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I. Публичный доклад председателя Комитета образования администрации Балаковского муниципального района
«Об итогах работы в 2016 году и основных направлениях развития системы образования Балаковского муниципального района на 2017 год»
На начало 2015-2016 учебного года на территории Балаковского муниципального
района функционировало 91 образовательное учреждение, в том числе:
47 школ (24 в городе, 23 в районе),
43 детских сада (40 в городе и 3 на селе)
Центр дополнительного образования.
В числе учреждений подведомственных Комитету образования 2 детских загородных оздоровительных центра, МКУ «Организационно-методический центр» и
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования.
В детских садах дошкольное образование получает 9746 детей, в структурных
подразделениях дошкольного образования на базе 27 общеобразовательных учреждений – 644 ребенка. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3-х лет составляет 100%, детей в возрасте от 2-х лет – 80%.
Актуальная очередность детей (от 2-х до 3-х лет) на получение места в дошкольном учреждении составляет на 1 декабря 2016 г. – 415 человек.
В школах Балаковского муниципального района получают образование 18984 ребенка. Творческие объединения Центра дополнительного образования посещают 1628
детей.
В учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования детей работает 2363 педагога. В школах численность педагогических работников составляет
1289 человек, из них учителей - 1204. В детских садах работает 1019 педагогов, в Центре дополнительного образования - 55.
Балаковские учителя и воспитатели отличаются высоким профессионализмом, 16
из них имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 366 – награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ».
В 2016 году в образовательные организации Балаковского муниципального района трудоустроено 12 молодых специалистов.
В целях дальнейшего развития государственно-общественного управления в сфере образования и проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в Балаковском
муниципальном районе функционирует Общественный совет по развитию образования. В октябре-ноябре 2016 года проведена независимая оценка в отношении 30 образовательных организаций (33% от общего числа).
Создание современных условий обучения и воспитания важная задача, которая
решается совместными усилиями.
В летний период 2016 года была проведена большая работа по подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного года. На эти цели на условиях со-

финансирования из федерального, областного и районного бюджетов были выделены
средства в размере 24 982,6 тыс. рублей.
В течение летнего периода 2016 г. выполнены ремонтные работы, проведены
противопожарные, антитеррористические, энергосберегающие мероприятия, опрессовка систем теплоснабжения.
Руководителями образовательных организаций на эти цели дополнительно были
привлечены внебюджетные средства (более 14 млн. руб.). Также на проведение работ
по подготовке учреждений к началу учебного года были направлены средства в рамках
спонсорской и благотворительной помощи предприятий и организаций различной
формы собственности.
В 2016 году учреждения образования муниципального района приняли участие в
реализации федеральных проектов и программ, направленных на повышение качества
образования.
В рамках федерального проекта по созданию условий для занятий физической
культурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности в летний период
2016 года был проведен капитальный ремонт спортивного зала МАОУ СОШ с. Маянга. Денежные средства в объеме 2561 тыс. руб. на проведение ремонтных работ были
предоставлены школе на условиях софинансирования из бюджетов трех уровней - федерального, областного и местного.
Реализация проекта будет продолжена в 2017 году, заявка Балаковского муниципального района на участие в нем направлена в министерство образования Саратовской области.
В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011-2020 годы в детском саду № 3 «Радуга» и в «Центре дополнительного образования» проведены мероприятия по созданию безбарьерной среды и оснащению соответствующим оборудованием.
Общий объем финансирования составил - 3233,8 тыс. руб., из них:
- федеральный бюджет – 2263,7 тыс. руб.,
- областной бюджет – 646,7 тыс. руб.,
- районный бюджет – 323,4 тыс. руб.
В детском саду № 3 приобретено медицинское оборудование, дидактические пособия для детей с нарушениями зрения. Проведены ремонтные работы по созданию
архитектурной доступности: (установка тактильной плитки, замена напольных покрытий, установка перил вдоль стен внутри здания).
В Центре дополнительного образования выполнены мероприятия по созданию
архитектурной доступности: устройство пандуса, ремонт крыльца здания, ремонт санитарных гигиенических помещений, приобретено оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
При подготовке к отопительному сезону 2016-2017 г.г. во всех образовательных
учреждениях в полном объеме проведены необходимые мероприятия - гидравлические

испытания систем отопления, ревизия запорной арматуры, поверка контрольноизмерительных приборов. На обслуживании МКУ ОМЦ находится 21 объект теплоснабжения 16 котельных и 5 топочных. В целях успешного и безаварийного прохождения отопительного сезона учреждениями заключены договора со специализированными организациями на техническое обслуживание теплоисточников, в 13 сельских
образовательных учреждениях выполнены ремонтные работы котельного оборудования и систем отопления, приобретено 3 отопительных газовых котла (с. Новополеводино, с. Кормёжка – 2 ед.)
На базе МКУ ОМЦ создана аварийная бригада, оснащенная всеми необходимыми
средствами устранения аварийных ситуаций (электроинструменты и расходные материалы), имеются в наличии резервные источники питания – 2 бензогенератора.
В целях обеспечения права детей, проживающих в сельской местности, на получение общего образования организован подвоз 173 обучающихся в 10 сельских и 2 городские школы из 20 населенных пунктов 12-ю школьными автобусами.
Сотрудники школ, задействованные в организации подвоза детей, прошли соответствующее обучение. Ежедневно проводится предрейсовое медицинское освидетельствование водителей. Автобусы, задействованные в подвозе обучающихся, оснащены ремнями безопасности, системой «ГЛОНАСС», тахографами.
Перед началом учебного года проведено комиссионное обследование дорожных
условий автомобильных дорог по маршрутам движения школьных автобусов в Балаковском районе.
Осенью 2016 года был обновлен парк школьных автобусов. В рамках проекта
партии «Единая Россия» 4 школы Балаковского района получили новые автобусы, до
конца года будут завершены работы по их подготовке к вводу в эксплуатацию.
Одним из векторов развития системы образования, определенных на федеральном уровне, является обновление содержания дошкольного и общего образования.
Детские сады работают в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
В школах продолжается работа по поэтапному внедрению новых стандартов общего образования. С 1 сентября 2016 года в соответствии с новыми стандартами обучается 84% школьников. Ведется подготовительная работа к введению в 2017-2018
учебном году в пилотных школах стандарта среднего общего образования.
Для успешной социализации выпускников школы важнейшее значение имеет
раннее самоопределение, выбор дальнейшей образовательной траектории, ориентация
на будущую профессию. В реализации этих задач обучения и воспитания в Балаковском муниципальном районе реализуется модель профильного обучения на уровне
среднего общего образования. Профильные классы и группы сформированы в 25 общеобразовательных организациях (в 22 городских и 3 сельских). Охват профильным
обучением на уровне среднего общего образования составляет 94,9% (на уровне прошлого года). Реализуются следующие профили – социально-экономический, физико-

математический, химико-биологический, информационно-технологический и др.
Наиболее востребованными у обучающихся и их родителей, как и в предыдущие годы,
остаются социально-экономический, физико-математический и химико-биологический
профили.
В 2016-2017 учебном году в рамках социального партнерства общеобразовательных организаций и градообразующих предприятий на территории Балаковского муниципального района продолжают функционировать «ФосАгроклассы» (на базе МАОУ
СОШ №25), атомклассы (на базе лицея № 1 и лицея № 2), «Энергоклассы» (на базе
МАОУ СОШ №15), межшкольный педагогический класс (на базе МАОУ Лицей № 2),
кадетские классы (на базе МАОУ СОШ №16) и классы МЧС (на базе МАОУ СОШ
№26). Широкий спектр направлений профильных классов, созданных совместно с
предприятиями г. Балаково позволяет ребятам участвовать в корпоративных олимпиадах, конкурсах, проектах, фестивалях, что создает дополнительные возможности для
реализации их творческого и интеллектуального потенциала.
Результативность образовательной деятельности связана с итогами проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов.
В 2015-2016 учебном году выпускные 9-ые классы функционировали в 46 общеобразовательных организациях Балаковского муниципального района, с общей численностью обучающихся в них – 1659 человек. К сдаче экзаменов не были допущены
25 девятиклассников. По результатам экзаменов не получили аттестат об основном
общем образовании 108 девятиклассников или 6,5%.Эти дети зачислены в общеобразовательные организации для прохождения экстерном государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году, 58 из них обучаются по программам профессиональной подготовки в Балаковском промышленно-транспортном техникуме им. Н.В.
Грибанова.
Выпускные 11-ые классы функционировали в прошлом учебном году в 30-ти общеобразовательных организациях, с общим числом обучающихся 870 человек, включая экстернов. 1 выпускник не был допущен к сдаче экзаменов. По итогам сдачи экзаменов доля обучающихся 11 классов, не получивших документ об образовании, составила 0,2 % от их общей численности.
5 выпускников получили за ЕГЭ по русскому языку 100-ный результат, 2 выпускника получили максимальную отметку за ЕГЭ по профильной математике.
105 претендентов на получение медали «За особые успехи в учении» подтвердили
в ходе экзаменов свои знания.
19 обучающихся, имеющих отметки «отлично» по всем предметам учебного плана сдали все выбранных предметы не менее чем на 70 баллов и были награждены Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе».
Награждение лучших выпускников 2016 года состоялось 24 июня в ходе, ставшего для Балаково традиционным, муниципального выпускного вечера «Алые паруса».

Для реализации интеллектуального потенциала обучающихся общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района ежегодно проводится Всероссийская предметная олимпиада школьников.
В 2015-2016 учебном году в региональном этапе олимпиады приняли участие –
129 обучающихся. Балаковскими школьниками на региональных олимпиадах завоевано 30 мест: 3 победных и 27 призовых.
3 обучающихся защищали честь Саратовской области на заключительном этапе
всероссийской олимпиады школьников 2016 года.
В 2016-2017 учебном году проведен школьный этап этих интеллектуальных состязаний, в котором приняли участие 14356 обучающихся.
Одна из важнейших задач деятельности образовательных учреждений – это воспитание гражданина, уважающего историю своей страны. Приоритетное внимание было уделено проведению мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей, продолжена реализация методики музейной педагогики. В первом полугодии 2016
года проведен муниципальный смотр-конкурс центров патриотического воспитания
«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд», в котором приняли участие
представители 26 общеобразовательных учреждений. В 2016 году в школе №27 был
открыт музей «Великой Отечественной войны».
Одним из важнейших событий 2016 года стало празднование 80-летия Саратовской области. Воспитательный потенциал этого события всеобъемлюще использован
педагогическим сообществом района в системе патриотического воспитания. В
школьных центрах патриотического воспитания сформированы тематические экспозиции «История Саратовского края», «Я люблю тебя, Балаково». В целях развития волонтёрской деятельности школьников, формирования их гражданского самосознания
проведена акция «Парад зонтов» с изображением достопримечательностей Балакова и
области.
Обучающиеся приняли участие во Всероссийской акции факельной эстафеты
«Бег мира», которая впервые проходила через Балаковский муниципальный район, во
Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО!»
С сентября 2016г. школа № 16 включена в число 20 пилотных школ Саратовской
области, в которых реализуется программа по развитию общероссийской общественной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Активисты
этого движения приняли участие во Всероссийских акциях «Молоды душой», «Серебряный волонтер», «Добрые уроки», флешмобах «Великая Россия», «Приседайте на
здоровье!», региональном форуме Российского движения школьников Саратовской
области.
Совместно с местным отделением всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» организовано формирование юнармейских отрядов на базе общеобразовательных учреждений. 15 ноября состоялся первый слет, где проведена церемония посвящения в юнармейцы.

В 2016 году, который был объявлен Годом российского кино, было проведено 7
муниципальных конкурсов, посвященных этой тематике, с общим охватом более 3
тыс. человек школьники г. Балаково впервые стали участниками Всероссийского фестиваля хоров.
Завершающим мероприятием Года российского кино станет акция по поздравлению жителей района открытками участников муниципального конкурса «Любимые
мультяшки поздравляют с Новым 2017годом».
Большое место в работе со школьниками занимает профилактика правонарушений и преступлений, формированию законопослушного поведения и правовому просвещению обучающихся, которая дает свои результаты. По итогам 9 месяцев 2016 года
проведено 2000 мероприятий с обучающимися (охвачено 87,7% контингента), 1016
мероприятий с родительской общественностью (охвачено 73% контингента).
В Балаковском муниципальном районе ведется системная работа по повышению
уровня профессионализма педагогических работников. В 2016 году на базе «Организационно-методического центра» прошли обучение по дополнительным образовательным программам 715 человек. Еще 45 педагогов прошли курсы повышения квалификации на базе Саратовского института развития образования. В межкурсовой период
для работников образования проводятся тематические и проблемные образовательные
семинары. В 2016 году на базе МКУ «Организационно-методический центр» было
проведено 20 таких мероприятий, в них приняли участие 1186 педагогов. В методических мероприятиях, организуемых для педагогических работников по актуальным вопросам образования и представлению педагогического опыта, приняли участие 6886
человек.
Для реализации творческого потенциала педагогических работников в отчетном
году проведены муниципальные этапы семи Всероссийских конкурсов профессионального мастерства: «Педагогический дебют», «Учитель года», «Воспитатель года»,
«Педагог-психолог России-2016», «Олимпиада начинается в школе», «Учитель здоровья России − 2016». Победители и призеры муниципального уровня достойно представляют г. Балаково на областном и федеральном уровнях.
В летний период 2016 года на территории Балаковского муниципального района
функционировали три загородных учреждения отдыха и оздоровления детей:
- «Детский оздоровительный (профильный) центр «Ласточка»;
- «Детский оздоровительный (профильный) центр «Салют»;
- «Центр реабилитации «Лазурный».
Для муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей на 2016 год были
выделены денежные средства на организацию отдыха и оздоровления детей за счет
доходов муниципального бюджета в сумме 24998,1 тыс. руб. (в 2015 году – 24389,9
тыс. руб.).
За счет выделенных средств Балаковского муниципального района на частичную
компенсацию стоимости путевок было выдано более 1180 направлений.

В течение летнего сезона на базе загородных детских оздоровительных центров
был обеспечен отдых и оздоровление 2502 детей, в том числе:
на базе ДОЦ «Ласточка» - 1290 чел.;
на базе ДОЦ «Салют» - 371 чел.;
на базе ГАУ СО «Лазурный» - 841 чел.
Эффективность оздоровительных мероприятий составила 99,3%.
Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей функционировали
на базе 42 общеобразовательных учреждений с общей численностью 2179 детей, из
них 1579 детей – за счет средств муниципального бюджета, 600 детей – состоящих на
патронате в ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья».
Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием были организованы в
течение двух смен с продолжительностью 21 день.
Эффективность оздоровления в ЛОЛ с дневным пребыванием составила 94,6%.
Основные направления развития системы образования Балаковского муниципального района на 2017 год
 Повышение качества предоставляемых образовательных услуг. Поэтапный переход на оказание населению отдельных муниципальных услуг в сфере образования в
электронном виде.
 Введение в образовательных организациях Балаковского муниципального района федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. Подготовка к апробации федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования.
 Развитие системы инклюзивного образования, в целях обеспечения права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Обеспечение доступности образовательных организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
 Обеспечение функционирования системы оценки качества общего и дополнительного образования. Реализация мероприятий направленных на дальнейшее совершенствование процедур проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
 Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных организациях Балаковского муниципального района.
 Создание в образовательных учреждениях современных условий для реализации
основных образовательных программ.
 Развитие системы дополнительного образования детей и подростков.

II. Основные цели и задачи в работе Комитета образования администрации Балаковского муниципального района на 2017 год
1. Выполнение мероприятий, запланированных на 2017 год, в рамках реализации приоритетных национальных проектов и муниципальных программ:
Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории Балаковского муниципального района»:
Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования»,
Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования»,
Подпрограмма № 3 «Одаренные дети Балаковского муниципального района»,
Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных Комитету образования администрации Балаковского муниципального района»,
Подпрограмма № 5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»,
Подпрограмма № 6 «Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях»
Подпрограмма № 7 «Координация работы и организационное сопровождение системы образования»
2. Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования
Повышение качества подготовки детей к обучению в школе за счет использования современных образовательных технологий;
Развитие вариативных форм дошкольного образования на территории БМР;
Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ОО БМР;
Создание условий для получения дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья.
3. Обеспечение предоставления качественного общего образования в соответствии с социальным запросом населения
Введение в образовательных организациях Балаковского муниципального района федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. Подготовка в апробации федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования.
Создание условий для социальной адаптации детей с особыми потребностями.
Развитие дистанционных форм обучения, обеспечение участия в региональном
проекте по организации дистанционного обучения обучающихся сельских малокомплектных школ Балаковского муниципального района.
4. Создание условий для повышения эффективности управления качеством
образования
Создание условий для проведения независимых процедур оценки качества образования.

Увеличение доли обучающихся (с 96% до 97%), получивших по итогам государственной итоговой аттестации документ об общем образовании государственного образца (аттестат), в общей численности выпускников. Обеспечение участия общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района в мероприятиях,
направленных на совершенствование процедур проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
Обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных учреждений на оказание
населению отдельных муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде.
5. Создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников
Обеспечение в каждом образовательном учреждении безопасной здоровьесберегающей среды обучения.
Работа по созданию в образовательных организациях безбарьерной среды для инвалидов и детей-инвалидов.
Совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами.
Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» в общеобразовательных организациях Балаковского муниципального района.
6. Создание условий для совершенствования муниципальной системы воспитания, способствующей успешной социализации выпускников образовательных учреждений, повышению их гражданского самосознания
Реализация комплекса мероприятий программы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, программы
воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего и среднего образования, в том числе и в ходе мероприятий, посвящённых юбилейным датам истории России, другим социально-значимым датам;
Проведение комплекса плановых мер по раннему выявлению семейного неблагополучия, адекватной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних при всестороннем взаимодействии со всеми службами системы профилактики Балаковского
муниципального района;
Обеспечение требований современной воспитательной компоненты в части единого подхода к оказанию социально-психологической помощи подросткам, испытывающим трудности в межличностном взаимодействии и социальной адаптации;
Реализация комплекса мер по духовно- нравственному и экологическому воспитанию обучающихся в рамках Года экологии в Российской Федерации:
Организация внеурочной деятельности с ориентацией на те проблемные темы,
которые не находят достаточного отражения в общенациональных конкурсах и мероприятиях (трудовой подвиг, примеры взаимовыручки, созидательная деятельность

наравне с военной доблестью и т.д.);
Проведение в рамках кружковой, внеурочной, внеклассной работы мероприятий
(конкурсы, проекты, исследования, научную деятельность, презентации и т.д.) в соответствии с требованиями по введению историко-культурного стандарта и курса региональной истории «История Саратовского Поволжья», увеличение охвата обучающихся
техническим направлением внеурочной работы и дополнительных общеобразовательных программ;
Реализация технологий профилактики ксенофобии и немедицинского потребления наркотических средств в образовательной среде.

III. Плановые мероприятия
1. Организационные мероприятия
№
п/п

1.

2

3

Вопрос
Подготовка информационно-аналитических материалов по выполнению областных и муниципальных
целевых программ
Анализ состояния системы
образования, деятельности
образовательных учреждений:
По итогам работы за 1
квартал
По итогам 1 полугодия
По итогам 9 месяцев
По итогам 2017 г.
Муниципальные конкурсы
педагогических работников, образовательных
учреждений, обучающихся

4

Проведение заседаний
наградной комиссии

5

Организация участия
школьников в областных
конкурсах, фестивалях,
спортивных соревнованиях

6

Муниципальный конкурс
профессионального мастерства «Учитель года–
2017»

7

Муниципальный конкурс
профессионального мастерства «Воспитатель года–2017»

Сроки

Ответственные

Исполнители

Ежеквартально

Склемина Г.А.,
Ступак И.Ю.

Терезюк Н.Н.,
Королькова Л.В.,
Папшева Н.И.,
Специалисты
Комитета
образования

До 05 апреля

Склемина Г.А.,
Ступак И.Ю.

