организации детской оздоровительной кампании;
	совершенствование форм и методов работы по профилактике социального сиротства, организация деятельности по оказанию своевременной помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
	обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
	обеспечение перехода на оказание муниципальных услуг и услуг по переданным государственным полномочиям  в электронном виде.







№ 
п/п
Время проведения
Направление работы и мероприятия
Ответственные
1.
Подготовка нормативных правовых документов, проектов, программ, приказов   

декабрь-февраль 
Об организации муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитать человека»
Ваховская Л.В.

январь
Нормативные документы по реализации мероприятий Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Комплекса мер по модернизации общего образования и повышению заработной платы учителей, Плана мероприятий «Дорожная карта»
Гузь В.В.

январь
Об утверждении плана текущего ремонта образовательных учреждений на 2014 год и организация работы по подготовке учреждений к началу 2014-2015 учебного года
Гузь В.В.

январь 
Об установлении должностных окладов руководителей 
Осадчая М.Н.

февраль
 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи АННМР в 2014 году»
Ваховская Л.В.

февраль
О работе по пропаганде профилактических противотуберкулёзных мероприятий, посвящённых Всемирному дню борьбы с туберкулёзом
Ваховская Л.В.

февраль
О проведении Европейской недели иммунизации в образовательных учреждениях АННМР
Ваховская Л.В.

февраль 
О проведении контроля за деятельностью муниципальных образовательных организаций АННМР в обеспечении комплексной безопасности 
Гузь В.В.

февраль 
Об организации муниципального этапа Всероссийского  конкурса «Сердце отдаю детям»
Ваховская Л.В.

февраль
Об утверждении Положения муниципального фестиваля инновационных проектов детских садов, школ, учреждений дополнительного образования АННМР 
Чернышева Т.А.

март
Об организации и проведении ЕГЭ и ГИА в АННМР  в 2014 году
Гузь В.В.

в течение года
Внесение изменений в административные регламенты предоставления услуг по переданным государственным полномочиям  
Вакиш А.Ф.

май
О результатах участия обучающихся образовательных учреждений АННМР в мероприятиях интеллектуальной и творческой направленностей в 2013-2014 учебном году
Ваховская Л.В.

июль
Подготовка проекта постановления об утверждении тарифов по родительской плате за посещение ребенком ОУ, реализующего программу дошкольного образования
Чернышева Т.А.

июль
О готовности образовательных учреждений к началу 2014-2015 учебного года
Гузь В.В.

август
Об утверждении примерной формы трудового договора с руководителями муниципальных образовательных учреждений.
Об утверждении  должностных инструкций руководителей образовательных учреждений и учреждений образования
Осадчая М.Н.

август
О выполнении мероприятий по реализации основных направлений развития образования 
Гузь В.В.

сентябрь-октябрь
Об итогах комплектования сети  общеобразовательных учреждений, специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, учреждений дополнительного образования детей, дошкольных образовательных учреждений на 2013-2014 учебный год
Гузь В.В.,
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.

сентябрь-октябрь 
Заключение с руководителями образовательных учреждений и учреждений образования трудовых договоров (дополнительных соглашений)
Осадчая М.Н.

сентябрь
О внесении изменений в примерное  Положение об оплате труда  работников муниципальных образовательных учреждений
Гузь В.В.,
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.

сентябрь
Об организации питания в общеобразовательных учреждениях 
Ваховская Л.В.

сентябрь
Об утверждении перечня массовых мероприятий с обучающимися, воспитанниками образовательных учреждений АННМР в 2014-2015 учебном году
Гузь В.В.,
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.

сентябрь
Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников в 2014 году
Кабышева З.А

сентябрь
О проведении месячника по профилактике детского травматизма в муниципальных образовательных учреждениях АННМР в 2014 году
Ваховская Л.В. 

сентябрь
Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в  муниципальных образовательных учреждениях АННМР 
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.

