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Направления деятельности, цели и задачи МКУ  

«Управление образования КГО» за 2013 год 

 

Направления деятельности: 

 

 разработка нормативных правовых актов Карабашского городского 

округа по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета по 

образованию; 

 разработка и реализация стратегических направлений, прогнозируемых 

показателей развития системы образования города и деятельности 

Комитета по образованию; 

 разработка и реализация муниципальных целевых программ по 

вопросам, отнесенным к компетенции Комитета по образованию; 

 проведение конкурсов и мероприятий по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комитета по образованию; 

 осуществление финансово-экономической деятельности в соответствии 

с установленными законодательством полномочиями; 

 осуществление функции главного распорядителя и получателя средств 

местного бюджета, предусмотренных на содержание Комитета по 

образованию и реализацию возложенных на него функций; 

 создание и организация деятельности советов и межведомственных 

комиссий в рамках государственно-общественного управления; 

 руководство и контроль в пределах, предоставленных полномочий за 

деятельностью подведомственных учреждений; 

 работа с обращениями граждан; 

 проведение муниципальных олимпиад школьников, разработка и 

утверждение положения об муниципальных олимпиадах школьников; 

обеспечение участия школьников в межрегиональных, областных, 

всероссийских олимпиадах; организация проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

Цель – реализация государственной политики в сфере образования на 

основе программно-целевого планирования, государственно-общественного 

управления, осуществление мер модернизации общего образования с целью 

создания современных условий для образовательной деятельности. 
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Задачи: 

1. Реализация мероприятий Муниципальной целевой Программы 

«Развитие системы образования Карабашского городского округа на 

2013-2015 годы», ведомственных программ в сфере образования, 

комплекса мер по модернизации общего образования. 

2. Расширение доступности качественного дошкольного образования для 

всех слоев населения. 

3. Формирование муниципальной системы оценки качества образования. 

4. Реализация муниципальной системы сопровождения и поддержки 

одаренных и перспективных детей Карабашского городского округа. 

5. Повышение профессиональной компетентности специалистов системы 

образования, переход на персонифицированные модели повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников. 

6. Внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия, 

предоставление государственных услуг в электронном виде. 

7. Совершенствование форм ведомственного (учредительского) контроля. 

 

Результаты реализации Плана работы МКУ  

«Управление образования КГО» за 2013 год 

и задачи Управления на 2014 год 

 

С 1 октября 2013 года на основании Постановления администрации 

Карабашского городского округа от 20.09.2013г. №329 «О переименовании 

Муниципального казенного учреждения Комитет по образованию города 

Карабаша в Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

Карабашского городского округа», Комитет по образованию города 

Карабаша переименован в МКУ «Управление образования КГО». 

Постановлением администрации КГО от 01.10.2013г. №348 «Об утверждении 

Устава МКУ «Управление образования КГО» утвержден Устав. Устав 
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зарегистрирован в налоговом органе МОИ ФНС №3 по Челябинской области 

09.10.2013г. В связи с переименованием учреждения изготовлены новые 

штампы и гербовая печать. Также с 01.12.2013г. изменена структура МКУ 

«Управление образования КГО», введены должности: юрисконсульта, 

специалиста по инженерно-техническим вопросам, делопроизводитель, 

секретарь. Переименование было произведено в связи с тем, что ранее 

Комитет по образованию города Карабаша выполнял функции 

исполнительного органа в сфере образования города, а также осуществлял 

предпринимательскую деятельность (продажа путевок в ДОЛ «Орленок», что 

являлось нарушением законодательства РФ). Кроме этого в структуре 

Комитета по образованию города Карабаша имелось три должности 

муниципальной службы. С 1 апреля 2013 года единицы муниципальной 

службы сокращены. В настоящее время статус МКУ «Управление 

образования КГО» соответствует требованиям законодательства РФ. 

МКУ «Управление образования КГО» (далее – Управление) как орган 

исполнительной власти реализует государственную политику в сфере 

образования города в соответствии с государственными ориентирами 

стратегии инновационного развития на основе принципов программно-

целевого планирования и государственно-общественного управления. 

Деятельность Управления осуществляется в соответствии с планом работы. 

Корректировка плана деятельности Управления в течение года происходила в 

связи с необходимостью исполнения поручений и указаний Президента и 

Правительства Российской Федерации. Деятельность Управления по 

выполнению поставленных задач контролируется Министерством 

образования и науки Челябинской области, администрацией города через: 

- систему целевых ориентиров, параметров и значений индикативных 

показателей эффективности реализации ведомственных и муниципальных 

целевых программ и планов; 

- индикативные показатели деятельности Управления; 
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- показатели эффективности деятельности органов исполнительной 

власти Карабашского городского округа по отрасли «Образование» (в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 года 

№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации»). 

      Кроме того, Управлением осуществляется подготовка и предоставление в 

администрацию города сводных отчетов и мониторингов: 

 - по исполнению плана работы Управления (еженедельно, ежемесячно, 

ежеквартально); 

- о ходе выполнения основных положений Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 

2012г. (ежеквартально); 

- достижения значений показателей эффективности деятельности 

органов местного самоуправления согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» (ежегодно). Ход выполнения Управлением 

запланированных мероприятий, а также конкретных поручений и указаний 

рассматривается еженедельно на аппаратных совещаниях, а также на 

аппаратных совещаниях при Главе Карабашского городского округа, 

заместителе главы по социальным вопросам, (по мере необходимости). 

С целью оптимизации деятельности Управления, сокращения 

бумажного документооборота в течение года осуществлен переход на 

электронный документооборот между Управлением и структурными 

подразделениями Управления. 83% образовательных организаций имеют 

доступ к сети Интернет. В трех образовательных учреждениях скорость 

доступа к сети Интернет составляет 2 Мбит/сек. В трех образовательных 

учреждениях по техническим причинам невозможно обеспечить доступом к 

сети Интернет (МКОУ «СОШ №4», МКДОУ №12,16). Локальная сеть 
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организована во всех общеобразовательных учреждениях кроме дошкольных 

учреждений. В МКОУ СОШ №1, МС(к)КОУ VIII вида устроена 

комбинированная сеть. В МКОУ СОШ №2 организован Интернет с помощью 

WiFi. В 10 образовательных организациях созданы электронные ящики. В 

50% образовательных организаций имеются сайты. В настоящее время 

проводится реорганизация сайта городской системы дошкольного 

образования. Управлением проводится ежеквартальный мониторинг сайтов 

образовательных организаций. Сайты образовательных организаций 

находятся на контроле МОиН Челябинской области. Проведен городской 

конкурс сайтов, по итогам которого победителем стал сайт МКОУ «СОШ 

№6». Кроме этого на приобретение компьютерного оборудования в 2013 году 

в рамках модернизации общего образования израсходовано 1595,4 

тыс.рублей, в т.ч. средства ФБ – 1417,4 тыс.рублей, МБ – 178,0 тыс.рублей. 

Это позволило оборудовать компьютерным оборудованием все кабинеты 

начальной школы, и 80% учебных кабинетов средней и старшей ступени 

обучения. 

В целях открытости и доступности деятельности образовательных 

организаций, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением 

Правительства РФ №582 от 10.07.2013г. образовательные организации 

должны осуществлять самообследование своей деятельности в соответствии 

с Правилами размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации. С этой целью 

издан приказ по МКУ «Управление образования КГО» от 30.12.2013г. № «О 

порядке самообследования образовательных организаций Карабашского 

городского округа». В соответствии с перечисленными нормативно-

правовыми актами образовательные организации осуществляют размещение 

необходимых документов о своей деятельности на сайтах в сети Интернет. 
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Раз в год предусмотрено опубликование акта самообследования с его 

предъявлением Учредителю. Управлением образованием запланирован 

мониторинг процесса самообследования образовательных организаций. 

С целью доступности качественного дошкольного образования для 

всех слоев населения проведена большая совместная работа с 

администрацией города по решению вопроса о строительстве нового 

детского сада на 240 мест. Произведена оплата за проектно-сметную 

документацию, получены правоустанавливающие документы на земельный 

участок, подготовлен пакет документов в МОиН Челябинской области на 

субсидию МБ на строительство детского сада в 2014 году. В случае 

положительного решения данного вопроса очередности в дошкольные 

учреждения города не будет. 

В течение года в отношении Управления проведено 23 проверки 

(Министерство образования и науки Челябинской области - Управление по 

надзору и контролю в сфере образования; Контрольно-счетная палата 

Карабашского городского округа, прокуратура города Карабаша, 

Государственная трудовая инспекция в Челябинской области). Проверке 

были подвергнуты следующие направления деятельности: 

- исполнение органами государственной власти Челябинской области 

Указа Президента Российской Федерации от 28 марта 2011 г. № 352 «О мерах 

по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний 

Президента Российской Федерации и состояния исполнительской дисциплины 

в органах исполнительной власти Челябинской области»; 

- выполнение органами исполнительной власти Челябинской области 

решений Президента Российской Федерации по вопросам повышения уровня 

оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений 

дошкольного, общего и профессионального образования; 

- исполнение требований федерального законодательства и поручений 

Президента Российской Федерации по вопросам профилактики проявлений 
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экстремизма и этносепаратизма; 

- соблюдение прав граждан на получение бесплатного общего 

образования в части обеспечения учащихся учебной литературой; 

- соблюдение трудового законодательства при оплате труда 

педагогических работников и социальных выплат; 

- соблюдение бюджетного законодательства при реализации проекта 

модернизации муниципальной системы общего образования; 

- исполнение законодательства в области образования (документарная 

проверка МОиН Челябинской области – Управление по надзору и контролю); 

- охрана здоровья несовершеннолетних. 

В ходе указанных проверок выявлены замечания по следующим 

направлениям работы руководителей образовательных организаций: 

- трудовые отношения; 

- нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; 

- соблюдение требованиям СанПиН; 

- ведение бухгалтерского учета; 

- нарушение бюджетного кодекса; 

- информационное обеспечение деятельности образовательных 

организаций; 

- деятельность администрации образовательных организаций по 

обеспечению учебниками. 

Дисциплинарное взыскание было наложено на директора МКОУ 

«СОШ №2» Голотину Е.И., главного бухгалтера Управления Микову Л.М. и 

методиста по дошкольному образованию Управления Петрову М.Е. 

Деятельность Управления в 2013 году осуществлялась в соответствии с 

Планом. Вместе с тем, в течение 2013 года значительно увеличился объем 

выполняемых Управлением функций в связи с: 

- принятием 29 декабря 2012 года Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», который вступил в силу с 1 сентября 
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2013 года; 

- принятием 5 апреля 2013 года Федерального закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- принятием Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2012 года № 2620-рп и Распоряжения Правительства Челябинской 

области от 26 апреля 2013 года № 96-рп «О плане мероприятий («дорожной 

карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки в Челябинской области»; 

- принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 

30 марта 2013 года. № 286 «О формировании независимой оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги», Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013г. № 487-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по формированию независимой оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-

2015 годы»; 

- принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

- необходимостью приведения муниципальных целевых программ в 

соответствие с Бюджетным кодексом РФ, разработкой государственных 

целевых программ; 

- началом федерального проекта модернизации муниципальных систем 

дошкольного образования; 

 - оперативным переходом на использование различных 

информационных систем в информационно-организационной и 

аналитической деятельности. 

В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» приказом Управления (от 
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25.03.2013 № 24-01 «О реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ») утвержден План мероприятий по реализации в 2013-2015 годах 

положений Федерального закона № 273-ФЗ, создана рабочая группа по 

реализации мероприятий плана. 

В течение года частично проведена работа по приведению 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

образования, в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». Изменения внесены в 11 нормативных правовых 

актов, из них приведены в соответствие Уставы семи образовательных 

учреждений, Положение об оплате труда работников образовательных 

организаций и Управления.  

 Бюджетные ассигнования, предусмотренные Управлением в проекте 

местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, в 

целом позволят обеспечить реализацию комплекса мероприятий 

государственной политики в сфере образования, направленных на 

обеспечение конституционных прав граждан на общедоступное качественное 

образование, защиту прав и интересов ребенка, сохранение и развитие 

единого образовательного пространства в соответствии с направлениями 

образовательной инициативы «Наша новая школа» и «Концепции 

долгосрочного   социально-экономического развития Российской федерации 

на период до 2020 года», а также решить следующие задачи: 

- внедрение инновационных механизмов управления городской 

образовательной системы с целью повышения открытости и эффективности 

сферы образования; 

- реализация направлений национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»,  

- внедрение в практику работы образовательных учреждений федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования; 
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- внедрение дистанционных образовательных технологий в обучение детей-

инвалидов; 

- переход на предоставление в электронном виде государственных услуг в 

системе образования города;   

- выполнение мероприятий муниципальных целевых Программ: «Развитие 

системы образования Карабашского городского округа на 2014-2015 годы»; 

«Повышение пожарной безопасности Карабашского городского округа на 

2014-2016 годы; «Организация питания воспитанников в муниципальных 

казенных дошкольных образовательных учреждениях  Карабашского 

городского округа на 2014-2016 годы». 

Управление,  основываясь на Федеральный закон от 06.10.2003 г.№131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральный закон "Об образовании в РФ" № - 273 

от 29.12.2012г. осуществляет функции: 

- предоставление общего образования в общеобразовательных учреждениях 

города Карабаша; 

- предоставление дошкольного образования, воспитание и содержание 

ребенка в дошкольных образовательных учреждениях города Карабаша; 

- предоставление дополнительного образования; 

- организация отдыха детей в каникулярное время. 

 

Доля расходов по отрасли «Образование»  

в общих расходах бюджета города 
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Динамика финансирования системы образования 
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 Уменьшение объема финансирования системы образования за счет 

средств местного бюджета в 2014 г. по сравнению с 2013 г. составит 1 907,8 

тыс.руб., данное снижение  объясняется тем, что в 2014г. происходит 

увеличение финансирования областных средств по сравнению с 2013г., и 

составляет 13 511,0 тыс. руб. 

 Плановая смета расходов в отрасли «Образование» составляет 

140 339,2 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета – 86 120,7 

тыс.руб., в том числе:  

- Субвенция на компенсацию затрат родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому; 

1006,8 т.р. 

- Субвенция на выплату компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, расположенных на территории 

Челябинской области; 

2002,6 т.р. 

- Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

10634,7 т.р. 

- Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 41523,4 т.р. 
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прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

- Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях (детские сады). 

30953,2 т.р. 

 

За счет средств местного бюджета, потребность в бюджетных 

ассигнованиях составляет 46 362,5 тыс.руб., в том числе: 

- расходы на фонд оплаты труда (с начислениями 30,2 %) – 22 565,4 тыс.руб.; 

- расходы на оплату коммунальных услуг – 16 409,6 тыс.руб.; 

- оплата налогов (земельный, на имущество, транспортный) – 4 035,9 

тыс.руб.; 

- приобретение ГСМ – 300,0 тыс. руб.; 

- услуги связи, Интернет – 260,2 тыс.руб. 

- приобретение угля (Детский сад № 12) – 104,4 тыс. руб.; 

- командировочные расходы – 160,1 тыс. руб.; 

- расходы по вывозу твердо-бытовых отходов, проведение дезинфекции, 

дератизации, выполнение текущих ремонтов – 457,4 тыс.руб.; 

- приобретение оргтехники – 75,2 тыс. руб.; 

- приобретение канцелярских товаров, моющих средств, материалов – 147,3 

тыс.руб. 

- анализ питьевой воды, приобретение электронно-цифровых ключей, услуги 

и работы автотранспорта – 307,3 тыс. руб. 

- реализация муниципальных целевых программ – 1 539,7 тыс. руб., в том 

числе: 

1) муниципальная целевая Программа «Развитие образования Карабашского 

городского округа на 2014-2015 годы.»: объемы финансирования 2014г. – 

227,7 тыс.руб.;   

2) муниципальная целевая Программа «Повышение пожарной безопасности в 
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Карабашском городском округе на 2014-2016 годы», объемы 

финансирования 2014г. – 312,0 тыс.руб.; 

3) муниципальная целевая Программа «Организация питания воспитанников 

в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях 

Карабашского городского округа на 2014-2016 годы», объемы 

финансирования 2014г. – 1000,0 тыс. руб.; 

Также необходимо отметить, что в бюджет необходимо включить 

средства, полученные от предоставления платных образовательных услуг и 

иной, приносящий доход деятельности в сумме 7 856,0 тыс.рублей. 

Сравнительная таблица плановой бюджетной росписи на 2014 г. и 

предварительного проекта бюджетных ассигнований на 2014 г. 

Наименования показателя плановой 

бюджетной 

росписи на 

2014г.(тыс.руб.) 

проекта 

бюджетных 

ассигнований на 

2014г. (тыс.руб.) 

Субвенция на компенсацию затрат родителей 

(законных представителей) детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому 

2 483,3 1 006,8 

Субсидия на выплату библиотечным 

работникам муниципальных учреждений 

лечебного пособия и ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет 

73,6 - 

Субвенция на выплату компенсации части 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на 

территории Челябинской области 

2 105,0 2 002,6 

Субвенция на выплату ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 

руководство 

839,3 - 

Субвенция на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

- 10 634,7 
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организациях для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Субсидия на обеспечение продуктами, 

питания детей из малообеспеченных семей и 

детей с нарушениями здоровья, обучающихся 

в муниципальных образовательных 

учреждениях 

701,5 - 

Субвенция на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

19 016,6 41 523,4 

Субвенция на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (детские сады) 

- 30 953,2 

Собственные доходы 211 144,1 46 362,5 

Доходы от приносящей доход деятельности 7 856,0 7 856,0 

Итого: 244 219,4 140 339,2 

 

Муниципальная целевая Программа развития образования в 

Карабашском городском округе на 2013–2015 годы (далее – Программа) в 

2013 году реализуется в соответствии с постановлением администрации 

Карабашского городского округа от 24.10.2012 года № 401 «Об утверждении 

муниципальной целевой Программы «Развитие системы образования 

Карабашского городского округа на 2013–2015 годы» по следующим 

направлениям: 

- улучшение материально-технического оснащения образовательных 

учреждений, необходимого для выполнения требований ФГОС к условиям 

образовательной деятельности; 

- создание в общеобразовательных учреждениях комфортных условий, 

обеспечивающих всем учащимся выполнение требований к санитарно-

бытовым условиям, охране здоровья и качественному питанию; 

- модернизация базового общеобразовательного учреждения, путем 
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организации в нем дистанционного обучения для различных категорий 

учащихся. 