Специалисты
Комитета
образования

Склемина Г.А.,
Ступак И.Ю.

Специалисты
Комитета
образования

Ступак И.Ю.

Воронцова Т.Н.

Склемина Г.А.

Морозова С.П.,
Кузьмина М. Г.,
Кафидова Е. М.

Склемина Г.А.

Специалисты
Комитета
образования,
методисты
МКУ ОМЦ (по
согласованию)

Ступак И.Ю.

Осотова Л. В.,
Колотай И. В.,
Воронцова Т.Н.

До 05 июля
До 05 октября
До 30 декабря
В течение
всего периода
по отдельному графику
В течение года (по плану
Министерства образования)
В течение года (по плану
Министерства
образования)

Январь

Март

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Проведение муниципальных соревнований среди
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
«Спортивный детский сад»
Муниципальный конкурс
среди детей старшего дошкольного возраста «Умники и умницы»
Организация взаимодействия с территориальной
психолого-медикопедагогической комиссией
Торжественные мероприятия, посвященные выпуску
детей из дошкольных образовательных учреждений
Летняя спортивная олимпиада среди детей старшего дошкольного возраста
Организованное комплектование дошкольных образовательных учреждений
на текущий учебный год
Работа с объёмными показателями деятельности образовательных учреждений
по определению группы
оплаты труда руководителей
Работа по определению
стимулирующих выплат
руководителям образовательных учреждений
Контроль за размещением
на официальных сайтах и
предоставлением учредителю отчетов по результатам самообследования деятельности муниципальных
образовательных учреждений
Разработка и утверждение
муниципальных заданий
подведомственным учреждениям

Октябрь

Ступак И.Ю.

Осотова Л. В.,
Колотай И. В.,
Воронцова Т.Н.

Апрель

Ступак И.Ю.

Осотова Л. В.

Апрель-май,
сентябрь

Склемина Г. А.,
Ступак И. Ю.

Торлопова Л. М.,
Воронцова Т.Н.

Май

Ступак И. Ю.

Воронцова Т.Н.,
Осотова Л. В.,
Колотай И. В.

Июнь

Ступак И.Ю.

Осотова Л. В.

Июнь-август

Ступак И.Ю.

Осотова Л. В.,
Колотай И. В.

Август

Склемина Г.А.,
Ступак И.Ю.

Специалисты
Комитета
образования

Июль-Август

Склемина Г.А.,
Ступак И.Ю.

Специалисты
Комитета
образования

Август

Склемина Г.А.,
Ступак И.Ю.

Специалисты
Комитета
образования

Декабрь

Склемина Г.А.,
Ступак И.Ю.

Специалисты
Комитета
образования

18

19

20

21

22

Муниципальное совещание
работников образования
Балаковского муниципального района
Работа в автоматизированной информационной системе «Дневник.РУ»; «Зачисление в ОО», электронный мониторинг качества
образования
Формирование планового
контингента воспитанников ДОУ на следующий
учебный год
Проведение муниципальных соревнований среди
воспитанников ДОУ «Дошкольники за всероссийский физкультурнооздоровительный комплекс
«Готов к труду и обороне»
Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Международного
Дня учителя

Бесшапошникова Л. В.

Склемина Г. А.,
Ступак И. Ю.

В течение года

Склемина Г.А.

Специалисты
Комитета
образования

Сентябрь

Ступак И.Ю.

Осотова Л. В.

Сентябрь

Ступак И.Ю.

Осотова Л. В.

Октябрь

Бесшапошникова Л. В.

Склемина Г. А.,
Ступак И. Ю.

Бесшапошникова Л. В.

Склемина Г. А.,
Ступак И. Ю.

Бесшапошникова Л. В.

Склемина Г. А.,
Ступак И. Ю.

Склемина Г.А.

Морозова С. П.

Ступак И.Ю.

Осотова Л. В.

Постоянно

Ступак И.Ю.

Осотова Л. В.
Воронцова Т. Н.

Август

23

Заседания коллегии Комитета образования

1 раз в квартал по утвержденному
плану

24

Участие в заседаниях, коллегий Министерства образования Саратовской области, межведомственных
комиссий

По плану работы советов,
комиссий

25

26
27

Участие в работе КДН
Участие в работе межведомственно-социальных
консилиумов
Участие в работе призывной комиссии

Постоянно, по
плану работы
комиссии
Постоянно,
согласно протоколам МСК

28

Анализ выполнения приказов, решений коллегии Комитета образования

Ежеквартально

Бесшапошникова Л. В.

Склемина Г. А.,
Ступак И. Ю.

29

Совещания с руководителями образовательных
учреждений

По отдельному плану

Склемина Г. А.,
Ступак И.Ю.

Специалисты
Комитета
образования

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Участие в проведении
«Ярмарок рабочих профессий»
проведение:
- Дня знаний
- праздника Последнего
звонка
- церемонии награждения
победителей и призеров
муниципальных олимпиад
- праздника вручения медалей выпускникам 11
классов
Осуществление проверок
образовательных учреждений
Муниципальный конкурс
«Детский сад года–2017»

По отдельному плану

Склемина Г. А.

Специалисты
Комитета
образования

Склемина Г. А.

Специалисты
Комитета
образования

01.09.
25.05.
Февраль, декабрь
Июнь
Специалисты
Комитета
образования
Воронцова Т. Н.
Осотова Л. В.
Колотай И. В.

По плану
проверок

Склемина Г. А.,
Ступак И. Ю.

Ноябрь

Ступак И. Ю.

Ноябрьдекабрь

Ступак И. Ю.

Воронцова Т. Н.
Морозова И. Н.

По мере
необходимости

Ступак И. Ю.

Колотай И. В.
Воронцова Т. Н.

Организация работы по
представлению наградного
материала
Работа по замене бланков
лицензий и свидетельств
об аккредитации образовательных учреждений
Внесение изменений в
уставы образовательных
учреждений их регистрация
Работа в автоматизированной информационной системе АИС «Комплектование ДОУ»
Работа в информационной
системе по выполнению
ИПРА
Размещение информации
на сайте «Педагогические
вакансии» Саратовской области
Оформление наградного
материала к профессиональным праздникам, юбилеям

По мере
необходимости

Ступак И.Ю.

Терезюк Н. Н.

В течение года

Ступак И.Ю.

Колотай И. В.

В течение года

Ступак И.Ю.

Воронцова Т. Н.

В течение года

Ступак И.Ю.

Колотай И. В.

В течение года

Ступак И.Ю.

Морозова И. Н.

Статистическая и текущая
отчетность

В течение года

Склемина Г.А.,
Ступак И.Ю.

Специалисты Комитета
образования

42

43

44

45

46

47

48

49

Работа в автоматизированной системе СЭД, системе
электронный бюджет
Работа с руководителями
подведомственных учреждений по организации
платных дополнительных
услуг
Организация работы по
внесению изменений в локальные акты подведомственных учреждений и
комитета образования
Взаимодействие с руководителями образовательных
организаций по работе
наблюдательных советов
учреждений
Формирование резерва на
замещение вакантных
должностей руководителей
образовательных учреждений с последующим проведением конкурсных процедур
Формирование итогового
отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития муниципальной системы образования
Балаковского муниципального района за 2016 год
Работа по размещению на
официальном сайте
bus.gov.ru, в системе Электронный бюджет информации о результатах независимой оценки качества
работы муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
Проведение опросов родительской общественности в
рамках независимой оценки качества работы муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность

В течение года

Ступак И.Ю.

Терезюк Н.Н.

В течение года

Ступак И.Ю.

Терезюк Н.Н.

В течение года

Ступак И. Ю.

Терезюк Н. Н.,
Воронцова Т. Н.

В течение года

Ступак И. Ю.

Терезюк Н. Н.,
Воронцова Т. Н.

В течение года

Ступак И. Ю.

Морозова И. Н.

Сентябрь октябрь

Склемина Г. А.

Специалисты
Комитета
образования

Сентябрь декабрь

Склемина Г. А.

Специалисты
Комитета
образования

Склемина Г. А.

Специалисты
Комитета
образования

Март-апрель

50

Работа по определению в
2017 г. рейтинга муниципальных образовательных
организаций

Январь, декабрь

Склемина Г. А.,
Ступак И. Ю.

51

Приемка образовательных
учреждений к новому
учебному году

Август

Склемина Г. А.,
Ступак И. Ю.

52

Подготовка загородных
лагерей к летней кампании

Апрель - май

Ступак И. Ю.

Специалисты
Комитета
образования,
специалисты
МКУ ОМЦ (по
согласованию)
Специалисты
Комитета
образования
Специалисты
Комитета
образования

Организационные мероприятия отдела по вопросам функционирования деятельности образовательных учреждений
Срок
Январь

Мероприятие
Формирование потребности в проведении капитального ремонта и аварийных
работ на 2017 г.
Работа с образовательными учреждениями по составлению локальных сметных расчётов и дефектных ведомостей
на проведение ремонтных и аварийных
работ в 2017 г.
Выход в образовательные учреждения
по определению потребности в проведении ремонтных и аварийных работ в
2017 г.
Февраль
Работа с образовательными учреждениями по составлению дефектных ведомостей и локально – сметного расчета на
проведение ремонтных и аварийных работ в 2017 г.
Март, апрель Работа с руководителями образовательных учреждений по заключению ОУ
договоров на проведение ремонтных
работ, приобретение оборудования, обработки деревянных покрытий, зарядке
огнетушителей. Контроль за выполнением предписаний, выданных ГПН
Координация деятельности руководителей образовательных учреждений по
подготовке документации для проведения закупочных процедур по ремонту в
2017 г.
Организация работ по предотвращению
последствий возможного весеннего паводка
Работа с образовательными учреждениями по формированию плана подготовки к новому учебному году
Май
Организация работ по благоустройству
территорий загородных оздоровительных лагерей «Ласточка», «Салют» и
проведение ремонтных работ
Подготовка образовательных учреждений к открытию ЛОЛ

Ответственный
Дремасова Л.В.
Дремасова Л.В.

Исполнители
Специалисты
Комитета
образования
Специалисты
Комитета
образования

Дремасова Л.В.

Специалисты
Комитета
образования

Дремасова Л.В.

Специалисты
Комитета
образования

Дремасова Л.В.

Специалисты
Комитета
образования

Дремасова Л.В.

Специалисты
Комитета
образования

Дремасова Л.В.

Специалисты
Комитета
образования
Специалисты
Комитета
образования
Специалисты
Комитета
образования

Дремасова Л.В.
Дремасова Л.В.

Дремасова Л.В.

Специалисты
Комитета
образования

Июнь - август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь - декабрь

Организация работы комиссии по приемке образовательных учреждений к
началу учебного года. Оформление актов приемки образовательных учреждений к новому учебному году
Подведение итогов работы по подготовке образовательных учреждений к
новому учебному году
Координация деятельности руководителей по освоению денежных средств,
выделенных на проведение капитального ремонта и в рамках реализации муниципальных программ
Организационные работы по подготовке
учреждений к отопительному сезону

Дремасова Л.В.

Специалисты
Комитета
образования

Дремасова Л.В.

Специалисты
Комитета
образования
Специалисты
Комитета
образования

Дремасова Л.В.

Специалисты
Комитета
образования

Организация работ по проведению месячника по благоустройству территорий
образовательных учреждений и закреплённых городских территорий общего
пользования
Сбор информации по техническому состоянию зданий и сооружений

Дремасова Л.В.

Специалисты
Комитета
образования

Дремасова Л.В.

Проведение ежегодных тренировок в
случае возникновения ЧС при авариях
топливо-энергетических систем в зимний период
Сбор информации и составление программы капитального ремонта и аварийных работ в образовательных учреждениях на 2018 г.
Работа с учреждениями образования по
составлению локально-сметных расчётов и дефектных ведомостей по ремонтным работам на 2018 г.

Дремасова Л.В.

Специалисты
Комитета
образования
Специалисты
Комитета
образования

Дремасова Л.В.

Дремасова Л.В.

Специалисты
Комитета
образования

Дремасова Л.В.

Специалисты
Комитета
образования

2. Нормативно-правовое обеспечение учреждений образования
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

Мероприятие
Подготовка проектов постановлений главы администрации Балаковского муниципального района, регламентирующих подготовку и
проведение на территории Балаковского муниципального района летней оздоровительной кампании
2017 г.
Подготовка проекта постанов-ления
главы администрации Балаковского
муниципального района «О закреплении территориальных участков за
общеобразовательными учреждениями Балаковского муниципального
района Саратовской области»
Подготовка проекта постанов-ления
главы администрации Балаковского
муниципального района «О проведении на территории Балаковского
муниципального района государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, единого государственного экзамена в 2017 году»
Подготовка проекта постанов-ления
главы администрации Балаковского
муниципального района «О подготовке учреждений образования Балаковского муниципального образования к 2017-2018 учебному году»
Постановления главы администрации о внесении изменений в уставы
образовательных учреждений
Мероприятия по замене бланков
лицензий и свидетельств об аккредитации образовательных учреждений
Подготовка документов на Собрание БМР по вопросам организации
питания обучающихся, обеспечения
молоком
Отчеты по военнообязанным, о
наличии вакансий, отчеты в Пенсионный фонд

Сроки

Ответственные

Исполнители

Февраль апрель

Склемина Г.А.

Кузьмина М.Г.

Январь

Склемина Г.А.

Кафидова Е. М.

Февраль

Склемина Г.А.

Торлопова Л. М.

Апрельмай

Ступак И.Ю.

Дремасова Л.В.

По мере
необходимости

Ступак И.Ю.

Терезюк Н.Н.,
Воронцова Т.Н.

При
необходимости

Ступак И.Ю.

Воронцова Т.Н.,
Колотай И.В.

Январь

Склемина Г.А.

Кузьмина М.Г.

В течение
года

Ступак И.Ю.

Морозова И.Н.

10.

11.

12.

13.

Текущая работа по кадровому делопроизводству
Работа по внесению изменений в
распорядительные акты администрации Балаковского муниципального района по утверждению примерных показателей эффективности
профессиональной деятельности
работников муниципальных образовательных организаций
Подготовка проектов постановлений главы администрации Балаковского муниципального района, регламентирующих подготовку и
проведение на территории муниципальных мероприятий для обучающихся (муниципальный выпускной
вечер, общегородской День знаний)
Подготовка проекта постановления
главы администрации Балаковского
муниципального района об установлении на 2017 год формы поощрения лучших выпускников общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района

В течение
года

Ступак И.Ю.

Морозова И.Н.
Колотай И.В.

Мартапрель

Ступак И.Ю.,
Склемина Г.А.

Воронцова Т.Н.,
Торлопова Л. М.

Апрель,
сентябрь

Склемина Г.А.

Торлопова Л. М.

Апрель

Склемина Г.А.

Торлопова Л. М.

3. Вопросы для рассмотрения на заседании Собрания депутатов Балаковского
муниципального района в 2017 году
№
п/п
1

2

3

4

Тема

Дата
рассмотрения

Создание условий для освоения
программы дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях
О подготовке к летней оздоровительной кампании 2017 года

Апрель

Об итогах государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования на
территории Балаковского муниципального района в 2017 году
Об итогах работы в 2017 году и основных направлениях развития муниципальной системы образования
на 2018 год

Сентябрь

Май

Декабрь

ФИО докладчика,
должность (ответственный
за подготовку
информации)
Бесшапошникова Л. В.,
председатель Комитета
образования (Ступак И.Ю.)

Бесшапошникова Л. В.,
председатель Комитета
образования (Склемина Г. А.)
Бесшапошникова Л. В.,
председатель Комитета
образования (Склемина Г. А.)

Бесшапошникова Л.В.,
председатель Комитета
образования (Склемина Г. А.)

4. Вопросы для рассмотрения на совещании
при главе администрации Балаковского муниципального района
№
п/п

Дата
рассмотрения

1.

Апрель

2.

Май

3.

Август

4.

Декабрь

Вопрос
О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году
О подготовке к летней оздоровительной кампании 2017 года
О подготовке образовательных учреждений к началу нового 2017-2018
учебного года
Об итогах работы в 2017 году и основных направлениях развития муниципальной системы образования
на 2018 г.

Ф. И. О. докладчика,
должность
Бесшапошникова
Л.В.,
председатель
Комитета
образования

Бесшапошникова
Л.В.,
председатель
Комитета
образования
Бесшапошникова
Л.В.,
председатель
Комитета
образования
Бесшапошникова
Л.В.,
председатель
Комитета
образования

5. Взаимодействие с Министерством образования Саратовской области
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

Вопрос
Командировки председателя
Комитета образования, заместителей председателя, директора МКУ ЦБ в Министерство образования области с целью оперативного
решения различных вопросов
Решение с Министерством
образования вопросов участия учреждений образования в федеральных и областных программах 2017 г. и
включения их в план на 2018
г.
Государственная статистическая отчетность по учреждениям образования
Работа по замене бланков
лицензий и свидетельств об
аккредитации подведомственных учреждений
Обеспечение условий для
подготовки и проведения
государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего
образования
Участие в областных мероприятиях образовательных
учреждений, педагогов и
обучающихся
Еженедельная отчетность о
ходе подготовки образовательных учреждений к 20172018 уч. году
Еженедельная отчетность о
ходе подготовки образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период
Ежемесячная отчетность о
наличии безнадзорных и
беспризорных несовершеннолетних, задержанных в
ходе межведомственных

Сроки

Ответственные

Исполнители

В течение года

Бесшапошникова
Л.В.

Заместители
председателя,
директор МКУ ЦБ

По графику министерства образования области

Склемина Г. А.,
Ступак И. Ю.
Королькова Л.В.

Начальник отдела,
специалисты

По необходимости

Ступак И.Ю.

Воронцова Т. Н.,
Колотай И.В.

По отдельному
плану

Склемина Г.А.

Торлопова Л. М.

По плану министерства образования области

Склемина Г.А.,
Ступак И. Ю.

Начальник отдела,
специалисты

Май-август

Ступак И. Ю.

Начальник отдела

Май-октябрь

Ступак И. Ю.

Начальник отдела

На 30 число отчетного месяца

Склемина Г.А.

Морозова С.П.

По мере необходимости

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

рейдов
Ежемесячная отчетность о
наличии группировок обучающихся, сформированных
по национальному и религиозному признаку
Ежемесячная отчетность о
фактах жестокого обращения с несовершеннолетними
Ежемесячная отчетность о
работе по профилактике табакокурения и алкоголя среди несовершеннолетних
Ежеквартальная отчетность
о работе по профилактике
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних
Ежеквартальная отчетность
об итогах участия обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня
Ежемесячный мониторинг
участия обучающихся в конкурсах, фестивалях
Ежеквартальный мониторинг работы учреждений по
профилактике преступлений,
формированию модели ЗОЖ

На 05 число, месяца следующего
за отчетным периодом
На 04 число, следующее за отчетным периодом
На 04 число, месяца следующего
за отчетным периодом
На 20 число, месяца следующего
за отчетным периодом
В течение 3-х
дней после окончания учебных
четвертей
Ежемесячно до 20
числа после отчетного месяца
До 05 числа месяца, следующего за
отчетным периодом

Склемина Г.А.

Морозова С.П.

Склемина Г.А.

Морозова С.П.
Осотова Л.В.

Склемина Г.А.

Морозова С.П.

Склемина Г.А.

Морозова С.П.

Склемина Г.А.

Морозова С.П.

Склемина Г.А.

Морозова С.П.

Склемина Г.А.

Морозова С.П.

6. Взаимодействие с различными ведомствами и организациями
№
1.