сентябрь
О выполнении планов по иммунизации обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных учреждений, вакцинами против сезонного гриппа
Ваховская Л.В

сентябрь-октябрь
Об утверждении новой редакции уставов учреждений образования (в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»)
Вакиш А.Ф.,
Ваховская Л.В.

октябрь
Об утверждении Положений о муниципальных профессиональных  конкурсах «Воспитатель года – 2014», «Учитель года – 2014», «Дебют-2014»
Чернышева Т.А.

октябрь
Внесение дополнений и изменений в Подпрограмму АННМР «Развитие системы образования АННМР на 2014-2020 гг»
Чернышева Т.А.

октябрь
Об утверждении новой редакции уставов учреждений                       дошкольного образования детей (в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»)
Чернышева Т.А.,
юрист

октябрь-ноябрь
Об организации мониторинга отношения к наркопотреблению среди обучающихся и воспитанников подведомственных учреждений
Ваховская Л.В.

октябрь, январь, март 
Об организации контроля  деятельности администраций учреждений дополнительного образования детей по вопросам организации образовательного процесса 
Ваховская Л.В.

декабрь
Об организации контроля деятельности администраций общеобразовательных учреждений по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся
Ваховская Л.В.

в течение года
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 2013-2014 учебного года
Ваховская Л.В.

в течение года
Об организации мониторинга численности детей дошкольного возраста, проживающих на территории АННМР, зачисленных и очередниках в учреждения, реализующие программы дошкольного образования
Чернышева Т.А.

в течение года
Об организации мониторинга посещаемости ДОУ и дошкольных групп при ОУ и УДО
Чернышева Т.А.

в течение года
Об организации работы в АИС «Комплектование ДОУ» 4.0 («Электронный детский сад») 
Чернышева Т.А.
2.
Информационная деятельность:  информационные документы, аналитические материалы

январь
О работе образовательных учреждений по выполнению муниципальных заданий в 2013 году 
Гузь В.В.,
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.

январь
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Комитета по образованию (ДРОНД)
Чернышева Т.А.

февраль
Аналитическая записка по статистическому наблюдению по комитету за 2013 год (на основе стат. отчета Ф -78 РИК)
Чернышева Т.А.

март
Аналитическая записка о состоянии работы по вопросу охраны здоровья и снижению заболеваемости детей дошкольного возраста
Чернышева Т.А

март

Об организации в 2014 году летней оздоровительной кампании детей 
Ваховская Л.В.

март

О выполнении программы социально-экономического развития 
Ваховская Л.В.

апрель 
О результатах предварительного комплектования сети  общеобразовательных учреждений, специальных (коррекционных) классов, групп для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, учреждений дополнительного образования детей, дошкольных образовательных учреждений  на 2014-2015 учебный год
Гузь В.В.,
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.

апрель 
О результатах деятельности учреждений дополнительного образования детей, в 2013-2014 учебном году
Ваховская Л.В.

апрель-май
О результатах мониторинга участия и достижений обучающихся образовательных учреждений в мероприятиях Календаря Всероссийских массовых мероприятий с обучающимися, Всероссийской олимпиады школьников, научно-практических конференциях, фестивалях, конкурсах и др.
Методисты


май
О подготовке аналитической информации Комитета по образованию по итогам 2013-2014 учебного года
Гузь В.В.,
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.

в течение года
О ходе выполнения плана мероприятий «Дорожная карта»
Гузь В.В.,
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.

ежеквартально
О результатах проведения мониторинга различных форм отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников
Ваховская Л.В.

ежеквартально
Об организации работы образовательных учреждений с обучающимися, систематически пропускающими занятия в школах по неуважительным причинам 
Ваховская Л.В.

ежеквартально
Об обучающихся и воспитанниках с ОВЗ, инвалидах, получивших заключение ПМПК. 
Кабышева З.А.

ежеквартально
О ходе выполнения мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» 
Гузь В.В.,
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.

сентябрь
Об итогах комплектования учебных фондов к началу 2014-2015 учебного года
Кабышева З.А.

сентябрь
О результатах проведения летней оздоровительной кампании обучающихся в 2014 году
Ваховская Л.В.