Задачами Программы являются: 

- развитие инфраструктуры образовательных учреждений; 

- поддержка и развитие образовательных учреждений; 

- обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников образовательных учреждений по вопросам развития системы 

образования; 

- поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических 

работников; 

- развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи; 

- повышение доступности образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

- внедрение инновационных образовательных моделей и технологий; 

 - формирование здоровьесберегающих и безопасных условий 

организации образовательного процесса; 

- развитие системы оценки качества образования; 

 - аналитическое . и информационное сопровождение процессов 

модернизации образования. 

Постановлениями администрации Карабашского городского округа в 

Программу восемь раз вносились изменения в части: 

- дополнения Программы средствами местного бюджета; 

- перераспределения средств местного бюджета между мероприятиями 

Программы и включения новых мероприятий. 

Управлением систематически проводится мониторинг реализации 

муниципальной целевой программы развития образования. Результаты 

мониторинга направляются в Минобрнауки Челябинской области в 

соответствии с утвержденным Графиком предоставления информационно-
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аналитических материалов. Мониторинг размещается на сайте Управления 

образования. 

Федеральный проект модернизации общего образования реализуется с 1 

сентября 2011 года по 1 сентября 2013 года.  

Задачами проекта являются: 

 улучшение оснащенности общеобразовательных учреждений 

современным оборудованием, необходимым для выполнения 

требований ФГОС; 

 создание комфортных условий обеспечивающих всех учащихся 

выполнение требований к санитарно-бытовым условиям, охране 

здоровья и качественному питанию; 

 повышение квалификации педагогических и управленческих кадров; 

 пополнение фондов школьных библиотек; 

 повышение средней заработной платы учителей до уровня 

среднемесячной заработной платы по экономике. 

 Общий объем средств консолидированного бюджета на модернизацию 

общего образования за период с 2011-2013гг. представлен в таблице: 

 

Общий объем 

средств (тыс.руб.) 

Годы 

2011 2012 2013 

ФБ 94,3 4119,9 2488,4 

МБ 0 600,0 1000,0 

 

 В 2011 году средства субсидии в размере 94,3 тыс.рублей были 

направлены на устранение нарушений пожарной безопасности – установку 

сертифицированных дверей на путях эвакуации в МКОУ СОШ №1. Средства 

реализованы в полном объеме. 

 В 2012 году распределение средств субсидии представлено в таблице. 
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Распределение средств ФБ и МБ  

в разрезе общеобразовательных учреждений за 2012 год 

тыс.руб. 

Средства МКОУ 

СОШ №1 

МКОУ 

СОШ №2 

МКОУ 

СОШ №4 

МКОУ 

СОШ №6 

МС(к)КОУ 

VIII вида 

Итого 

ФБ 1609,9 655,0 730,0 975,0 150,0 4119,9 

МБ 333,1 87,5 91,9 62,5 25,0 600,0 

  
 

Итоги расходования средств ФБ и МБ на МОО представлены в таблице 
 

 

 ФБ МБ 

I. Приобретение оборудования,  в т.ч. 1549,9 560,0 

- учебно-лабораторное 270,0 170,0 

- учебно-производственное 100,0 120,0 

- спортивное 89,0  

- спортивный инвентарь 111,0 120,0 

- компьютерное 660,0 100,0 

- для организации медицинского обслуживания 100,0 50,0 

- для столовых 100,0  

- для проведения ГИА (6 видеокамер) 119,9  

II. Пополнение фондов библиотек 120 20 

III. Развитие школьной инфраструктуры,  в т.ч.: 1104  

- ремонт столовой (СОШ №1) 240,0  

- подвод воды в кабинете химии (СОШ №2) 96,3  

- ремонт спортзала (СОШ №2) 96,7  

- стройматериалы (СОШ №2) 37,0  

- частичный ремонт пола в столовой (СОШ №4) 19,0  

- ремонт коридоров (СОШ №4) 45,0  

- ремонт лестницы (СОШ №6) 15,0  

- установка дверей (СОШ №6) 180,4  

- ремонт медицинского кабинета (СОШ №6) 96,3  

- стройматериалы (СОШ №6) 148,3  

- ремонт спортзала (МС(к)КОУ VIII вида 130,0  

IV. Повышение квалификации 200 20,0 

- с ГОУ ДПО ЧИППКРО заключен договор от 12.09.2012г. №2578  

1) Первый курс (24 часа) «Проектирование модели управления 

реализацией основной образовательной программой основного 

общего образования в ОУ» - 24 педагога; 

2) Второй курс (24 часа) «Организация внутренней системы оценки 

достижения планируемых результатов в условиях перехода на 

ФГОС основного общего образования» - 24 педагога; 

3) Третий курс (36 часов) «Управление разработкой и реализацией 

персонифицированных программ повышения квалификации» - 24 

педагога. 

  

V. Модернизация базовой школы,  в т.ч. 120  

- приобретено оборудование для проведения скоростного 

Интернета Wi-Fi (СОШ №1) 

70,0  

- приобретено 4 программы: 1С:Школа. Физика,  

10-11 ЕГЭ; Обществознание 10-11 ЕГЭ; Математика 5-11 ГИА и 

ЕГЭ; Русский язык 9 кл. ГИА; 1С:Образование. Оболочка. (СОШ 

50,0  
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№1) 

VI. Проведение капитального ремонта 440  

VII. Осуществление мер, направленных на энергосбережение,  в т.ч. 586,0  

- установка окон (СОШ №1) 195,0  

- установка энергосберегающих ламп (СОШ №1) 55,0  

- ремонт теплового пункта (СОШ №2) 50,0  

- замена электропроводки (СОШ №4) 57,4  

- установка энергосберегающих ламп (СОШ №4) 28,6  

- ремонт электропроводки (СОШ №6) 198,5  

- установка энергосберегающих ламп (СОШ №6) 1,4  

Итого по разделам: 4119,9 600,0 

 

Все средства реализованы в полном объеме. 

В 2013 году распределение средств субсидии из ФБ и МБ представлено 

в таблице.  

 

Плановое распределение средств субсидии из федерального бюджета в 

разрезе общеобразовательных учреждений на реализацию мероприятий 

комплекса мер по модернизации общего образования в 2013 году 

 
№ п/п Мероприятия Объем 

финансиро-

вания 

МКОУ 
СОШ №1 

МКОУ 
СОШ №2 

МКОУ 
СОШ №4 

МКОУ 
СОШ №6 

МС(к)КОУ 
VIII вида 

  Численность обучающихся 1341 759 242 156 117 67 

  Объем финансирования (тыс.руб.) 2488,4 1416,0 400,0 372,4 200,0 100,0 

1. Приобретение оборудования, в том 

числе: 
1 747,40   1180 250 286,1 135  

1.1 учебно-лабораторное оборудование        

1.2 учебно-производственное оборудование 300,00   250 50    

1.3 спортивное оборудование для 

общеобразовательных учреждений 
       

1.4  спортивный инвентарь для 

общеобразовательных учреждений 
       

1.5 компьютерное оборудование 1 417,40   820 200 262,4 135  

1.6 оборудование для организации 

медицинского обслуживания 

обучающихся 

       

1.7 оборудование для школьных столовых        

1.8 оборудование для проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 

30,00   30     

2. Приобретение транспортных средств для 

перевозки обучающихся 
       

3. Пополнение фондов библиотек 

общеобразовательных учреждений 
35,00    35    

4. Развитие школьной инфраструктуры, в 

том числе: 
650,00        

4.1. текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарно-

бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся 

650,00   300 100 100 50 100 
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4.2. текущий ремонт с целью подготовки 

помещений для установки оборудования 
       

5. Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

руководителей общеобразовательных 

учреждений и учителей  

56,00   16 15 10 15  

6. Модернизация общеобразовательных 

учреждений путем организации в них 

дистанционного обучения для 

обучающихся, в том числе: 

0,00        

6.1 Увеличение пропускной способности и 

оплата интернет-трафика 
       

6.2 Обновление программного обеспечения        

6.3 Приобретение электронных 

образовательных ресурсов 
       

7. Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего 

образования 

       

8. Проведение капитального ремонта 

общеобразовательных учреждений 
       

9. Проведение реконструкции 

общеобразовательных учреждений 
       

  ИТОГО: 2 488,40   1416 400 372,4 200 100 

 

Плановое распределение средств местного бюджета в разрезе 

общеобразовательных учреждений на реализацию мероприятий комплекса 

мер по модернизации общего образования в 2013 году 

 
№ п/п Мероприятия Объем 

финансиро

вания 

МКОУ 

СОШ №1 

МКОУ 

СОШ №2 

МКОУ 

СОШ №4 

МКОУ 

СОШ №6 

МС(к)КО

У VIII 

вида 

  Численность обучающихся 1344 755 242 164 114 69 

  Объем финансирования (тыс.руб.) 1000,0 375,0 225,0 135,0 185,0 80,0 

1. Приобретение оборудования, в том 

числе: 
288,00   115 40 20 63 50 

1.1 учебно-лабораторное оборудование 10,00    10    

1.2 учебно-производственное оборудование 80,00   50 30    

1.3 спортивное оборудование для 

общеобразовательных учреждений 
       

1.4  спортивный инвентарь для 

общеобразовательных учреждений 
       

1.5 компьютерное оборудование 178,00   45  20 63 50 

1.6 оборудование для организации 

медицинского обслуживания 

обучающихся 

       

1.7 оборудование для школьных столовых        

1.8 оборудование для проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 

20,00   20     
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2. Приобретение транспортных средств для 

перевозки обучающихся 
       

3. Пополнение фондов библиотек 

общеобразовательных учреждений 
100,00   40 20 20 20  

4. Развитие школьной инфраструктуры, в 

том числе: 
347,00        

4.1. текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарно-

бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся 

347,00    150 80 87 30 

4.2. текущий ремонт с целью подготовки 

помещений для установки оборудования 
       

5. Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

руководителей общеобразовательных 

учреждений и учителей  

65,00   20 15 15 15  

6. Модернизация общеобразовательных 

учреждений путем организации в них 

дистанционного обучения для 

обучающихся, в том числе: 

0,00        

6.1 Увелечение пропускной способности и 

оплата интернет-трафика 
       

6.2 Обновление программного обеспечения        

6.3 Приобретение электронных 

образовательных ресурсов 
       

7. Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего 

образования 

200,00   200     

8. Проведение капитального ремонта 

общеобразовательных учреждений 
       

9. Проведение реконструкции 

общеобразовательных учреждений 
       

 

Итоги реализации средств ФБ и МБ на модернизацию общего образования  

за 2013 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оборудования/виды работ 
ФБ МБ 

план факт % 

реализации 

план факт % 

реализации 

1 Приобретение оборудования 1747,4 1747,4 100 288,0 288,0 100 

1.1. Учебно-лабораторное 0 0 0 10,0 10,0 100 

1.2. Учебно-производственное 300 300 100 80,0 80,0 100 

1.3. Компьютерное оборудование 1417,4 1417,4 100 178,0 178,0 100 

1.4. Оборудование для проведения 

ГИА обучающихся 

30,0 30,0 100 20,0 20,0 100 

2 Пополнение фондов 

библиотек 

общеобразовательных 

учреждений 

35,0 35,0 100 100,0 100,0 100 

3 Развитие школьной 

инфраструктуры 

650,0 650,0 100 347,0 347,0 100 
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4 Повышение квалификации 56,0 56,0 100 65,0 65,0 100 

5 Осуществление мер, 

направленных на 

энергосбережение 

0 0 0 200,0 200,0 100 

 ИТОГО: 2488,4 2488,4 100 1000,0 1000,0 100 

 

На 1 января 2014 года реализация средств ФБ и МБ на модернизацию 

общего образования составляет 100%. 

Из 7 показателей результативности предоставления субсидии на 

модернизацию общего образования не достигнуты два показателя плановых 

значений, такие как: 

- доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в 

образовательных учреждениях, отвечающим современным требованиям 

(план 78,5%, факт 75%); 

- доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в 

общей численности руководителей и педагогических работников (план 

89,5%, факт 79,6%). 

С 1 января 2014 года постановлением администрации КГО от 

22.10.2013 г. №338-П «О муниципальной программе Карабашского 

городского округа «Развитие образования в Карабашском городском округе» 

на 2014-2015 годы» муниципальная целевая Программа развития 

образования в Карабашском городском округе на 2013-2014 годы признается 

утратившей силу и прекращает свое действие. С 2014 года в соответствии с 

Законом о Бюджете Российской Федерации будет реализовываться 

муниципальная программа Карабашского городского округа «Развитие 

образования в Карабашском городском округе» на 2014-2015 годы, но с 

дефицитом средств местного бюджета финансирование муниципальной 

целевой программы «Развитие образования в Карабашском городскому 

округе на 2014-2015 годы» на 2014 год уменьшилось в 4 раза и составит 
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227,0 тыс.рублей. В рамках этой программы запланированы мероприятия по 

поддержке и развитию профессионального мастерства педагогических 

работников. 

Переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р. 

В сфере образования реализуются 12 услуг: государственных, 

муниципальных и услуг образовательных организаций, шесть из которых 

должны быть представлены на Едином портале государственных услуг 

Российской Федерации (ЕПГУ) к 1 января 2014 года: 

государственная услуга – «предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена». 

Постановлением Правительства Челябинской области от 21.11.2012 № 649-П 

утвержден соответствующий регламент предоставления услуги. 

муниципальная услуга – «прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования». В городской 

образовательной системе утверждены соответствующие регламенты, 

осуществляется работа по заполнению баз данных. Регламенты размещены 

на сайте Управления. Для реализации программного продукта 

«Электроочередь» сформирована необходимая база данных, но из-за 

отсутствия финансирования реализация «Электроочереди» не начата.   

услуги образовательных учреждений – «зачисление в образовательное 

учреждение»; «предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 



25 

 

зачислении в образовательное учреждение»; «предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости»; «предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках». 

С целью обеспечения предоставления данных услуг в электронном виде  

образовательными организациями проведена подготовительная работа, 

сформирована база данных. 

В течение года Управлением осуществлялась работа по исполнению 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 

июня 2012 года № 761 в части обеспечения соответствующего уровня 

заработной платы отдельных категорий педагогических работников 

образовательных организаций:  

- педагогических работников общеобразовательных организаций 

равной средней заработной плате в экономике региона; 

- педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций равной средней заработной плате работников 

общеобразовательных организаций; 

- педагогических работников организаций дополнительного 

образования детей равной 75% уровня средней заработной платы учителей. 

 

Среднегодовая заработная плата составляет: 

 

- в общеобразовательных учреждениях   – 17570 рублей; 
 

- педагогические работники общеобра- 

зовательных учреждений     – 24500 рублей; 
 

- учителя        – 25640 рублей; 
 

- педагогические работники  

дошкольных общеобразовательных  

учреждений       – 17120 рублей; 
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- педагогические работники до- 

полнительного образования     – 16630 рублей; 
 

- медицинские работники дош- 

кольных образовательных учреждений   – 15283 рублей. 

 

Средняя заработная плата учителей общеобразовательных организаций 

за 2013 год 

 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

24100,0 26859,33 26974,90 25640,0 

 

Управлением осуществляется ежемесячный мониторинг заработной 

платы различных категорий педагогических работников образовательных 

организаций, который публикуется на сайте Управления в разделе 

«Модернизация образования» в подразделе «Информация о заработной 

плате» (http://www.ko-karabash.ru/index.php/modernizatsiya-obrazovaniya/ 

informatsiya-o-z-p). По результатам мониторинга проводятся совещания с 

руководителями образовательных организаций, аппаратные совещания со 

специалистами бухгалтерии. 24 апреля 2013 года в нашем городе в рамках 

плана работы Министерства было проведено выездное совещание – День 

Министерства с целью оказания консультационной помощи, проверки 

деятельности органов местного самоуправления (Озерск, Нязепетровск, 

Карабаш), в ходе которой начальники управлений представили оценку 

деятельности органов управления образования по исполнению Указов 

Президента в части обеспечения соответствующего уровня заработной платы 

отдельных категорий педагогических работников образовательных 

организаций. 