Наименование направления
работы
Организация и проведение совместных
муниципальных мероприятий:
- посвященных Году экологии в Российской Федерации;
- посвященных выводу советских войск
из Афганистана;
- межлагерный фестиваль детского
творчества «Летняя мозаика»;
- посвященных Дню защиты детей;
- в рамках месячника гражданскопатриотического воспитания в ОУ;
- посвященных празднованию Дня Защитника Отечества;
- посвященных международному женскому дню 8 Марта;
- посвященных Дню космонавтики;
- посвященных Дню весны и труда;
- посвященных Дню семьи;
- декада, посвященная 72-ой годовщине
со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.;
- посвященных Дню славянской письменности;
- посвященных праздникам «Последний
звонок» и «Выпускной вечер»;
- посвященных Дню борьбы с наркоманией;
- посвящённых Дню финансовой грамотности;
- посвященных Дню молодежи;
- посвященных Дню Российского Флага
- посвященных Дню знаний
- посвященных Международному Дню
пожилого человека;
- посвященных Дню памяти жертв политических репрессий;
- посвященных Дню народного единства;
- посвященных Всемирному дню ребенка;

Сроки
В течение всего
периода по отдельному плану
По плану мероприятий

Наименование ведомства
(организации)
Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму АБМР,
Отдел по культуре АБМР
Совет ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов БМР,
ГКО СО «Управление по
организации оказания медицинской помощи Балаковского муниципального
района»,
ВДПОВ ПО «ЮНАМИЯ»,
ОКОН МУ МВД РФ «Балаковское»,
Военный комиссариат Саратовской области по г Балаково, Балаковскому и
Духовницкому районам

2.

3.

- посвященных Всемирному Дню отказа
от курения;
- посвященных международному Дню
толерантности;
- посвященных Дню неизвестного солдата;
- посвященных Дню героев Отечества;
- посвященных Дню борьбы с коррупцией;
- посвященных Дню Конституции РФ;
- посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом;
- посвященных Дню города;
- посвященных Дню инвалидов
Осуществление совместных мероприятий согласно:
- плану межведомственной антинаркотической комиссии при АБМР;
- плану работы межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
- плану межведомственной комиссии
при АБМР по профилактике преступлений и правонарушений;
- плану работы межведомственной комиссии по вопросам реализации Концепции демографической политики Саратовской области;
- плану межведомственной комиссии по
охране здоровья граждан;
- плану межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
Проведение совместных проверок соблюдения ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»

В течение года

Отдел по координации работы учреждений социальной сферы,
УСЗН,
КДН и ЗП при АБМР, ГКО
СО «Управление по организации оказания медицинской помощи Балаковского муниципального
района»,
Учреждения здравоохранения,
ОКОН МУ МВД РФ «Балаковское»

По отдельному
графику

ПДН МУ МВД РФ «Балаковское»,
КДН и ЗП при АБМР

7. Взаимодействие с образовательными учреждениями
№
п/п
1.

2.

3

4

5

6

7.

8.

9

10

Наименование направления работы
Осуществление контроля
за освоением выделяемых
финансовых средств
Подготовка образовательных учреждений к учебному году
Решение вопросов комплектования образовательных учреждений
Осуществление проверок
образовательных организаций
Совещания, семинары с
руководителями образовательных учреждений
Организация и проведение
конкурсов образовательных учреждений, педагогических работников, обучающихся и воспитанников
Анализ информации о ходе
реализации направлений
приоритетных национальных проектов, областных и
муниципальных целевых
программ в сфере образования
Реализация мероприятий
по профессиональной ориентации выпускников 9-х,
11-х классов общеобразовательных учреждений
Анализ информации о работе по реализации ФЗ
№120 от 24.06.1994 г. и
составление сводных отчетов в прокуратуру, отдел
по социальным вопросам
АБМР, КДН и ЗП АБМР
Реализация мероприятий
по воспитательной работе
с обучающимися общеобразовательных организаций (круглые столы, муниципальные конференции)

Сроки

Ответственные

Исполнители

Ежемесячно

Королькова Л.В.

Специалисты МКУ
ЦБ

Июнь-август

Склемина Г.А.,
Ступак И. Ю.

Начальник отдела

Май-сентябрь

Склемина Г.А.,
Ступак И. Ю.

Кафидова Е.М.,
Осотова Л.В.,

По отдельному
плану

Склемина Г.А.,
Ступак И. Ю.

По отдельному
плану

Склемина Г.А.,
Ступак И. Ю.

По отдельному
плану

Склемина Г.А.,
Ступак И. Ю.

Морозова С.П.,
Кафидова Е. М.

В течение
года

Ступак И. Ю.,
Склемина Г.А.,
Королькова Л.В.

Терезюк Н.Н.

В течение года

Склемина Г.А.

Кафидова Е.М.

Ежемесячно

Склемина Г.А.,
Королькова Л.В.

Морозова. С.П.

В течение
года

Склемина Г.А.

Морозова С.П.

Специалисты
Комитета
образования
Специалисты
Комитета
образования

8. В О П Р О С Ы
для рассмотрения на заседаниях коллегии Комитета образования
в 2017 году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование вопроса
Об основных итогах развития системы образования Балаковского муниципального района в 2016 году и задачах на 2017 год
О системе работы образовательных учреждений по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних, реализация
Федерального закона № 120-ФЗ
Об итогах 2016-2017 учебного года, результатах государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
Об итогах организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на
территории Балаковского муниципального
района в 2017 г.

Срок
проведения
Февраль

Ответственный
Ступак И.Ю.,
Склемина Г.А.

Апрель

Склемина Г.А.,
Кафидова Е.М.,
Морозова С.П.

Август

Склемина Г.А.,
Торлопова Л.М.

Сентябрьоктябрь

Склемина Г.А.,
Морозова С.П.,
Кафидова Е.М.,
Кузьмина М.Г.

9.1. Вопросы на совещания руководителей
общеобразовательных учреждений в 2017 году
Сроки

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Вопросы для рассмотрения
1. Об итогах 1 полугодия учебного года
2. Об итогах муниципальных предметных олимпиад
3. О результатах независимой оценки качества работы
учреждений, оказывающих услуги в сфере образования
(по итогам 2016 г.)
4. Об итогах проведения в декабре 2016 г. региональных
и муниципальных диагностических работ по русскому
языку и математике в старших классах
1. О подготовке к государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в 2017 году
2. Об итогах мониторинга потребности в муниципальной
услуге по организации летнего отдыха и планировании
мероприятий по подготовке летнего отдыха, оздоровления и занятости

Ответственный
Кафидова Е.М.
Кафидова Е.М.
Склемина Г.А.

3. Об организации школьного питания в 2017 году
4. О работе по профилактике преступлений и правонарушений по итогам 2016 года
1. Об итогах работы по определению в 2016 году рейтинга общеобразовательных организаций

Кузьмина М. Г.
Морозова С.П.

2. О проведении репетиционных экзаменов
3. О подготовке к проведению Всероссийских проверочных работ

Торлопова Л. М.
Склемина Г.А.

1. Об итогах проведения репетиционных экзаменов

Торлопова Л. М.

2. О порядке окончания 2016-2017 учебного года

Склемина Г.А.

3. О подготовке к летней оздоровительной кампании

Кузьмина М. Г.

4. О работе по формированию модели ЗОЖ, профилактике гибели и травматизма детей
1. Об итогах проверок в рамках контроля за исполнением
муниципальных заданий
2. О проведении ГИА в 2017 году и оформлении документов об образовании
3. О реализации плана работы ресурсных центров профильного обучения (РЦПО)
4. О ходе реализации мероприятий к празднованию 72годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 г.г., юбилейных дат
истории России в 2017 г.
1. Об итогах подготовки летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
2. Об итогах проведения в апреле 2017 г. муниципальных
полугодовых диагностических работ по русскому языку и
математике в 9, 11 классах

Морозова С.П.,
Фральцова Н.С.
Склемина Г.А.

Склемина Г.А.
Склемина Г.А.
Торлопова Л. М.
Склемина Г. А.,
Кузьмина М. Г.

Склемина Г.А.

Склемина Г.А.
Торлопова Л. М.
Склемина Г.А.
Морозова С.П.
Кузьмина М. Г.
Склемина Г.А.

1. О ходе подготовки образовательных учреждений к
2017-2018 учебному году
Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

2. О предварительном комплектовании общеобразовательных учреждений (1,10 классы)

Ступак И.Ю.,
начальник отдела
МТО
Склемина Г.А.,
Кафидова Е.М.

1. Об организованном начале учебного года, итогах работы межведомственной комиссии и комплектования общеобразовательных учреждений
2. Об аттестации педагогических и руководящих работников в 2017 году

Склемина Г.А.
Ступак И.Ю.

3. Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году
1. Об итогах комплектования общеобразовательных
учреждений на 2017-2018 уч. год.
2. Об итогах административных обходов общеобразовательных учреждений
1. О состоянии работы в образовательных учреждениях
по созданию безопасных условий пребывания обучающихся

Склемина Г.А.,
Торлопова Л. М.

2. Об организации питания в общеобразовательных
учреждениях БМР в 2017-2018 учебном году

Кузьмина М. Г.

3. О выполнении санитарно-гигиенических требований к
расписанию учебных занятий
4. О работе по профилактике преступлений и правонарушений по итогам 3-х кварталов 2017 г.
1. Об итогах работы общеобразовательных учреждений в
1 четверти 2017-2018 учебного года

Торлопова Л. М.

2. Об итогах школьного этапа и проведения муниципального этапа предметных олимпиад
3. О ходе реализации мероприятий в рамках Года экологии в общеобразовательных учреждениях
4. О выполнении рекомендаций, данных в ходе контроля
за исполнением муниципальных заданий
1. Об итогах проверок образовательных учреждений в
2017 году
2. Об основных задачах системы образования на 2018 год

Кафидова Е.М.

Кафидова Е.М.

Склемина Г.А.,
Кафидова Е.М.
Склемина Г.А.
Ступак И.Ю.

Морозова С.П.
Кафидова Е.М.

Морозова С.П.
Склемина Г.А.
Склемина Г.А.
Склемина Г.А.

9.2. Вопросы на совещания руководителей
дошкольных образовательных учреждений
Сроки
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Вопросы для рассмотрения
1. Об итогах работы образовательных учреждений за 2016
год и плане работы Комитета образования на 2017 год
2. О формировании штатного расписания и распределении
фонда оплаты труда на 2017 год
1. О подготовке наградных материалов на ведомственные
и отраслевые награды
2. О повышении качества управления дошкольным образовательным учреждением в условиях стандартизации
1. Об организации проведения муниципального конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года–2017»
2. О развитии вариативных форм дошкольного образования
3. Об итогах проверок МАДОУ в 1 кв. 2017г.

Ответственный
Ступак И.Ю.,
Воронцова Т.Н.
Ступак И.Ю.

Ступак И.Ю.
Воронцова Т.Н.
Ступак И.Ю.,
Осотова Л.В.
Ступак И.Ю.
Осотова Л.В.
Ступак И.Ю.,
Воронцова Т.Н.
Ступак И.Ю.,
Воронцова Т.Н.
1. Об эпидемиологической ситуации и профилактике ост- Ступак И.Ю.
рых кишечных инфекционных заболеваний среди органи- Осотова Л.В.
зованных дошкольников
2. Об организованном выпуске и комплектовании до- Ступак И.Ю.,
школьных образовательных учреждений на 2016-2017 уч. г. Осотова Л.В.
1. О подготовке дошкольных образовательных учреждеСтупак И.Ю.
ний к летней оздоровительной работе.
2. О приостановлении деятельности дошкольных учре- Ступак И.Ю.,
ждений в целях подготовки учреждений к началу 2017- Осотова Л.В.
2018 учебного года
3. О результатах мониторинговых исследований и самооб- Ступак И.Ю.
следования деятельности дошкольных учреждений
1. Об итогах проверок во 2 квартале 2017 г.
Ступак И.Ю.
Воронцова Т.Н.
2. Об итогах выполнения муниципальных заданий образо- Ступак И. Ю.,
вательными учреждениями за 1 полугодие 2017г.
Воронцова Т.Н.,
Колотай И.В.
1. О ходе подготовки дошкольных учреждений к 2017- Ступак И.Ю.,
2018 учебному году
Дремасова Л.В.
1. О создании безопасных условий пребывания воспитан- Ступак И.Ю.
ников в МАДОУ
2. О порядке оформления портфолио и соблюдении поло- Ступак И.Ю.,
жения о порядке распределения централизованного фонда Воронцова Т.Н.
стимулирования руководителей дошкольных образовательных учреждений
3. О выполнении требований действующего законодатель- Ступак И.Ю.
ства РФ при разработке образовательных программ МАДОУ
1. Об итогах приемки и качестве подготовки дошкольных Ступак И.Ю.,
учреждений к началу 2017-2018 учебного года
Дремасова Л.В.
2. Об итогах и соблюдении порядка комплектования до- Ступак И.Ю.
школьных учреждений детьми на 2017-2018 учебный год

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

3. О работе с индивидуальными программами реабилитации и абилитации детей - инвалидов
1. О соблюдении СанПиН в дошкольных учреждениях
2. О профилактике детского травматизма в МАДОУ
1. Об итогах проверок МАДОУ в 3 кв. 2017г.

Воронцова Т.Н.

Ступак И.Ю.
Ступак И.Ю.
Ступак И.Ю.,
Осотова Л.В.
2. Об организации питания в МАДОУ
Ступак И.Ю.
1. О проведении новогодних мероприятий в дошкольных Ступак И.Ю.
учреждениях
2. О выполнении муниципального задания за 2017 год
Ступак И.Ю.,
Колотай И.В.

10. Работа с обращениями граждан
№
1.

Мероприятие
Прием граждан по
личным вопросам

Сроки
Еженедельно,
среда,
15.00-17.00 ч.

Ответственные
Бесшапошникова Л. В.

2.

Посещение сельских
общеобразовательных
учреждений, дошкольных образовательных учреждений
Работа общественной
приемной Комитета
образования
Работа горячей линии
Комитета образования
по вопросам государственной итоговой
аттестации выпускников 9-ых, 11-ых классов
Проверка организации
работы образовательных учреждений с обращениями граждан
Работа официального
сайта Комитета образования по вопросам
обращения граждан
(гостевая книга, форум, вопрос-ответ,
электронная почта)
Работа телефона доверия Комитета образования

По отдельному графику

Бесшапошникова Л. В.

Ежедневно

Бесшапошникова Л. В.

Воронцова Т.Н.,
Морозова И.Н.

Ежедневно,
тел. 44-36-60

Склемина Г.А.

Торлопова Л. М.

По отдельному графику

Ступак И.Ю.

Воронцова Т.Н.,
Морозова И.Н.

Ежедневно

Склемина Г.А.

Ольховатова Я. О.

Ежедневно,
тел. 44-06-26

Ступак И. Ю.,
Склемина Г.А.

Воронцова Т.Н.

3.

4.

5.

6.

7.

Исполнители
Бесшапошникова
Л. В.,
Склемина Г.А.,
Ступак И.Ю.
Калинина Т.П.,
Склемина Г.А.,
Ступак И.Ю.

11. Контроль за деятельностью образовательных учреждений в 2016 году.
1. Проверка образовательных учреждений в рамках контроля за исполнением
муниципального задания
1.1. Общеобразовательные учреждения:
№
п/п
1

ОУ

Сроки

Ответственный

№№ 27, Гимназия № 1, с. Новая
Елюзань, с. Комсомольское

Февраль

Склемина Г. А.

2

№№ 2, 7, с. Натальино,
с. Ивановка

Март

Склемина Г. А.

3

№3, с. Сухой Отрог, п. Головановский

Апрель

Склемина Г. А.

4

ДОЦ «Ласточка», ДОЦ «Салют»

Июньавгуст

Склемина Г. А.

Исполнители
Специалисты
Комитета образования
Специалисты
Комитета образования
Специалисты
Комитета образования
Специалисты
Комитета образования

1.2. Дошкольные образовательные учреждения:
№
п/п
1

ДОУ

Сроки

Ответственный

№56, ЦРР «Страна чудес», 61,
62, 72, 65

Февраль

Ступак И.Ю.

2

с. Натальино

Март

Ступак И.Ю.

3

с. Сухой Отрог

Апрель

Ступак И.Ю.

4

с. Маянга

Сентябрь

Ступак И.Ю.

Исполнители
Специалисты
Комитета образования, МКУ
ОМЦ (по согласованию)
Специалисты
Комитета образования, МКУ
ОМЦ (по согласованию)
Специалисты
Комитета образования, МКУ
ОМЦ (по согласованию)
Специалисты
Комитета образования, МКУ
ОМЦ (по согласованию)

2. Тематические проверки образовательных учреждений.
2.1. Тематические проверки муниципальных общеобразовательных учреждений
БМР в 2017 году:
Месяц

Тема проверки

Ответственный

Подведение итогов
Акт, справка на совещание, совещание с руководителями ОО

Январьфевраль
(по утвержденному
графику)

Организация в общеобразовательных учреждениях питания обучающихся

Кузьмина М. Г.

Январьфевраль

Проверка индивидуальнопрофилактических дел учетных категорий обучающихся МАОУ СОШ
№№ 21, 22, 25, 26, с. Маянга,
МАОУ ООШ с. Комсомольское, с.
Сухой Отрог
Проверка выполнения рекомендаций по итогам проверок 2-ого полугодия 2016 г. по реализации ФЗ №
120 в учреждениях образования
Профилактика преступлений и правонарушений в школах, имеющих
наибольшее количество правонарушений по итогам квартальных
мониторингов за 12 мес. 2016 г, I,
III кв. 2017 г.
Проверка выполнения рекомендаций, полученных в ходе контроля за
исполнением муниципального задания
Проверка выполнения рекомендаций по итогам проверок 2-ого полугодия 2015 г. по реализации ФЗ №
120 в учреждениях образования
Организация каникулярной, внеурочной занятости, дополнительного образования обучающихся в
МАОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ №
7
Организация обучения детей на дому (МАОУ СОШ №№ 15, 21, 22,
МАОУ ООШ № 6)
Проверка документов на выпускников, претендующих на получение
аттестата с отличием и медаль «За
особые успехи в учении»

Морозова С.П.

Акты, совещание
заместителей директоров по ВР

Морозова С.П.

Справка, рекомендации, совещание
заместителей директоров по ВР
Приказ, акты, совещание заместителей директоров
по ВР

Январьмарт
Февраль,
апрель,
ноябрь

Март

Морозова С.П.

Склемина Г. А.,
Ступак И.Ю.

Справка

Морозова С.П.

Справка, рекомендации, совещание
заместителей директоров по ВР
Приказ, справка,
совещание заместителей директоров по ВР

Морозова С.П.

Кафидова Е.М.

Справка, совещание руководителей

Склемина Г.А.,
Торлопова Л. М.

Справка, совещание руководителей

Март, апрель

Май

Июнь

Июньавгуст

Июльавгуст

Сентябрь

Октябрь

Контроль за соблюдением в общеобразовательных учреждениях порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (МАОУ СОШ № 13, 26, 27,
МАОУ Лицей № 2)
Проверка индивидуальнопрофилактических дел учетных категорий обучающихся МАОУ Гимназия № 1, МАОУ Гимназия № 2,
МАОУ Лицей № 1, МАОУ ООШ с.
Еланка, с. Красный Яр, с. Малая
Быковка
Организованное завершение учебного года и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году (по
отдельному плану)
Организация питания и летнего отдыха в летних оздоровительных
центрах, летних оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием
детей
Организация воспитательнообразовательного процесса с учащимися в летних оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием в 1
смену
Контроль за реализацией мероприятий летнего досуга несовершеннолетних в вечернее время при ОУ (по
отдельному плану)
Организация питания и летнего отдыха в летних оздоровительных
центрах, летних оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием
детей
Контроль за обеспечением общеобразовательными учреждениями
БМР порядка приобретения, хранения, выдачи и учета документов
государственного образца, оформления документов строгой отчетности (все учреждения при сдаче отчетов)
Проверка выполнения рекомендаций проверок по вопросам реализации ФЗ № 120 от 24.06.1999 г., данных в 1 полугодии 2017 г.

Кафидова Е. М.

Морозова С.П.

Справка

Акты, совещание
заместителей директоров по ВР

Склемина Г.А.,
Кафидова Е. М.,
Торлопова Л. М.

Справка

Кузьмина М. Г.

Справка

Морозова С.П.