О ходе выполнения постановления «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи АННМР в 2014 году»


октябрь
О численности обучающихся системы дополнительного образования города АННМР на начало 2014-2015 учебного года
Ваховская Л.В.

октябрь-февраль
Аналитическая информация по статистическому наблюдению по МБДОУ за 2014 год (на основе стат. отчетов Ф – 85 к) 
Чернышева Т.А.

октябрь, апрель
О результатах мониторинга оценки эффективности деятельности классных руководителей общеобразовательных учреждений АННМР
Ваховская Л.В.

декабрь
О проведении в образовательных учреждениях  мероприятий патриотической направленности в рамках  государственной программы  «Патриотическое воспитание граждан РФ 
на 2011-2015 годы»
Ваховская Л.В.

декабрь
О подготовке плана работы комитета по образованию администрации города Мурманска на 2015 учебный год
Гузь В.В.,
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.
3.
Коллегии, конференции Комитета по образованию

август
Августовская конференция работников образования АННМР
Гузь В.В.,
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.

март
О совершенствовании организации питания обучающихся в образовательных учреждениях 
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.

октябрь
Вариативность моделей предпрофильной подготовки в системе образования АННМР: состояние, проблемы и перспективы развития
Гузь В.В.,
Кабышева З.А.
 4.
Осуществление контроля

январь
Деятельность ОУ по аттестации заместителей директоров
Чернышева Т.А.

январь
О работе администрации ЦДТ по созданию условий для реализации творческого потенциала одарённых детей и детей, имеющих опережающее развитие
Ваховская Л.В.

январь
О работе ОУ по выполнению муниципальных заданий за 2013 год 
Гузь В.В.,
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.

февраль
Об организации мероприятий по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений 
Гузь В.В.

март
О деятельности администрации ДЮСШ по обеспечению преемственности в реализации программ на различных этапах спортивной подготовки обучающихся
Ваховская Л.В.

март - апрель
Обеспечение условий организационно-технологического и информационного сопровождения проведения ГИА и ЕГЭ в 2013-2014 учебном году
Гузь В.В.

апрель 
Деятельность администрации образовательных учреждений по организации индивидуального обучения детей-инвалидов
Кабышева З.А.

май-июнь
Соблюдение администрацией общеобразовательных учреждений требований к ведению школьной документации (журналов учета знаний) в оформлении материалов по награждению выпускников золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении»
Гузь В.В.,
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.

май - август
Организация летней занятости подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
Ваховская Л.В.

февраль
Учредительные и локальные документы во вновь созданных дошкольных группах, организациях 
Гузь В.В.,
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.

август-сентябрь
Организация  предоставления дошкольного образования в соответствии с лицензиями.
Гузь В.В.,
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.

сентябрь 
Деятельность администраций ДОУ по организации работы по медицинскому обслуживанию в соответствии с уставными целями 
Гузь В.В.,
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.

октябрь
Соответствие фактической наполняемости групп учреждений дополнительного образования итогам комплектования
Ваховская Л.В.

октябрь
Обеспечение гарантии прав граждан на образование в части соблюдения правил приема в общеобразовательное учреждение
Гузь В.В.,
Ваховская Л.В.,
Кабышева З.А.

октябрь
Комплектование сети групп компенсирующей направленности, организация деятельности групп компенсирующей направленности
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.

октябрь

О подготовке образовательных учреждений к работе в зимних условиях
Гузь В.В.

октябрь
О деятельности администрации МКОУ ДОД «ЦДТ» по обеспечению сохранности контингента обучающихся
Ваховская Л.В.

октябрь
О состоянии работы по передаче личных дел выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зачисленных на обучение в образовательные учреждения профессионального образования города Мурманска 
Зубко Т.А.

сентябрь
Деятельность ОУ по аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
Гузь В.В.,
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.

октябрь- декабрь, 
апрель-июнь
О выполнении Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 в части соблюдения опекунами (попечителями), приёмными родителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных
 Зубко Т.А

ноябрь
Об организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Ваховская Л.В.