В течение года Управление направляло информацию, мониторинг 

(ежеквартально) в Министерство по исполнению поручения Президента 

Российской Федерации от 26 ноября 2011 года № Пр-3553 по вопросу 

http://www.ko-karabash.ru/index.php/
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использования помещений, территорий и иного имущества дошкольных и 

общеобразовательных организаций по целевому назначению. Начальник 

Управления принял участие в собеседовании по целевому использованию 

имущества и помещений  муниципальных образовательных организаций.  В 

городской образовательной системе фактов нецелевого использования 

имущества и помещений нет. Но имеется проблема по оформлению права 

собственности на землю в МКОУ «СОШ №6», расположенного на 

территории военного городка, принадлежащей федеральной собственности. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 12 

декабря 2012 года № 3411 и в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 29 августа 2013 год № 1011 «О реализации распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р» принято 

распоряжение Правительства Челябинской области от 26 апреля 2013 года № 

96-рп «О плане мероприятий «дорожной карте» «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки в Челябинской области». Распоряжением администрации КГО 

Челябинской области от 13.06.2013г. №1076 утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования в КГО. Планом мероприятий 

(«дорожной картой») определены основные структурные преобразования, 

увязанные с повышением оплаты труда отдельным категориям работников 

государственных и муниципальных учреждений. Мероприятия направлены 

на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования 

(дошкольного, общего, дополнительного образования детей), соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту, а также разработка и 

внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов, 

кадровое обеспечение системы образования, обновление требований условий 

предоставления услуг, формирование системы мониторинга, разработка и 

внедрение системы качества образования. В течение года МОиН 
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Челябинской области и Управлением осуществлялся ежеквартальный 

мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты». Информация о 

реализации муниципальной «дорожной карты» размещена на сайте 

Управления образования КГО http://www.ko-

karabash.ru/index.php/modernizatsiya-obrazovaniya/dokumenty-po-modernizatsii.  

С 2011 года в городской образовательной системе реализуется 

ведомственная программа «Одаренные дети» на 2011-2015 годы, в ходе 

которой сложилась система сопровождения и поддержки одаренных и 

перспективных детей. Наблюдается положительная динамика участия детей в 

конкурсах различных уровней: Всероссийских, областных, региональных. 

Увеличивается число призеров и победителей конкурсов. Наиболее 

сложившаяся система работы в этом направлении в коллективе МКОУ 

«СОШ №4». 

С 2011 года аттестации педагогических работников осуществляется в 

соответствии с новым порядком. Полномочиями Управления являются 

экспертное оценивание профессиональной деятельности педагогического 

работника и установление соответствия уровня квалификации 

педагогического работника требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей). 18 педагогов получили 

статус «Эксперт». В 2013 году за предоставлением государственной услуги 

по проведению аттестации в целях установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям, в Министерство обратилось 40 педагогов, в том числе:  

- для установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории - 25; 

- для установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории – 15. 

Отказано в предоставлении государственной услуги для установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к высшей 

http://www.ko-karabash.ru/index.php/modernizatsiya-obrazovaniya/dokumenty-po-modernizatsii
http://www.ko-karabash.ru/index.php/modernizatsiya-obrazovaniya/dokumenty-po-modernizatsii


29 

 

квалификационной категории, в связи с несоблюдением регламента, одному 

педагогическому работнику. 

На 01.01.2014г. 43,2% от общей численности педагогических 

работников получили в установленном порядке первую и высшую 

квалификационную категории. 

Для повышения социального статуса педагогических работников 

используются формы морального стимулирования работников городской 

системы образования. В 2013 году один педагог дополнительного 

образования был отмечен Премией Губернатора Челябинской области. 

Ведомственными наградами Минобрнауки России в 2013 году отмечены 6 

работников сферы образования: 

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 6. 

Кроме этого работники городской образовательной системы отмечены 

следующими наградами: 

- Почетной грамотой МОиН Челябинской области – 6 педагогов; 

- Почетной грамотой и благодарность Главы КГО – 10 педагогов; 

- Почетной грамотой и благодарственным письмом Собрания 

депутатов КГО – 12 педагогов. 

Общий объем средств, выделенных на поощрение работников 

городской образовательной системы в 2013 году, составил 2450,0 тыс.рублей, 

что в 4 раза больше, чем в 2012 году. 

В течение года проведены конкурсы профессионального мастерства 

различных категорий педагогических работников дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей, руководителей образовательных 

учреждений, на организацию которых и материальное вознаграждение 

победителей и участников направлено 200 тыс. руб. Проведены городские 

конкурсы профессионального мастерства «Учитель года 2013», 

«Педагогический дебют 2013», «Самый классный классный 2013», «Сердце 
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отдаю детям 2013», «Педагог года в дошкольном образовании 2013». 

Победители муниципальных этапов конкурсов профмастерства 

демонстрируют высокий уровень и на региональном этапе этих конкурсов: 

призерами регионального этапа стали Мухутдинова Л.У. (МКОУ СОШ №6) 

и Бородулина О.Л. (МС(к)КОУ VIII вида). Приоритетным в деятельности 

Управления и методического кабинета был переход на 

персонифицированную модель повышения квалификации педагогических 

работников. Администрация общеобразовательных организаций в основу 

повышения квалификации придерживаются принципов индивидуального 

подхода, что будет способствовать индивидуальных потребностей педагогов 

в повышении квалификации. Впервые в этом году в городе проходил конкурс 

моделей образовательных систем «Современные образовательные 

технологии», в котором приняли три общеобразовательные организации: 

МКОУ СОШ №1,4,6. Победитель муниципального уровня представил свою 

модель на региональном уровне, где стал победителем в номинации 

«Интегративный подход в реализации программ воспитания и социализации 

учащихся как эффективный механизм достижения учащихся личностных 

образовательных результатов». Кроме этого, методический кабинет 

Управления образования стал победителем в областном конкурсе «Новой 

школе – новые стандарты» в номинации «Лучшая муниципальная модель 

методического сопровождения введения ФГОС общего образования». 

Традиционными формами методической работы являются мастер-классы, 

недели сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

Продолжается взаимодействие с ГБОУ ДПО ЧИППКРО по проведению 

выездных курсов по модульно-накопительной системе, в результате которых 

25 педагогов получили удостоверения на 108 часов по ФГОС ООО. Кроме 

этого 28 педагогов смогли пройти повышение квалификации на 

региональных стажировочных площадках в объеме 108 часов. Новшеством в 

работе методического кабинета стало проведение церемонии награждения 
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«Признание года». В этом году лучшими были признаны в следующих 

номинациях: 

     «Лучший педагог года» -  Луиза Уразаевна Мухутдинова, учитель 

начальных классов МКОУ СОШ №6, которая стала призером областного 

конкурса «Учитель года 2013». 

     «Лучший Классный руководитель  года» - Ольга Леонидовна Бородулина, 

учитель начальных классов МС(к)КОУ  VIII вида, ставшая призером 

областного конкурса «Самый Классный Классный 2013». 

     «Лучший директор года» - Ирина Александровна Мешкова, директор 

МКОУ СОШ №4, вошедшая во второй тур Всероссийского конкурса 

«Директор года», директор школы, которая по всем показателем в течение 

года была лидером в городской системе образования,  директор школы,  в 

которой  в этом учебном году  за многочисленные победы учащихся  школы 

№4 на уровне области и федерации по экологическому направлению был 

проведен региональный этап областного конкурса «Тропинка». 

     «Открытие года 2013» - Дарья Валерьевна Галкина, педагог – организатор 

МКОУ СОШ №4. Всего год работает молодой педагог в этой школе, но уже 

еѐ учащиеся более пятнадцати раз за год стали победителями и призерами 

конкурсов и олимпиад в области и России. 

    «Лучшим детским садом года» назван детский сад №16, заведующий – 

Ирина Анатольевна Рязанова. Коллектив  этого сада вошел в десятку лучших 

по итогам областного конкурса «Детский сад года». 

     «Лучшая школа года» - МКОУ СОШ №4, директор Ирина Александровна 

Мешкова. Коллектив школы не только принимал 11 территорий области в 

рамках проведения  регионального этапа  областного конкурса «Тропинка», 

но и были лидерами и учителя, и учащиеся по числу побед в конкурсах 

различного уровня. 

Впервые в городе в рамках проведения Августовской конференции 
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прошел День ГБОУ ДПО ЧИППКРО. В работе пленарного заседания 

приняло участие 139 работников образования Карабаша. 

    В ходе пленарного заседания была организована  работа секций, в которых 

участвовали педагогические работники всех специальностей. Были 

обсуждены следующие вопросы: 

         Управление разработкой  и реализацией персонифицированных 

программ повышения квалификации в образовательном учреждении.  

         Нормативно-правовые основы деятельности руководителя 

образовательного учреждения. 

         Развитие кадрового потенциала образовательных систем на основе   

персонифицированных программ повышения квалификации педагогов.  

         Организация методической работы общеобразовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС. 

         Региональная модель оценки качества общего образования в 

условиях  перехода на ФГОС ОО.  

         Организация учебно – исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках введения ФГОС.  

         Конкурс профессионального мастерства как средство повышения 

квалификации. 

         Проектирование уроков в начальной школе с позиций системно-

деятельностного подхода. Методика преподавания учебных предметов  

в условиях реализации ФГОС НОО. 

         Управление воспитательной системой образовательного 

учреждения. Технологии социального проектирования в деятельности 

педагога. 
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         Системно-деятельностный подход в рамках перехода на ФГОС. 

Требования к рабочим программам. Разработка Рабочей программы 

учителя. 

         Организация работы библиотеки в информационно-

образовательном пространстве общеобразовательного учреждения. 

         Программа «Управление ДОУ по результатам». ФГТ к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

       Результатом этой работы стал протокол социального партнерства на 2014 

год.  

Три образовательных организации совместно с ГБОУ ДПО  ЧИППКРО 

стали участниками двух областных  инновационных проектов: 

    – апробация  методических рекомендаций по отражению национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей при формировании и 

реализации основных образовательных программ общего образования 

(МКОУ СОШ №1,4,6);     

– апробация  регионального мониторинга качества общего образования 

(МКОУ СОШ №1,6).   

Мониторинг качества образования, а также реализация методических 

рекомендаций по отражению национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при формировании и реализации основных 

образовательных программ общего образования станут приоритетными 

направлениями деятельности с 2014 года. 

В 2013 году отлажен механизм работы с обращениями граждан. В 

Управление поступило 2 письменных обращения от граждан, связанных с 

вопросами предоставления мест в дошкольные образовательные учреждения. 

На оба обращения в пятидневный срок были даны письменные ответы.  
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Одно из ключевых направлений модернизации  муниципальной 

системы  образования стало участие в апробации региональной системы 

оценки качества образования и рекомендаций по учету национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей при разработке и реализации 

образовательных программ начального, основного и среднего (полного) 

общего образования. В данных апробациях участвовали МКОУ СОШ № 1, 

МКОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ № 6. 

В ходе данных апробаций  сформирован комплексный  подход как к 

внутрисистемной, так и к внешней оценке качества образовательных 

условий, образовательной деятельности, образовательного результата. 

В рамках плана ведомственного учредительского контроля были 

запланированы вопросы по изучению деятельности образовательных 

организаций в рамках полномочий наделенных Управлением, такие как: 

зачисление детей в образовательные учреждения, предоставление 

информации о порядке ГИА, информация об образовательных программах, 

учебных планах, учебных планов, рабочих программах рабочих курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиков, 

организация внеурочной деятельности, организация промежуточной 

аттестации. План выполнен в полном объеме. Кроме этого пять 

образовательных учреждений были подвергнуты документарному контролю 

по выполнению лицензионных требований и условий. 

Для информационного сопровождения мероприятий по исполнению 

Управлением своих полномочий, с целью проведения просветительской и 

разъяснительной работы, вовлечения широкого круга общественности в 

обсуждение актуальных тем, популяризации сферы образования используются 

разные формы подачи информации: 

- публикация материалов на сайте Управления образования 

Карабашского городского округа http://www.ko-karabash.ru/, лента новостей, 

официальная информация, нормативно-правовые документы обновляются 
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постоянно; 

- на страницах городской газеты «Карабашский рабочий»; 

- издаются буклеты, материалы конференций, совещаний, иных 

мероприятий, которые распространяются среди педагогической 

общественности. 

В течение 2013 года в системе образования Карабашского городского 

округа зафиксировано более 20 информационных поводов, каждый из 

которых сопровождался публикациями в городской газете «Карабашский 

рабочий». 

Таким образом, основные результаты деятельности Управления по 

реализации плана работы на 2013 год свидетельствуют о выполнении 

поставленных задач. 

В следующем году планирование деятельности Управления обусловлено 

задачами модернизации муниципальной системы образования, обеспечения 

его доступности и качества, совершенствования нормативно-правовых и 

финансово-экономических механизмов управления системой, связанных: 

- модернизацией дошкольного образования; 

- организацией предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации; 

- реализацией Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- переходом на новые нормативы финансового обеспечения 

образовательных организаций; 

- реализацией Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- реализацией постановления Правительства Российской Федерации от 
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31 августа 2013 года № 755, регулирующего формирование и ведение 

информационных систем государственной (итоговой) аттестации 

выпускников основной школы.  

Направления деятельности Управления по  реализации полномочий в 

пределах своей компетенции в 2014 году: 

- разработка нормативных правовых актов Карабашского городского 

округа по вопросам, отнесенным к компетенции Управления; 

- разработка и реализация стратегических направлений, показателей 

развития городской системы образования и деятельности Управления; 

- разработка и реализация муниципальных программ по вопросам, 

отнесенным к компетенции Управления; 

- проведение конкурсов и мероприятий по вопросам, отнесенным к 

компетенции Управления; 

- ведомственный учредительский контроль за деятельностью 

образовательных организаций; 

- государственный контроль качества образования в образовательных 

организациях, осуществляющих свою деятельность на территории 

Карабашского городского округа; 

- 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; 

- организация государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования; 

- организация и проведение муниципального этапа всероссийской 
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олимпиады школьников, областных олимпиад школьников, организация 

участия школьников в региональных олимпиадах; 

- организация предоставления психолого-педагогической, медико-

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации; 

- организация и проведение в Карабашском городском округе отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних обучающихся; 

- проведение аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций; 
 

- создание и организация деятельности советов и межведомственных 

комиссий по вопросам образования; 

 руководство и контроль в пределах предоставленных полномочий за  

деятельностью подведомственных организаций; 

- обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на 

муниципальном уровне; 

- осуществление финансово-экономической деятельности в соответствии 

с установленными законодательством полномочиями; 

- осуществление функции главного распорядителя и получателя средств 

местного бюджета, предусмотренных на содержание Управления и 

реализацию возложенных на него функций; 

- работа с обращениями граждан; 

- осуществление иных полномочий в сфере образования, установленных 

действующим законодательством. 

Цель - реализация государственной политики в сфере образования на 

основе программно-целевого планирования и государственно-общественного 

управления в соответствии с ориентирами образовательной инициативы 

«Наша новая школа». 
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Задачи: 

- реализация мероприятий муниципальных программ Карабашского 

городского округа в сфере образования, плана мероприятий «дорожной 

карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в Карабашском городском округе»; 

- реализация мероприятий проекта модернизации муниципальной системы 

дошкольного образования, обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей, в первую очередь, в возрасте от 3 до 7 лет; 

- организация предоставления общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, обеспечение соответствия школьного 

образования перспективным задачам развития города, а также потребностям 

школьников и их семей; 

- создание эффективной системы социализации детей и молодежи, 

распространение моделей успешных социальных практик; 

- реализация концепции сопровождения и поддержки одаренных и 

перспективных детей на территории Карабашского городского округа; 

- формирование доступной образовательной среды для детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия, 

предоставление государственных услуг в электронном виде; 

- совершенствование финансово-экономических механизмов управления 

городской системой образования; 

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций; 

- совершенствование ведомственного учредительского контроля; 

- участие в региональной системе оценки качества образования; 

- обеспечение информационной открытости системы образования. 
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Приложение 

Результаты реализации Плана работы  

по дошкольному образованию за 2013 год 

 

В течение года в городе продолжалась работа по расширению 

доступности дошкольного образования и повышение его качества в рамках 

реализации: 

- мероприятий МЦП «Поддержка и развитие дошкольного образования КГО» 

на 2010-2014 г; 

- мероприятий МЦП « Развитие образования КГО» на 2013-2015 г.; 

- план мероприятий (дорожная карта); 

- план мероприятий К.О.  

В целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г № 599 

Минобразования науки России введен ежемесячный мониторинг движения 

очередников на устройство в детские сады. Итоги мониторинга 

рассматриваются ежемесячно на видеоконференциях зам.председателя 

Правительства Челябинской области с главами муниципальных образований. 

 На 1 декабря 2013г. на устройство в детские сады города 

зарегистрировано 208 человек, в том числе дети от 0 до 1 года - 61 детей, от 1 

до 3 лет – 147 детей. В основном большое количество детей в детском саде  

№ 10, так как это самый густонаселенный район города. Детей с 3 до 7 лет в 

очереди нет, наоборот, в том же детском саду № 10 есть свободные места. 

 Создание условий для удовлетворения потребности населения в 

услугах ДОУ. 

  В 2013 году дополнительных мест в городе не открыто, но за счет 

уменьшение детского населения 2012г.- 1067 детей с 1 до 7 лет, 2013г.-1046 

детей, охват дошкольным образованием с  -74,9% увеличился на 1,8 и 

составил -  76,7%. Охват детей в возрасте: 

-от 1 до 3 лет -41,7%; 

-от3 до 5 лет – 97,2 %; 

- от 5 до 7 лет – 95,2%. 
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Численность детей дошкольного возраста посещающих ДОУ города, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования - 796 детей.  

  С целью расширения доступности дошкольного образования в течение 

года за счет областного и местного бюджета осуществлялись выплаты 

компенсаций на поддержку 129 малообеспеченных семей, всего выплачено: 

из местного бюджета – 100 тыс. руб., из областного - 235 тыс. руб. 

Родительская плата за содержание детей в ДОУ составляет 1400 рублей, что 

не превышает 20 % от содержания одного ребенка в ДОУ. 

 Создание условий для повышения качества дошкольного образования. 

 В рамках плана Комитета по образованию проведены все городские 

конкурсы:  

- Фестиваль детского творчества - «Жемчужинки», проходил под девизом 

«Детство - счастливая пора», в фестивале приняли участие творческие 

коллективы всей ДОУ.  