Справка

Морозова С.П.

Справка, совещание заместителей
директоров по ВР

Кузьмина М. Г.

Справка

Склемина Г.А.,
Торлопова Л. М.

Справка, приказ

Морозова С.П.

Справка, рекомендации

Ноябрь

Декабрь

Выполнение санитарногигиенических требований к расписанию учебных занятий обучающихся общеобразовательных учреждений БМР (все ОУ)
Организация питания в общеобразовательных учреждениях
Выполнение рекомендаций, данных
в ходе проверок ОУ в 1 полугодии
2017 г.
Организация школьного тура предметных олимпиад (по отдельному
плану)
Организация каникулярной, внеурочной занятости, дополнительного образования обучающихся
МАОУ СОШ № 18, МАОУ СОШ №
26
Контроль за проведением новогодних праздников и зимних каникул
(по отдельному плану)

Торлопова Л. М.

Справка

Кузьмина М. Г.

Справка, совещание руководителей
Справка, совещание руководителей

Склемина Г.А.
Кафидова Е.М.
Морозова И.Н.
Кафидова Е.М.

Справка

Морозова С.П.

Приказ, справка,
совещание заместителей директоров по ВР

Морозова С.П.

Приказ, справка,
совещание заместителей директоров по ВР

2.2. Тематические проверки муниципальных дошкольных учреждений БМР в
2017 году:
Месяц
Февраль

Апрель

Тема проверки
Организация работы групп компенсирующей направленности ДОУ
№8, 11, 13, 16, 17, 18, 19, ЦРР Страна чудес
Работа с семьями, находящимися в
социально-опасном положении

Ответственный
Воронцова Т.Н.

Осотова Л.В.
Воронцова Т.Н.

Подведение итогов
Справка, совещание заведующих
ДОУ
Справка, совещание заведующих
ДОУ

2.3. Тематические проверки учреждений дополнительного образования, учреждений детского отдыха:
Месяц

Тема проверки

Ответственный

Реализация дополнительных общеобразовательных программ обучающихся МАУДО ЦДО
Проверка выполнения планов воспитательной работы загородных лагерей
в летний период 2017 г.

Морозова С.П.

Октябрь Проверка выполнения рекомендаций,
данных в марте 2017 г. в МАУДО
ЦДО

Морозова С.П.

Март
Июнь,
август

Морозова С.П.

Подведение итогов
Справка, совещание заместителей
директоров по ВР
Справка, собеседование с администрациями загородных лагерей
Справка, совещание заместителей
директоров по ВР

2.4. Текущий контроль образовательных учреждений по вопросу «Реализация мероприятий, посвященных памятным датам и тематическим декадам, обеспечением функционирования образовательных учреждений (в данном разделе осуществляется контроль деятельности по указанному направлению во всех образовательных учреждениях)» в 2017 г.:
Месяц
Весь период

Январьфевраль

Февраль

Тема проверки

Ответственный

Подведение итогов
Приказы, справки,
отчеты совещание
заместителей директоров по ВР

Контроль за реализацией мероприятий, посвященных:
- Году экологии в Российской Федерации;
- 72 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.;
- юбилейным датам истории России
Контроль за реализацией модулей
гражданско-патриотического воспитания школьных программ

Морозова С.П.

Контроль за реализацией реабилитационных программ на обучающихся
по случаям жестокого обращения, по
фактам употребления токсических и
психотропных веществ
Контроль внеурочной занятости детей, стоящих на разных категориях
учета, учащихся из семей, находящихся в социально опасном положении (все учреждения)

Морозова С.П.

Морозова С.П.

Корректировки
банка данных.

Реализация образовательными учреждениями мероприятий по воспитанию толерантности, предупреждению межнациональных конфликтов
Контроль за реализацией мероприятий месячника гражданскопатриотического воспитания в ОУ

Морозова С.П.

Приказы, справки,
отчеты совещание
заместителей директоров по ВР
Справка, рекомендации, совещание заместителей директоров по
ВР
Приказ

Морозова С.П.

Морозова С.П.

Контроль за реализацией мероприяМорозова С.П.
тий, посвященных 29-й годовщине
вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана
Контроль за реализацией мероприяМорозова С.П.
тий, посвященных празднованию Дня
Защитника Отечества

Справки, отчеты,
совещание заместителей директоров по ВР
Справки, отчеты,
совещание заместителей директоров по ВР

Приказ

Март

Апрель

Январь,
март, май,
август
Май

Март-май

Май

Май-июнь

Июнь

Август

Контроль за реализацией мероприятий, посвященных международному
женскому дню 8 Марта
Контроль за реализацией мероприятий, посвященных годовщине присоединения Крыма к России
Контроль за реализацией мероприятий, посвященных Дню космонавтики
Контроль за реализацией мероприятий, посвященных Дню весны и труда
Контроль за реализацией мероприятий месячников «Внимание – дети»

Морозова С.П.

Отчет

Морозова С.П.

Отчет

Морозова С.П.

Отчет

Морозова С.П.

Отчет

Морозова С.П.

Отчет

Контроль за реализацией мероприятий, посвященных Дню семьи
Контроль за реализацией мероприятий, посвященных Дню телефона доверия
Планирование летней занятости детей, стоящих на разных категориях
учета, учащихся из семей, находящихся в социально опасном положении (все учреждения)
Контроль за реализацией мероприятий декады, посвященной 72-ой годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Контроль за реализацией мероприятий, посвященных Дню славянской
письменности
Контроль мероприятий, посвященных праздникам «Последний звонок»
и «Выпускной вечер», «Алые паруса»
(все учреждения)

Морозова С.П.

Отчет

Морозова С.П.

Отчет

Морозова С.П.

Справка, банк
данных

Морозова С.П.

Приказ

Морозова С.П.

Отчет

Морозова С.П.

Контроль за реализацией мероприятий, посвященных Дню борьбы с
наркоманией
Контроль за реализацией мероприятий, посвященных Дню молодежи,
Дню любви и верности
Контроль за реализацией мероприятий, посвященных Дню Российского
Флага
Планирование мероприятий, посвященных Дню знаний (все учреждения)

Морозова С.П.

Сводные графики
проведения, приказы, телефонограммы об организационных мероприятиях
Справка

Морозова С.П.
Морозова С.П.
Морозова С.П.

Банк данных

Июньавгуст
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Контроль за реализацией мероприятий летнего досуга несовершеннолетних в вечернее время при ОУ
Контроль за организацией мероприятий, посвященных Дню борьбы с
терроризмом, Международному Дню
пожилого человека
Контроль за реализацией мероприятий, посвященных Дню памяти жертв
политических репрессий, дню потребителя
Контроль за реализацией мероприятий, посвященных Дню народного
единства
Контроль за реализацией мероприятий, посвященных Всемирному дню
ребенка
Контроль за реализацией мероприятий, посвященных Всемирному Дню
отказа от курения
Контроль за реализацией мероприятий, посвященных Всемирному Дню
толерантности, годовщине Нюрбегского процесса
Контроль за реализацией мероприятий, посвященных Всемирному Дню
матери
Контроль за планированием мероприятий новогодних праздников и
зимних каникул

Морозова С.П.

Контроль за реализацией мероприятий, посвященных Всемирному Дню
борьбы со СПИДом
Контроль за проведением декады,
посвященной Дню героев Отечества,
Дню неизвестного солдата
Контроль за реализацией мероприятий, посвященных Дню борьбы с
коррупцией, Дню спасателя
Контроль за реализацией мероприятий, посвященных Дню Конституции
РФ

Морозова С.П.

Морозова С.П.

Справка, совещание заместителей
директоров по ВР
Приказ

Морозова С.П.

Приказ, совещание заместителей
директоров по ВР

Морозова С.П.

Приказ, совещание

Морозова С.П.

Приказ, совещание

Морозова С.П.

Справка, совещание

Морозова С.П.

Справка, совещание

Морозова С.П.

Приказ, совещание

Морозова С.П.

Приказ, отчет, совещание заместителей директоров
по ВР
Приказ, совещание заместителей
директоров по ВР
Приказ, совещание заместителей
директоров по ВР
Приказ, совещание заместителей
директоров по ВР
Приказ, совещание заместителей
директоров по ВР

Морозова С.П.
Морозова С.П.
Морозова С.П.

Планируемое
значение на 2017
г.

Перечень целевых показателей

Достигнутое
значение

Цели и задачи

Планируемое
значение на 2016
г.

IV. Система показателей и индикаторов эффективности реализации комплексного плана основных мероприятий Комитета образования администрации Балаковского муниципального района на 2017 год

Обеспечение доступного качественного дошкольного образования.
Создание условий для по- % детей дошкольного возраста с вы88
88
90
вышения качества подсоким уровнем готовности к обучеготовки детей к обучению в школе
нию в школе через развитие предшкольного образования
Введение и развитие ва- Доля дошкольных учреждений, реа30
риативных форм долизующих вариативные формы дошкольного образования
школьного образования, %
на территории Балаковского муниципального
района
Обеспечение предоставления качественного общего образования в соответствии с социальным запросом населения.
Создание условий для ин- Доля учащихся 10-11 классов, прохо96
94
94
новационного развития
дящих профильное обучение
системы общего образоДоля учащихся в сельской местности,
30
30
35
вания
получающих образовательные услуги
в базовых школах, оснащенных современным оборудованием и укомплектованных квалифицированными
педагогическими кадрами, %
Создание условий для
Доля общеобразовательных учрежде100
100
100
развития механизмов
ний, в которых согласно зарегистриобщественнорованному уставу создан и действует
государственного управ- орган самоуправления, обеспечиваюления в системе общего
щий демократический, государственобразования
но-общественный характер управления образовательным учреждением,
обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе, по
принятию решений о распределении
средств стимулирующей части фонда
оплаты труда общеобразовательного
учреждения, %

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
получающих образование в общеобразовательных учреждениях в рамках
инклюзивного обучения, кол.

27

27

Планируемое
значение на 2017
г.

Создание условий для социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья

Достигнутое
значение

Перечень целевых показателей

Планируемое
значение на 2016
г.

Цели и задачи

Не менее
27 чел

Создание условий для повышения эффективности управления качеством образования
Создание условий для
проведения независимых
процедур оценки качества образования

Доля выпускников завершивших
освоение образовательных программ
среднего общего образования, получивших по итогам экзаменов документ об образовании государственного образца, %

96,5

99,8

96

Доля учащихся 9-х классов, участвующих в независимой форме государственной итоговой аттестации, %

100

100

100

Доля учащихся 4-х классов, участвующих в независимых процедурах
оценки учебных достижений, %

100

100

100

Доля образовательных учреждений,
прошедших процедуру независимой
оценки качества образовательной деятельности, % (от общего числа учреждений)

33

33

33

Доля педагогических работников аттестованных с использованием стандартизированных контрольных измерительных материалов, % (от общего
числа работников)

40

40

40

Создание системы мониторинга деятельности
образовательных
учреждений для повышения
эффективности их работы

Доля обучающихся, охваченных мониторинговыми исследованиями по
различным направлениям оценки качества образования, %
Доля педагогических и руководящих
работников, охваченных мониторинговыми исследованиями по различным направлениям оценки качества
образования, %

Планируемое
значение на 2017
г.

Достигнутое
значение

Перечень целевых показателей

Планируемое
значение на 2016
г.

Цели и задачи

65

65

65

65

65

65

Доля родителей, охваченных монито65
65
65
ринговыми исследованиями по различным направлениям оценки качества образования, %
Создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников
Создание безопасной здо- Доля учащихся, обучающихся в об89
89
90
ровьесберегающей среды щеобразовательных учреждениях, отобучения
вечающих современным требованиям
к условиям осуществления образовательного процесса
Доля обучающихся, принявших уча80
80
80
стие в соревнованиях по сдаче норм
ГТО, % охвата учащихся
Создание условий для со- Охват обучающихся школьным пита95
95
Не ниже
вершенствования органи- нием, %
95
зации питания учащихся
общеобразовательных
Доля школ, реализующих программу
учреждений в соответ- «Разговор о правильном питании»,
ствии с санитарно«Правильное питание – здоровье и
90
90
90
гигиеническими нормами успех в жизни», %
Создание условий для совершенствования муниципальной системы воспитания, способствующей успешной социализации выпускников образовательных учреждений, повышению
их гражданского самосознания
Создание условий для Доля образовательных учреждений,
23
23
23
обеспечения многообра- принявших участие в областных конзия типов воспитатель- курсах, смотрах по воспитательным
ных систем, образова- проблемам (в % от общего количества
тельно-воспитательных ОУ).
программ

Доля обучающихся, занятых в системе внутришкольного дополнительного образования (в % от общего количества учеников).

82

82

Планируемое
значение на 2017
г.

Создание условий для
успешной социализации
детей, профилактики
асоциального поведения
обучающихся, детской
беспризорности, правонарушений и других негативных явлений

Достигнутое
значение

Перечень целевых показателей

Планируемое
значение на 2016
г.

Цели и задачи

83

V. Приложения

Приложение 5.1.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
по организации подготовки и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году
№
Мероприятие
п/п
I. Организационные мероприятия
1.1. Регистрация участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
1.2. Регистрация участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
1.3. Формирование РИС ГИА (внесение сведений о
предметах, выбранных участниками для сдачи
экзаменов по выбору, сведений о работниках
ППЭ)
1.4. Формирование состава кандидатов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой
аттестации
1.5. Проведение итогового сочинения (изложения)

1.6.

1.7.

1.8.

Формирование сводного списка претендентов
на награждение в 2017 г. медалью «За особые
успехи в учении», почетным знаком Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе», а
также претендентов на получение аттестата об
основном общем образовании с отличием
Проведение тренировочного экзамена по математике в формате ЕГЭ (базовый уровень)

Организация участия кандидатов для назначения работниками ППЭ в обучающих и инструктивно-методических мероприятиях

Сроки реализации

Ответственные

Январь 2017 г.

Комитет образования, руководители ОО
Руководители
ОО

Январь – февраль
2017 г.
Февраль – апрель
2017 г.

Комитет образования, руководители ОО

Февраль 2017 г.

Комитет образования, руководители ОО

Февраль 2017 г.

Комитет образования, руководители ОО
Комитет образования, руководители ОО

Февраль 2017 г.

По плану министерства образования Саратовской области

Февраль – май
2017 г.

Комитет образования, руководители ОО,
на базе которых планируется размещение ППЭ
Комитет образования, руководители ОО

1.9.

Подготовка ППЭ к проведению экзаменов,
обеспечение необходимых условий проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования

1.10. Проведение тренировочных экзаменов в форме
ОГЭ по образовательным программам основного общего образования
1.11. Контроль за получением общеобразовательными организациями бланков документов об общем образовании государственного образца,
формирование электронных накладных
1.12. Проведение инструктивно-обучающего семинара для граждан, аккредитованных в качестве
общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего
образования
1.13. Планирование сети профильных классов на
2017-2018 учебный год (предварительная карта
профильного обучения на территории Балаковского муниципального района)
1.14. Проведение итогового сочинения (изложения)

Апрель – май
2017 г.

По плану министерства образования Саратовской области
По мере получения бланков

Комитет образования, руководители ОО,
на базе которых планируется размещение ППЭ
Комитет образования, руководители ОО
Комитет образования, руководители ОО

Май 2017 г.

Комитет образования, руководители ОО

Май 2017 г.

Комитет образования, руководители ОО

Май 2017 г.

Комитет образования, руководители ОО
Комитет образования

1.15. Проведение инструктивного совещания с руководителями пунктов проведения экзаменов по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
1.16. Внесение сведений о планируемом трудоустройстве выпускников XI(XII) классов в региональную информационную систему («Выпускник», разработчик ГАУ СО «РЦОКО»)
1.17. Формирование сводного списка обучающихся
IX, XI(XII) классов, не получивших допуск к
прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

Май 2017 г.

По графику министерства образования Саратовской области
Май 2017 г.

Комитет образования, руководители ОО

1.18. Проведение экзаменов по утвержденному расписанию

Май – июнь
2017 г.

Комитет образования, руководители ОО,
на базе которых планируется размещение ППЭ

Комитет образования, руководители ОО

1.19. Обеспечение доставки членов государственной
экзаменационной комиссии и экзаменационных
материалов из г. Саратов в пункты проведения
единого государственного экзамена и обратно в
г. Саратов (ГАУ СО «РЦОКО»)
1.20. Обеспечение информирования образовательных
организаций, выпускников прошлых лет о результатах экзаменов
1.21. Обеспечение приема от участников государственной итоговой аттестации и регистрация
апелляций о несогласии с выставленными баллами, информирование о результатах рассмотрения апелляций
1.22. Формирование пакета документов на выпускников для награждения почетным знаком Губернатора «За отличие в учебе»
1.23. Подготовка аналитического отчета о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся IX, XI(XII) классов в 2017 году
1.24. Анализ качества образования на территории
Балаковского муниципального района на августовских совещаниях, планирование работы на
2017-2018 учебный год по повышению качества
образовательных услуг
1.25. Контроль за формированием образовательных
планов общеобразовательных учреждений на
2017-2018 учебный год
1.26. Контроль выполнения положения о комплектовании 10-х профильных классов
1.27. Формирование сети профильных классов на
2017-2018 учебный год (карта профильного
обучения на территории Балаковского муниципального района)
1.28. Организация участия обучающихся, не прошедших ГИА по образовательным программам
основного общего образования, или получившим неудовлетворительный результат по двум
предметам в пересдаче экзаменов
1.29. Формирование сводной информации о потребности ОО в бланках документов об общем образовании государственного образца, медалях
«За особые успехи в учении»
1.30. Внесение сведений о трудоустройстве выпускников XI(XII) классов и результатах сдачи ЕГЭ
в региональную информационную систему
(«Выпускник», разработчик ГАУ СО «РЦОКО»)
1.31. Рассмотрение на заседании коллегии Комитета
образования вопроса «Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников IX,

Май – июнь
2017 г.

Комитет образования

Май – июнь
2017 г.

Комитет образования

Май – июнь
2017 г.

Комитет образования

Июнь 2017 г.

Комитет образования

Июль 2017 г.

Комитет образования

Август 2017 г.

Комитет образования

Август 2017 г.

Комитет образования

Август 2017 г.

Комитет образования
Комитет образования

Август 2017 г.

Сентябрь
2017 г.

Комитет образования

Ноябрь 2017 г.

Комитет образования, руководители ОО

Сентябрь 2017 г.

Комитет образования, руководители ОО

Сентябрь 2017 г.

Комитет образования

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.
1.36.

XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района в
2017 году»
Формирование сведений о численности обучающихся IX, XI(XII) классов в ОО Балаковского
муниципального района
Формирование сводной информации о жизнеустройстве обучающихся, не получивших в
2017 г. аттестат об основном общем или среднем общем образовании (не прошедших государственную итоговую аттестацию)
Формирование предложений по местам расположения пунктов проведения итогового сочинения (изложения), пунктов проведения единого государственного экзамена, схеме распределения участников по ППЭ
Формирование предложений по составу кандидатов для назначения работниками ППЭ
Регистрация участников итогового сочинения
(изложения) в 2017-2018 учебном году

1.37. Формирование сводной информации о выданных ОО бланках документов об общем образовании государственного образца
1.38. Внесение в РИС ГИА сведений об участниках
итогового сочинения (изложения) в 2017-2018
учебном году
1.39. Формирование сводной информации о диагностике первичного выбора предметов для прохождения в 2018 году государственной итоговой аттестации
1.40. Проведение итогового сочинения (изложения)

Сентябрь 2017 г.
Сентябрь 2017 г.

Комитет образования, руководители ОО
Комитет образования, руководители ОО

Октябрь 2017 г.

Комитет образования

Октябрь - декабрь
2017 г.
Ноябрь 2017 г.

Комитет образования
Комитет образования, руководители ОО
Комитет образования

Ноябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.