ноябрь
Деятельность администрации общеобразовательных учреждений по организации предпрофильного обучения
Гузь В.В.

ноябрь
О работе общеобразовательных учреждений по реализации мероприятий по профилактике употребления наркотических средств, алкоголя, формированию здорового образа жизни обучающихся
Ваховская Л.В.

ноябрь -  март
О работе администрации ОУ по выполнению законодательства в части обеспечения прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении, по организации взаимодействия общеобразовательного и дошкольного учреждений в работе по раннему выявлению семейного неблагополучия  
Зубко Т.А.,
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.

декабрь
Деятельность администраций ДОУ по организации питания 
Чернышева Т.А.

декабрь
Деятельность администрации общеобразовательных учреждений по исполнению поручений Президента Российской Федерации от 13.03.2013 в части организации физического воспитания
Гузь В.В.

декабрь
Об исполнении ФЗ РФ № 120 «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» администрациями школ  
Ваховская Л.В.

декабрь - январь
Отчёты опекунов (попечителей), приёмных родителей о хранении, использовании и управлении имуществом несовершеннолетних подопечных
Зубко Т.А.

ежеквартально
Проверка выполнения муниципальных заданий ОУ
Гузь В.В.,
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.
5.
Осуществление мониторинга качества образования

январь
Анализ детского и производственного травматизма в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 
Багинский А.Б.

январь, 
апрель-май
Мониторинг участия и достижений обучающихся образовательных учреждений АННМР в мероприятиях различных уровней 
Методисты

февраль-март
Мониторинг  проведения работы по энергосбережению в ОУ
Вакиш А.Ф.

апрель 
Подготовка для размещения на сайте Комитета по образованию информации  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год руководителей образовательных учреждений, муниципальных служащих
Осадчая М.Н.

февраль
Мониторинг введения в 2013-2014 учебном году в общеобразовательных учреждениях комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
Кабышева З.А.

октябрь, апрель
Мониторинг эффективности выполнения педагогическими работниками функций классного руководителя
Ваховская Л.В. 

ноябрь
Анализ соответствия учебных планов и образовательных программ требованиям ФГОС. 
Гузь В.В.,
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.

апрель 
Мониторинг реализации ИПР детей-инвалидов в части обеспечения мероприятий психолого-педагогической реабилитации
Кабышева З.А.

апрель-май
Мониторинг качества подготовки обучающихся 4-х классов 
Кабышева З.А.

май-июнь
Мониторинг качества образования на основе результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся
Гузь В.В.

июнь-август
Мониторинг качества предоставляемых услуг по питанию детей в оздоровительных лагерях  с дневным пребыванием
Ваховская Л.В.

октябрь
Мониторинг удовлетворённости организацией питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и их родителей


в течение года
Мониторинг кадровых показателей: куры, аттестация, образование
Чернышева Т.А.

в течение года
Мониторинг использования ЭОР в учебном процессе общеобразовательных учреждений
Голованова Т.П.

в течение года
Электронный мониторинг информационной системы комплексной оценки безопасности и готовности к новому учебному году инфраструктуры системы образования
Гузь В.В.

ежеквартально
Об исполнении показателей (индикаторов)  планов социально-экономического развития за 2013/2014 учебный год
Ваховская Л.В. 

ежеквартально
Мониторинг системы информатизации системы образования
Голованова Т.П.

ежеквартально
Мониторинг модернизации сайтов образовательных учреждений


ежеквартально
Мониторинг использования ресурсов сети Интернет


ежемесячно
Мониторинг внедрения в общеобразовательных учреждениях ПСПО


 ежемесячно

Мониторинг вакансий педагогических кадров в образовательных учреждениях 
Чернышева Т.А.

ежемесячно
Мониторинг  по дошкольному образованию:
- по обеспеченности местами детей от 3 до 7 лет;
- по выполнению «Дорожной карты»;
- по заработной плате работников ДОУ 
Чернышева Т.А.