- Конкурс театрализованных представлений «В гостях у сказки», 

победителем признан коллектив  Детского сада № 11, лауреаты детского сада 

№1, 9,10. 

 - Конкурс: «Педагог года в дошкольном образование 2013 г.»  по 

результатам трех этапов победителем стала Булатова О.Г. - педагог  Детского 

сада № 1, к сожалению она не прошла заочный тур, и не приняла участие в 

областном конкурсе. 

 - Конкурс«Детский сад года» был проведен в мае 2013 г., победителем 

признан Детский сад № 16. На областном конкурсе среди малых городов 

области - заняли шестое место. 

Так же наши педагоги приняли участие в общероссийском интернет- 

конкурсе методических разработок: «Форум». 

ДОУ № 10 - Авдеева Н.В. «Лучшая разработка сценария праздника»; 

Егорова Ю.В. «Путешествия в страну Светофорию»; 

ДОУ № 1 - Киприянова Г.Х. «Растем и развиваемся играя»; 
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Сатонина А.В. «Планета творчества и развлечений»;  

Белкина Н.П. «Разработка современных занятий»; 

ДОУ№ 9 - Корякина О.П. «Инновационная разработка родительского 

собрания».  

Проведены городские семинары:  

- на базе ДОУ № 10 «Формирования сюжетно-ролевой игры у детей 

дошкольного возраста»; 

- семинар-практикум «Преемственность в работе школы детского 

сада». 

Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОУ. 

Повышается уровень квалификации педагогов ДОУ, 14 педагога в 

соответствии с графиком прошли курсы повышения квалификации. 

Количество педагогов с высшим образованием 8,5%,  среднее специальное 

педагогическое образование имею 73,2% педагога. В этом году 4 молодых 

педагога поступили в высшие учебные заведения, 2 педагога в средне- 

специальные, 5 педагогов в 2014 году получат высшее образование. 

В течение учебного года педагоги и руководители посещали областные 

семинары и конференции. 

Повышение экономической эффективности системы дошкольного 

образования. 

 В рамках реализации Муниципальной целевой программы «Развития 

образования» были выделены средства на приобретение компьютерной 

технике на сумму – 70 тыс. руб. Областная субсидия на приобретение 

компьютеров для малокомплектных ДОУ – 40,6 тыс. руб.  

Приобретено технологическое оборудование на пищеблоки ДОУ на 

сумму – 20 тыс. руб.  

В 2014 году основными задачами в сфере дошкольного образования 

необходимо выделить: 

- повышение качества дошкольного образования на основе внедрения ФГОС 

дошкольного образования; 
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- согласно ФЗ №210 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», внедрение «Электроочереди»  с 01.01.2014 года. 
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Результаты реализации Плана работы по обеспечению общего и 

специального (коррекционного) образования за 2013 год 

 

В 2013 году деятельность Управления по предоставлению 

доступного и качественного общего и специального (коррекционного) 

образования осуществлялась в соответствии с планом мероприятий 

«дорожной карты» изменений в сфере общего образования, комплексом 

мер по модернизации системы общего образования в Карабашском 

городском округе, разработанных в соответствии с национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа». 

В 2013-2014 учебном году в системе образования города 

функционируют в статусе юридических лиц 5 образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в т.ч. одна образовательная 

организация специального (коррекционного) образования. Все 

образовательные учреждения имеют лицензию на ведение 

образовательной деятельности, прошли государственную аккредитацию. 

60% общеобразовательных учреждений имеют лицензию на ведение 

медицинской деятельности (МКОУ СОШ №1,4, МС(к)КОУ VIII вида).  

На 1 сентября 2013 г. в общеобразовательных организациях города 

обучаются 1073 учащихся (на 29 человек больше аналогичного показателя 

прошлого учебного года), в т. ч. 25 детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 12 детей-инвалидов, 16 детей 

обучаются на дому. С использованием дистанционных образовательных 

технологий на дому обучаются 3 детей-инвалидов. Для 42 обучающихся 

организован подвоз. Льготное питание было организовано для 737 

обучающихся (из средств МБ – 1,75 руб., из средств ОБ – 6,55 руб.). Охват 

детей специальными (коррекционными) образовательными услугами от 

выявленной потребности составляет 89% (в 2012 году - 85,3%, в 2011 г. - 
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84,2%). В связи с формирование воинской части уменьшилась 

численность обучающихся в МКОУ «СОШ №4» на 47 человек. Средняя 

наполняемость классов в общеобразовательных организациях города 

представлена в таблице. 

ОУ 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 

МКОУ СОШ №1 23,1 23,7 23,7 

МКОУ СОШ №2 20,3 22,0 22,9 

МКОУ СОШ №4 16,7 16,6 17,3 

МКОУ СОШ №6 14,9 13,0 11,7 
Средняя наполняемость 

по городу 
20,1 20,8 20,7 

 

Средняя наполняемость классов по ступеням обучения в разрезе 

общеобразовательных организаций 

 

 НОО ООО СОО 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

МКОУ 

СОШ №1 

23,78 24,1 25,0 24,4 25,0 24,5 18,5 18,0 16,0 

МКОУ 

СОШ №2 

25,5 27,25 26,75 19,16 19,7 20,3 13,0 15,0 0 

МКОУ 

СОШ №4 

16,75 16,75 17,0 17,2 16,4 17,6 14,0 0 0 

МКОУ 

СОШ №6 

19,75 14,5 13,75 12,2 11,8 10,6 4,5 0 9,0 

 Проведена оптимизация сети на старшей ступени обучения. 10 

классы открыты на базе базовой школы и по просьбе родителей, ввиду 

отдаленности, в МКОУ СОШ №6. 

По состоянию на 1 сентября 2013 года в Карабашском городском 

округе по федеральным государственным образовательным стандартам 

обучается 592 учащихся (с учетом школ, апробирующих и внедряющих в 

пилотном режиме ФГОС НОО и ФГОС ООО), что составляет почти 72,2% от 

общей численности обучающихся I ступени и 27,4% от общего количества 

обучающихся II ступени обучения, 46,1% от общей численности 

обучающихся. 

Целенаправленная работа проводится Управлением по подготовке 

образовательных организаций к началу нового учебного года. На 
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протяжении последних 5-ти лет все образовательные учреждения 

принимаются межведомственной комиссией подготовленными к началу 

нового учебного года. 

В таблице представлено финансирование на проведение текущего 

ремонта, на развитие инфраструктуры: 

 

ОУ 2011 год 2012 год 2013 год 

МКОУ СОШ №1 120,0 180,0 641,0 

МКОУ СОШ №2 192,9 243,0 174,3 

МКОУ СОШ №4 172,1 520,7 159,4 

МКОУ СОШ №6 157,4 425,8 93,3 

МС(к)КОУ VIII 

вида 

487,7 831,3 255,7 

МКОУ ДОД «ДДТ» 33,3 7,4 0 

МКДОУ №1 114,8 0 141,3 

МКДОУ №9 147,6 107,1 31,3 

МКДОУ №10 187,8 89,3 106,2 

МКДОУ №11 205,7 51,8 1212,0 

МКДОУ №12 77,1 298,8 12,0 

МКДОУ №16 80,0 14,7 47,8 

В целях создания современных условий в образовательных 

организациях осуществлялась деятельность по реализации комплекса мер 

по модернизации региональной системы общего образования в рамках 

заключенного между Минобрнауки Челябинской области и МКУ 

«Управление образования КГО» соглашения с общим объемом средств 

3488,4 тыс. руб. (в т.ч. 2488,4 тыс. руб. из средств федерального бюджета 

и 1000,0 тыс. руб. - местного бюджета). 

 Организационно-управленческая деятельность МКУ «Управление 

образования КГО» по реализации комплекса мер включала проведение 

ежемесячного мониторинга эффективности расходования средств 

субсидии и средств местного бюджета, по направлениям КМ, проведение 

совещаний с руководителями образовательных организаций, 

предоставление отчетности в МОиН Челябинской области, 

информационное сопровождение проекта, изучение деятельности 

образовательных организаций по модернизации общего образования. 
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Основной результат реализации мероприятий – создание в 

образовательных учреждениях условий, отвечающих современным 

требованиям. По предварительным данным, за год доля детей, 

обучающихся в современных условиях, увеличилась с 62% до 75%. 135 

тыс. рублей из средств МБ было направлено на приобретение учебников в 

соответствии с Федеральным перечнем. Кроме этого из ФБ было 

выделено еще 561,123 тыс. рублей на приобретение учебников. По 

данным мониторинга средняя в городе обеспеченность учебниками в 

настоящее время составляет 75% (по области 80%). 

При общей позитивной динамике качественных изменений условий 

в общеобразовательных организациях остаются проблемы по ряду 

направлений: оснащенность и организация работы базовой школы; 

обеспеченность материально-технических условий для внедрения ФГОС 

НОО; обеспеченность учебниками; повышение квалификации 

педагогических работников в условиях перехода на ФГОС ООО. 

В 2013 году на развитие системы общего и специального 

(коррекционного) образования направлялись также средства 

муниципальной целевой Программы развития образования в 

Карабашском городском округе на 2013-2015 годы (почти 1735,39 тыс. 

руб.), в том числе в объеме 1000,0 тыс. рублей на модернизацию общего 

образования. 

       В 2012-2013 учебном году в образовательных организациях 

Карабашского городского округа обучалось 1342 учащихся (на конец 

учебного года). Общая успеваемость составила  99,6%.  Качественная 

успеваемость (на 4 и 5) составила 37,8%. На повторное обучение 

оставлено по решению педагогического совета 5 учащихся, все учащиеся 

МКОУ СОШ №1 г. Карабаша (4 ученика 2-4 классов, 1 ученик 7 класса). 

       В 2013 году в итоговой аттестации по окончанию среднего общего 

образования – 11  класс, которая проходила в форме ЕГЭ, участвовало 53 
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человека, из них: 49 – выпускники школ 2013 года, трое – выпускники 

2012 года, получившие в прошлом году результаты ниже допустимого 

минимального балла и одна выпускница прошлых лет. Результаты 

экзаменов показаны в таблице в сравнении с прошлым годом (в баллах). 

 

Результаты ЕГЭ выпускников школ города Карабаша в 2013 году 

 
 математика русский биология история физика англ.яз. информат. химия обществозн. литература 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 201

2 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 20

13 

СОШ 

№1 

40,5 44,2 59,7 61,5 50,3 38,0 - 54,5 44,

6 

54,3 64,0 29,5 - 50,0 - 54,3 53,4 52,8 - 43,

5 

СОШ 
№2 

25,8 16,0 49,6 48,3 40,0 46,0 - - 48,
1 

44,0 - - - - 8,0 54,0 52,0 51,0 - - 

СОШ 

№4 

17,0 21,7 41,7 15,0 - - 56,0 - - - - - - - - - - - 28,0 - 

По 
городу 

37,7 37,0 55,2 56,5 47,8 40,7 41,7 54,5 38,
9 

53,0 64,0 29,5 - 50,0 8,0 54,2 57,5 51,9 28,0 43,
5 

   

Таблица свидетельствует о том, что улучшились  результаты по 

русскому языку, истории, физике, химии и литературе. 

Как и в прошлом году, слабые результаты выпускники показали по 

математике, одиннадцать человек не получили аттестат за курс средней 

школы в 2013 году, в основном, это выпускники МКОУ «СОШ №2». 

Средний балл по всем предметам в совокупности в 2013 году составил 

47,1 балл, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 41,7 балл. 

 В 2013 году к итоговой аттестации по окончанию основного общего 

образования - 9 класс, был допущен 101 выпускник основной школы. Все 

они успешно сдали государственные экзамены. Государственную 

(итоговую) аттестацию выпускники проходили как в традиционной, так и 

в новой форме. 

Форма ГИА Кол-во (чел) Примечание 

Традиционная форма 

прохождения ГИА 

8 5 человек – группа заочно-

очной формы обучения 

(МКОУ «СОШ №4») 

Новая форма ГИА 31  

Совмещение форм: 

традиционная и новая 

62 Традиционная форма: 

физкультура, ОБЖ, 

технология, МХК 
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Так, улучшение качества в 2013 году произошло по 7 предметам, в 

том числе и по обязательным: математика и русский. Анализируя 

результаты ГИА, необходимо обратить внимание на успехи выпускников 

МКОУ «СОШ №6» по математике (на 45%), по русскому языку (не более 

73%), обществознанию (на 50%). Хорошие знание по математике 

показали выпускники девятых классов МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ 

№2, МКОУ СОШ №4. В целом по городу выросло качество знаний по 

русскому языку. Сто процентов качество знаний предметов по выбору 

показали выпускники МКОУ СОШ №1 (литература), МКОУ СОШ №2 

(биология, английский язык, химия, литература), МКОУ СОШ №4 

(биология), МКОУ СОШ №6 (история, английский язык, химия, 

обществознание). 

Качество знаний выпускников основной школы по результатам ГИА 

в 2013 году 
 математика русский биология история физика англ.яз. информат. химия обществозн. литература 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

СОШ 
№1 

60,0 69,3 51,7 50,0 20,0 88,9 33,3 - 100,0 94,1 83,3 - 0,0 33,3 100,0 - 63,4 76,5 - 100,0 

СОШ 

№2 

27,3 54,8 18,2 47,6 33,3 100,0 - - - - - 100,0 - - - 100,0 100,0 - - 100,0 

СОШ 
№4 

5,7 30,8 10,5 15,4 66,7 100,0 - - 100,0 50,0 - - - - - - - - - - 

СОШ 

№6 

25,0 70,0 0 73,3 100,0 - - 100,0 - - - 100,0 - - - 100,0 50,0 100,0 - - 

По 
городу 

42,2 59,7 34,3 48,4 31,8 93,5 33,3 100,0 100,0 89,5 83,3 100,0 0,0 33,3 100,0 100,0 60,0 78,4 - 100,0 

      

В 2013-2014 учебном году в образовательных организациях 

городского округа обучается 1373 учащихся, открыто три 10-х классов (2 

в  МКОУ СОШ № 1 -30 учащихся, 1 в МКОУ СОШ № 6 -9 учащихся). Это 

свидетельствует о том, что в 2013г. продолжили обучение на старшей 

ступени обучения 39 учащихся. 60 учащихся продолжили обучение в 

СУЗах, колледжах. Двое учащихся поступили на работу. 

    32 выпускника 11-х классов поступили в ВУЗы, 14 – в СУЗы, 3 – 

трудоустроились. 

      В 2012-2013 учебном году  в муниципальном этапе всероссийской и 

областной олимпиады школьников  участвовало 346 учащихся. 

Победителями муниципального этапа стали 32 учащихся, которые будут 
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отмечены во время церемонии награждения «Триумф». В региональном 

уровне приняли участие 54 учащихся, из которых два ученика МКОУ 

СОШ № 1 – Седелкова Валентина 10кл. по русскому языку и литературе и 

Еловских Дмитрий – 11кл. по физической культуре стали призерами 

регионального этапа всероссийской олимпиады. 

Таким образом, основные задачи года выполнены. Среди 

актуальных направлений развития сферы общего образования в 

следующем году: 

 - обеспечение готовности общеобразовательных учреждений к 

пилотному введению ФГОС основного общего образования; 

- совершенствование системы непрерывной подготовки школьников 

к участию во Всероссийской олимпиаде школьников, в других 

интеллектуальных конкурсах; 

 - формирование эффективных механизмов создания условий 

Инклюзивных процессов в образовательном пространстве. 
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Результаты реализации Плана работы по воспитанию, 

дополнительному образованию и социализации обучающихся за 2013 год 
       

 

В 2013 году в целях развития приоритетных направлений 

воспитания и дополнительного образования детей выполнены 

мероприятия муниципальных целевых программ «Патриотическое 

воспитание школьников КГО на 2011-2015гг», «Одарѐнные дети на 2011-

2015гг», «Комплексная программа профилактики преступлений и 

правонарушений на 2011-2015гг», «Программа профилактики 

злоупотребления психоактивных веществ и наркотической зависимости 

на 2013-2015гг», «Программы повышения безопасности дорожного 

движения в КГО на 2013-2015гг». Выполняются мероприятия плана 

Координационного Совета по работе с одарѐнными детьми. В 2013 году 

реализация плана работы в области воспитания и дополнительного 

образования  основывалась на межведомственном взаимодействии 

управления образования, здравоохранения, социальной защиты, 

молодѐжной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП.  

   В соответствии с планом мероприятий, посвящѐнных 95-летию 

системы дополнительного образования детей, на базе МКОУ ДОД «ДДТ» 

проведен семинар-практикум «Практико-ориентированные занятия, как 

средство социализации обучающихся»,  на базе МКОУ «СОШ №1» 

открытый городской семинар «Опыт краеведческой деятельности в свете 

современных инновационных требований» с участием педагогов  города и 

области,  приняли участие в Международной научно-практической 

конференции «Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: 

перспективы развития, востребованности, привлекательности, 

результативности», в сборнике по итогам конференции были 

опубликованы статьи по вопросам развития дополнительного образования 

педагогов Плаксиной Л.Г.(МКОУ ДОД «ДДТ») и Баловневой А.Л. (МС(к) 
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КОУ VIII вида.  