По утвержденному графику

1.41. Проведение совещаний с руководителями ОО,
заместителями руководителей ОО по вопросам
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

По мере необходимости, не реже
1 раза в 2 месяца

1.42. Участие специалистов КО, работников ОО в
совещаниях МО Саратовской области по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX,
XI(XII) классов

По графику министерства образования Саратовской области

Комитет образования, руководители ОО
Комитет образования, руководители ОО
Комитет образования, руководители ОО
Комитет образования

Комитет образования

1.43. Обеспечение консультирования различных каПостоянно в теКомитет обратегорий участников государственной итоговой
чение 2017 г.
зования
аттестации по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
II. Информационное сопровождение государственной итоговой аттестации
2.1. Обеспечение работы телефона «горячей линии»
Постоянно в теКомитет обрапо вопросам подготовки и проведения государчение 2017 г.
зования
ственной итоговой аттестации
2.2. Размещение на официальном сайте Комитета
Постоянно в теКомитет обраобразования, в тематическом блоге актуальной
чение 2017 г.
зования
информации о ходе подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации
2.3. Подготовка пресс-релизов, информационных
Постоянно в теКомитет обрасообщений для размещения на официальном
чение 2017 г.
зования
портале администрации Балаковского муниципального района, местных СМИ
2.4. Участие в тематических передачах по местному
Постоянно в теКомитет обрателевидению и радио по вопросам подготовки и
чение 2017 г.
зования
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI(XII) классов
III. Контрольные мероприятия
3.1. Контроль за формированием заявок ОО на приЯнварь 2017 г.
Комитет обраобретение бланков документов об общем образования
зовании государственного образца
3.2. Контроль за соблюдением в ОО требований заПо плану провеКомитет обраконодательства в части подготовки и проведедения проверок
зования
ния государственной итоговой аттестации в
рамках комплексных и тематических проверок
3.3. Проверка классных журналов, содержащих свеМарт 2017 г.
Комитет обрадения о претендентах на награждение в 2017 г.
зования
медалью «За особые успехи в учении», почетным знаком Губернатора Саратовской области
«За отличие в учебе», а также претендентов на
получение аттестата об основном общем образовании с отличием
3.4. Контроль за получением ОО бланков докуменПо мере получеКомитет обратов об общем образовании государственного
ния бланков и мезования
образца, медалей «За особые успехи в учении»
далей
3.5.

Контроль за соблюдением в ОО порядка хранения и учета бланков документов об общем образовании государственного образца, медалей
«За особые успехи в учении»

По плану проведения проверок

Комитет образования

3.6.

Контроль за расходованием бланков документов об общем образовании государственного
образца, медалей «За особые успехи в учении»,
ведением учетной документации (книги выдачи
аттестатов, реестры полученных и списанных
бланков)

Сентябрь – октябрь 2017 г.

Комитет образования

IV. Формирование нормативной базы подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации
4.1. Подготовка проекта постановления админиФевраль – апрель Комитет обрастрации Балаковского муниципального района
2017 г.
зования
о подготовке и проведении в 2017 году на территории Балаковского муниципального района
государственной итоговой аттестации
4.2. Подготовка приказов по проведению итогового
Согласно распиКомитет обрасочинения (изложения) на территории Балаков- санию проведения
зования
ского муниципального района
4.3. Подготовка приказа о проведении репетиционСогласно распиКомитет обраных экзаменов в форме ОГЭ
санию проведения
зования
4.4. Подготовка приказа об утверждении трансМарт 2017 г.
Комитет обрапортных схем доставки материалов ЕГЭ, ОГЭ и
зования
участников ЕГЭ, ОГЭ
4.5. Подготовка приказа об обеспечении информаАпрель 2017 г.
Комитет обрационной безопасности при работе с информазования
цией ограниченного доступа для проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования
4.6. Подготовка приказа о проведении обучающих
Март 2017 г.
Комитет обрасеминаров для работников ОО БМР, кандидазования
тов для назначения работниками ППЭ
4.7. Подготовка приказа о проведении инструктивАпрель 2017 г.
Комитет обрано-обучающего семинара для граждан, аккрезования
дитованных в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации
4.8. Подготовка приказа об итогах государственной
Июль 2017 г.
Комитет обраитоговой аттестации по образовательным прозования
граммам основного общего и среднего общего
образования в основной период 2017 года
4.9. Подготовка приказа о назначении муниципальСентябрь
Комитет обраных координаторов по проведению на террито2017 г.
зования
рии Балаковского муниципального района государственной итоговой аттестации в 2018 году
4.10. Подготовка приказа об организации подготовки
Октябрь 2017 г.
Комитет обрак проведению государственной итоговой аттезования
стации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
2018 году на территории Балаковского муниципального района
4.11. Подготовка приказа о перечне видов работ по
Октябрь 2017 г.
Комитет обраподготовке и проведению государственной итозования
говой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2018 году на территории Балаковского муниципального района

Приложение 5.2.
Вопросы информатизации муниципальной системы образования
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятие
Размещение информации на сайте комитета образования, работа с электронной почтой
Мониторинг информации на сайтах министерства образования Саратовской области и администрации Балаковского муниципального района
Контроль за заключением образовательными
учреждениями сублицензионных договоров на
использование программного обеспечения в
2016 году
Формирование сводной предварительной заявки
на заключение подведомственными учреждениями сублицензионных договоров на 2017 год

Сроки исполнения
Ежедневно
Ежедневно

Ольховатова Я. О.

Май - июнь

Ольховатова Я. О.

Февраль

Ольховатова Я. О.

Ольховатова Я. О.

Контроль за заключением общеобразовательными учреждениями договоров на оказание
услуги по предоставлению доступа к ресурсам
сети Интернет на 2017 год

6.

Мониторинг состояния новостных лент сайтов
общеобразовательных учреждений
Мониторинг обеспечения защиты информации и
персональных данных в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с действующим законодательством.
Мониторинг использования в общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального района технологий дистанционного
обучения
Контроль за состоянием сайтов общеобразовательных учреждений в части выполнения требований действующего законодательства

Еженедельно

Контроль за размещением на сайтах образовательных учреждений информации о предоставляемых муниципальных услугах
Создание условий для функционирования автоматизированной системы, обеспечивающей
предоставление отдельных муниципальных
услуг в сфере образования в электронном виде

8.

9.

10.

11.

Склемина Г.А., Ольховатова Я. О., Торлопова Л. М.
Торлопова Л. М.

В течение года

5.

7.

Ответственные

1 раз в год

Склемина Г.А.

1 раз в квартал

Склемина Г.А.,
Кафидова Е. М.

1 раз в полугодие

Склемина Г.А., Ольховатова Я. О., Торлопова Л. М.

1 раз в полугодие

Склемина Г.А.

Постоянно в
течение года

Склемина Г.А., Колотай И. В., Ольховатова Я. О.

Приложение 5.3.
Организационное сопровождение мониторинговых исследований в учреждениях
образования Балаковского муниципального района
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие
Обеспечение участия образовательных организаций Балаковского муниципального района в
мониторинговых исследованиях в рамках функционирования
региональной информационноаналитической системы КОЭРСО
Организационное сопровождение регионального мониторинга реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»
Организационное сопровождение участия общеобразовательных организаций Балаковского
муниципального района в мониторинговых исследований
качества общего образования,
реализуемых министерством
образования Саратовской области
Организационное сопровождение участия учреждений образования БМР в международных
и всероссийских исследованиях
в области качества образования
Организационное сопровождение участия учреждений образования Балаковского муниципального района в ситуационных мониторингах, проводимых по распоряжению министерства образования Саратовской области

Сроки исполнения
В течение года

Ответственные

Исполнители

Склемина Г. А.

Специалисты
Комитета образования

По отдельному
графику

Склемина Г.А.

Специалисты
Комитета образования

В течение года

Склемина Г. А.

Специалисты
Комитета образования

По отдельному
графику

Склемина Г. А.

Специалисты
Комитета образования

По мере получения распоряжений

Склемина Г. А.

Специалисты
Комитета образования

6.

7.

8.

Обеспечение участия учреждений образования в мониторинге
состояния муниципальной системы образования (проводится
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662), формирование и публикация ежегодного
отчета о состоянии муниципальной системы образования
Мониторинг эффективности
деятельности муниципальных
образовательных организаций
(проводится в соответствии с
Положением об определении
рейтинга муниципальных
учреждений в сфере образования, подведомственных комитету образования администрации Балаковского муниципального района, утвержденным
постановлением администрации Балаковского муниципального района от 5 августа 2014 г.
№3673)
Подготовка и проведение муниципальных оценочных мероприятий в рамках муниципальной системы оценки качества
общего образования (муниципальные полугодовые диагностические работы по учебным
предметам)

Сентябрь – октябрь 2017г

Склемина Г. А.

Специалисты
Комитета образования

Январь 2017 г,
декабрь 2017 г.

Склемина Г.А.,
Ступак И. Ю.

Специалисты
Комитета образования

Апрель, декабрь
2017 г.

Склемина Г. А.

Специалисты
Комитета образования

Приложение 5.4.
ПЛАН-ГРАФИК
проведения муниципальных конкурсов и фестивалей на 2017 год
№ Наименование конкурса
п/п и фестиваля, тематика
1. Муниципальный конкурс
«Золотой волонтер»

Сроки, время и место проведения
Весь период
2017 г.

Ответственные

2.

Муниципальный конкурс
детского технического
творчества по противопожарной тематике «Таланты и поклонники»

2-3-я декады января
2017 г.

3.

Муниципальный конкурс
открыток «Поздравляем
Вас, солдаты!», посвященный 29-годовщине
вывода ограниченного
контингента советских
войск из Афганистана

27.01.2017 г.

Заместитель председателя Комитета образования АБМР Склемина
Г.А.;
Директор МАУДО ЦДО
Ерыгина О.Н.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР

4.

Муниципальный конкурс
«Неопалимая купина»

14.02.2017 г.

Заместитель председателя Комитета образования АБМР Склемина
Г.А.;
Директор МАУДО ЦДО
Ерыгина О.Н.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР

5.

Муниципальный конкурс
патриотической песни
«Любимые просторы моей
Родины»

08.02.2017 г.,
14-00 ч.,
МАОУ СОШ №16

Заместитель председателя Комитета образования АБМР Склемина
Г.А.;
Директор МАУДО ЦДО
Ерыгина О.Н.;
Директор МАОУ СОШ №16 Запяткина Т.Г.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР

Заместитель председателя Комитета образования АБМР Склемина
Г.А.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР;
Отдел молодежной политики,
спорта и туризма АБМР (по согласованию)
Заместитель председателя Комитета образования АБМР Склемина
Г.А.;
Директор МАОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР

10.02.2017 г.
14-00 ч.,
МАОУ СОШ №25

6.

7.

Ежегодная всероссийская
олимпиада реферативных
работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности – муниципальный этап

Февраль 2017 г.

8.

Муниципальный конкурс
видеороликов о школьных
службах медиации в общеобразовательных организациях БМР

Январь-апрель
2017 г.

9.

Смотр центров патриотического воспитания «Герои среди нас», посвященный Году экологии,
160-летию со дня открытия Эрмитажа

Март-апрель
2017 г.

10. Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
чтецов «Живая классика»

Март 2017 г.

11. Муниципальные этапы
областных конкурсов
«Молодёжь выбирает будущее», «Выборы глазами
детей»

Март - май 2017 г.

Заместитель председателя Комитета образования АБМР Склемина
Г.А.;
Директор МАУДО ЦДО
Ерыгина О.Н.;
Директор МАОУ СОШ № 25 Галиева Ю.Н.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР
Заместитель председателя Комитета образования АБМР Склемина
Г.А.;
Директор МАОУ СОШ №16 Запяткина Т.Г.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР
Заместитель председателя Комитета образования АБМР Склемина
Г.А.;
Директор МАОУ СОШ
№ 18 Теплова Е.В.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР
Заместитель председателя Комитета образования АБМР Склемина
Г.А.;
Директор МАОУ СОШ №16 Запяткина Т.Г.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР
Заместитель председателя Комитета образования АБМР Склемина
Г.А.;
Директор МАОУСОШ №28 Кузнецов К.Б.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР
Заместитель председателя
Комитета образования АБМР
Склемина Г.А.;
Балаковская территориальная избирательная комиссия
Трифонова О.В. (по согласованию)

12. Муниципальный этап регионального смотраконкурса «ДЮП «Горячие
сердца»

Март 2017 г.

13. Фотоконкурс «И это все –
мой край родной!», посвященный Году экологии

Апрель 2017 г.

14. Муниципальный слет волонтерских отрядов юных
инспекторов дорожного
движения «Безопасное колесо»

Апрель 2017 г.

этап
15. Муниципальный
областного
конкурса
«Что такое культура труда»

Апрель 2017 г.

16. Муниципальный конкурс
детского творчества, посвященный Дню Победы

2-ая декада апреля
2017 г.

17. Муниципальная виртуальная викторина, посвящённая Дню славянской
письменности

Апрель - май
2017 г.

18. Муниципальные соревнования среди волонтерских
отрядов юных друзей пожарных по пожарноприкладным видам спорт

Май 2017 г.

Заместитель председателя Комитета образования АБМР Склемина
Г.А.;
Директор МАОУ СОШ №16 Запяткина Т.Г.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР
Заместитель председателя Комитета образования АБМР Склемина
Г.А.;
Директор МАУДО ЦДО
Ерыгина О.Н.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР
Заместитель председателя Комитета образования АБМР Склемина
Г.А.;
Гевлич И.К., директор МАОУ Лицей № 2; Руководители общеобразовательных организаций БМР;
ОГИБДД МУ МВД РФ «Балаковское» (по согласованию)
Заместитель председателя Комитета образования АБМР Склемина
Г.А.;
Директор МАОУСОШ №28 Кузнецов К.Б.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР
Заместитель председателя Комитета образования АБМР Склемина
Г.А.;
Директор МАОУ СОШ №28
Кузнецов К.Б.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР
Заместитель председателя Комитета образования АБМР Склемина
Г.А.;
Директор МАОУ СОШ №28
Кузнецов К.Б.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР
Заместитель председателя
Комитета образования АБМР
Склемина Г.А.;
15-ая пожарная часть по охране
ОАО «РусГидро» - «Саратовская
ГЭС» (по согласованию)

19. Соревнования по военноспортивной игре «Зарница»

Май 2017 г.

20. Военно-спортивная игра
«Орленок», посвящённая
205-летию битвы при Бородино

Сентябрь 2017 г.

21. Муниципальный этап областного конкурса «Права
человека глазами ребёнка»

Октябрь 2017 г.

22. Муниципальный конкурс
детского творчества, посвященный Дню матери

Октябрь-ноябрь
2017 г.

23. Конкурс новогодних открыток «Елочкукрасавицу оденем в новогоднее убранство», посвященный Году экологии

Сентябрь-декабрь
2017 г.

24. Муниципальный этап
межрегионального дистанционного конкурса
«Лучший школьный отряд
юных помощников полиции»

Октябрь 2017 г.

25. III открытый межмуниципальный детско-

Октябрь 2017 г.

Заместитель председателя
Комитета образования АБМР
Склемина Г.А.;
Директор МАОУ СОШ № 16 Запяткина Т.Г.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР;
Совет ветеранов (по согласованию);
БМО ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»
(по согласованию)
Заместитель председателя
Комитета образования АБМР
Склемина Г.А.;
Директор МАОУ СОШ №16 Запяткина Т.Г.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР
Заместитель председателя
Комитета образования АБМР
Склемина Г.А.;
Директор МАОУ Гимназия №1
Бирверт Г.Б.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР
Заместитель председателя
Комитета образования АБМР
Склемина Г.А.;
Директор МАУДО ЦДО
Ерыгина О.Н.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР
Заместитель председателя
Комитета образования АБМР
Склемина Г.А.;
Директор МАУДО ЦДО
Ерыгина О.Н.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР
Заместитель председателя
Комитета образования АБМР
Склемина Г.А.;
Директор МАОУ СОШ №16 Запяткина Т.Г.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР;
ПДН МУ МВД РФ «Балаковское»
(по согласованию)
Заместитель председателя
Комитета образования АБМР

юношеского
экологический фестиваль
«GreenWay»
26. Муниципальный конкурс
агитационнопросветительских материалов волонтерских отрядов юных помощников
дорожного движения.

Ноябрь 2017 г.

27. Муниципальный литературный праздник

Ноябрь-декабрь
2017 г.

28. Конкурс презентаций антинаркотической направленности среди волонтерских отрядов юных помощников полиции «России нужно здоровое поколение».

Ноябрь 2017 г.

29. Муниципальный конкурс,
посвященный Дню
Народного единства (405летию освобождения от
поляков г. Москвы)

Октябрь ноябрь 2017 г.

30. Муниципальный слёт
волонтёрских отрядов
юных помошников
пожарных.

Декабрь 2017 г.

31. Муниципальный конкурс
«Лучший волонтерский
отряд школьной службы
медиации»

Декабрь 2017 г.

Склемина Г.А.;
Директор МАУДО ЦДО О.Н.
Ерыгина;
Руководители общеобразовательных организаций БМР
Заместитель председателя
Комитета образования АБМР
Склемина Г.А.;
Директор МАУДО ЦДО
Ерыгина О.Н.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР
Заместитель председателя
Комитета образования АБМР
Склемина Г.А.;
Директор МАОУ СОШ №28
Кузнецов К.Б.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР
Заместитель председателя
Комитета образования АБМР
Склемина Г.А.;
Директор МАОУ СОШ №16 Запяткина Т.Г.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР;
ОКОН МУ МВД РФ «Балаковское» (по согласованию)
Заместитель председателя
Комитета образования АБМР
Склемина Г.А.;
Директор МАУДО ЦДО
Ерыгина О.Н.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР
Заместитель председателя
Комитета образования АБМР
Склемина Г.А.;
Директор МАОУ СОШ №16 Запяткина Т.Г.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР
Заместитель председателя
Комитета образования АБМР
Склемина Г.А.;
Директор МАОУ СОШ № 18 Теплова Е.В.;
Руководители общеобразовательных организаций БМР

Циклограмма учебно-научных мероприятий
№
п/
п

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1.

Муниципальная математическая игра «Самый умный шестиклассник»

Январь

Кафидова Е.М.

2.

Муниципальный турнир по
экономической игре «Рынок»

Февраль

Кафидова Е.М.

Март

Кафидова Е.М.

Апрель

Кафидова Е.М.

Апрель-май

Кафидова Е.М.

3.

4.

5.

6.

Эвристическая олимпиада по
иностранным языкам для
учащихся 2-6 классов.
Муниципальная научнопрактическая конференция
«Интеллектуалы 21 века»
Муниципальная научнопрактическая конференция
«Мир вокруг нас»
Муниципальная научноисследовательская конференция обучающихся по иностранным языкам
Муниципальная математическая игра «Самый умный пятиклассник»
Муниципальная научнопрактическая конференция
«Электронная школа 2020»

Апрель

Кафидова Е.М.

Октябрь

Кафидова Е.М.

Ноябрьдекабрь

Кафидова Е.М.

Муниципальный конкурс
юных физиков

Декабрь

Кафидова Е.М.

Муниципальный конкурс ис10. следовательских работ «Химия вокруг нас»

Декабрь

Кафидова Е.М.

Декабрь

Кафидова Е.М.

В течение
года

Кафидова Е.М.

7.

8.

9.

11.

Муниципальный фестиваль
иностранных языков

Участие в областных конкур12. сах, фестивалях, спортивных
соревнованиях

Исполнители
Расторгуева И. В.,
директор МАОУ Лицей № 1
Расторгуева И. В.,
директор МАОУ Лицей № 1
Громова О.Ф., и. о.
директора МАОУ
Гимназия № 2
Громова О.Ф., и. о.
директора МАОУ
Гимназия № 2
Ильина В.В., директор МАОУ СОШ №
26
Громова О.Ф., и. о.
директора МАОУ
Гимназия № 2
Расторгуева И. В.,
директор МАОУ Лицей № 1
Гевлич И.К., директор МАОУ Лицей №
2
Расторгуева И. В.,
директор МАОУ Лицей № 1
Ильина В.В., директор МАОУ СОШ №
26
Громова О.Ф., и. о.
директора МАОУ
Гимназия № 2
Склемина Г.А.,
Кафидова Е.М.