еженедельно 
Мониторинг охвата организованным горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска
Ваховская Л.В.
7.2.
Мониторинг деятельности по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

в течение года
Мониторинг предоставления дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по оплате за жилые помещения и коммунальные услуги
Зубко Т.А.

в течение года
Мониторинг выявления и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи усыновителей, опекунов (попечителей) 


в течение года
Мониторинг  состояния базы данных о  неблагополучных семьях, состоящих на учёте в отделе охраны прав несовершеннолетних


в течение года
Мониторинг  состояния базы данных о  лицах, лишённых родительских прав, ограниченных в родительских правах, восстановленных в родительских правах


ежеквартально
Мониторинг предоставления государственных услуг при осуществлении отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 


ежемесячно
Мониторинг соблюдения Правил ведения  государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществления контроля за его формированием и использованием, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.04.2002 № 217 


ежемесячно
Мониторинг предоставления сведений о состоянии здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по форме, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 25.06.2010 № 480н


ежемесячно
Мониторинг состояния банка данных о  гражданах, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей


ежемесячно
Мониторинг состояния банка данных о гражданах, прошедших подготовку и принявших ребёнка (детей) на  воспитание в семью                                      


ежемесячно
Мониторинг состояния банка данных о гражданах, принявших ребёнка (детей) на воспитание, получающих услуги по сопровождению        


ежемесячно
Мониторинг обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 


ежемесячно
Мониторинг выявления  фактов жестокого обращения с детьми


ежемесячно
Мониторинг соблюдения Правил ведения  государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществления контроля за его формированием и использованием, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.04.2002       № 217 


ежемесячно
Мониторинг предоставления сведений о состоянии здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  по форме, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 25.06.2010 № 480н

6.
Прогнозирование, планирование, отчетность

январь
Сводный статотчет Ф-85 к по МБДОУ
Вакиш А.Ф.

январь 
Отчет о комплектовании МБДОУ за 2013 год по форме 78-РИК


январь
Заключение соглашений с подведомственными учреждениями о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели


январь
Статистическая отчетность:
	формы №7 – травматизм;

отчет о несчастных случаях с учащимися (воспитанниками) во    время учебно-воспитательного процесса за 2013 год;
свод по форме - 1 ПБОУ (сведения о состоянии пожарной   безопасности в образовательных учреждениях за 2013 год);
анализ детского и производственного травматизма за 2013 год с выявлением причин травмирования и определением мер профилактики


февраль 
Форма № 2-МС «Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих»


март
Подготовка материалов на поощрение работников образовательных учреждений наградами Омской области
Чернышева Т.А.

март-апрель
Прогноз занятости детей и подростков ОУ в период летней оздоровительной кампании 2014 года. 
Ваховская Л.В.

март-апрель 
Прогноз развития сети учреждений дополнительного образования детей, комплектования обучающихся на 2014-2015 учебный год


апрель
Предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год
Осадчая М.Н.

сентябрь 
Статистическая отчетность «Сведения о численности и составе работников учреждения, реализующего программы общего образования» (форма № 83-РИК)
Вакиш А.Ф.

сентябрь
Подготовка материалов на поощрение работников образовательных учреждений государственными и ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской Федерации
Чернышева Т.А.

сентябрь-март
Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей
Зубко Т.А.

сентябрь-октябрь 
Об обучающихся системы дополнительного образования детей в АННМР на начало 2014-2015 учебного года
Ваховская Л.В.

октябрь 
Форма № 1-МС «Сведения о составе работников, замещавших муниципальные должности муниципальных служащих» 
Вакиш А.Ф.

октябрь
Форма № 1-НД "О проведении государственного статистического наблюдения детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях"
Вакиш А.Ф.

декабрь
Отчет по запросу Роспотребнадзора по образовательным организациям
Гузь В.В.

декабрь
Форма № 1-ДО ФСН «Сведения об учреждении дополнительного образования детей"
Вакиш А.Ф.

декабрь
Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорту»


декабрь
Утверждение муниципальных заданий учреждениям,
подведомственным комитету по образованию администрации


декабрь
Форма № 5-ФК «Сводные сведения по спортивным школам»


декабрь
Форма № 103–РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 2012 год»


декабрь
Аналитическая информация о состоянии работы по профилактике социального сиротства  по итогам 2014 года
Зубко Т.А.

декабрь
Подготовка дел для долгосрочного хранения (акты формы Н-2 об учете и расследовании несчастных случаев с учащимися и воспитанниками в образовательных учреждениях в период учебно-воспитательного процесса и документы к ним)
Багинский А.Б.

декабрь
Учёт организации воинского учета по форме № 18 и предоставление в отдел по мобилизационной и специальной работе отчета по ведению воинского учета по форме № 6
Вакиш А.Ф.

декабрь
Подготовка плана работы по осуществлению воинского учета  работников комитета по образованию на 2014 год


декабрь, март, июнь
Оформление заявок для поступления выпускников ОУ по целевому набору в 2014 году 
Чернышева Т.А.

ежеквартально
Внесение изменений в муниципальные задания учреждениям, под в
Гузь В.В., Вакиш А.Ф.

ежемесячно

Сведения об установлении (снятии) опеки (попечительства), о помещении под надзор в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о лишении родительских прав, ограничении в родительских правах, восстановлении в родительских правах 
Зубко Т.А.

ежемесячно, ежеквартально
Сведения о параметрах реализации мероприятий по улучшению демографической ситуации 
Ваховская Л.В., Вакиш А.Ф.
7.
Организационно-массовые мероприятия (совещания, семинары-совещания, заседания комиссии, советов, оргкомитетов)
7.1.
Совещания

Аппаратные совещания Комитета по образованию 

январь 
О выполнении показателей муниципальных целевых программ в 2013 году
О плане прохождения ОУ госакредитации, лицензирования образовательной и мед. деятельности 
Гузь В.В.,
Вакиш А.Ф.,
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.

февраль 
Рассмотрение и утверждение плана текущего ремонта образовательных учреждений на 2014-2015 год


март
О  ходе  реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности 
Реализация деятельности ОУ в части стимулирования работников


апрель
Об организации летней оздоровительной кампании 2014 года
Об участии образовательных учреждений в мероприятиях, посвященных 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне


май
О предварительном комплектовании сети  общеобразовательных учреждений, специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, учреждений дополнительного образования детей, дошкольных образовательных учреждений на 2014-2015 учебный год


сентябрь

Об итогах комплектования ОУ на 2014-2015 учебный год
Об итогах подготовки образовательных учреждений к 2014-2015 учебному году 
О результатах летней оздоровительной кампании 2014 года
О подготовке к праздничному мероприятию, посвященному Дню Учителя 


октябрь
Обеспечение информационной открытости ОУ через ведение официальных сайтов
Об организации питания обучающихся, воспитанников
О ходе аттестации заместителей директоров; педагогических работников ОУ


ноябрь
Актуальные вопросы и перспективы развития профильного обучения 
О деятельности учреждений дополнительного образования детей и мерах по повышению качества предоставляемых услуг в новом учебном году


декабрь
О работе общеобразовательных учреждений по повышению эффективности воспитательной работы и исполнению ФЗ-120 РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

7.2.
Совещания руководителей образовательных учреждений

 январь
Состояние и перспективы деятельности системы образования в 2014 году
Гузь В.В.

февраль
Методические рекомендации по реализации ФЗ «Об образовании в РФ» 



март
Федеральный закон о контрактной системе: особенности работы по 44 ФЗ
Приведение уставных документов ОУ в соответствие с федеральными нормативными документами


апрель
Государственная итоговая аттестация – 2014
Проблемы системы дошкольного образования АННМР и пути их решения


май
Подготовка к летней оздоровительной кампании 2014 года
О перспективах развития вариативных форм  дошкольного образования и внедрении современных моделей


сентябрь
Об итогах подготовки образовательных учреждений к началу 2013-2014 учебного года


октябрь
Об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников основного общего и среднего полного общего образования в 2013 году 


ноябрь
«Профилактика социального сиротства. Опыт работы образовательных учреждений по реализации 120-фз»


декабрь
Рождественское совещание руководителей образовательных учреждений

7.3.
Семинары-совещания  

январь 
О результатах работы системы профилактики по исполнению законодательства в части обеспечения прав детей, профилактике безнадзорности в 
2013 году, о задачах  по повышению эффективности  совместной деятельности в  2014 году 
Зубко Т.А.

февраль
Система внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС
Кабышева З.А.

март
О работе по организации питания школьников в муниципальных общеобразовательных учреждениях АННМР
Ваховская Л.В.

апрель
Инклюзивное образование. Практика внедрения в образовательные учреждения АННМР
Гузь В.В.

май
Развитие  кадрового потенциала ОУ в условиях модернизации образования
Чернышева Т.А.

октябрь
Об организации охраны труда в образовательных учреждениях
Гузь В.В.

ноябрь
ФГОС дошкольного образования, специального коррекционного образования
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.

октябрь
Пути решения проблемы взаимодействия в реализации индивидуальных программ сопровождения  семей, находящихся в социально опасном положении   
Зубко Т.А.
8.
Заседания комиссий, советов, оргкомитетов

сентябрь-октябрь
Оргкомитет муниципальных конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года-2014», «Учитель города-2014», «Дебют-2014»
Гузь В.В.,
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.

октябрь
Оргкомитет муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 


декабрь-февраль
Оргкомитет по организации и проведению муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитать человека»


декабрь-февраль
Оргкомитет по организации и проведению муниципального этапа Всероссийского  конкурса «Сердце отдаю детям»


в течение года
Оргкомитет по проведению муниципальных этапов всероссийских спортивных соревнований обучающихся  «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»


март
Оргкомитет по проведению муниципального этапа соревнований «Школа безопасности»


в течение года
Проведение экспертизы ООП ДО, ООО

9.
Рабочие встречи, совещания, консультации

Для общественных инспекторов по защите прав детей ДОУ

февраль 
Пропаганда семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Зубко Т.А.

май
Летнее оздоровление детей из замещающих семей АННМР.


сентябрь
Работа по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних в летний период 2014 года


декабрь
Итоги работы по выявлению, учёту и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2014 году.


Консультации, рабочие встречи

в течение года
О  вопросах гражданской обороны, предупреждения и ликвидации  ЧС
Гузь В.В.,
Ваховская Л.В.,
Чернышева Т.А.,
Кабышева З.А.


О вопросах охраны труда в образовательных учреждениях



О расследовании  и учету несчастных случаев, происшедших с обучающимися (воспитанниками) в период образовательного процесса и работниками ОУ в период трудовой деятельности.



Вводный инструктаж с вновь принятыми руководителями ОУ



По другим направлениям деятельности

10.
Конкурсы, мероприятия

ноябрь
Муниципальные конкурсы профессионального мастерства «Воспитатель года-2014», «Учитель города-2014», «Дебют-2014»
Чернышева Т.А.

август
«Лучшее ОУ АННМР по итогам подготовки к 2014-2015 году»
Гузь В.В.

март
Муниципальный этап регионального  конкурса официальных Web-сайтов образовательных учреждений
Вакиш А.Ф.

апрель
Об утверждении Положения муниципального фестиваля инновационных проектов детских садов, школ, учреждений дополнительного образования АННМР 
Чернышева Т.А.

февраль 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитать человека»
Ваховская Л.В.

февраль
Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»


апрель
Муниципальный конкурс общеобразовательных учреждений на лучшую организацию питания обучающихся

11.
Поддержка талантливых детей

Поддержка талантливых детей (системные мероприятия)
Организация мероприятий интеллектуальной, спортивной и творческой направленности с обучающимися, воспитанниками 
(в соответствии с Планом методистов МКУ «ЦПО»)