  На 1 января 2013 года в Карабашском городском округе 

функционируют 2 учреждения дополнительного образования – МКОУ 

ДОД «ДДТ» (822 человека), находящийся в ведении МКУ «Управление 

образования КГО», МКУ « ДШИ» (92 человека), находящаяся в ведении 

отдела Культуры  администрации КГО. Кроме того дети Карабашского 

городского округа имеют возможность заниматься спортом и другими 

направлениями дополнительного образования в школах города (193 

человека), в МУ «Спортклуб» (391 человек), Д/Ц «Сфера», в клубе 

Южного поселка (150 человек). В целом, охват детей дополнительным 

образованием в КГО - 106,3% (учитывая все виды занятости в 

учреждениях образования, культуры и спорта), охват дополнительным  в 

учреждениях образования составляет 1015 человек -74,5% (областной 

показатель более 62%) Наиболее востребованными остаются 

художественно-эстетическое (52,2%), физкультурно-спортивное 

направление (9,1%), туристко-краеведческое (7,9%). Большинство 

кружков и секций являются бесплатными. В 2013 году в целях развития 

научно-технической и учебно-исследовательской деятельности 2 педагога 

повысили свою квалификацию по программе «Инновационные подходы к 

организации техносферы деятельности общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей» на базе 

МАУ ДОД «Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской» 

г.Челябинска. Для классных руководителей проведѐн мастер-класс 

«Проектная деятельность во внеурочной и внеклассной деятельности, как 

форма индивидуального интеллектуального сотворчества педагога и 

ученика» 

      В 2013 году организованы городские научно-практические 

конференции школьников «Первые шаги в науку», «Я-исследователь», 

выставка декоративно-прикладного и технического творчества «Себя 



52 

 

ощущаю в пространстве». В течение года приняли участие  в 

региональной научно-технической конференции школьников «Старт в 

науку» , Уральской межрегиональной конференции юных исследователей 

«Интеллектуалы XXI века»,  Всероссийской  конференции 

исследовательских работ школьников «Отечество», региональной 

конференции исследовательских работ «Наследие» , областном конкурсе 

исследовательских работ патриотической направленности, областном 

экологическом конкурсе «Вода на Земле». Таким образом, 369 

обучающихся приняли участие в мероприятиях исследовательской, 

технической и конструкторской направленности, из которых 15 человек 

приняли участие в областных и Всероссийских конкурсах. 

      В целях популяризации знаний о Конституции Российской 

Федерации, формирования уважения к заложенным в Конституции РФ 

базовым общечеловеческим и российским ценностям, основам построения 

государства 2 сентября 2013 года во всех образовательных учреждениях 

города Карабаша прошѐл Единый открытый урок, посвящѐнный 20-летию 

Конституции РФ . Проведѐн городской конкурс школьных проектов, 

посвящѐнный 20-летию Конституции РФ, работы победителей 

направлены на областной конкурс.   

   В полном объѐме реализован календарь городских массовых 

мероприятий для обучающихся (54 конкурса, фестивалей, олимпиад, 

соревнований), в которых приняли участие более  3000 обучающихся, в 

том числе  1700 в спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях. В 

Президентские состязания и президентские спортивные игры вовлечено 

740 обучающихся с 5-10 классы, что на 7% больше показателя прошлого 

года.  В мероприятиях областного и Всероссийского календаря приняли 

участие 300 обучающихся, из них 92 стали победителями и призѐрами.  

  В 2013 году победителями конкурса «Лучший выпускник КГО-

2013» стали 5 человек, конкурса «Одарѐнные дети и талантливая 
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молодѐжь Карабашского городского округа» 10 человек. В областном 

конкурсе «Ученик года - 2013» принял участие обучающийся 11-б класса 

МКОУ СОШ №1 Батырев Денис, в котором вошѐл в первую 10-ку, став 

призѐром конкурса.   

     В период летней кампании  2013году отдых осуществлялся 

следующими организационными формами: 

1. Отдых детей в загородном лагере «Орлѐнок». Лагерь работал в 

две смены. Всего в лагере отдохнуло 241 детей (из средств областного 

бюджета – 210 человек). В лагере действует программа «Креатив», для 

лидеров школьного самоуправления, дети, занимающиеся по этой 

программе, помогают старшим товарищам в организации мероприятий, 

конкурсов. Впервые организована археологическая смена. «Юный 

археолог». В профильном отряде было 28 человек – дети Челябинска, 

Карабаша, Копейска, В-Уфалея. В ведомственных лагерях и в лагерях 

других муниципалитетов на средства  ЗАО «Карабаш-медь», УСЗН 

отдохнули 80  детей. 

2. Лагеря с дневным пребыванием детей: Лагерь организован на 

базе МКОУ СОШ №1. Всего на средства областного бюджета было 

оздоровлено  254 ребѐнка. Для организации досуговой, оздоровительной 

работы в лагерях дневного пребывания будет использован потенциал 

МОУ ДОД «ДДТ», ДЦ «Сфера», Спортклуба, городских библиотек.  

3. Традиционно в летний период были  организованы ОСТиМП, 

Комитетом по образованию, спортклубом, КСЦОН многодневные и 

однодневные походы и экспедиции. В походах побывали 430 человек. 

Проведено было 27 походов. Проведѐн городской туристический слѐт, 

пятидневные учебно-полевые сборы. Городская спортивная игра «Зарница 

- Во славу Отечества» 

4. В течение лета трудоустроены 89 подростков. Трудовые 

объединения действовали в школах №1,2,4,6, коррекционной школе-
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интернат, в Доме детства, ДДТ. Заработная плата 3185,97 ,на руки 2771,97 

, при условии работы 2,4 часа. Заняты в трудовых отрядах без оплаты 

были 30 человек. 

5. Отдых в санаторно-курортных учреждениях и домах отдыха 

осуществлялся через УСЗН, а также на родительские средства. В 

санаторно-курортных учреждениях, пансионатах, реабилитационных 

центрах по путевкам УСЗН отдохнули 27 человек. В пансионатах, на 

базах отдыха с родителями отдохнули 42 человека. 

 6. В палаточных лагерях на родительские средства и средства 

местного бюджета отдохнули 20 детей. 

             Особое внимание всегда уделяется детям и подросткам «группы 

риска» и другим категориям детей в ТЖС. Детям предложены все формы 

организованного отдыха. С детьми велась разъяснительная работа во 

время совместных рейдов, в индивидуальных беседах. Проведена их 

ревакцинация и вакцинация от клещевого энцефалита. Летним отдыхом и 

занятостью  охвачено  100% подростков и детей , состоящих на учѐте в 

ПДН,  685 детей ТЖС (56,4%). Летним отдыхом и оздоровлением было 

охвачено 1213 человек, что составило 90,9%. 

С целью выявления и распространения передового педагогического 

опыта, инновационной деятельности образовательных учреждений  

принимали участие в областных конкурсах «Самый классный классный» 

(Бородулина О.Л. – МС(к)КОУ VIIIвида, «Сердце отдаю детям»(Зайцева 

С.В.-МКОУ ДОД «ДДТ») . Бородулина О.Л  стала призѐром конкурса 

профессионального мастерства , войдя в 10-ку лучших педагогов.  В 

феврале 2013 года для руководителей музеев и учителей общественных 

дисциплин проведѐн семинар на базе музея МКОУ СОШ №1 

«Направления работы музея ОУ. Современные формы работы». 

Большая работа проведена по решению задач здоровьесбережения и 

профилактики асоциальных явлений, в том числе преступлений и 
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правонарушений, проявления экстремизма и терроризма, злоупотребления 

наркотическими средствами и их незаконному обороту. В течение года 

проводились мероприятия по формированию толерантного сознания 

обучающихся: фестиваль детского творчества «Содружество сердец», 

конкурс  произведений М.Джалиля., по противодействию терроризма 

проведены мероприятия  в рамках месячников «День защиты детей», 

«Безопасность детей». Системно проводится работа по противодействию 

злоупотребления наркотических средств в рамках мероприятий акции «За 

здоровый образ жизни», «Защиты детей», «Дети улиц, во Всероссийском  

Интернет-уроке участие приняли 250 человек школьников города. 

В целях создания условий по формированию законопослушного 

поведения у обучающихся, работа ведѐтся по программе «Профилактика 

преступлений и правонарушений у несовершеннолетних». Проводился 

городской конкурс образовательных учреждений, разработавших 

образовательные и просветительские  программы по профилактике 

асоциальных явлений, программу МС(к)КОУ VIIIвида «Трудный 

подросток» заявили на областной конкурс. В 2013 году произошло 

снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

но количество правонарушений возросло. На 1 января 2014 года на учѐте 

ПДН состоит 21 человек (на 1 января 2013 года -10 человек). 

Большинство школьников поставлено на учет за злоупотребление 

алкоголем. Необучающихся в образовательных учреждениях города нет, 

все учащиеся посещают школу. В октябре проведена конференция 

классных руководителей « Элементы социальной педагогики в 

деятельности классного руководителя». В рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям, 20 ноября проведена встреча старшеклассников 

с юристами, прокурором, работниками полиции. Встреча прошла в 

актовом зале МКОУ СОШ №1.  

В целях создания условий по формированию навыков здорового 
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образа жизни проводится мониторинг организации питания в 

образовательных учреждениях, городской конкурс общеобразовательных 

учреждений «На лучшую организацию питания». МКОУ СОШ №2 

представила свой опыт работы по организации питания на областном 

конкурсе.  

 Охват горячим питанием: 1-4 классы -90,7%, 5-9 классы -72,8%, 10-

11 классы- 82,8%. Общий охват горячим питанием от количества 

обучающихся  составил 81,5%. 

 Есть положительная динамика в лицензировании медицинской 

деятельности. Более динамично этот процесс идѐт в общеобразовательных 

учреждениях (60%)- прошли лицензирование МКОУ СОШ №1,4, 

МС(к)КОУ VIIIвида, в дошкольных образовательных учреждениях – 

(57%) – прошли лицензирование 4 учреждения. 

Приоритетные задачи  развития системы дополнительного 

образования и воспитания на 2014год: 

1. повышение качества дополнительного образования детей, 

обновление спектра программ. Внедрение системы общественной 

экспертизы результатов и эффективности использования имеющейся 

инфраструктуры. 

2. повышение квалификации педагогических работников 

дополнительного образования в вопросах реализации ФГОС общего 

образования. 

3. развитие сетевого взаимодействия учреждений разной 

ведомственной принадлежности, механизмов социального партнѐрства. 

4. обеспечение эффективности комплексной,  системной работы по 

первичной профилактике, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

5. организация профессиональной подготовки педагогов по 

вопросам сохранения здоровья обучающихся. 
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Взаимодействие МКУ «Управление образования КГО» с 

Карабашской городской организацией общероссийского профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

В 2013 году продолжена работа Управления образования и 

Карабашской городской организацией общероссийского профсоюза 

работников народного образования и науки РФ по реализации 

соглашения, между Управлением образования, Челябинской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

Администрацией Карабашского городского округа (далее - Соглашение), 

заключенного в 2011 году. 

В рамках соглашения педагоги города, члены профсоюза, приняли 

участие: 

- в открытом областном соревновании по туризму и водному 

слалому среди педагогов, посвященный 95-летию системы 

дополнительного образования; 

- призеры конкурса профмастерства приняли участие в IV 

областном слете победителей и финалистов конкурсов 

профессионального мастерства; 

- в литературной гостиной педагогов-поэтов Челябинской области. 

Карабашская городская организация общероссийского профсоюза 

работников народного образования и науки РФ принимает активное 

участие в совместных мероприятиях с МКУ «Управление образования 

КГО» таких как конкурсы профессионального мастерства, спортивных 

соревнованиях, творческих конкурсах. Участвует в организации, 

проведении этих конкурсов, поощрении участников. 

Главным направлением совместной работы Управления и 

Профсоюза в рамках реализации отраслевого соглашения остается 

контроль выполнения Указа Президента Российской Федерации от 
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07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в муниципальных образованиях области. 

 В октябре 2013 года в МКОУ СОШ №1 и МКДОУ №10 прошла 

тематическая профсоюзная проверка по теме «Соблюдение трудового 

законодательства при заключении и реализации коллективного договора», 

оказана практическая помощь. В рамках проверки признана 

положительной     практика     работы  администрации   МКОУ СОШ №1.  

В рамках соглашения 4 педагога отдохнуло в профилактории 

«Синегорье». В настоящее время предложены путевки в санаторий 

«Увильды». 

Приоритетным направлением деятельности Карабашской городской 

организации общероссийского профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в 2014 году остается выполнение мероприятий 

соглашения. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник МКУ 

«Управление образования КГО» 

_____________З.И. Черепанова 

«15» января 2014г. 

 

План работы 

МКУ «Управление образования Карабашского городского округа» 

на 2014 год 

 
1. Подготовка проектов постановлений и распоряжений администрации КГО 

и Главы КГО. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Срок 

выполнения 
Ответственный  

Разработка нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации 

задач на 2014 год 

1.  Подготовка административного 

регламента Управления образования по 

осуществлению контроля в области 

образования на территории КГО 

январь Беспалова Н.К. 

2.  Подготовка Положения о ведомственном 

(учредительском) контроле 

январь Петухов С.Ю. 

Беспалова Н.К. 

3.  Постановление о внесении изменений в 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках», 

утвержденный постановлением 

администрации Карабашского городского 

округа от 31Л2.2010г. № 454 

январь Беспалова Н.К. 

4.  Постановление о внесении изменений в 

Административный регламент 

предоставления информации 

«Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального, 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждения» на 

территории Карабашского городского 

округа, утвержденный постановлением 

администрации Карабашского городского 

округа от 31Л2.2010г. № 455 

январь Беспалова Н.К. 
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5.  Постановление о внесении изменений в 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего 

образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а также 

информации из баз данных субъектов 

Российской Федерации об участниках 

единого государственного экзамена и о 

результатах государственного экзамена, 

утвержденный постановлением 

администрации Карабашского городского 

округа от 31.12.2010г. № 458 

январь Беспалова Н.К. 

6.  Постановление «Об утверждении 

муниципальной Программы «Организация 

бесплатного проезда учащихся 

общеобразовательных организаций 

Карабашского городского округа в 2014 

году» 

январь Беспалова Н.К. 

7.  Постановление «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников 

образовательных организаций» и 

Муниципального казенного учреждения 

«Управление образования Карабашского 

городского округа» 

январь Беспалова Н.К. 

8.  Постановление «О Порядке 

предоставления единовременной 

материальной помощи молодым 

специалистам муниципальных 

образовательных организаций на 2013-

2015 годы на территории Карабашского 

городского округа» 

январь Беспалова Н.К. 

9.  Постановление «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в 

каникулярное время на территории 

Карабашского городского округа» 

январь Еремина Е.В. 

10.  1.Постановление об утверждении 

Административного регламента «О 

зачислении в образовательное 

учреждение». 

2.Постановление об утверждении 

Административного регламента «О 

предоставлении информации о 

результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных 

февраль Беспалова Н.К. 

Просвирнова Н.М. 
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испытаний, а также о зачислении в 

образовательных организациях». 

3.Постановление об утверждении 

Административного регламента «О 

предоставлении информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости». 

11.  Подготовка приказов, регламентирующих 

организацию и проведение 

государственной (итоговой) аттестации 

январь-июнь Петухов С.Ю. 

12.  1.Постановление администрации КГО «О 

создании рабочей группы по организации 

подготовки и проведения учебных сборов 

с учащимися общеобразовательных 

организаций КГО в мае 2014г.» 

2.Распоряжение администрации КГО «Об 

организации и проведении учебных сборов 

с учащимися общеобразовательных 

организаций КГО» 

март Еремина Е.В. 

13.  Распоряжение «Об организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей в летнее 

каникулярное время 2014г.» 

март Еремина Е.В. 

14.  О подготовке образовательных 

учреждений и началу 2014-2015 учебного 

года 

июнь Просвирнова Н.М. 

15.  Подготовка программы профилактической 

работы с обучающимися, систематически 

и регулярно пропускающих учебные 

занятия в 2014-2015 учебном году 

сентябрь Еремина Е.В. 

16.  Совершенствование организации питания 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях КГО на 2014-2015г.г. 

ноябрь Еремина Е.В. 

17.  О внесении изменений в муниципальную 

Программу «Развитие дошкольного 

образования в КГО на 2010-2014г.г.» 

В течение 

года 

Петрова М.Е. 

 

 

2. Обеспечение эффективности управления  государственной образовательной 

системы. 

 

2.1. Аппаратные совещания Управления. 

 

Месяц  Наименование 
Ответственные 

за выполнение 

Январь  1.О проведении городского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года–2014», 

«Педагогический дебют -2014» 

 

Полякова  Н.В. 

2.Отчет руководителей МКОУ «СОШ №1,4» «О ходе 

подготовки к ЕГЭ» 

Руководители ОУ 
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3.Итоги дистанционного обучения детей-инвалидов за I 

полугодие 2013-2014 учебного года 

Петухов С.Ю. 

Ракульцева Н.И. 

Истаков Р.М. 

4.Организация питания детей в общеобразовательных 

учреждениях в соответствии с требованиями СанПиН. 

Руководители ОУ 

5.Отчет о деятельности городской ПМПК Идрисова А.Р. 

Февраль 1.Отчет руководителей МКОУ «СОШ №1,2,4,6» «О 

ходе подготовки к ГИА выпускников 9 классов» 

Руководители ОУ 

2.О результатах федерального статистического отчета 

по дошкольному образованию. 

Петрова М.Е. 

3. О результатах федерального статистического отчета 

по дополнительному образованию. 

П.А.Булаева 

4.О проведении торжественного награждения 

победителей и призеров муниципального и 

регионального этапов ВОШ (триумф). 

Полякова Н.В. 

5.О лицензировании медицинской деятельности в 

МКОУ «СОШ №2,6». 

Руководители ОУ 

Март 1.О ведении учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 и 5 классах. 

Полякова Н.В. 

 

2.Итоги реализации плана по охране труда и технике 

безопасности. 

Жарова Л.Н. 

3.О соблюдении техники безопасности в компьютерных 

классах МКОУ «СОШ №4,6» 

Руководители ОУ 

4.Обсуждение публичного доклада МКУ «Управление 

образования КГО»: «Итоги деятельности городской 

образовательной системы в 2013 году и задачи на 2014 

год» 

Черепанова З.И. 

Апрель 1.О награждении педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений города 

отраслевыми наградами. 

Просвирнова Н.М. 

2.Презентация воспитательных систем МКОУ «СОШ 

№1,2» 

Руководители ОУ 

3.О подготовке к началу нового учебного года. Черепанова З.И. 

Май 1.Организация работы по технике безопасности и 

охране труда в спортивных залах ОУ. 

Руководители ОУ 

2.Результаты предоставления информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости в 

общеобразовательных учреждениях города. 

Просвирнова Н.М. 

Полякова Н.В. 

3.О формировании учебных планов в 

общеобразовательных учреждениях города в 2014-2015 

учебном году. 

Просвирнова Н.М. 

4.Информация руководителей об обеспеченности 

учебниками к началу нового учебного года. 

Полякова Н.В. 

Июнь  1.Адаптация молодых специалистов в ОУ. Руководители МКОУ 

«СОШ №1,2,4» и 

МС(к)КОУ VIII вида 

2.О выполнении плана-графика аттестации 

педагогических работников за I полугодие 2014 года. 

 

Полякова Н.В. 



63 

 

3.Итоги инновационной деятельности за 2013-2014 

учебный год. 

Руководители ОУ 

4.Итоги работы городской ПМПК за 2013-2014 учебный 

год. 

Идрисова А.Р. 

Август 1.О подготовке к Августовской  конференции 

педагогических работников  

Полякова Н.В. 

2.Итоги работы межведомственной комиссии по 

приемке образовательных учреждений к новому 

учебному году. 

Черепанова З.И. 

3.Типовая форма доклада «О подготовке ОУ к началу 

нового учебного года». 

Просвирнова Н.М. 

4.Зачисление в образовательное учреждение. Петухов С.Ю. 

Сентябрь 1.Информация руководителей об обеспеченности 

учебниками к началу нового учебного года. 

Полякова Н.В. 

2.Обеспеченность кадрами. Руководители ОУ 

3.Итоги летней оздоровительной кампании. Еремина Е.В. 

4.Итоги подготовки ОУ к началу нового учебного года. Черепанова З.И. 

5.Мониторинг готовности образовательных учреждений 

к поэтапному введению ФГОС общего образования. 

Полякова Н.В. 

Октябрь 1.Об организации специального (коррекционного) 

образования в городе. 

Просвирнова Н.М. 

2.Об участии в проекте «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов, нуждающихся в 

обучении на дому». 

Просвирнова Н.М. 

3.Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планов, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных графиках. 

Полякова Н.В. 

Ноябрь  1.Формирование заказа на учебники и учебно-

методические пособия для образовательных 

учреждений города. 

Руководители ОУ 

2.О ходе проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Полякова Н.В. 

 

3.О плане работы рабочей группы по разработке и 

апробации персонифицированных моделей повышения 

квалификации педагогических работников. 

Полякова Н.В. 

4.Формированеие заказа на повышение квалификации 

педагогических работников на 2015 год. 

Полякова Н.В. 

Декабрь  1.Итоги деятельности МКУ «Управление образования 

КГО» за 2014 год и задачи на 2015 год. 

Черепанова З.И. 

2.Итоги реализации МЦП «Развитие системы 

образования» на 2014-2015 гг.» за 2014 год. 

Просвирнова Н.М. 

 

2.2.Совещания руководителей общеобразовательных учреждений. 

 

Месяц  Наименование 
Ответственные 

за выполнение 

Январь  1.Итоги работы школ в I полугодии. С.Ю. Петухов 

Руководители ОУ 
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2.О деятельности МКУ «Управление образования 

КГО» в 2013 году и задачах на 2014 год. 

З.И. Черепанова  

Специалисты 

Управления 

3.Итоги изучения деятельности администрации 

МКОУ СОШ №1 по обеспечению образовательных 

услуг детям с ОВЗ. 

Петухов С.Ю. 

4.Итоги мониторинга оценки значения показателя 

«Доля обучающихся, которым предоставлена 

возможность обучаться в общеобразовательных 

учреждениях, отвечающих современным 

требованиям» в МКОУ «СОШ №2» 

Н.В. Полякова 

Н.М. Просвирнова 

5.Реализация комплекса мер по МОО за 2013 год. 

Достижение индикативных показателей реализации. 

Н.М.Просвирнова 

Февраль  1. Результаты углубленного медицинского осмотра 

обучающихся. 

Е.В.Еремина 

Руководители ОО 

2. О реализации прав граждан на получение 

установленного обязательного общего образования в 

условиях введения ФГОС в МКОУ СОШ №1. 

С.Ю.Петухов 

 

3. О ходе подготовки к началу нового 2014-2015 

учебного года. 

Н.М. Просвирнова 

4. Итоги проведения Всероссийской и областной 

олимпиады школьников в КГО в 2013-2014 учебном 

году. 

Н.В. Полякова 

5. Информация руководителей 

общеобразовательных учреждений о ходе подготовки 

к ГИА учащихся. 

Руководители ОУ 

Март  1. Изучение деятельности администрации МКОУ 

СОШ №1 по организации образовательного процесса. 

С.Ю.Петухов 

Полякова Н.В. 

Просвирнова Н.М. 

2. Информация руководителей ОУ о системе 

подготовки выпускников средней школы к сдаче ЕГЭ 

по математике. 

Руководители ОУ 

3. Эффективность работы творческих групп по 

внедрению современных образовательных 

технологий. 

Н.В. Полякова 

 

4. О подготовке к летней оздоровительной 

кампании. 

Е.В.Еремина 

5. Изучение деятельности администрации МКОУ 

СОШ №2,4 по зачислению детей в ОО. 

Петухов С.Ю. 

Просвирнова Н.М. 

Апрель  1. Реализация прав граждан на получение 

установленного общего образования граждан с ОВЗ. 

Н.М.Просвирнова 

2. Деятельность администрации школ об 

обеспечении учебных планов младших школьников 

через реализацию внеучебной деятельности. 

Н.В. Полякова 

Руководители ОУ 

3. Организационно-управленческая деятельность 

администрации  по организации дополнительного 

образования в городской образовательной системе. 

Е.В. Еремина 

ДДТ 

4. Информация о системе организации 

внутришкольного контроля в выпускных классах. 

 

Руководители ОУ 
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5. Итоги оценки эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций за 1 

квартал 2014г. (в рамках эффективного контракта) 

Просвирнова Н.М. 

Май  1. О ходе подготовки к летней оздоровительной 

кампании. 

Е.В. Еремина 

 

2. Изучение деятельности администрации 

образовательных организаций по обеспечению 

условий для внедрения ФГОС НОО 

Полякова Н.В. 

3. О работе координационного центра 

«Интеграция» по работе с одаренными детьми. 

Е.В.Еремина 

4. Информация руководителей образовательных 

организаций о формировании профильной смены. 

Еремина Е.В. 

5.О реализации плана перехода на предоставление в 

электронном виде государственных услуг. 

Н.М. Просвирнова 

6.Реализация плана-графика аттестации 

педагогических работников за 2013-2014 учебный 

год. 

Полякова Н.В. 

7.Изучение деятельности администрации ОУ по 

организации промежуточной аттестации. 

Просвирнова Н.М. 

Июнь  1. Итоги деятельности ГПМПК за 2013-2014 

учебный год. 

А.Р.Идрисова 

2. Итоги дистанционного обучения детей-

инвалидов (2,3,5 очередь) за 2013-2014 учебный год. 

Н.М. Просвирнова 

3. Изучение деятельности администрации ОО о 

предоставлении информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах, 

учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, 

годовых календарных учебных графиков (МКОУ 

СОШ №6) 

Н.В. Полякова 

Н.М.Просвирнова 

С.Ю.Петухов 

 

4. Информация о ходе реализации плана научно-

прикладного проекта по теме: 

- «Организационно-управленческие условия 

построения работы с одаренными детьми в условиях 

общеобразовательной школы». 

- «Интегративный подход в реализации программ 

воспитания и социализации учащихся, как 

эффективный механизм достижения учащимися 

личностных образовательных результатов». 

- «Государственно-общественное управление 

образовательной организации как механизм 

достижения современного качества общего 

образования». 

 

 

Петухова Г.В. 

 

 

Мешкова И.А. 

 

 

 

Галиахметова О.А. 

Август  1. Особенности формирования учебных планов ОУ 

на 2014-2015 учебный год. 

Н.М.Просвирнова 

 

2. Итоги работы межведомственной комиссии по 

подготовке ОО к началу нового учебного года. 

Черепанова З.И. 

3. О проведении августовского совещания 

педагогических работников. 

Черепанова З.И. 

Полякова Н.В. 

Сентябрь  1. О результатах проведения ГИА в 2014 году и 

задачах на 2015 год. 

Е.И. Голотина 
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2. Итоги летней оздоровительной кампании 2014 

года 

Е.В. Еремина 

3. Итоги готовности ОУ к началу нового учебного 

года. 

З.И. Черепанова 

4. Об обеспечении учебниками к началу нового 

учебного года в городской образовательной системе. 

5. Информация руководителей об обеспеченности 

учебниками в ОО. 

Н.В. Полякова 

Руководители ОО 

Октябрь  1. Отчет о специальном (коррекционном) 

образовании в 2014 году. 

Н.М.Просвирнова 

2. Изучение деятельности администрации ОО по 

организации горячего питания детей в ОУ города. 

Е.В.Еремина 

Ноябрь  1. О выполнении плана повышения квалификации 

педработников за 2014 год 

Н.В.Полякова 

 

2. О состоянии охраны труда и техники безопасности 

работников в ОУ города. 

Л.Н.Жарова 

3.Итоги городского конкурса сайтов. Полякова Н.В. 

Декабрь  1. О выполнении плана работы Управления 

образования за 2014 год и задачах на 2015 год. 

З.И.Черепанова 

2. О выполнении плана-графика аттестации 

педагогических работников за 2014 год. 

Н.В.Полякова 

3. Итоги оценки эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций за 2014г. 

(в рамках эффективного контракта) 

Н.М.Просвирнова 

4. Итоги аттестации руководителей ОО за 2014 год. Н.М.Просвирнова 

 

2.3. Формирование баз данных 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1.  Муниципальная база данных о музеях ОУ январь Еремина Е.В. 

2.  Муниципальная база данных о школьных 

СМИ и органах ученического 

самоуправления 

январь Еремина Е.В. 

3.  Муниципальная база данных о 

выпускниках и общеобразовательных 

учреждениях, участвующих в 

государственной (итоговой) аттестации 

январь Петухов С.Ю. 

Беспалов А.В. 

4.  Муниципальная база данных 

педагогических работников, 

руководителей ОО о прохождении 

аттестации, повышении квалификации и 

профессиональной переподготовки 

февраль Полякова Н.В. 

5.  Муниципальная база данных 

обучающихся, состоящих на различных 

видах учета (КДН, ПДН) 

февраль Еремина Е.В. 

6.  Муниципальная база данных об 

одаренных детях 

февраль Еремина Е.В. 

7.  Муниципальная база данных о 

педагогических работниках ДОУ 

февраль Петрова М.Е. 
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8.  Муниципальная база данных работников 

городской образовательной системы, 

награжденных государственными и 

отраслевыми наградами 

март Просвирнова Н.М. 

9.  Муниципальная база данных 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

март Петухов С.Ю. 

10.  Муниципальная база данных о 

комплектовании групп в ДОУ 

июнь Петрова М.Е. 

11.  Муниципальная база данных 

обучающихся, склонных к непосещению 

занятий и асоциальным поступкам 

в течение года Еремина Е.В. 

12.  Муниципальная база данных детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

в течение года Петухов С.Ю. 

13.  Муниципальная база данных очередности 

в ДОУ 

в течение года Петрова М.Е. 

 

 

2.4. Ведомственный (учредительский) контроль 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1.  Мониторинг посещаемости занятий 

обучающихся 

ежемесячно Петухов С.Ю. 

Руководители ОУ 

2.  Работа по обеспечению прав граждан на 

образование 

постоянно Петухов С.Ю. 

3.  Организация и проведение 

государственной (итоговой) аттестации 

По особому плану Просвирнова Н.М. 

Петухов С.Ю. 

4.  Работа с обращениями граждан постоянно Беспалова Н.К. 

5.  Осуществление внеплановых проверок 

по обращениям граждан и материалам 

СМИ 

В течение года Специалисты 

Управления 

образования 

6.  Контроль за исполнением замечаний, 

сделанных в ОУ по итогам внеплановых 

проверок 

регулярно Петухов С.Ю. 

7.  Контроль за исполнением приказов по 

Управлению образования и решений 

совещаний руководителей 

регулярно Специалисты 

Управления 

образования 

8.  Обеспечение работы раздела 

«Государственная (итоговая) аттестация 

в 2014 году» на сайте Управления 

образования 

регулярно Петухов С.Ю. 

9.  Анализ поступивших в 2014 году в 

Управлении образования письменных 

обращений граждан 

регулярно Беспалова Н.К. 

10.  Подготовка аналитических материалов 

по результатам ГИА 

Август-сентябрь Петухов С.Ю. 

11.  МКОУ СОШ №1  

Реализация прав граждан на получение 

установленного обязательного общего 

Февраль 

 

Петухов С.Ю. 

Просвирнова Н.М. 

Полякова Н.В. 
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образования в условиях введения ФГОС: 

1.Изучение структуры и содержание 

основной образовательной программы 

начального образования. 

2.Организация внеурочной, 

коррекционной деятельности, духовно-

нравственного воспитания 

12.  МКОУ СОШ №2 

Изучение деятельности администрации 

по обеспечению условий для внедрения 

ФГОС НОО: 

1.Мониторинг условий для обучения 

учащихся по ФГОС НОО 

2.Создание условий для обучения 

учащихся по ФГОС НОО 

3.Закупка учебников и учебных пособий. 

4.Повышение квалификации педагогов 

для работы по ФГОС 

5.Организация сетевого взаимодействия 

по представлению опыта внедрения 

ФГОС НОО. 

Март  

 

Петухов С.Ю. 

Просвирнова Н.М. 

Полякова Н.В. 

13.  МС(к)КОУ VIII вида  

Изучение деятельности администрации 

по нормативно-правовому обеспечению 

реализации образовательных услуг на 

факт соответствия действующему 

законодательству. 

Апрель  Петухов С.Ю. 

Просвирнова Н.М. 

Беспалова Н.К. 

14.  МКОУ СОШ №4 

Изучение деятельности администрации 

по соблюдению трудового 

законодательства 

Май  Просвирнова Н.М. 

Беспалова Н.К. 

Жарова Л.Н. 

15.  Изучение деятельности администрации 

ОО о предоставлении информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах, учебных 

курсов, предметов, дисциплин, модулей, 

годовых календарных учебных графиков 

(МКОУ СОШ №6) 

Май  Полякова Н.В. 

Просвирнова Н.М. 

16.  Приобретение, учет, хранение и выдача в 

общеобразовательные учреждения 

бланков строгой отчетности 

май Петухов С.Ю. 

17.  Изучение деятельности администрации 

МКОУ СОШ №1 по обеспеченности 

учебниками 

Сентябрь  Полякова Н.В. 

Просвирнова Н.М. 

Петухов С.Ю. 

18.  Изучение деятельности администрации 

МКОУ СОШ №1 по организации 

горячего питания детей. 

Октябрь  Еремина Е.В. 

Просвирнова Н.М. 

19.  Изучение деятельности администрации 

МКОУ СОШ №2,4 по охране труда и 

техники безопасности работников в ОУ 

города. 

Ноябрь  Жарова Л.Н. 

Просвирнова Н.М. 

Беспалова Н.К. 
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2.5. Подготовка отчетов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок выполнения Ответственные  

1.  Отчет в МОиН Челябинской области по 

использованию бланков строгой 

отчетности 

январь Петухов С.Ю. 

2.  Отчет о несчастных случаях, 

происшедших с обучающимися и 

воспитанниками во время 

образовательного процесса и проведение 

мероприятий в 2013 году. 

январь Жарова Л.Н. 

3.  Отчет о несчастных случаях, 

происшедших с работниками во время 

образовательного процесса и проведение 

мероприятий в 2013 году. 

январь Жарова Л.Н. 

4.  Отчет по формам №85-К (годовой отчет о 

состоянии системы дошкольного 

образования КГО за 2013 год) 

январь Петрова М.Е. 

5.  Отчет о реализации муниципальной 

целевой программы «Развитие 

дошкольного образования в КГО на 2010-

2014 годы» 

январь, июнь Петрова М.Е. 

6.  Мониторинг оценки значения показателя 

«Доля обучающихся, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

общеобразовательных учреждениях, 

отвечающих современным требованиям» 

декабрь, июль Просвирнова Н.М. 

7.  Отчет по персонифицированному учету в 

ПФР 

ежеквартально Жарова Л.Н. 

8.  Сведения о состоянии пожарной 

безопасности в образовательных 

учреждениях за 2013 год (форма ПБОУ). 

январь Просврнова Н.М. 

9.  Сведения о противопожарном состоянии 

образовательных учреждений. 

февраль Просвирнова Н.М. 

10.  Отчет о выполнении противопожарных и 

антитеррористических мероприятий в 

2013 году. 

февраль Просвирнова Н.М. 

11.  Отчет о кадровом составе и движении 

педагогических и руководящих 

работников учреждений образования 

июнь Жарова Л.Н. 

12.  Отчет в Министерство образования и 

науки Челябинской области о результатах 

государственной (итоговой) аттестации в 

2014 году 

июнь-июль Петухов С.Ю. 

13.  Работа по заполнению таблиц о 

реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» (КПМО) 

 

по графику Петухов С.Ю. 

Руководители ОУ 

Власова О.С. 
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14.  Типовая форма доклада о готовности ОУ 

к новому учебному году 

август Просвирнова Н.М. 

15.  Подготовка  статистических данных по 

формам ФГСН в МОиН Челябинской 

области 

сентябрь, октябрь Петухов С.Ю. 

16.  Сведения о численности и составе 

работников учреждений, реализующих 

программы общего образования 

октябрь Жарова Л.Н. 

17.  Отчет о специальном (коррекционном) 

обучении 

октябрь Просвирнова Н.М. 

18.  Отчет по информатизации городской 

образовательной системы. 

ноябрь Просвирнова Н.М. 

19.  Отчет по индикативным показателям 

основных направлений деятельности в 

вопросах воспитания и дополнительного 

образования 

ноябрь Еремина Е.В. 

 

 

3. Организационно-методическая  деятельность 

 

3.1.Совещания для заместителей по УВР, руководителей ГМО, библиотекарей 

 

№ Мероприятие сроки ответственный 

1. Совещание  для зам. директоров по УВР  

 1.Анализ работы за 2013 год, основные 

направления и задачи методической службы 

города и утверждение плана работы на 2014 

год. 

2.Сверка базы данных на педагогов ОУ. 

3. Диагностика затруднений и запросов 

педагогических работников ОУ.  

январь Полякова Н.В. 

2. Совещание  для зам. директоров по УВР 

1. Итоги проведения всероссийской и 

областной олимпиад школьников 2013-2014 

года. 

2. Разработка и реализация 

персонифицированных программ повышения 

квалификации педагогов в ОУ. 

февраль Полякова Н.В. 

3. Совещание для  зам. директоров по УВР 

1.Итоги проведения городского конкурса 

«Учитель года-2014» и «Педагогический 

дебют-2014» 

3. Инновационная деятельность педагога: 

разработка и реализация педагогического 

проекта. 

март Полякова Н.В. 

4. 

 

Совещание для  зам. директоров по УВР и 

руководителей творческих групп 

1.Современные подходы к профессиональному 

уровню учителя. Система повышения уровня 

профессионализма в ОУ. 

 

апрель Полякова Н.В. 
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5. Совещание  зам. директоров УВР 

Показатели результативности методической 

работы ОУ (заполнение информационных 

карт)  

Совещание библиотекарей  

по вопросам проверок обеспеченности 

учебниками и соответствия УМК ОУ новому 

Федеральному перечню. 

май Полякова Н.В. 

6. Совещание для  зам. директоров по УВР 

1. Итоги выполнения плана ПК за 1 

полугодие 2014 г. 

2.  Подготовка к смотру методических 

кабинетов в ОУ. 

3.  Подготовка к августовской 

конференции 

июнь Полякова Н.В. 

7. Совещание для  зам. директоров по УВР и 

руководителей творческих групп. 

1. Подготовка к августовской 

конференции 

2. Знакомство с инструктивно-

методическими письмами 

3. Планирование, согласование и 

корректировка планов работы на год. 

август  Полякова Н.В. 

8. Совещание для  зам. директоров по УВР 

1.Защита планов работы городских 

методических объединений педагогов на 2014-

2015 учебный год 

2. Разработка пакета документов к школьному 

этапу Всероссийской олимпиады  школьников 

2014-2015 г.  

сентябрь Полякова Н.В. 

9 Совещание для  зам. директоров по УВР  

1.Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

2. Реализация на практике методических 

рекомендаций по отражению национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей 

при формировании и реализации основных 

образовательных программ общего 

образования. 

октябрь Полякова Н.В. 

10. Совещание для  зам. директоров по УВР 

Реализация  персонифицированных  программ 

повышения квалификации педагогических 

работников в ОУ. 

ноябрь 

Полякова Н.В. 

11 Совещание для  зам. директоров по УВР. 

1. Итоги проведения и анализ школьного 

и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников.  Подготовка к участию в 

региональном этапе школьников. 

2. Результаты работы ММС за 2014 год.  

декабрь 

Полякова Н.В. 
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3.2. Организация курсовой подготовки 

 

№ 

пп 

                   Перечень мероприятий     Период    Исполнители 

1. Провести сверку повышения квалификации 

педагогических кадров. Корректировка банка 

данных по повышению квалификации 

педагогических работников 

январь Полякова Н.В. 

2. Уточнить план повышения квалификации пед. 

кадров на 2014 год. Заключение договоров ОУ с 

ЧИППКРО на повышение квалификации 

педагогических работников. 

январь Полякова Н.В. 

Руководители ОУ 

3. Ежемесячно проводить сверку прохождения 

курсов педагогическими работниками города. 

В течение 

года 

Полякова Н.В. 

4. Обеспечить  повышение квалификации на курсах 

продолжительностью 72 и 108 часов  работников 

образования (запланированных). 

В течение 

года 

Полякова Н.В. 

5. Подведение итогов на методическом совещании  

зам. директоров «Организации повышения 

квалификации в ОУ» 

Июнь 2014  

 

Полякова Н.В. 

6. Организация и проведение курсов повышения 

квалификации совместно ЧИППКРО по 

запросам ОУ. 

в течение 

года 

Полякова Н.В. 

7. Организация дистанционного обучения 

педагогов 

В течение 

года 

Полякова Н.В. 

8. Организация повышения квалификации по 

модульно-накопительной системе. 

В течение 

года 

Полякова Н.В. 

 

3.3. Организация и проведение конкурсов педагогического мастерства 

 

№ п/п Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1.  «Учитель года – 2014» 

 

февраль 

  

Полякова Н.В. 

Просвирнова Н.М. 

2.  «Педагогический дебют – 2013» февраль Полякова Н.В. 

3.  Муниципальный этап областного конкурса 

«Современные образовательные 

технологии» (премия Губернатора, 

номинация «Лучший учитель») – «Лучший 

педагогический проект» 

март-

апрель 

Полякова Н.В. 

4.  Участие в областных конкурсах 

профессионального мастерства 

март-май Еремина Е.В. 

Полякова Н.В. 

5.  Городской конкурс школьных сайтов 

«Открытая школа-2014». 

май Полякова Н.В. 

6.  Смотр-конкурс  методических кабинетов 

ОУ 

август Полякова Н.В.  

7.  Городской конкурс 

«Лучшая школа года» 

«Лучшее дошкольное учреждение» 

 

август Полякова Н.В. 

Петрова М.Е. 
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8.  Участие в областных конкурсах 

педагогических инициатив (по ФГОС): 

«Современные образовательные 

технологии» и «Новой школе – новые 

стандарты» 

сентябрь Полякова Н.В 

9.  Городской конкурс «Лучший учебный 

кабинет – 2014» 

октябрь Полякова Н.В 

10.  Областной конкурс Школьных команд (по 

информатизации) 

октябрь Полякова Н.В 

11.  Конкурс для педагогов ОУ  

«Мастер-класс-2014» 

ноябрь Полякова Н.В. 

 

12.  Городской конкурс «Самый Классный 

Классный -2014», «Сердце отдаю детям-

2014», «Воспитать человека-2014» 

декабрь Еремина Е.В. 

 

 

3.4. Организация работы с одаренными детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Январь-февраль Полякова Н.В. 

2. Участие в конкурсах, олимпиадах, 

конкурсах. 

В течение года Полякова Н.В. 

Еремина Е.В. 

3. Организация и работа школы 

Олимпийского резерва 

В течение года Еремина Е.В. 

4. Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь-ноябрь Полякова Н.В. 

Руководители ОУ 

5. Участие в городском этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь-декабрь Полякова Н.В. 

Руководители ОУ 

6. Участие в Областной олимпиаде 

школьников (муниципальный этап) 

декабрь Полякова Н.В. 

Руководители ОУ 

6. Церемония награждения победителей 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников «Триумф 

2014» 

февраль Полякова Н.В. 

С.Ю. Петухов 

7. Работа дополнительного образования. В течение года 

(по особому 

плану) 

Еремина Е.В. 

 

8. Участие в научно-исследовательских 

конференциях 

В течение года 

(по особому 

плану) 

Еремина Е.В. 
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3.5. Проведение открытых городских методических мероприятий 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.     Дни сетевого взаимодействия ОУ: 

Серия открытых уроков, занятий вн. 

деятельности, кл. часов: системно-

деятельностный  подход в обучении как 

условие повышения качества образования и 

успешности социализации учащихся» 

февраль – март 
(СОШ №2- 3-я фев., 

СОШ 1- 4-ая фев., 

СОШ 6 –1-ая –март 

СОШ 4 – 2-ая- март) 

 

Полякова Н.В. 

директора ОУ 

2. Семинар на базе МКОУ СОШ №4: 

«Системно-деятельностный  подход в 

обучении как условие повышения качества 

образования и успешности социализации 

учащихся» 

март 

(2 неделя) 

Полякова Н.В. 

Еремина Е.В. 

Мешкова И.А. 

3. Дни МКУ «Управления образования» в  

МС(к)КОУ VIII вида 

март 

(3 неделя) 

Полякова Н.В. 

Идрисова А.Р. 

4. Муниципальный этап областного конкурса 

«Современные образовательные 

технологии»  номинация «Лучший 

учитель») – «Лучший педагогический 

проект» 

март-апрель Полякова Н.В. 

5. Дни МКУ «Управления образования» в  

МКОУ СОШ №1 

апрель 

(2 неделя) 

Полякова Н.В. 

Галиахметова 

О.А. 

6. Семинар на базе МКОУ СОШ №6: 

«Технологии индивидуализации 

образовательного процесса в условиях  

введения ФГОС общего образования» 

апрель Полякова Н.В. 

Еремина Е.В. 

Петухова Г.В. 

7. Дни МКУ «Управления образования» в  

МКОУ СОШ№4 

май 

(2 неделя) 

Полякова Н.В. 

Мешкова И.А. 

8. Городская Августовская конференция 

педагогических работников 

август Полякова Н.В. 

9. Дни МКУ «Управления образования» в  

МКОУ СОШ №6 

октябрь 

(1 неделя) 

Полякова Н.В. 

Петухова Г.В.. 

10. Семинар на базе МКОУ СОШ №2: 

«Патриотическое воспитание школьников в 

рамках Концепции развития и воспитания 

личности гражданина России» 

октябрь 

(2 неделя) 

Полякова Н.В. 

Еремина Е.В. 

Голотина Е.И. 

11. Мастер-класс 

«Использование инновационных 

технологий обучения в контексте 

требований ФГОС» 

ноябрь 

(осенние 

каникулы) 

Полякова Н.В. 

 

12. Дни МКУ «Управления образования» в  

МКОУ СОШ №2 

ноября 

(3 неделя) 

Полякова Н.В. 

Голотина Е.И. 

13. Семинар на базе МКОУ СОШ №1 

«Государственно-общественное управление 

как эффективное условие достижения 

качества образования» 

ноябрь 

(4 неделя) 

Полякова Н.В. 

Еремина Е.В. 

Галиахметова 

О.А. 

14. Семинар на базе МС(к)КОУ VIII вида: 

«Школа-планета толерантности» 

декабрь 

(1 неделя) 

Еремина Е.В. 

Идрисова А.Р. 

http://www.ko-karabash.ru/index.php/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/91-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/285-ms-k-kou-viii-vida
http://www.ko-karabash.ru/index.php/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/91-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/285-ms-k-kou-viii-vida
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15. Совместные мероприятия МКУ 

«Управления образования» с ГБОУ ДПО  

ЧИППКРО. (по отдельному плану) 

в течение года  

Приложение №1 

Полякова Н.В. 

16. Мероприятия на базе МКОУ СОШ №1 – 

городской опорной площадки по теме: 

«Государственно-общественное управление 

образовательной организацией как 

механизм достижения современного 

качества общего образования» 

в течение года  

Приложение №2 

Полякова Н.В. 

Галиахметова 

О.А. 

 

17. Мероприятия на базе МКОУ СОШ №4 – 

городской опорной площадки по теме 

«Интегративный подход в реализации 

программ воспитания и социализации 

учащихся как эффективный механизм 

достижения учащимися личностных 

образовательных результатов» 

в течение года  

Приложение №3 

Полякова Н.В. 

Мешкова И.А. 

18. Мероприятия на базе МКОУ СОШ №6 – 

городской опорной площадки по теме 

«Организационно-управленческие условия 

построения работы с одаренными детьми в 

условиях образовательной школы» (по 

отдельному плану) 

в течение года  

Приложение №4 

Петухов С.Ю. 

Полякова Н.В. 

Петухова Г.В. 

 

 

 

4.Аналитическая деятельность. 

 

 

4.1. Информационно-аналитическая работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные  Выход 

информации 

1.  Пополнение  банка 

методических 

рекомендаций  (в 

печатном и 

виртуальном варианте) 

в течение 

года 

Полякова Н.В. Банк методических 

рекомендаций  (в 

печатном и 

виртуальном 

вариантах) 

2.  Корректировка  базы 

данных кадрового 

обеспечения городской 

 образовательной 

системы 

Июнь -

август 

Полякова Н.В. База данных по 

профессионально–

педагогическим 

уровням 

педагогических и 

руководящих 

кадров городской 

образовательной 

системы 
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3.  Формирование фондов 

школьных библиотек: 

-комплектование 

библиотек ОУ 

учебниками, 

методической и 

справочной 

литературой; 

-составление сводной 

заявки на учебники  на 

2013-2014 год; 

-организация подписки 

на периодические 

издания для КО города; 

-подготовка итоговых 

аналитических и 

статистических 

материалов, которые 

используются для 

эффективности работы 

с ОУ для 

прогнозирования своей 

деятельности. 

в течение 

года 

Полякова Н.В.  

4.  Создание базы данных 

учебно-методических 

комплексов (УМК) 

общеобразовательных 

программ, 

используемых в 

городской 

образовательной 

системе 

август Полякова Н.В. 
База данных по 

используемым 

УМК в  

городской 

образовательной 

системе 

5.  Выпуск печатных 

сборников Управления 

образования 

«Методическая служба-

новой школе» 

август Полякова Н.В. 

Еремина Е.В. 

Петрова М.Е. 

Сборники 

методических  

материалов 

6.  Пополнение  базы 

данных об актуальном 

передовом 

педагогическом опыте 

победителей 

конкурсного отбора 

ПНПО. 

в течение 

года 

Полякова Н.В. База данных АПО 

победителей 

конкурсного отбора 

ПНПО. 

7.  Работа сайта МКУ 

«Управления 

образования» 

в течение 

года 

Полякова Н.В. Сайт КО 
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Дошкольное образование 

 
Совещание с заведующими ДОУ 

 

№ 

п/п 

Тема Срок проведения Примечание 

1. 1. Анализ выполнение задач, итоги 

гос.стат.отчетности. 

январь Петрова М.Е. 

2. Задачи, направления и 

содержание работы дошкольного 

образования на 2014 год 

2. 1. Организация подготовительной 

работы по внедрению ФГОС 

дошкольного образования. 

февраль Петрова М.Е. 

 

2.Здоровьесберегающие технологии 

в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ. 

Заведующие ДОУ 

3. 1. Анализ учебно-методического 

комплекса и программного 

обеспечение работы ДОУ 

март Янбердина Л.Х. 

Воробьева Е.В. 

2. Организация и проведение 

городского фестиваля детского 

творчества «Жемчужинки». 

Петрова М.Е. 

4. 1. Планирование  работы с 

молодыми педагогами ДОУ. 

апрель Беспалова В.А. 

Зайцева Т.И.  

2. «Организация физкультурно-

оздоровительной работы в 

разновозрастных группах  в 

условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования. 

Рязанова И.А. 

5. 1. Результаты контроля качества 

дошкольного образования 

предоставляемого в 

подготовительной к школе группе. 

май Петрова М.Е. 

2. Организация воспитательной 

работы в ДОУ в летний период. 

Подготовка к новому учебному 

году. 

3. «Педагогические условия 

обеспечения положительного 

самоощущения детей с ОВЗ при 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

ДОУ» (работа логопункта,  

логогрупп) 

Заведующие ДОУ 

6. 1. Согласование планов, сеток и 

программ на 2012-2013 учебный год. 

сентябрь Петрова М.Е.  

2.Об итогах подготовки ДОУ к 

новому учебному году. 

 

Петрова М.Е. 
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7. 1. Мониторинг здоровья 

дошкольников. Физкультурно-

оздоровительная работа с часто 

болеющими детьми в ДОУ. 

октябрь Заведующие ДОУ 

2. «Воспитание гражданственности 

на основе национальных культур». 

Силантьева М.В. 

8. 1. Состояние очередности детей на 

основе банка данных. 

ноябрь Петрова М.Е. 

 

2. Организация ДОУ по улучшению 

качества питания дошкольников. 

Мониторинг недельного меню. 

Заведующие ДОУ 

3. Организация конкурса 

театрализованных представлений «В 

гостях у сказки». 

Петрова М.Е. 

 

9. Статистические отчеты по 

дошкольному образованию: 85-К, 

78-РИК, стандартизированный 

отчет, отчет по выполнению МЦП 

«Развитие дошкольного образования 

в Карабашском городском округе на 

2010-2014 годы» 

декабрь Заведующие ДОУ 

 

  

Контрольно-инспекционная деятельность 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки проведения Вид работы 

1. Контроль за исполнением  ФГОС В течение года  

2. Контроль основные изменения в 

правовом регулировании сферы 

дошкольного образования (ФЗ №273 

от 29.12.2012, ФГОС, СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

февраль справка 

3. Документированный контроль 

анализ посещаемости и 

заболеваемости детей в ДОУ. 

март анализ 

4. Контроль психолого- педагогическое 

сопровождение семьи и ребѐнка в 

ДОУ как условие организации 

интегрированного (инклюзивного) 

образования 

апрель Справка 

5. Контроль исследования детей к 

школе. 

май анализ 

6. Документированный контроль 

анализов работы ДОУ за 2013-2014 

учебный год 

июнь анализ 

7. Документированный контроль 

планов работы ДОУ на новый 

учебный год 

 

сентябрь анализ 
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8. Контроль организации учебно-

воспитательного процесса в ДОУ № 

2 

октябрь справка 

9. Контроль по организации питания в 

соответствии  с СанПиНом 

ноябрь анализ 

 

 Совещания с руководителями ГМО МКДОУ 

 

№ 

п/п 

Тема  Срок проведения Ответственный 

1. «Речевая активность – инструмент 

ориентации в будущем» 

февраль Жарина Г.Г. 

Карякина О.П. 

2. «Физкультурное оборудование 

своими руками». 

апрель Воробьева Е.В. 

3. Подведение итогов работы ГМО. 

Определение задач на учебный год. 

Май Петрова М.Е. 

Руководители ГМО 

4. Согласование планов на 2014-2015 

учебный год. 

Сентябрь Петрова М.Е. 

5. «Интеграция деятельности 

музыкального руководителя со 

специалистами ДОУ как условие 

формирование целостной картины 

мира дошкольников». 

Ноябрь Авдеева Н.Б. 

 

Городские конкурсы 

1. Фестиваль детского творчества «Жемчужинки -2014» - март. 

2. Городской смотр-конкурс по профилактике ДДТТ «Светофорик» - апрель. 

3. Конкурс творческих работ «Дари природе доброту!» - май. 

4. Конкурс «Лучший детский сад года» - август. 

5. Городской конкурс образовательных программ дополнительного образования 

дошкольников среди педагогов  ДОУ – октябрь. 

6. Конкурс  театрализованных представлений «В гостях у сказки» - ноябрь. 

7. Смотр - конкурс «Лучший зимний двор» - декабрь. 

Городские семинары 

1. Круглый стол «Внедрение ФГОС дошкольного образования, организация и 

осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам в соответствии с ФГОС» - январь 

2. Научно-методический семинар «Создание современной образовательной среды 

для реализации требований ФГОС ДОО» - апрель. 

3. «Социально-личностное развитие дошкольников в разновозрастной группе 

ДОУ через интеграцию образовательных областей». 

- июнь МКДОУ № 12 

4. Городской конкурс образовательных программ дополнительного образования 

дошкольников среди педагогов  ДОУ – октябрь. 

5. Городской семинар-практикум: «Музыкальное образование дошкольников как 

неотъемлемая часть эстетического воспитания в условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования»- ноябрь МКДОУ № 11. 
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План массовых мероприятий на 2014 год 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. -Лыжные соревнования (январь-март) 

Открытый геологический творческий 

конкурс «Креодонт» 

Январь ОСТиМП 

Ерѐмина Е.В. 

Ижгузина О.А. 

2. -Первенство города по стрельбе 

 

-Месячник по военно-патриотическому 

воспитанию (согласно плану мероприятий, 

посвящѐнных Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 25-летию вывода советских войск из 

Афганистана и Дню защитника Отечества.) 

-Городской экологический конкурс 

«Тропинка» 

-Городской конкурс старшеклассников 

«Ученик года – 2014» 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТиМП  

Ерѐмина Е.В. 

Ерѐмина Е.В. 

 

 

 

 

Ижгузина О.А. 

Ерѐмина Е.В. 

Ерѐмина Е.В. 

Ижгузина О.А. 

3. Фестиваль детского творчества 

«Содружество сердец», посвящѐнный 80 

летию Челябинской области 

Фестиваль творчества дошкольников 

«Жемчужинки» 

 

Президентские состязания 

  

Городской конкурс социальных 

проектов «Я – гражданин России» 

Выставка декоративно-прикладного и 

технического творчества «Себя ощущаю 

в пространстве» 

Городская научно-практическая 

конференция  младших школьников «Я-

исследователь»  

Конкурс на лучший антинаркотический 

плакат 

Городской конкурс « Сам себе 

спасатель» 

Городской конкурс чтецов «Живая 

классика» 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Первая неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ерѐмина Е.В. 

Ижгузина О.А. 

 

Ерѐмина Е.В. 

Петрова М.Е. 

 

Ерѐмина Е.В. 

Макаровский Н.Н. 

Ерѐмина Е.В. 

 

Ерѐмина Е.В 

Ижгузина О.А.. 

 

Ерѐмина Е.В. 

 

 

Ерѐмина Е.В. 

Ижгузина О.А. 

Ерѐмина Е.В. 

 

Ерѐмина Е.В. 
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4. Первенство города среди школ по 

баскетболу 

Городской конкурс «Безопасное колесо» 

Лѐгкоатлетический пробег на приз 

газеты «Карабашский рабочий» 

Городской смотр ДЮП 

Интеллектуально-познавательная 

олимпиада для старших дошкольников 

«Умный совѐнок» 

Конкурс творческих работ на знание 

правил дорожного движения «Зелѐная 

волна» 

Конкурс – выставка детской и 

юношеской фотографии «Палитра 

мгновений» 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТиМП 

Ерѐмина Е.В. 

Ерѐмина Е.В. 

ГИБДД 

ОСТиМП 

Ерѐмина Е.В. 

Ерѐмина Е.В. 

Петрова М.Е. 

Ижгузина О.А. 

Ерѐмина Е.В. 

 

 

Ерѐмина Е.В. 

Ижгузина О.А. 

5. Акция, посвящѐнная 69-летию Победы в 

ВОВ (По особому плану) 

Лѐгкоатлетический кросс, посвящѐнный 

Дню Победы 

Акция «За здоровый образ жизни» (по 

особому плану) 

Военно-спортивные соревнования 

«Зарница – Во Славу Отечества» 

Спартакиада допризывной молодѐжи 

Пятидневные учебно-полевые сборы 

Акция «Летопись добрых дел по 

сохранению природы» 

Май 

 

 

 

Ерѐмина Е.В. 

Ижгузина О.А. 

ОСТиМП  

Ерѐмина Е.В. 

ОСТиМП 

Ерѐмина Е.В. 

ОСТиМП 

Ерѐмина Е.В. 

ОСТиМП  

Ерѐмина Е.В. 

 

Ерѐмина Е.В. 

6. Праздник, посвящѐнный Дню защиты 

детей 

Слѐт юных туристов 

 

 

 

Соревнования по лѐгкой атлетике: по 

отдельным видам 

Июнь Ерѐмина Е.В. 

Ижгузина О.А. 

Ижгузина О.А. 

Ерѐмина Е.В. 

Балютов Ю.С. 

ОСТиМП 

ОСТиМП 

Ерѐмина Е.В. 
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7. Праздник, посвящѐнный Дню Знаний 

Спортивный праздник для 5-11 классов 

 

Президентские соревнования для 5-8 

классов 

 

Слѐт ДЮП 

Смотр-конкурс «Правила дорожного 

движения каникул не знают» 

Лѐгкоатлетический пробег, 

посвящѐнный памяти 96-ти 

Карабашским рабочим 

Конкурс на лучшее знание 

государственной символики среди ОУ 

Конкурс на лучшее озеленение «Оазис» 

сентябрь Ерѐмина Е.В. 

Ижгузина О.А. 

ОСТиМП  

Ерѐмина Е.В.,  

Ижгузина О.А. 

 

Ерѐмина Е.В. 

 

 

ОСТиМП  

Ерѐмина Е.В. 

Петрова М.Е. 

Ерѐмина Е.В 

Ерѐмина Е.В. 

Ерѐмина Е.В. 

Ижгузина О.А 

8. Конкурс мастеров художественного 

слова 

Лѐгкоатлетический кросс «Золотая 

осень» 

Спартакиада допризывной молодѐжи 

 

Городская конференция юных 

исследователей «Первые шаги в науке» 

для 5-11 классов 

Городской фестиваль детского 

художественного творчества «Дорога и 

дети» 

Соревнования «Баскетбол в школу» 

среди команд ОУ (КЭС Баскет) 

октябрь Ерѐмина Е.В. 

Ижгузина О.А. 

ОСТиМП 

 Ерѐмина Е.В. 

ОСТиМП  

Ерѐмина Е.В. 

Ерѐмина Е.В. 

Ижгузина О.А. 

Руководители НОУ 

 

Ерѐмина Е.В. 

 

Ерѐмина Е.В. 

Макаровский Н.Н. 

9. Конкурс театральных и игровых 

коллективов «Новогодний переполох»  

Фестиваль детских театров моды «Жар-

птица» 

Подготовка к областному фестивалю 

кукольного дизайна «Золотой ключик» 

Городской конкурс «Герои  Отечества – 

наши земляки» 

Городской фестиваль школьной прессы 

«Медиа-урок» 

ноябрь 

 

 

 

Ерѐмина Е.В. 

Ижгузина О.А. 

Ерѐмина Е.В. 

Ижгузина О.А. 

Ижгузина О.А. 

 

Ерѐмина Е.В. 

 

Ерѐмина Е.В. 

10. Проведение Новогодних праздников 

 

Лыжные гонки: открытие сезона 

 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

 

Конкурс «Лучший зимний школьный 

двор» 

Декабрь 

 

 

 

Ерѐмина Е.В. 

Ижгузина О.А. 

Ерѐмина Е.В 

ОСТ иМП 

Ерѐмина Е.В. 

Ижгузина О.А. 

Ерѐмина Е.В. 
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Совещания с заместителями директоров по воспитательной  работе 

 
№ Тема совещания, 

вопросы 

Сроки Ответственные Форма 

проведения 

результат 

1. 1.Ознакомление с 

планом работы на 

2014год. Задачи на 

2014год. 

2. Направления 

воспитательной 

деятельности ОУ в 

современных 

условиях. 

Январь Ерѐмина Е.В. 

 

 

Зам.директоров по 

ВР, организаторы 

 

 

Информационно-

методическое 

совещание 

План 

 
 

Методические 

рекомендации 

2. 1.О ходе подготовки 

и проведении 

месячника 

«Защитник 

Отечества». 

2.Патриотическое 

воспитание в школе. 

Организация 

поисковой 

исследовательской 

работы в 

образовательных 

учреждениях . 

Направления 

музейной работы (за 

7месяцев учебного 

года) 

3. Формирование 

правовой культуры 

школьников  

 

февраль Ерѐмина Е.В. 

 

 

Ерѐмина Е.В. 

Зам.директоров по 

ВР, организаторы. 

 

 

 

 

 

Информационно-

методическое 

совещание 

 

План 

 

 

 

 

 

Отчѐт за 

текущий 

учебный год 

 

 

 

 

 

Информация 

за текущий 

учебный год 

3. 1. Организация 

работы по 

профилактике 

асоциального 

поведения у 

несовершеннолетних 

2. О подготовке к 

выставке «Себя 

ощущаю в 

пространстве» и 

Фестивалю  детского 

творчества  

«Содружество 

сердец», к 

конференции «Я 

исследователь» 

март Ерѐмина Е.В., соц. 

педагоги, Зам. 

директоров по ВР 

 

Зам.директоров по 

ВР, организаторы. 

 

Ерѐмина 

Е.В.Зам.директоров 

по ВР, 

организаторы. 

 

Информационно-

методическое 

совещание 

 

Отчѐт за 

текущий 

учебный год 

 

 

 

Положение 
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3. О ходе подготовки 

к летней 

оздоровительной 

кампании  

План 

подготовки. 

 

4. 1. Представление 

системы работы с 

одарѐнными детьми 

в ОУ. 

Результативность . 

2. Мониторинг 

результативности 

воспитательной 

работы в ОУ 

3. О подготовке и 

проведении акций 

«За ЗОЖ», «Этих 

дней не смолкнет 

Слава» 

апрель Ерѐмина 

Е.В.,руководители 

научных обществ 

 

 

 

ЕрѐминаЕ.В., 

 

Ерѐмина Е.В. 

Зам.директоров по 

ВР, организаторы. 

Информационно-

методическое 

совещание 

 

 

 

Отчѐт за 

текущий 

учебный год 
 

 

 

Методические 

рекомендации 

 

Информация 

по итогам 

уч.года 

5. 1. О занятости детей 

в летние каникулы. 

2. Собеседование  по 

итогам учебного 

года: «Реализация 

программ и планов 

воспитания за 2013-

2014уч.год» 

3. О проведении 

городского 

праздника «День 

защиты детей» 

май Ерѐмина Е.В 
 

Зам.директоров по 

ВР, организаторы. 

 

 

 

 

 

Ерѐмина Е.В. 

 

Семинар-

практикум 

 

 

Круглый стол 

Методические 

рекомендации 

 

 

 

 

Отчѐты 

 

 

План 

 

6. 1. Об организации и 

проведении летней 

оздоровительной 

кампании.  

2. О результатах 

профилактической 

работы по борьбе с 

асоциальными 

явлениями за 2013-

2014г. Задачи на 

летний период. 

июнь Ерѐмина Е.В. 

 

 

 

Зам.директоров по 

ВР, организаторы. 

Зам.директоров по 

ВР, организаторы 

Информационно-

методическое 

совещание 

Информация 

 

 

 

Информация 

 

 

7. 1. Планирование 

работы и подготовка 

к Дню Знаний и 

началу учебного 

года 

2. Подготовка к 

августовской 

конференции 

 

август Ерѐмина Е.В. 

Зам.директоров по 

ВР, организаторы. 

 

 

Ерѐмина Е.В. 

Зам.директоров по 

ВР, организаторы. 

Индивидуальная 

консультация 

 

План 
 

 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 
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8. 1. Направления 

деятельности в 2013-

2014году. 

2. Итоги проведения 

летней 

оздоровительной 

кампании 

 

3. Организация 

работы педагогов 

дополнительного 

образования по 

формированию 

творческих 

объединений, в том 

числе НОУ. 

сентябрь Ерѐмина Е.В. 

 

 

Ерѐмина Е.В. 

Зам.директоров по 

ВР, организаторы 

 

 

Зам.директоров по 

ВР, организаторы. 

Информационно-

методическое 

совещание 

Методические 

письма. 

 

 

Информация 

 

 

 

Информация 

9. 1. Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся в ОУ 

2. Состояние работы 

по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в ОУ.  

3. О подготовке к 

городскому 

родительскому 

собранию  

4.О подготовке к 

конференции 

классных 

руководителей  

« Формирование 

навыков здорового 

образа жизни у 

обучающихся» 

октябрь Ерѐмина Е.В. 

Зам. директоров по 

ВР, организаторы 

 

 

Зам.директоров по 

ВР, организаторы 

 

 

Ерѐмина Е.В 

 

 

 

 

 

Ерѐмина Е.В. 

 

Информационно-

методическое 

совещание 

 

 

 

 

 

 

  

информация 

 

 

 

 

Информация 

 

 

 

 

 

План  

 

 

 

План 

10 1.Воспитание 

толерантности, как 

социальная и 

педагогическая 

проблема  

2. О подготовке к 

конкурсу «Самый 

классный  

классный» 

3.Семинар-

практикум «Школа –  

планета 

толерантности» 

 

ноябрь Ерѐмина Е.В 

Зам.директоров по 

ВР, организаторы 

 

 

 

Ерѐмина Е.В. 

Зам.директоров по 

ВР, организаторы 

 

Ерѐмина Е.В. 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар на базе 

МКОУ СОШ № 

 

Методические 

рекомендации 

 

 

 

 

 

Положение, 

план 
 

Методические 

рекомендации  
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11. 1.Подготовка и 

проведение 

Новогодних 

праздников в школе. 

2. Обеспечение 

безопасности в ОУ  

декабрь Ерѐмина Е.В. 

Зам.директоров по 

ВР, организаторы 

 

Зам.директоров по 

ВР, организаторы 

 Методические 

рекомендации 

 

 

Информация 

 

 
ГМО классных руководителей 

 
№ тема сроки Ответственные Форма 

проведения 

Результат 

1. Технология 

педагогической 

поддержки 

март Ерѐмина Е.В. 

Руководители 

ШМО., классные 

руководители 

зам по ВР, 

организаторы. 

 

Мастер-класс Обобщение 

опыта 

2. Семинар-практикум 

С УСЗН 

««Профилактика 

жестокости и 

насилия в семье. 

Алгоритм действий 

работников ОУ при 

жестоком 

обращении с 

ребѐнком» 

апрель Ерѐмина Е.В. 

Зам.по ВР, 

организаторы, 

соц.педагоги, 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Семинар-

практикум 

Методические 

рекомендации, 

обобщение 

опыта 

3. Организация работы 

по профилактике 

асоциального 

поведения у 

несовершеннолетних 

сентябрь Ерѐмина Е.В. 

Руководители 

ШМО, зам по ВР, 

организаторы 

Круглый стол Методические 

рекомендации 

4.  Конференция 

классных 

руководителей           

« Формирование 

навыков здорового 

образа жизни у 

обучающихся» 

ноябрь Ерѐмина Е.В. 

Руководители 

ШМО, классные 

руководители 

зам по ВР, 

организаторы 

Конференция Методические 

рекомендации, 

обобщение 

опыта 

5. Обзор методической 

литературы, 

изучение 

нормативных 

документов 

В 

течение 

года 

Ерѐмина Е.В. 

Руководители 

ШМО, зам по ВР, 

организаторы, 

классные 

руководители 

Инд. 

консультации, 

заседания ГМО 

Документы, 

Методические 

рекомендации 

 

 