Приложение 5.5.
План-график
мероприятий по организации дистанционного обучения в 2017 году
1. Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
Наименование мероприятия
Формирование базы данных детей с
ограниченными возможностями здоровья для обучения в дистанционной форме
Ведение учета детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся
с использованием дистанционных образовательных технологий
Взаимодействие с родителями (лицами
их заменяющими) детей-инвалидов по
вопросам дистанционного обучения
Взаимодействие с дирекцией здравоохранения БМР по вопросам выявления
детей, нуждающихся в организации дистанционного образования
Взаимодействие с Министерством образования Саратовской области по вопросам обеспечения детей-инвалидов, педагогов компьютерной техникой, подключению к сети Интернет

Срок исполнения
Март-июнь 2017г.

Ответственный
Кафидова Е.М.

Январь-декабрь

Кафидова Е.М.

В течение всего периода

Кафидова Е.М.

Январь-июнь 2017г.

Кафидова Е.М.

Постоянно

Кафидова Е.М.

2. Профильное обучение с использованием дистанционных образовательных
технологий
Наименование мероприятия
Разработка плана работы по проведению
дистанционных консультаций по учебным предметам
Организация дистанционных консультаций для учащихся, находящихся на
непродолжительном лечении
Осуществление контроля за проведением дистанционных консультаций в период отмены учебных занятий
Организация обучающих семинаров для
педагогов с использованием сетевых,
дистанционных технологий

Срок исполнения
Январь
Январь - май,
сентябрь-декабрь
Январь - май,
сентябрь-декабрь
Апрель-октябрь

Ответственный
Руководители образовательных
учреждений
Руководители образовательных
учреждений
Кафидова Е.М.
И.о. директора
Громова О.Ф.,
Бирверт Г.Б.

Приложение 5.6.
План-график подготовки школьного, муниципального, регионального этапов
Всероссийских предметных олимпиад школьников в 2017 году
Наименование мероприятия
Подготовка приказа о направлении на региональный этап всероссийской предметной
олимпиады школьников в 2017 году
Подготовка приказа о проведении школьного
этапа всероссийской предметной олимпиады
школьников в 2017-2018 уч. году. Составление договоров о сотрудничестве с ВУЗами
Подготовка приказа о проведении муниципального этапа всероссийской предметной
олимпиады школьников в 2017-2018 уч. году
Подготовка (тиражирование) материалов для
проведения муниципальных олимпиад согласно заявкам учреждений
Подготовка итоговых протоколов, размещение их на сайте Комитета образования
Организация церемонии награждения победителей и призеров муниципальных олимпиад
Подготовка отчета о проведении школьного,
муниципального этапов в 2017 году
Подготовка заявок на участие команд школьников БМР в региональном этапе олимпиады
Организационное обеспечение проведения
апелляции по результатам предметных олимпиад школьников

Срок исполнения
Январь 2017 г.

Ответственный
Кафидова Е.М.

Сентябрь 2017 г.

Кафидова Е.М.

Октябрь 2017 г.

Кафидова Е.М.

Ноябрь 2017 г.

Кафидова Е.М.

Ноябрь-декабрь
2017 г.
Декабрь, 2017 г.
Февраль, 2018 г.

Кафидова Е.М.
Ольховатова Я.О.
Кафидова Е.М.
Ерыгина О.Н.

Декабрь 2017 г.

Кафидова Е.М.

Декабрь 2017 г.

Кафидова Е.М.

Ноябрь-декабрь
2017 г.

Кафидова Е.М.

Приложение 5.7.
ПЛАН
мероприятий Комитета образования администрации Балаковского муниципального района по подготовке к
летней оздоровительной кампании 2017 г.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственный
п/п
1
2
3
4
I. Нормативно-правовое обеспечение организации летней оздоровительной кампании:
1.1.
Подготовка проектов постановлений администраФевраль –
Склемина Г. А.
ции Балаковского муниципального района:
март 2017 г.
Кузьмина М. Г.
- «Об организации летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков, проживающих на
территории Балаковского муниципального района
в 2017 году»
- «О частичной оплате стоимости путевки в загородные стационарные детские оздоровительные
муниципальные учреждения Балаковского муниципального района, частичной оплаты стоимости
услуг по организации питания в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных учреждений
Балаковского муниципального района»;
- «Об установлении стоимости путевки в загородные стационарные детские оздоровительные учреждения БМР, оплаты стоимости услуг по организации питания в лагерях с дневным пребыванием
детей, организованных в муниципальных образовательных учреждениях БМР»
1.2.
Издание приказов по Комитету образования по воАпрельСклемина Г. А.
просам организации летнего отдыха, оздоровления
август 2017
Кузьмина М. Г.
и занятости детей и подростков
г.
II. Организационная работа:
2.1.
Изучение спроса на муниципальную услугу по ор- Декабрь
Кузьмина М.Г.
ганизации летнего отдыха и занятости детей и
2016подростков:
февраль
-отдых в загородных детских оздоровительных
2017 г.
центрах;
- отдых в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе общеобразовательных учреждений;
- трудоустройство в школьных ремонтных бригадах.
2.2.
Представление в Министерство социального разФевраль
Руководители обравития области, сведений по организации работы
2017 г.
зовательных учрелетних оздоровительных лагерей с дневным преждений БМР; ГУ
быванием для включения в Реестр организаций от«БЦСПСиД» «Седыха детей и их оздоровления.
мья»

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Предоставление статистических отчетов и информационных справок в Министерство образования
Саратовской области, Министерство социального
развития, межведомственную комиссию и др. ведомства
Уточнение банка данных подростков, состоящих
на учете в КДН и ПДН, попавших в трудную жизненную ситуацию, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении. Планирование организации летнего труда и отдыха данной категории несовершеннолетних
Разработка и реализация плана межведомственного
взаимодействия по организации вечерней занятости в летний период
Реализация плана мероприятий по профилактике
детского и подросткового травматизма,
противопожарной безопасности и безопасности на
воде
Организация информирования населения Балаковского муниципального района о порядке предоставления муниципальной услуги по организации
летнего отдыха детей и подростков в загородных
детских оздоровительных центров и в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе общеобразовательных учреждений, о сроках и продолжительности смен,
наличии путевок
Разработка и реализация комплекса мер по организации временных рабочих мест для подростков в
летний период (совместно с ГУ ЦЗН г. Балаково)
Формирование кадрового состава работников, привлекаемых к проведению летней оздоровительной
кампании на территории Балаковского муниципального района летней оздоровительной кампании

Февральавгуст 2017

Склемина Г. А.

Февральмарт 2017 г.

Морозова С.П.

Март-август
2017 г.

Морозова С.П.

Обеспечение взаимодействия с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» по
вопросам организации санитарно-гигиенического
обучения педагогов и работников, привлекаемых к
проведению летней оздоровительной кампании
Подготовка и проведение совещаний по организации летней кампании с руководителями общеобразовательных учреждений

Апрель-май
2017 г.

Март-май
2017 г.

Руководители общеобразовательных
учреждений

Март-июль
2017 г.

Склемина Г.А.

Апрель
2017 г.

Кузьмина М. Г.

Апрель-май
2017 г.

Апрель-май
2017 г.

Бесшапошникова
Л.В., руководители
общеобразовательных организаций,
руководителя детских оздоровительных центров
Склемина Г.А.
Кузьмина М.Г.

Склемина Г. А.

2.12.

Выдача направлений на приобретение льготных
путевок в загородные детские оздоровительные
центры «Ласточка», «Салют»

2.13.

Ведение учета реализации льготных путевок в загородные детские оздоровительные центры «Ласточка», «Салют»

2.14.

Формирование профильных отрядов в детских
оздоровительных центрах

2.15.

Организация приемки летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных учреждений, к
началу нового оздоровительного сезона
Обеспечение контроля за организованным началом
и завершением смен в учреждениях летнего отдыха
детей и подростков в 2017 году
Проведение коллегии Комитета образования «Об
итогах организации летнего отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков на территории Балаковского муниципального района в 2017 г.»

2.16.

2.17.

С 1 апреля
2017 г. до
полного
освоения
предусмотренных денежных
средств
С 1 апреля
2017 г. до
полного
освоения
предусмотренных денежных
средств
Апрель –
май 2017 г.
Май-июль
2017 г.
Май-август
2017 г.
Сентябрьоктябрь
2017 г.

Кузьмина М.Г.

Кузьмина М.Г.
МКУ ЦБ

Руководители детских оздоровительных центров
Кузьмина М.Г.
Руководители общеобразовательных
учреждений
Бесшапошникова
Л.В.
Бесшапошникова
Л.В.

Приложение 5.8.
ПЛАН
мероприятий Комитета образования администрации Балаковского
муниципального района по подготовке и проведению аттестации
педагогических работников в 2017 г.
№
п/п
I.
1.1.

П.
2.1.
2.2.

2.3.
Ш.
3.1.

3.2.

IV.

V.
5.1.

5.2.
VI.

Мероприятия
Организационные мероприятия:
Подготовка пакета документов по аттестации педагогических работников
(образцы документов: заявления, требования к портфолио, критерии оценки
деятельности)
Информационная работа:
Совещание для руководителей учреждений образования
Совещание для экспертов по оценке
портфолио претендентов на 1 квалификационную категорию
Консультации для претендентов на 1
квалификационную категорию

Срок

Ответственные

В течение года

Кафидова Е.М.

Сентябрь

Склемина Г.А.

Сентябрь

Склемина Г.А.,
Кафидова Е.М.

В течение года
(по мере необходимости)
Подготовка и прием документов по аттестации
Графики аттестации педагогических
Сентябрь
работников на:
(по графику)
- высшую квалификационную категорию;
- на 1 квалификационную категорию;
- на соответствие занимаемой должности
Прием и регистрация заявлений, портВ соответствии со срофолио претендентов на 1 квалификациками аттестации
онную категорию
Проведение экспертизы портфолио для
В течение года
претендентов на 1 квалификационную
(в соответствии с графикатегорию
ком)
Контроль за подготовкой и проведением аттестации:
За деятельностью образовательных орВ течение года
ганизаций по предоставлению документов по аттестации в Аттестационную комиссию и Комитет образования
(заявления, портфолио претендентов)
За соблюдением графика прохождения
В течение года
аттестации
Проведение тематических проверок в
По отдельному графику
образовательных организациях по вов зависимости от поданпросам аттестации педагогических раных заявлений претенботников
дентов

Склемина Г.А.,
Кафидова Е.М.
Руководители
образовательных
организаций;
Кафидова Е.М.

Кафидова Е.М.
Склемина Г.А.,
Кафидова Е.М.
Кафидова Е.М.

Кафидова Е.М.
Кафидова Е.М.

VII.
7.1.
VIII.

Подведение итогов аттестации:
Совещание руководителей образовательных организаций
Составление статистических отчетов и
информаций в Министерство образования Саратовской области

Май

Склемина Г.А.

По мере поступления
запросов

Кафидова Е.М.

Приложение 5.9.
ПЛАН
мероприятий по профилактике правонарушений и подростковой преступности
среди обучающихся общеобразовательных учреждений Балаковского
муниципального района на 2017 г.
№
п/п
1

2

3

Мероприятие
Проведение тематических
проверок организации
профилактической работы в
общеобразовательных
учреждениях.
Контроль за организацией
занятости обучающихся,
состоящих на учете в ПДН МУ
МВД РФ «Балаковское»,
состоящих в муниципальном
банке данных, находящихся в
социально-опасном положении.
Работа, волонтерских отрядов,
юных помощников полиции,
юных инспекторов дорожного
движения, юных помощников
пожарных. Подготовка
презентаций, листовок,
буклетов о правилах поведения,
правах и обязанностях детей и
подростков «Знаешь ли ты
закон?», «Пропаганда правовых
знаний», «Твое здоровье»,
проведение волонтерских
мероприятий и др.

Сроки, место
Ответственные
проведения
По плану работы
Комитет образования
Комитета образования АБМР;
АБМР
КДН и ЗП АБМР (по
согласованию);
ПДН МУ МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию)
Ежемесячно
Комитет образования
АБМР;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР
Весь период

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
Комитет образования
АБМР;
ПДН МУ МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию);
ОГИБДД МУ МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию);
Отдел надзорной
деятельности по
Балаковскому району
Главного управления
Министерства
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных
бедствий по
Саратовской области
(по согласованию)

4

Правовой всеобуч:
- Дни правовых знаний;
- Дни инспекторов ПДН МУ
МВД РФ «Балаковское»

Еженедельно
(вторник, четверг)

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
ПДН МУ МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию)

5

Организация деятельности
психолого-педагогических
служб, служб школьной
медиации.

Весь период

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

6

Информирование о состоянии
правонарушений и
преступлений среди подростков
администраций
образовательных учреждений.
Анализ причин преступлений и
правонарушений
несовершеннолетних.

Постоянно

Комитет образования
АБМР;
ПДН МУ МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию)

7

Ежемесячная работа на
заседаниях оперативного штаба
при КДН и ЗП администрации
БМР.

01 числа каждого
месяца

Комитет образования
АБМР

8

Участие в межведомственных
Март, май, июль,
Комитет образования
рейдах «Подросток» в рамках
октябрь, декабрь
АБМР;
реализации Постановления
2017 г.
ПДН МУ МВД РФ
АБМР «О дополнительных
«Балаковское» (по
мерах по профилактике
согласованию);
безнадзорности
КДН и ЗП АБМР (по
несовершеннолетних на
согласованию)
территории Балаковского
муниципального района на 2017
год»
Проведение семинаров, направленных на обучение педагогов формам
профилактической работы

1

Разнообразие форм и методов
воспитательной работы как
одно из условий
разностороннего развития и
самореализации личности
Развитие детской школьной
организации как основы для
межвозрастного
конструктивного общения,
социализации, социальной
адаптации, творческого
развития обучающихся

2

Январь 2017 г.,
МАОУ СОШ №16

Запяткина Т.Г.,
директор МАОУ СОШ
№16

Март 2017 г., МАОУ
СОШ №16

Запяткина Т.Г.,
директор МАОУ СОШ
№16

3

4

1

2

3

4

5

Комплексный подход к
Август 2017 г., МАОУ Запяткина Т.Г.,
развитию воспитательной
СОШ №16
директор МАОУ СОШ
системы общеобразовательной
№16
организации в условиях
реализации ФГОС
Пути совершенствования
Ноябрь 2017 г.,
Запяткина Т.Г.,
системы профилактики
МАОУ СОШ №16
директор МАОУ СОШ
правонарушений и
№16
преступлений среди
несовершеннолетних.
Проведение муниципальных конкурсов профилактической направленности
Муниципальный этап
Январь 2017 г.
Запяткина Т.Г.,
областного конкурса «Таланты
директор МАОУ СОШ
и поклонники»
№16;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР
Муниципальный смотр–
Февраль – апрель
Комитет образования
конкурс центров
2017 г.
АБМР;
патриотического воспитания
Руководители
«Герои среди нас»
общеобразовательных
учреждений БМР
Ежегодная всероссийская
Февраль 2017 г.
Комитет образования
олимпиада реферативных работ
АБМР;
в сфере профилактики
Запяткина Т.Г.,
наркомании и
директор МАОУ СОШ
наркопреступности
№16
(муниципальный этап)
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР
Муниципальный этап
Март 2017 г.
Комитет образования
регионального смотра-конкурса
АБМР;
«ДЮП «Горячие сердца»
Запяткина Т.Г.,
директор МАОУ СОШ
№16;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР
Муниципальный слет
Апрель 2017 г.,
Гевлич И.К., директор
волонтерских отрядов юных
МАОУ Лицей №2
МАОУ Лицей № 2;
инспекторов дорожного
ОГИБДД МУ МВД РФ
движения «Безопасное колесо»
«Балаковское» (по
согласованию);
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
Совет ветеранов (по
согласованию);
БМО ВДЮВПОД
«ЮНАРМИЯ» (по
согласованию)
7
Соревнования по военноСентябрь 2017 г.
Комитет образования
спортивной игре «Орленок»
АБМР;
Запяткина Т.Г.,
директор МАОУ СОШ
№16;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР
8
Муниципальный этап
Октябрь 2017 г.
Комитет образования
межрегионального
АБМР;
дистанционного конкурса
Запяткина Т.Г.,
«Лучший школьный отряд
директор МАОУ СОШ
юных помощников полиции»
№16;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
ПДН МУ МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию)
9
Конкурс презентаций
Ноябрь 2017 г.
Комитет образования
антинаркотической
АБМР;
направленности среди
Запяткина Т.Г.,
волонтерских отрядов юных
директор МАОУ СОШ
помощников полиции «России
№16;
нужно здоровое поколение»
ОКОН МУ МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию);
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР
10
Муниципальный слёт
Декабрь 2017 г.
Комитет образования
волонтёрских отрядов юных
АБМР;
помошников пожарных
Запяткина Т.Г.,
директор МАОУ СОШ
№16
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР
Работа муниципального методического центра служб школьной медиации на базе
МАОУ СОШ № 18
1
Функции и профессиональные
Январь 2017 г.
Теплова Е.В., директор
компетенции медиатора
МАОУ СОШ № 18
6

Соревнования по военноспортивной игре «Зарница»

Май 2017 г.

2

Муниципальный конкурс
видеороликов о школьной
службе медиации в
образовательных учреждениях

Февраль-апрель 2017
г.

Теплова Е.В., директор
МАОУ СОШ № 18;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

3

Метод «Школьная медиация»
как инструмент урегулирования
конфликтов в ОО

Март 2017 г.

Теплова Е.В., директор
МАОУ СОШ № 18

4

Школьные конфликты: виды и
особенности. Стратегии
поведения в конфликте.
Отношение медиации к
конфликту

Апрель
2017 г.

Теплова Е.В., директор
МАОУ СОШ № 18

5

Особенности процедуры
медиации при участии детей

Весь период (по
заявкам
общеобразовательных
учреждений БМР)

Теплова Е.В., директор
МАОУ СОШ № 18

6

Обучение детей и подростков в
группах-равных

Январь-май 2017 г.

Теплова Е.В., директор
МАОУ СОШ № 18

7

Социально-психологические
аспекты школьной медиации

Май 2017 г.

Теплова Е.В., директор
МАОУ СОШ № 18

8

Мониторинг деятельности
школьных служб медиации

Ежеквартально (в
течение года)

Теплова Е.В., директор
МАОУ СОШ № 18

9

Методический семинар
«Школьная служба медиации:
опыт, проблемы и
перспективы»
Муниципальный конкурс
«Лучший волонтерский отряд
школьной службы медиации»

Август
2017 г.

Теплова Е.В., директор
МАОУ СОШ № 18

Ноябрь 2017 г.

Теплова Е.В., директор
МАОУ СОШ № 18;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР
Теплова Е.В., директор
МАОУ СОШ № 18

10

11

Методический семинар «Опыт
психологической подготовки
подростков к работе в
школьных службах медиации»

Декабрь 2017 г.

12

Информирование обучающихся
о работе «Телефонов «Доверия»
через пресс- центры, школьные
сайты, систему «Дневник.ру»

Весь период

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

13

Родительский лекторий
«Возрастные психологопедагогические особенности»,
«Наши ошибки в воспитании
детей», «Шаги общения»,
«Психологические
особенности периода
адаптации, формы
родительской помощи и
поддержки», «Тревожность и
ее влияние на развитие
личности»
«Трудный возраст или советы
родителям», «Что такое суицид
и как с ним бороться» (среднее
и старшее звено),
«Особенности детскородительских отношений - как
фактор психологического
дискомфорта», «Чем и как
увлекаются подростки», ««Как
помочь ребенку справиться с
эмоциями»

В соответствии с
планами
общешкольных и
классных родительских
собраний, весь период

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
педагоги-психологи

Мероприятия, направленные на комплексную работу с семьями и детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации
1

Акции в рамках проведения
Всемирного дня здоровья, Дня
без табака, Всемирного дня
борьбы со СПИДом и др.

Весь период

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
Отдел по спорту,
физической культуре,
молодёжной политике и
туризму администрации
Балаковского
муниципального района
(по согласованию),
ГУЗ «Саратовский
областной центр
медицинской
профилактики» (по
согласованию)

2

Привлечение детей и подростков
к различным видам общественно
полезной и личностно значимой
деятельности в целях увеличения
числа детей, демонстрирующих
активную жизненную позицию,
самостоятельность и творческую
инициативу в созидательной
деятельности, ответственное
отношение к жизни,
окружающей среде

Весь период

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

3

Внедрение и реализация систем
воспитания детей,
обеспечивающих их
социализацию, высокий уровень
гражданственности,
патриотичности, толерантности,
законопослушного поведения

Весь период

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
МКУ ОМЦ (по
согласованию);
Запяткина Т.Г., директор
МАОУ СОШ №16

4

Организация профилактической
работы по устранению
межэтнической,
межконфессиональной и
социально-имущественной
напряжённости в
образовательной среде

Весь период

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
МКУ ОМЦ (по
согласованию);
Запяткина Т.Г., директор
МАОУ СОШ №16

5

Проведение и участие в
межведомственных рейдах по:
- исполнению законодательства,
направленного на
противодействие
распространению экстремизма
в молодежной среде в
учреждениях образования;
- профилактике детской
беспризорности и
безнадзорности;
- проверке несовершеннолетних,
которые состоят на учете в ПДН,
КДНиЗП по месту жительства

Весь период, в
соответствии с
графиком

Комитет образования
АБМР;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав при
администрации
Балаковского
муниципального района
(по согласованию);
ПДН МУ МВД РФ
«Балаковское (по
согласованию)

6

Проведение корректировки
банков данных:
-семей, находящихся в
социально-опасном положении;
-семей, находящихся в
«трудной жизненной
ситуации»;
- детей школьного возраста,
состоящих в группировках
антиобщественной
направленности;
- беспризорных и безнадзорных
несовершеннолетних,
- находящихся в розыске;
- занятости категорий
обучающихся, состоящих на
учете в ПДН МУ МВД РФ
«Балаковское»

Весь период, по
отдельным планам
межведомственного
взаимодействия

Комитет образования
АБМР;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
заинтересованные
службы системы
профилактики
Балаковского
муниципального района
(по согласованию)

7

Участие в работе
межведомственного социального
консилиума при ГБУ СО
«Балаковский центр социальной
помощи семье и детям «Семья»
Реализация межведомственных
программ реабилитации на
семьи, находящиеся в социально
опасном положении, на
несовершеннолетних, склонных
к бродяжничеству, совершивших
правонарушения и преступления

В соответствии с
графиком

Комитет образования
АБМР;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
службы системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних (по
согласованию)
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
ГКУ СО «Центр
занятости населения г.
Балаково» (по
согласованию);
Комитет образования
АБМР
Комитет образования
АБМР;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
ГКУ СО «Центр
занятости населения
г.Балаково» (по
согласованию)

8

9

Организация работы по
трудоустройству подростков в
период летних каникул

10

Работа по профориентации
учащихся общеобразовательных
учреждений

Весь период

II-III квартал

Постоянно

11

Участие в комплексных
операциях «Внимание, дети!»,
«Каникулы!» и т.д.

12

Уроки безопасности, классные
часы «Внимание, каникулы!»

13

Проведение профилактических
мероприятий «Дети и транспорт»

В соответствии с
программами
общеобразовательных
учреждений БМР

14

Активизация работы по военнопатриотическому воспитанию и
формированию негативного
отношения к неформальным
молодёжным объединениям,
сформированным по
национальному или
религиозному признаку
Привлечение детей и подростков
к систематическим занятиям
физической культурой и спортом
на территории БМР, сдаче
комплекса ГТО
Участие в работе площадок для
продуктивного и
познавательного досуга детей, в
том числе в вечернее время, в
том числе на базе досуговых
центров
Мониторинг детского благополучия среди обучающихся общеобразовательных учреждений

Весь период, по
отдельным планам

15

16

17

18

Работа по раннему выявлению
семей, в которых родители не
выполняют свои обязанности

В соответствии с
программами
общеобразовательных
учреждений БМР

Комитет образования
АБМР;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
ОГИБДД МУ МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию)
В соответствии с
Руководители
программами
общеобразовательных
общеобразовательных учреждений БМР
учреждений БМР

В течение 2017 г., в
соответствии с
календарным планом
соревнований
Весь летний период

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
ОГИБДД МУ МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию)
Комитет
образования
АБМР;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

Комитет образования
АБМР;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР
Комитет образования
АБМР;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

Сентябрь 2017 г.

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

Весь период

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

19

20

21

22

23

Просвещение педагогов по вопросам работы с несовершеннолетними правонарушителями и
их
семьями и обеспечение
Организация

Весь период

Весь период

Социальнопсихологические службы
общеобразовательных
учреждений БМР
Весь период
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР
Единые дни профилактики праЕженедельно
Руководители
вонарушений
(вторник, четверг)
общеобразовательных
учреждений БМР
Работа Советов по профилактике
Весь период, по
Руководители
асоциального поведения обучаотдельному плану
общеобразовательных
ющихся
учреждений БМР
Мероприятия по профилактике суицидального поведения обучающихся
общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района
сопровождения
несовершеннолетних, состоящих
на учетах
Информационно-правовое
просвещение обучающихся.

1

Распространение в СМИ
тематического материала
«Памятка родителям по
профилактике суицидов» (из
газеты «Балаковские вести»)

Февраль 2017 г.,
газета «Балаковские
вести»

2

Распространение в СМИ
тематического материала
«Детские травмы» (из газеты
«Суть»)

Март-апрель 2017 г.,
газета «Суть»

3

Распространение в СМИ
тематического материала
«Профилактика стрессов,
связанных с экзаменами» (из
газеты «Упрямые факты»
16.05.2017 г.)
Тренинговые занятия «Я и Телефон доверия» в общеобразовательных учреждениях г. Балаково

4

Руководители общеобразовательных учреждений
БМР

Май-июнь 2017 г.,
газета «Упрямые
факты»

Февраль, март, апрель
2017 г., общеобразовательные учреждения БМР

Заместители
директоров по
воспитательной работе,
педагоги-психологи
общеобразовательных
учреждений БМР
Заместители
директоров по
воспитательной работе,
педагоги-психологи
общеобразовательных
учреждений БМР

Заместители
директоров по
воспитательной работе,
педагоги-психологи
общеобразовательных
учреждений БМР
Руководители общеобразовательных учреждений БМР;
ГБУ СО «Балаковский
центр «Семья» (по согласованию)

5

Распространение визиток о деятельности Телефона доверия в
общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального района

Февраль, март, апрель
2017 г., общеобразовательные учреждения БМР

Руководители общеобразовательных учреждений БМР;
ГБУ СО «Балаковский
центр «Семья» (по согласованию)

6

Муниципальный конкурс
видеороликов о школьных
службах медиации

10.02.2017 г.,
14.04.2017 г., общеобразовательные учреждения БМР

Теплова Е.В., директор
МАОУ СОШ № 18;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

7

Семинар по теме: «Раннее
выявление суицидального риска
среди несовершеннолетних»
для педагогов-психологов,
социальных педагогов
общеобразовательных
учреждений Балаковского
муниципального района

Март 2017 г.,
конференц-зал ГУЗ
«Балаковский
психоневрологически
й диспансер»

Комитет образования
АБМР;
ГУЗ «Балаковский
психоневрологический
диспансер» (по
согласованию)

8

Семинар по теме: «Раннее
Апрель 2017 г.,
выявление суицидального риска
конференц-зал ГУЗ
среди несовершеннолетних»
«Балаковский
для классных руководителей
психоневрологически
общеобразовательных
й диспансер»
учреждений Балаковского
муниципального района
Родительские собрания с
Апрель 2017 г.,
опекунами
общеобразовательные
учреждения БМР

Комитет образования
АБМР;
ГУЗ «Балаковский
психоневрологический
диспансер» (по
согласованию)

9

10

11

Родительское собрание:
«Причины суицидального
поведения у
несовершеннолетних, пути
профилактики» с участием
специалистов ГУЗ БПНД
Лекционное занятие в рамках
школы здорового образа
жизни на тему:
«Профилактика стресса у

Май 2017 г.,
общеобразовательные
учреждения БМР

Май 2017 г.,
МАОУ
Гимназия № 2

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
МКУ «УОиП АБМР»
(по согласованию)
Комитет образования
АБМР;
ГУЗ «Балаковский
психоневрологический
диспансер» (по
согласованию)
Руководитель
МАОУ Гимназия
№2;
ГУЗ СО «ДГП» г.

12

13

14

15

16

17

18

19

подростков в период
подготовки к экзаменам»
Семинары для заведующих и
вожатых летних
оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием на тему
«Здоровье детей летом»

27.05.2017 г., Центр
дополнительного
образования

Балаково (по
согласованию)
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
ГУЗ «СОЦМП»
(по согласованию)

Изучение информации
«Предотвращение
самоубийств», «Жестокое
обращение с детьми» с
педагогами загородных лагерей,
летних оздоровительных
лагерей с дневным
пребыванием
День правовой помощи детям
(для опекаемых детей)

01.07.2017 г.,
16.08.2017 г., местные
СМИ («Балаковские
вести», «Суть»,
Балаково.life.ru)

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
ГУЗ «СО ЦМП»
(по согласованию)

Организация занятости
несовершеннолетних во
внеурочное и каникулярное
время
Распространение буклетов
«Здоровье ребенка –
ответственность родителей» на
родительских собраниях

Весь период,
общеобразовательные
учреждения БМР

Родительский лекторий.
«Возрастные психологопедагогические особенности

Весь период, в
Руководители
соответствии с планами общеобразовательных
общешкольных и
учреждений БМР
классных родительских
собраний

20.11.2017 г. МКУ
«УОиП АБМР»

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
МКУ «УОиП АБМР»
(по согласованию)
Руководители общеобразовательных учреждений БМР

Весь период, ГУЗ «СО Руководители
ЦМП»
общеобразовательных
учреждений БМР;
ГУЗ «СО ЦМП»
(по согласованию)
Проведение видеолекториев
Весь период, в
Руководители
«Уроки осторожности»
школах, в летних
общеобразовательных
лагерях с дневным
учреждений БМР;
пребыванием
ГУЗ «СО ЦМП»
(по согласованию)
Информирование обучающихся
Весь период
Руководители
о работе «Телефонов «Доверия»
общеобразовательных
через пресс- центры, школьные
учреждений БМР
сайты, систему «Дневник.ру»

20

Реализация программ
реабилитационной помощи
детям, ставших жертвой
жестокого обращения или
преступных посягательств
(психолого-педагогическое
сопровождение)

Весь период

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

21

Психолого-педагогическое
сопровождение семей
социального риска. Выявление
семей, не выполняющих
обязанности по воспитанию и
содержанию ребёнка

Весь период

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

22

Проведение общешкольных
родительских собраний
«Противоправные действия
родителей в отношении детей.
Формирование безопасного и
комфортного семейного
окружения»

Весь период

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

23

Психолого-педагогическое
консультирование родителей,
проведение родительских
лекториев.

Весь период

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

24

Организация просветительской
работы с родительской
общественностью по вопросам
защищённости ребёнка от
насилия и любых форм
эксплуатации

Весь период

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

25

26

27

28

Работа родительского лектория
«Дети – наша общая забота»:
- «Роль матери и отца в жизни
ребенка»;
- «Законы жизни семьи»;
- «О наказаниях и запретах»;
- «Детская агресивность»;
- «Кто такой неблагополучный
ребенок?»;
- «О родительской любви и
власти»;
- «Девиантное поведение
подростков: причины и
следствия»;
- «Ошибки семейного
воспитания»;
- «Наши трудные дети»;
- «Как преодолеть вредные
привычки у детей и подростков»;
- «Выбор профессии и социально
– нравственного
самоопределения»;
- «Семейные проблемы и их
решения»;
- «Роль семьи в вопросах
антинаркотического воспитания
подростка»
Привлечение попечительских
советов школ для оказанию
помощи семьям и детям,
находящимся в трудной
жизненной
ситуации отрядов
Работа волонтерских
юных помощников пожарных,
полиции: подготовка и
распространение презентаций,
листовок, буклетов о правилах
соблюдения пожарной
безопасности, безопасности на
льду, водных объектах

Просвещение обучающихся по
тематике безопасного
обращения с огнем и легко
воспламеняющимися
предметами, на льду, водных
объектах в рамках курсов

Весь период

Комитет образования
АБМР;
МЦ по проблемам
воспитательной работы –
МАОУ СОШ № 16;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

Постоянно

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

Весь период

Комитет образования
АБМР;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

Январь-май, 2017 г.,
сентябрь-декабрь
2017 г.

Комитет образования
АБМР;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

29

30

31

учебных предметов «Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
«Окружающий мир»
Просвещение обучающихся по
тематике безопасного
обращения с огнем и легко
воспламеняющимися
предметами, на льду, водных
объектах в рамках
муниципальных месячников
безопасности

Просвещение обучающихся по
тематике безопасного
обращения с огнем и легко
воспламеняющимися
предметами, на льду, водных
объектах инструктажей по
безопасности перед
каникулярными периодами
Просвещение обучающихся по
тематике безопасного
обращения с огнем и легко
воспламеняющимися
предметами, на льду, водных
объектах в рамках мероприятий
досуговых зон летнего отдыха
2017 г.

Март, май, сентябрь,
декабрь 2017 г.

Март, май, октябрь
декабрь 2017 г.

Июнь-август 2017 г.

Комитет образования
АБМР;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
Отдел надзорной
деятельности по
Балаковскому району
Главного управления
Министерства
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных
бедствий по
Саратовской области
(по согласованию)
Комитет образования
АБМР;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

Комитет образования
АБМР;
Руководители летних
оздоровительных
лагерей с дневным
пребыванием,
стационарных
учреждений летнего
отдыха;
Отдел надзорной
деятельности по
Балаковскому району
Главного управления
Министерства
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным

32

Проведение цикла
просветительских волонтерских
мероприятий среди отрядов
юных помощников пожарных,
юных помощников полиции,
юных инспекторов дорожного
движения в рамках
муниципальных слетов и
конкурсов

Март, апрель, декабрь
2017 г.

33

Просвещение обучающихся и
родителей (законных
представителей) по тематике
безопасного обращения с огнем
и легко воспламеняющимися
предметами, на льду, водных
объектах в рамках проведения
рейдов по обследованию
жилищно-бытовых условий и
социума обучающихся из
семей, находящихся в
социально-опасном положении

Январь-февраль
2017 г.,
Сентябрь-октябрь
2017 г.

34

Общешкольные и классные
родительские собрания по
вопросам необходимости

Март-май, декабрь
2017 г.

ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных
бедствий по
Саратовской области
(по согласованию)
Комитет образования
АБМР;
Запяткина Т.Г.,
директор МАОУ СОШ
№16, руководитель
центра по
воспитательной работе;
Отдел надзорной
деятельности по
Балаковскому району
Главного управления
Министерства
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных
бедствий по
Саратовской области
(по согласованию);
ПДН МУ МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию);
ОГИБДД ПДН МУ
МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию)
Комитет образования
АБМР;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;

постоянной работы с детьми по
тематике безопасного
обращения с огнем и легко
воспламеняющимися
предметами безопасного
поведения, на льду, водных
объектах ответственности за
обеспечение безопасных
условий пребывания детей дома
и в быту

35

Проведение конкурсов
рисунков «За здоровый образ
жизни», дискуссий на тему: «В
плену иллюзий», тематических
бесед «Береги здоровье
смолоду»

36

Реализация муниципального
плана мероприятий по
профилактике незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ, наркомании на
территории Балаковского
муниципального района на 2017
год, локального пилотного
проекта «Балаковский район –
территория без наркотиков»
Участие во Всероссийских,
региональных, муниципальных
конкурсах, акциях, олимпиадах
противонаркотической
направленности

37

38

Размещение актуальных
материалов в школьных прессцентрах «Знать, чтобы жить!»

Весь период,
общеобразовательные
учреждения БМР,
летние
оздоровительные
лагеря с дневным
пребыванием,
площадки вечерней
занятости при школах
Весь период

Отдел надзорной
деятельности по
Балаковскому району
Главного управления
Министерства
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных
бедствий по
Саратовской области
(по согласованию)
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

Комитет образования
АБМР;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
ОКОН МУ МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию)

Весь период

Комитет образования
АБМР;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
ОКОН МУ МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию)

Весь период, прессцентры
общеобразовательных
учреждений БМР

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

39

40

41

42

Контроль за организацией
занятости обучающихся,
состоящих на учете за
потребление, хранение,
распространение токсических
веществ
Распространение буклетов,
памяток, информационных
листов антинаркотической
направленности
Проведение культурномассовых и спортивных
мероприятий, направленных на
формирование здорового образа
жизни
Организация технических
площадок для проведения
тематических
антинаркотических
мероприятий с участием
инспекторов ПДН МУ МВД РФ
«Балаковское», ОКОН МУ
МВД РФ «Балаковское»,
прокуратуры г. Балаково

Весь период

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

Весь период

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

Весь период

Комитет образования
АБМР;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР
совместно с ПДН МУ
МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию);
ОКОН МУ МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию)
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
ПДН МУ МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию);
Запяткина Т.Г.,
директор МАОУ СОШ
№ 16
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

Весь период, актовые
залы
общеобразовательных
учреждений БМР

43

Муниципальный слет отрядов
юных друзей полиции

Март-апрель 2017 г.,
МАОУ СОШ №16

44

Проведение комплекса
мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа
жизни и дискредитацию мнения
о модности и популярности
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ

Весь период по
планам
воспитательной
работы
общеобразовательных
учреждений БМР

45

Реализация индивидуальных
реабилитационных программ
обучающихся, состоящих на
учете за потребление, хранение
и реализацию токсических

Весь период

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

46

веществ
Правовое просвещение
обучающихся по темам: «О
вреде употребления ПАВ»,
«Наркомания и ее последствия
для человека», «Курить –
здоровью вредить», «Аспекты
здорового образа жизни»

В соответствии с
планами
общеобразовательных
учреждений БМР

Комитет образования
АБМР;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

47

Диагностическая деятельность
психолого-педагогических
служб общеобразовательных
учреждений

Весь период по
планам
общеобразовательных
учреждений БМР

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

48

Анкетирование обучающихся
по вопросам наркопотребления
и доступности наркотических
средств.
Родительские собрания по теме
профилактики наркомании

Весь период,
общеобразовательные
учреждения БМР (по
отдельным планам)
В соответствии с
планами
общеобразовательных
учреждений БМР

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

49

50

51

52

Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
ПДН МУ МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию);
ОКОН МУ МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию)
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

Проведение классных часов в
целях профилактической
работы по предупреждению
наркопотребления и
доступности наркотических
средств
Участие в межведомственных
обучающих семинарах по
вопросам профилактики
наркомании и токсикомании

Весь период

Весь период

Комитет образования
АБМР;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

Проведение муниципального
конкурса презентаций среди
волонтерских отрядов «Юные
друзья полиции», «России
нужно здоровое поколение»

Ноябрь 2017 г.,
МАОУ СОШ №16

Комитет образования
АБМР;
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР;
ОКОН МУ МВД РФ
«Балаковское»
(по
согласованию)

53

54

Проведение межведомственных
рейдов в семьи, в которых
проживают
несовершеннолетние дети,
состоящие на учете за
потребление и хранение
токсических веществ
Проведение семинара с ГАУЗ
СО «Балаковский ПНД» для
педагогов-психологов по вопросу организации работы с
подростками по профилактике
употребления токсических веществ

По графику АБМР

Комитет образования
АБМР;
ПДН МУ МВД РФ
«Балаковское»
(по
согласованию)

Второе полугодие
2017 г.

Лагода А.П., директор
МКУ ОМЦ (по
согласованию);
Руководители
общеобразовательных
учреждений БМР

Приложение 5.10.
ПЛАН
совместной работы Государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения города Балаково» и Комитета образования администрации Балаковского муниципального района по профессиональной ориентации учащейся молодежи на 2017 год
№
п/п
1

2

3

4

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Исполнители

Выборочное анкетирование учащихся выпускных классов общеобразовательных школ БМР по
определению их профнаправленности, с целью прогнозирования
молодежного рынка труда.
По результатам анкетирования
подготовка статистического прогноза поступления выпускников
школ в профессиональные учебные заведения и направление его в
Комитет образования для практического применения
Мониторинг специальностей,
пользующихся спросом на рыке
труда БМР и профессий граждан,
состоящих на учете в ЦЗН.
Результаты мониторинга направлять в Комитет образования для
практического применения в профориентационной работе со старшеклассниками
Родительские собрания с участием
специалистов ЦЗН с повесткой
«Школа, семья и выбор профессии», «Как помочь молодому человеку в выборе профессии»
Профориентационные мероприятия:
- «Дни выбора профессии»,
- Ярмарки учебных мест и профориентационных услуг,
- групповые консультации,
- профвикторины,
- деловые игры и др. для учащихся
выпускных классов школ БМР с
ориентацией их на выбор профессий, востребованных на рынке
труда БМР

Февраль-март 2017 г.
(по согласованию с
Комитетом образования)

ГКУ СО ЦЗН
г. Балаково,
Комитет образования АБМР,

1 раз в полугодие

ГКУ СО ЦЗН
г. Балаково

Март-апрель 2017 г.
(по мере необходимости)

Комитет образования АБМР,
ГКУ СО ЦЗН
г. Балаково

В течение года (по мере необходимости, по
согласованию с Комитетом образования)

ГКУ СО ЦЗН
г. Балаково,
Комитет образования АБМР

5

Межведомственная акция для
учащейся молодежи «Фестиваль
профессий – 2017» (по отдельному
плану)

В течение года (по отдельному плану)

6

«День выбора профессии» с использованием Мобильного информационно-консультационного
пункта (МИКП) Министерства занятости, труда и миграции Саратовской области для учащихся выпускных классов сельских школ
БМР
Систематическое обновление материалов по профориентации на
стендах в общеобразовательных
организациях
Профориентационные консультации для подростков, испытывающих трудности в выборе профессии: для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитанников социальнореабилитационных центров, подростков, состоящих на учете в
КДН
Проведение (выборочной) индивидуальной компьютерной профдиагностики среди учащихся выпускных классов общеобразовательных
школ БМР, с целью выявления их
интересов, склонностей, определения профессиональной направленности
Участие в проведении «Дней открытых дверей» в профессиональных учебных заведениях города и
района с целью ориентации выпускников на выбор профессий,
востребованных на рынке труда
БМР

Март – апрель 2017 г.
(по предложению Комитета образования
АБМР)

7

8

9

10

В течение года

В течение года (по мере необходимости, по
заявкам и спискам,
представленным Комитетом образования администрации БМР)

ГКУ СО ЦЗН
г. Балаково,
Комитет образования АБМР, учреждения профессионального образования
ГКУ СО ЦЗН
г. Балаково,
Комитет образования администрации
БМР

Комитет образования АБМР,
ГКУ СО ЦЗН
г. Балаково
ГКУ СО ЦЗН
г. Балаково,
Комитет образования АБМР

В течение года, по мере
необходимости

ГКУ СО ЦЗН
г. Балаково

В течение года, по мере
необходимости

Комитет образования АБМР,
ГКУ СО ЦЗН
г. Балаково

Приложение 5.11.
ПЛАН
мероприятий месячника героико-патриотического воспитания
в общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального района
с 23.01.2017 г. по 23.02.2017 г.
№
п/п
1

Мероприятия
Муниципальный конкурс патриотической песни «Любимые
просторы моей России»

Дата и место
проведения
08.02.2017 г.,
МАОУ СОШ №16
10.02.2017 г.,
МАОУ СОШ № 25

2

3

4

5

6

7

Проведение уроков среди
обучающихся общеобразовательных учреждений к 73годовщине полного снятия
блокады Ленинграда 19411944 г.г.
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Таланты
и поклонники»
Проведение уроков, посвящённых международному дню
мобилизации против угрозы
ядерной войны.
Проведение акций «Диалог
поколений», «Дети России солдатам, ветеранам», «Внимание ветеранам», «Ветераны
живут рядом»
Проведение школьных конкурсов презентаций, рисунков,
посвящённых 1050-летию
начала войны князя Святослава с Византией (967-971 г.)
Классные часы, посвященные
435-летию со дня перемирия
Русского государства с Речью
Посполитой в Запольской Яме
(15.01.1582 г.)

с 23.01.2017 г.
по 27.01.2017 г.,
общеобразовательные
учреждения

Ответственные
Директор МАУДО ЦДО
Ерыгина О.Н.,
Директор МАОУ СОШ
№16 Запяткина Т.Г.
Директор МАУДО ЦДО
Ерыгина О.Н.,
Директор МАОУ СОШ
№ 25 Галиева Ю.Н.
Руководители общеобразовательных учреждений.

с 22.01.2017 г. по
01.03.2017 г.,
МАОУ СОШ № 16
28.01.2017 г.
общеобразовательные
учреждения

Директор МАОУ СОШ
№16 Запяткина Т.Г.

с 23.01.2017 г. по
23.02.2017 г.,
общеобразовательные
учреждения

Руководители
общеобразовательных
учреждений

январь-февраль
2017 г.,
общеобразовательные
учреждения

Руководители
общеобразовательных
учреждений

с 16.01.2017 г. по
17.01.2017 г.,
общеобразовательные
учреждения

Заместители директоров
по воспитательной работе
общеобразовательных
учреждений

Руководители
общеобразовательных
учреждений

8

9

Уроки, посвященные 350летию Андрусовского перемирия между Россией и Польшей, по которому к России
присоединены Смоленск и Левобережная Украина
(30.01.1667 г.)
Обзор книг о войне, тематические выставки в школьных
библиотеках

с 30.01.2017 г. по
03.02.2017 г.,
общеобразовательные
учреждения

Заместители директоров
по воспитательной работе
общеобразовательных
учреждений

с 23.01.2017 г. по
23.02.2017 г.,
общеобразовательные
учреждения
с 23.01.2017 г. по
23.02.2017 г.,
общеобразовательные
учреждения, учреждения дополнительного образования
Весь период,
общеобразовательные
учреждения (по отдельному графику)
27.01.2017 г.,
МАУДО ЦДО
Титова, 25А

Заместители директоров
по воспитательной работе
общеобразовательных
учреждений
Руководители
общеобразовательных
учреждений

10

Классные часы, посвященные
Дню защитников Отечества,
экскурсии в школьные центры
патриотического воспитания

11

Мероприятия по формированию чувств межнационального мира и согласия в общеобразовательных учреждениях
Муниципальный конкурс открыток «Поздравляем Вас,
солдаты!», посвященный 29годовщине вывода ограниченного контингента советских
войск из Афганистана
Участие делегации МАОУ
13.02.2017 г.,
СОШ № 16 в муниципальном
памятник воинам торжественном митинге, поинтернационалистам
священном 29-й годовщине
вывода ограниченного контингента советских войск из
Афганистана
Выставка работ участников
11.02.2017 г.,
муниципального конкурса
фойе МАУК ДК
«Поздравляем Вас, солдаты!»,
посвященного 29-годовщине
вывода ограниченного контингента советских войск из
Афганистана
Муниципальный конкурс
14.02.2017 г., МАУДО
«Неопалимая купина»
ЦДО,
ул. 30 лет Победы, 17

12

13

14

15

Руководители
общеобразовательных
учреждений
Директор МАУДО ЦДО
Ерыгина О.Н.

Комитет образования
АБМР
директор школы № 16 Запяткина Т.Г.

Директор МАУДО ЦДО
Ерыгина О.Н.

Директор МАУДО ЦДО
Ерыгина О.Н.

16

Участие педагогических коллективов в церемонии возложения венков к памятнику героям-балаковцам, погибшим в
годы Великой Отечественной
войны

17

Выставка моделей военной
Весь период,
техники в центре патриотиче- экспозиция военной
ского воспитания МАОУ техники в миниатюре
СОШ №28
при МАОУ СОШ №28
Организация школьных выВесь период,
ставок фоторабот, рисунков,
общеобразовательные
презентаций обучающихся по
учреждения
теме «Россия славит своих
солдат во все времена!»

18

23.02.2017 г.
памятник героямбалаковцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны
1941-1945 г.г.

Комитет образования
АБМР,
руководители
общеобразовательных
учреждений
Директор
МАОУ СОШ №28
К. Б. Кузнецов
Руководители
общеобразовательных
учреждений

Приложение 5.12.
План мероприятий,
посвященный Году экологии в общеобразовательных учреждениях Балаковского
муниципального района на 2017 год
№
п/п
1.

Мероприятие
Муниципальный конкурс патриотической песни «Любимые
просторы моей России»

Дата, время и место
проведения
08.02.2017 г.,
14.00 ч.,
МАОУ СОШ №16
10.02.2017 г.,
14.00 ч.,
МАОУ СОШ № 25

Ответственные (должность, Ф.И.О.)
Директор МАУДО ЦДО
Ерыгина О.Н.,
директор МАОУ СОШ
№16 Запяткина Т.Г.
Директор МАУДО ЦДО
Ерыгина О.Н.,
директор МАОУ СОШ
№ 25 Галиева Ю.Н.
Руководители образовательных организаций
БМР

2.

Уроки, внеклассные мероприятия: беседы, лекции, конкурсы,
круглые столы, викторины, акции

Весь период,
общеобразовательные
организации

3.

Муниципальный смотр-конкур
центров патриотического воспитания «Герои среди нас»

Февраль-апрель
2017 г.

4.

Экскурсии обучающихся на
градообразующие предприятия
г. Балаково

Весь период,
общеобразовательные
организации

5.

Организация выставок экологической литературы

Руководители образовательных организаций
БМР

6.

Экологический календарь (День
птиц, День земли, День защиты
окружающей среды …): ЭКОуроки в рамках уроков экологии, биологии

Весь период,
общеобразовательные
организации
(школьные библиотеки)
Весь период,
общеобразовательные
организации

7.

Фотоконкурс «И это все – мой
край родной!»

Апрель 2017 г.,
МАУДО ЦДО,
общеобразовательные
организации

8.

Конкурс-выставка поделок из
природного материала

Сентябрь 2017 г.,
МАУДО ЦДО,
общеобразовательные
организации

Директор МАУДО ЦДО
Ерыгина О.Н.,
руководители образовательных организаций
БМР
Директор МАУДО ЦДО
Ерыгина О.Н.,
руководители образовательных организаций Балаковского муниципального района

Директор МАОУ СОШ
№16 Запяткина Т.Г.,
руководители образовательных организаций
БМР
Руководители образовательных организаций
БМР

Руководители образовательных организаций
БМР

9.

III открытый межмуниципальный детско-юношеский экологический фестиваль
«GreenWay»

Октябрь 2017 г.,
МАУДО ЦДО
г. Балаково

Директор МАУДО ЦДО г.
Ерыгина О. Н.,
руководители образовательных организаций
БМР

Приложение 5.13.
ПЛАН
мероприятий по воспитанию патриотизма, толерантности и гармонизации отношений среди обучающихся общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района на 2017 год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Мероприятие
Муниципальный конкурс патриотической песни «Любимые просторы моей
Родины
Тематические уроки, классные часы,
посвященные 73-годовщине полного
снятия блокады Ленинграда 1941-1944
г.г.
Тематические уроки, классные часы,
посвященные 110-летию со дня рождения конструктора С.П. Королева
Тематические уроки, классные часы,
посвящённые 74-й годовщине Победы
в Сталинградской битве
Тематические уроки, классные часы,
посвящённые 130-летию со дня рождения военачальника В.И. Чапаева (09
февраля 1887 г.)
Проведение тематических уроков по
изучению истории, школьных конкурсов чтецов, посвященных 110-летию
фронтового поэта Д.Б. Кедрину
Тематические уроки, внеклассные часы, посвящённые годовщине присоединения Крыма к России
Тематические уроки, внеклассные часы, посвящённые летчику-космонавту
В.И. Терешковой
Муниципальный конкурс, посвященный Дню подводного флота на базе
МАОУ СОШ №7
Тематические уроки, посвященные
205-летию со дня рождения философа
А.И. Герцена
Тематические уроки, конкурсы чтецов
и художников, посвященные 180летию стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино» (1837 г.)
Смотр центров патриотического воспитания «Герои среди нас», посвященный Году экологии, 160-летию со
дня открытия Эрмитажа

Период проведения
Февраль
2017 г.

Ответственные
Ерыгина О.Н.,
директор МАУДО ЦДО

С 18 января по
30 января
2017 г.

Руководители образовательных организаций БМР

С 18 января по
30 января
2017 г.
С 01 февраля
по 10 февраля
2017 г.
С 01 февраля
по 10 февраля
2017 г.

Руководители образовательных организаций БМР

Февраль
2017 г.

Руководители образовательных организаций БМР

Руководители образовательных организаций БМР
Руководители образовательных организаций БМР

С 10 по 18 мар- Руководители образовата 2017 г.
тельных организаций БМР
С 10 по 18 мар- Руководители образовата 2017 г.
тельных организаций БМР
С 10 марта по
19 марта
2017 г.
Апрель
2017 г.
Апрель
2017 г.
Мартапрель 2017 г.

Грачева Т.Н., директор
МАОУ СОШ №7
Руководители образовательных организаций БМР
Руководители образовательных организаций БМР
Запяткина Т.Г.,
директор МАОУ СОШ
№16;
руководители образова-

13.

Участие в церемонии передачи Знамени Победы в ходе областной эстафеты,
посвященной Дню Победы

3-я декада апреля 2017 г.

тельных организаций БМР
Руководители образовательных организаций БМР

14.

Участие во Всероссийской Вахте памяти, акциях «Часовой у знамени стоит», «Бессмертный полк»
Оформление экспозиций в школьных
центрах патриотического воспитания,
посвящённых 120-летию со дня закладки крейсера Аврора
Уроки, посвященные основанию славяно-греко-римской Академии
Муниципальный конкурс презентаций,
посвященный Дню славянской письменности
Муниципальные соревнования по пожарно-прикладным видам спорта
Проведение тематических мероприятий на базе летних оздоровительных
лагерей, загородных лагерей посвящённых 85-летию со дня рождения поэта Р. Рождественского
Проведение тематических мероприятий на базе летних оздоровительных
лагерей, загородных лагерей, школьных площадках вечерней занятости,
посвящённых Дню России
Участие воспитанников летних оздоровительных лагерей в траурном митинге, посвящённом 76-летию со дня
начала Великой Отечественной войны
и начала героической обороны Брестской крепости (1941 г.)
Проведение тематических мероприятий на базе летних оздоровительных
лагерей, площадках вечерней занятости, посвящённых 80-летию со дня
начала большого террора (Сталинских
репрессий)
Проведение тематических мероприятий на базе летних оздоровительных
лагерей, загородных лагерей, школьных площадках вечерней занятости,
посвящённых Дню военно-морского
флота
Проведение тематических мероприятий на базе летних оздоровительных

С 01 мая по 09
мая 2017 г.

Руководители образовательных организаций БМР

Январь-май
2017 г.

Руководители образовательных организаций БМР

Май 2017 г.

Руководители образовательных организаций БМР
Кузнецов К.Б., директор
МАОУ СОШ № 28

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

Май 2017 г.
Май 2017 г.
Июнь 2017 г.

Руководители образовательных организаций БМР
Руководители образовательных организаций БМР

С 06 июня по
10 июня
2017 г.

Руководители образовательных организаций БМР

22 июня
2017 г.

Руководители образовательных организаций БМР

Июль 2017 г.

Руководители образовательных организаций БМР

С 20 июля по
24 июля
2017 г.

Руководители образовательных организаций БМР

Август 2017 г.

Руководители образовательных организаций БМР

25.

26.

27.

28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.
38.
39.

лагерей, загородных лагерей, школьных площадках вечерней занятости,
посвящённых 680-летию основания
Троице-Сергиевой Лавры
Проведение тематических мероприятий на базе летних оздоровительных
лагерей, загородных лагерей, школьных площадках вечерней занятости,
посвящённых Дню Государственного
флага
Месячник безопасности в рамках мероприятий по организованному началу
2017/2018 уч.г.
Военно-спортивная игра «Орленок»,
посвящённая 205-летию битвы при
Бородино

Август 2017 г.

Руководители образовательных организаций БМР

С 01 по 23 сентября
2017 г.
Сентябрь
2017 г.

Руководители образовательных организаций

Единые уроки, посвященные 76-летию
со дня начала блокады Ленинграда
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Единые открытые уроки, посвященные
76-летию со дня начала битвы за
Москву
Уроки истории, посвященные 335летию начала правления Петра Великого
Классные часы, посвящённые 100летию Октябрьской социалистической
революции

08 сентября
2017 г.
03 сентября
2017 г.
30 сентября
2017 г.

Запяткина Т.Г., директор
МАОУ СОШ №16;
руководители образовательных организаций БМР
Руководители образовательных организаций БМР
Руководители образовательных организаций БМР
Руководители образовательных организаций БМР

Октябрь
2017 г.

Руководители образовательных организаций БМР

Октябрь
2017 г.

Муниципальный конкурс, посвященный Дню Народного единства (405летию освобождения от поляков г.
Москвы)
Уроки, мероприятия, посвященные годовщине Нюрбергского процесса
Классные часы, флэш-мобы, дискуссионные площадки в рамках международного Дня толерантности
Классные часы, посвященные 95летию со дня создания Советского
Союза
Классные часы, посвящённые Дню Героя России
Классные часы, посвящённые Дню
Конституции РФ
Мероприятия, посвященные Дню МЧС
в Российской Федерации

20.10.2017 г.,
10.11.2017 г.

Запяткина Т.Г., директор
МАОУ СОШ №16;
руководители образовательных организаций БМР
Руководители образовательных организаций БМР

С 10 по
21.11.2017 г.
Ноябрь
2017 г.

Руководители образовательных организаций БМР
Руководители образовательных организаций БМР

Декабрь
2017 г.

Руководители образовательных организаций БМР

09 декабря
2017 г.
12 декабря
2017 г.
Ноябрьдекабрь
2017 г.

Руководители образовательных организаций БМР
Руководители образовательных организаций БМР
Руководители образовательных организаций БМР

Приложение 5.14.
ПЛАН
мероприятий по вопросам осуществления закупок на 2017 год
№
Мероприятия по вопросам размещения заказа
Период
п/п
1
Составление сводной информации об осуществлении закупок
Ежеквартально
у субъектов малого предпринимательства в 2017 г.
2
Формирование сводного отчета на поставки товаров, выполЕжемесячно
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 2017
г.
3
Формирование сводного по образовательным учреждениям
Ежемесячно
расчёта экономической эффективности размещения заказа в
2017 г.
4
Заполнения статистической формы № 1 – торги «Сведения о
Январь
проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» за 2016 г.
5
Методическое совещание по вопросу осуществления закупок в По мере возникно2017 г.
вения потребности
6
Составление плана-графика размещения заказов для нужд коНе позднее трех
митета образования на 2017 г.
рабочих дней со
дня внесения изменений в планыграфики.
7
Разработка документации для определения поставщика (под- По мере необхорядчика, исполнителя) в форме открытого аукциона в элекдимости
тронной форме, способом запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд комитета
образования в 2017 г.
8
Контроль за размещением на официальном сайте сведений о
Постоянно
муниципальных контрактах и договорах
9
Составление сводной информации за 2017 г. о предоставлении
Декабрь
приоритета товарам российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства

