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Основные цели и задачи в работе Комитета образования
администрации Балаковского муниципального района на 2014 год
1. Выполнение мероприятий, запланированных на 2014 год, в рамках
реализации приоритетных национальных проектов и муниципальных программ:
- муниципальная программа «Образование»:
Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования»,
Подпрограмма №2 «Развитие системы общего и дополнительного образования»,
Подпрограмма №3 «Одаренные дети Балаковского муниципального района»,
Подпрограмма№4 «Безопасность школьных перевозок»,
Подпрограмма№5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»,
Подпрограмма№6 «Улучшение качества социальной среды для маломобильных групп
обучающихся общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района»
- подпрограмма «Профилактика терроризма на территории БМР»,
- подпрограмма «Профилактика злоупотребления наркотиками и их незаконному
обороту на территории БМР»,
- подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории БМР»,
- подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений»
- муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов
социальной сферы с массовым пребыванием людей на территории БМР»,
- муниципальная программа «Благоустройство территорий учреждений социальной
сферы»,
- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности
теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры БМР».
2. Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования
- Повышение качества подготовки детей к обучению в школе за счет использования
современных образовательных технологий до 85%;
- Расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
обеспечение охватом детей дошкольного возраста до 95%;
3.

Обеспечение

предоставления

качественного

общего

образования

в

соответствии с социальным запросом населения
- Введение ФГОС основного общего образования во всех учреждениях, ФГОС
среднего (полного) общего образования в 3-х пилотных школах.
- Создание условий для социальной адаптации детей с особыми потребностями,
развитие дистанционных форм обучения.

- Обеспечение условий для увеличения процента охвата обучающихся профильным
обучением на старшей ступени (не менее 90%).
4. Создание условий для повышения эффективности управления качеством
образования
- Создание условий для проведения независимых процедур оценки качества
образования.
- Увеличение процента выпускников, получивших документ об образовании по
итогам государственной (итоговой) аттестации (не менее 96%).
- Создание условий для предоставления муниципальных услуг в электронном виде.
5. Создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников
-

Обеспечение

в

каждом

образовательном

учреждении

безопасной

здоровьесберегающей среды обучения.
-

Совершенствование

организации

питания

учащихся

общеобразовательных

учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами.
- Увеличение охвата школьным питанием до 95%.
6.

Создание

условий

для

совершенствования

воспитания, способствующей успешной социализации

муниципальной

системы

выпускников образовательных

учреждений, повышению их гражданского самосознания
- Развитие системы профилактики асоциального поведения учащихся, детской
беспризорности,

правонарушений

и

других

негативных

явлений

в

образовательных

учреждениях.
- Организованное проведение летней оздоровительной кампании.
- Увеличение охвата детей организованным отдыхом в летних оздоровительных
центрах БМР и в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием с частичной
компенсацией стоимости путевки за счет средств районного бюджета БМР.

1. Организационные мероприятия.
№
пп

Вопрос

1.

Подготовка информационноаналитических материалов по
выполнению областных и
муниципальных целевых
программ

2

Анализ состояния системы
образования, деятельности
образовательных учреждений:

3

По итогам работы за 1 квартал
По итогам 1 полугодия
По итогам 9 месяцев
По итогам 2014 г.
Муниципальные конкурсы
педагогических работников,
образовательных учреждений,
обучающихся

4

Участие в областных
конкурсах, фестивалях,
спортивных соревнованиях

5

Августовский педсовет

6

7

8

Работа в автоматизированной
информационной системе
«Дневник.РУ»; электронный
мониторинг качества
образования
Торжественное мероприятие,
посвященное празднованию
Международного Дня учителя
Мероприятия по
празднованию Дня
дошкольного работника

Сроки

Ежеквартально

До 05 апреля
До 05 июля
До 05 октября
До 30 декабря

Солдатова Е.В.,
Ступак И.Ю.

Специалисты
Комитета
образования

В течение всего
периода по
отдельному
графику

Солдатова Е.В.,
Ступак И.Ю.

Специалисты
Комитета
образования

В течение года
(по плану
Министерства
образования)
Август

В течение года

Октябрь
Сентябрь

9

10

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

По плану работы
советов,
комиссий

11

Участие в работе КДН

13

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

1 раз в квартал
по
утвержденному
плану

12

Солдатова Е.В.
Ступак И.Ю.

Исполнители

Солдатова Е.В.,
Ступак И.Ю.

Заседания коллегии Комитета
образования

Анализ выполнения приказов,
решений коллегии Комитета
образования
Совещания с руководителями
образовательных учреждений

Ответственные

Постоянно, по
плану работы
комиссии
Ежеквартально
По отдельному
плану

Солдатова Е.В.
Калинина Т.П.

Солдатова Е.В.

Морозова С.П.
Солдатова Е.В.,
Ступак И.Ю.
Склемина Г.А.
Бадикова М.А.

Калинина Т.П.

Солдатова Е.В.,
Ступак И.Ю.

Ступак И.Ю.

Осотова Л.В.

Калинина Т.П.

Солдатова Е.В.,
Ступак И.Ю.

Калинина Т.П.

Солдатова Е.В.,
Ступак И.Ю.

Солдатова Е.В.

Морозова С.П.

Калинина Т.П.

Солдатова Е.В.,
Ступак И.Ю.

Солдатова Е.В.
Ступак И.Ю.

Специалисты
Комитета

14
15

16
17
18

19

20

21
22
23

24

25

26

Участие в проведении
«Ярмарок рабочих
профессий»
Проведение:
- Дня знаний
- Праздника Последнего
звонка
- Чествование победителей и
призеров муниципальных
олимпиад
Осуществление комплексных,
тематических проверок
образовательных учреждений
Мониторинг качества
дошкольного образования
Психолого-медикопедагогическая комиссия
Муниципальный конкурс
профессионального
мастерства «Воспитатель года
– 2013»
Муниципальный конкурс
среди детей старшего
дошкольного возраста «Юный
эрудит»
Летняя спортивная олимпиада
среди детей старшего
дошкольного возраста
Муниципальный конкурс
«Детский сад года – 2013»
Лицензирование и
аккредитация
образовательных учреждений
Организация работы по
замене бланков лицензий и
свидетельств об аккредитации
Подготовка проектов уставов
образовательных учреждений
в соответствии с ФЗ № 273 от
29 декабря 2012 г. «Об
образовании в РФ» и их
регистрация
Формирование электронной
базы для автоматизированной
региональной системы оценки
качества образования
«Электронный детский сад»

По отдельному
плану

Солдатова Е.В.

образования
Специалисты
Комитета
образования

01.09.
25.05.
Солдатова Е.В.

Кафидова Е.М.,
Склемина Г.А.

По плану
проверок

Солдатова Е.В.
Ступак И.Ю.

Специалисты
Комитета
образования

Апрель-ноябрь

Ступак И.Ю.

Апрель-май

Ступак И.Ю.

Февраль

Ступак И.Ю.

Март

Ступак И.Ю.

Июнь

Ступак И.Ю.

Ноябрь

Ступак И.Ю.

По плану

Ступак И.Ю.

Колотай И.В.

По графику
Министерства
образования

Ступак И.Ю.

Колотай И.В.

В течение года

Ступак И.Ю.

Терезюк Н.Н.

В течение года

Ступак И.Ю.

Осотова Л.В.

Март

Осотова Л.В.
Осотова Л.В.
Осотова Л.В.

Осотова Л.В.

Осотова Л.В.
Осотова Л.В.

Организационные мероприятия
отдела по вопросам материально-технического обеспечения.
Срок

Тема

Январь

Формирование
потребности
проведения
капитального ремонта на 2014 г. в рамках
модернизации системы общего образования
Работа с образовательными учреждениями по
составлению локальных сметных расчѐтов и
дефектных ведомостей на проведение
ремонтных работ в 2014 г.
Выход в образовательные учреждения по
определению потребности в проведении
ремонтных работ в 2014 г.

Февраль

Март

Май

Июньавгуст

Работа с образовательными учреждениями по
составлению дефектных ведомостей и
локально – сметного расчета на проведение
ремонтных работ в 2014 г.
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 2014 г.
Организация работ по предотвращению
последствий возможного весеннего паводка
Работа с образовательными учреждениями по
формированию плана подготовки к новому
учебному году
Организация работ по благоустройству
территорий
загородных оздоровительных
лагерей «Ласточка», «Салют» и проведение
ремонтных работ
Подготовка образовательных учреждений к
открытию ЛОП
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
целевых
программ

Ответственный

Исполнители

Дремасова Л.В.

Дацюк Л.Ю.,
Бабичева АА.

Дремасова Л.В.

Дацюк Л.Ю.

Дремасова Л.В.

Дацюк Л.Ю.

Дремасова Л.В.

Дацюк Л.Ю.,
Бабичева А.А.

Дремасова Л.В.

Дацюк Л.Ю.

Дремасова Л.В.

Дацюк Л.Ю.,
Бабичева А.А.

Дремасова Л.В.
Дацюк Л.Ю.
Дремасова Л.В.

Дремасова Л.В.

Дремасова Л.В.

Дацюк Л.Ю.,
Бабичева А.А.
специалисты МКУ
«ОМЦ»
Дацюк Л.Ю.
Бабичева А.А.

Дремасова Л.В.

Дацюк Л.Ю.,
Бабичева А.А.,
специалисты МКУ
«ОМЦ»

Дремасова Л.В.

Дацюк Л.Ю.

Дремасова Л.В.

Дацюк Л.Ю.,
Бабичева А.А.

Сентябрь

Организационные работы по подготовке
учреждений к отопительному сезону
Получение
паспорта
готовности
отопительных систем к работе в осеннезимний период на комитет образования и
подведомственные учреждения
Организация работ по проведению месячника
по
благоустройству
территорий
образовательных учреждений и закреплѐнных
городских территорий общего пользования

Октябрь

Сбор
информации
по
техническому
состоянию зданий и сооружений

Проведение ежегодных тренировок в случае
возникновения ЧС при авариях топливоэнергетических систем в зимний период.
Ноябрь - Сбор информации и составление программы
декабрь капитального
ремонта
образовательных
учреждений на 2015 г.
Работа с учреждениями образования по
составлению локально-сметных расчѐтов и
дефектных ведомостей по ремонтным
работам на 2015 г.

№
пп

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Дремасова Л.В.

Дацюк Л.Ю.,
Бабичева А.А.

Дремасова Л.В.

Дремасова Л.В.

Специалисты МКУ
«ОМЦ»

Дремасова Л.В.

Дацюк Л.Ю.,
Бабичева А.А.

Дремасова Л.В.

Дацюк Л.Ю.

Дремасова Л.В.

Дацюк Л.Ю.

Дремасова Л.В.

Дацюк Л.Ю.

2. Нормативно-правовое обеспечение учреждений образования.
Ответствен
Тема
Срок
Исполнители
ные
Подготовка проектов документов:
Постановление Главы администрации
Балаковского муниципального
Солдатова
Февраль
Макарова М.А.
образования «Об организации отдыха,
Е.В.
оздоровления и занятости детей и
подростков летом 2014 года»
Постановление Главы администрации
Балаковского муниципального
образования «О подготовке учреждений
Ступак
Апрель-май
Дремасова Л.В.
образования Балаковского
И.Ю.
муниципального образования к 2014-2015
учебному году»
Постановления главы администрации о
По
Ступак
регистрации новых редакций уставов
отдельному И.Ю.
Терезюк Н.Н.
образовательных учреждений
графику
По
Ступак
Березовская
Мероприятия по лицензированию
отдельному И.Ю.
М.В.
образовательных учреждений
графику
Колотай И.В.
Подготовка документов на Собрание БМР
Солдатова
по вопросам организации питания
Январь
Макарова М.А.
Е.В.
обучающихся, обеспечения молоком
По
Ступак
Аккредитация образовательных
отдельному И.Ю.
Колотай И.В.
учреждений
графику

7.

8.

9.

10.

11.

№

Мероприятия по лицензированию
медицинской деятельности в медицинских
кабинетах
Оформление документов в связи с
оптимизацией сети образовательных
учреждений
Отчеты о военнообязанных, о наличии
вакансий, отчеты в Пенсионный фонд,
оформление документов по
диспансеризации
Текущая работа по кадровому
делопроизводству, оформление наградного
материала на педагогических работников
Подготовка нормативных документов
муниципального уровня по переходу
муниципальных образовательных
учреждений в муниципальные автономные
учреждения образования

В течение
года
Апрельавгуст
В течение
года
В течение
года
В течение
года

2

3

Колотай И.В.

Ступак
И.Ю.

Березовская
М.В.
Терезюк Н.Н.

Ступак
И.Ю.

Морозова И.Н.

Ступак
И.Ю.

Морозова И.Н.
Колотай И.В.

Калинина
Т.П.

Терезюк Н.Н.
Березовская
М.В.

3. Вопросы для рассмотрения на заседании Собрания депутатов
Балаковского муниципального района в 2014 году.
Тема
Дата
ФИО докладчика,
рассмотрения

1

Ступак
И.Ю.

Об итогах реализации муниципальной
целевой программы «Расширение сети
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений БМР на
2011-2020 г.г.»
О
подготовке
к
проведению
государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9,11(12) классов в 2014
году
О
подготовке
образовательных
учреждений к началу нового 2014-2015
учебного года

Февраль 2014г

должность
Калинина Т.П.,
председатель Комитета
образования
(отв. Ступак И.Ю.)

Апрель 2014г

Калинина Т.П.,
председатель Комитета
образования
(отв. Солдатова Е.В.)

Сентябрь 2014г

Калинина Т.П.,
председатель Комитета
образования
(отв. Ступак И.Ю.)

4

Об итогах работы в 2014 году и
основных
направлениях
развития
муниципальной системы образования на
2015 г.

Декабрь 2014г

Калинина Т.П.,
председатель Комитета
образования
(отв. Солдатова Е.В.)

4. Вопросы для рассмотрения на совещании
при Главе администрации Балаковского муниципального района.
№
Дата
Ф. И. О. докладчика,
Вопрос
п/п рассмотрения
должность
1.
Апрель 2014 г.
О подготовке к проведению
Калинина Т. П.,
государственной итоговой аттестации председатель Комитета
выпускников IX, XI(XII) классов в
образования
2014 году
2.
Май 2014 г.
О подготовке к летней
Калинина Т. П.,

оздоровительной кампании 2014 года
3.

Июнь 2014 г.

4.

Декабрь 2014

О ходе реализации МЦП «Расширение
сети муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Балаковского муниципального района
на 2011 – 2020 годы»
О реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов в 2014-2015 учебном году

председатель Комитета
образования
Калинина Т. П.,
председатель Комитета
образования
Калинина Т. П.,
председатель Комитета
образования

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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 2013 г. и
включения их в план на 2014 г.
Государственная
статистическая отчетность по
учреждениям образования
Организация и проведение
государственной итоговой
аттестации выпускников 11(12)
классов
Организация и проведение
государственной итоговой
аттестации выпускников 9-х
классов
Аккредитация образовательных
учреждений
Участие в областных
мероприятиях образовательных
учреждений, педагогов и
обучающихся
Еженедельная отчетность о
ходе подготовки
образовательных учреждений к
2013-2014 учебному году
Еженедельная отчетность о
ходе подготовки
образовательных учреждений к
работе в осенне-зимний период
Взаимодействие с МО по
вопросам поставки учебного
оборудования для

Сроки

Ответственные

Исполнители

В течение года

Калинина Т. П.

Заместители
председателя,
директор МКУ
ЦБ

По графику
Министерства
образования

Солдатова Е.В.,
Ступак И. Ю.,
Парфенова М. А.

Начальник
отдела,
специалисты

По отдельному
плану

Солдатова Е.В.

Склемина Г.А.

По отдельному
плану

Солдатова Е.В.

Бадикова М.А.

По отдельному
плану

Ступак И. Ю.

Колотай И. В.

По плану
Министерства
образования

Солдатова Е.В.,
Ступак И. Ю.

Начальник
отдела,
специалисты

Май-август

Ступак И. Ю.

Начальник
отдела

Май-октябрь

Ступак И. Ю.

Начальник
отдела

По мере
необходимос
ти

Солдатова Е.В.,
Ступак И. Ю.

Начальник
отдела,
специалисты

По мере
необходимости

образовательных учреждений

№

1.

6. Взаимодействие с различными ведомствами и организациями.
Наименование
Наименование направления работы
Сроки
ведомства,
организации
Организация и проведение совместных
муниципальных мероприятий:
В течение
- реализация мероприятий, посвященных
всего периода
Году культуры в Российской Федерации
по
отдельному
- мероприятия, посвященные выводу
плану.
советских войск из Афганистана;
По плану
- межлагерный фестиваль детского
мероприятий
творчества «Летняя мозаика»;
- мероприятия, посвященные Дню защиты
детей;
- мероприятия месячника гражданскопатриотического воспитания в ОУ;
- мероприятия, посвященные празднованию
Дня Защитника Отечества;
- мероприятия, посвященные
международному женскому дню 8 Марта;
мероприятия, посвященные международному
Дню театра;
- мероприятия, посвященные Дню
космонавтики;
Отдел молодежной
- мероприятия, посвященных Дню весны и
политики, спорта и
труда;
туризма,
- мероприятия, посвященные Дню семьи;
Управление культуры
- мероприятия декады, посвященной 69-ой
Совет ветеранов,
годовщине со дня Победы в Великой
Управление социальной
Отечественной войне 1941-1945 г.г.;
защиты,
- мероприятия, посвященные праздникам
Детские поликлиники
«Последний звонок» и «Выпускной вечер»;
- мероприятия, посвященные Дню борьбы с
наркоманией;
- мероприятия, посвящѐнные Дню финансовой грамотности;
- мероприятия, посвященные Дню молодежи;
- мероприятия, посвященные Дню Российского Флага;
-мероприятия, посвященные Международному Дню пожилого человека;
- мероприятия, посвященные Дню памяти
жертв политических репрессий;
-мероприятия, посвященные Дню народного
единства;
- мероприятия, посвященные Всемирному
дню ребенка;
- мероприятия, посвященные Всемирному
Дню отказа от курения;
- мероприятия, посвященные Дню героев
Отечества;

- мероприятия, посвященные Дню борьбы с
коррупцией;
- мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ;
- мероприятия, посвященные Всемирному
дню борьбы со СПИДом;
- мероприятия, посвященные Дню города;
- мероприятия, посвященные Дню инвалидов
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Реализация областных и муниципальных
программ
Проведение совместных проверок
соблюдения мероприятий по охране здоровья
детей и санитарно-гигиенического режима в
образовательных и интернатных
учреждениях
Осуществление совместных мероприятий
согласно:
- плану работы межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав;
- плану работы межведомственной
комиссии по вопросам улучшения
положения женщин, семьи и детей;
- плану межведомственной комиссии по
охране здоровья граждан;
- плану межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков
Проведение совместных проверок
организации питания в учреждениях
образования
Проведение совместных проверок
соблюдения ФЗ№120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
Участие в «Ярмарках вакансий рабочих
мест», «Ярмарках рабочих профессий»
Проведение совместных проверок по
готовности общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного
образования к 2014-2015 учебному году.

9.

Проверка образовательных учреждений по
вопросу нормальной работы теплосетей

10.

Проверка образовательных учреждений по
вопросу обеспечения электробезопасности

11.

Проверка технического состояния зданий

По плану
мероприятий
программ

управление культуры,
отдел молодежной
политики, спорта и
туризма, УСЗН

По
отдельному
графику

Здравоохранение, ТО
Роспотребнадзора

В течение
года

УСЗН,
КДН и ЗП,
здравоохранение, отдел
молодежной политики,
спорта и туризма

По графику

Здравоохранение, ТО
Роспотребнадзора,

По графику

ПДН, КДН и ЗП,
здравоохранение

По графику

Центр занятости

Август

ГПН, Роспотребнадзор
ФСБ, УВД, Управление
по делам ЧО и ЧС
администрации
Балаковского
муниципального района

Январь,
Февраль,
Март,
Октябрь,
Ноябрь,
Декабрь
Август
декабрь
В течение
года

«Ростехнадзор»

«Ростехнадзор»
Управление
архитектуры и

12.

Проверка образовательных учреждений по
вопросу обеспечения функционирования на
случай чрезвычайных ситуаций

По
согласованию
сторон

градостроительства
ТО инспекции
Госстройнадзора
Саратовской области
Управление по делам
ЧО и ЧС администрации
Балаковского
муниципального района

7. Взаимодействие с образовательными учреждениями.
№
п/
п
1.
2.
3

4

5

6

7.

8.

№
пп
1.

Наименование направления
работы
Осуществление контроля за
использованием выделяемых
финансовых средств
Подготовка образовательных
учреждений к учебному году
Решение вопросов
комплектования
образовательных учреждений
Осуществление комплексных,
тематических проверок,
лицензирование, аттестация,
аккредитация учреждений
образования
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 школ

Сроки

Ответственные

Исполнители

Ежемесячно

Парфенова М. А.

Специалисты
МКУ ЦБ

Июнь-август

Солдатова Е.В.
Ступак И. Ю.

Начальник отдела

Май-сентябрь

Солдатова Е.В.,
Ступак И. Ю.

Кафидова Е.М.,
Осотова Л.В.,

По отдельному
плану

Солдатова Е.В.,
Ступак И. Ю.

Начальник
отдела

По отдельному
плану

Солдатова Е.В.,
Ступак И. Ю.

Начальник
отдела

По отдельному
плану

Солдатова Е.В.,
Ступак И. Ю.

Морозова С.П.,
Березовская М. В.

В течение года

Ступак И. Ю.
Солдатова Е.В.
Парфенова М. А.

Начальник отдела

В течение года

Солдатова Е.В.

Кафидова Е.М.

8. В О П Р О С Ы
для рассмотрения на заседаниях коллегии Комитета образования
в 2014 году
Срок
Наименование вопроса
Ответственный
проведения
Об основных итогах развития системы
Январь-февраль
Солдатова Е.В.,
образования Балаковского
Ступак И.Ю.,
муниципального района в 2013 году и
Королькова Л.В,

2.

3.

4.

задачах на 2014 год в свете реализации
Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию
О системе работы образовательных
учреждений по профилактике
правонарушений и преступлений
несовершеннолетних, реализация
Федерального закона № 120-ФЗ
Об итогах 2013-2014 учебного года,
результатах ГИА-9 и ЕГЭ.
Об итогах организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков на территории Балаковского
муниципального района в 2014 г.

Дата
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Першина И.А.
Апрель

Солдатова Е.В.
Кафидова Е.М.,
Морозова С.П.

Июль-август

Солдатова Е.В.,
Склемина Г.А.,
Бадикова М.А.
Солдатова Е.В.,
Макарова М.П.,
Морозова С.П.

Сентябрь-октябрь

9.1. Вопросы на совещания руководителей
общеобразовательных учреждений в 2014 году
Наименование вопроса
1. Об итогах 1 полугодия учебного года.
2. Об итогах муниципальных предметных олимпиад.
3. Анализ детского и производственного травматизма

Ответственный
Кафидова Е.М.
Кафидова Е.М.
Фральцова Н.С.

1. О подготовке к итоговой аттестации выпускников в
2014 году

Склемина Г.А.
Бадикова М.А.

2. О реализации комплексного проекта модернизации
образования за 2013 год

Солдатова Е.В.
Склемина Г.А.

3. Об итогах мониторинга потребности в муниципальной
услуге по организации летнего отдыха и планировании
мероприятий по подготовке летнего отдыха,
оздоровления и занятости

Солдатова Е.В.
Макарова М.П.

4. Об организации школьного питания в 2014 году
1. Об итогах административных обходов в 1 квартале
2014 г.

Макарова М.П.
Солдатова Е.В.

2. Об итогах тематической проверки документов
выпускников, претендующих на получение аттестата с
отличием
2. О проведении репетиционных экзаменов.
3. Об итогах мониторинга сайтов общеобразовательных
учреждений БМР
4. О готовности введения ФГОС ООО, ФГОС СОО с 1
сентября 2014г.
1. Об итогах проведения репетиционных экзаменов.

Склемина Г.А.

2. О порядке окончания 2013-2014 учебного года

Солдатова Е.В.

3. О подготовке к летней оздоровительной кампании.

Макарова М.П.

1. О соблюдении конституционных прав граждан на
образование (по итогам комплексных и тематических
проверок)

Солдатова Е.В.

Бадикова М.А.
Бадикова М.А.
Солдатова Е.В.
Бадикова М.А.
Склемина Г.А.
Бадикова М.А.

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

2. О проведении ГИА в 2014 году и оформление
документов об образовании.

Солдатова Е.В.
Склемина Г.А.
Бадикова М.А.

3. О реализации плана работы ресурсных центров
профильного обучения (РЦПО)
1. Об итогах подготовки летних оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием
2. Об организации вечерней занятости
несовершеннолетних в каникулярное время и
профилактике правонарушений.
3. Об организации работы межведомственной комиссии
по проверке образовательных учреждений к 2014-2015
учебному году

Бадикова М.А.
Руководители РЦПО
Макарова М.П.

1. О ходе подготовки образовательных учреждений к
2014-2015 учебному году

Ступак И.Ю.
Начальник отдела
МТО
Солдатова Е.В.

2. О предварительном комплектовании
общеобразовательных учреждений (1,10 классы)
3. Об итогах проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9,11(12) классов в 2014 году
1. Об организованном начале учебного года, итогах
работы межведомственной комиссии и комплектования
общеобразовательных учреждений
2. Об аттестации педагогических и руководящих
работников в 2014-2015 учебном году

Морозова С.П.
Ступак И.Ю.
Начальник отдела
МТО

Солдатова Е.В.
Склемина Г.А.
Бадикова М.А.
Солдатова Е.В.
Ступак И.Ю.
Кафидова Е.М.

1. Об итогах комплектования общеобразовательных
учреждений на 2014-2015 уч.год.
2. Об итогах административных обходов
1. О состоянии работы в образовательных учреждениях
по созданию безопасных условий пребывания
обучающихся

Солдатова Е.В.

3. Об организации питания в общеобразовательных
учреждениях БМР в 2013 году

Макарова М.П.

4. О выполнении санитарно-гигиенических требований к
расписанию учебных занятий
1. Об итогах работы общеобразовательных учреждений в
1 четверти учебного года

Бадикова М.А.

2. Об итогах школьного этапа и проведения
муниципального этапа предметных олимпиад
3. О состоянии работы по предупреждению
правонарушений и преступлений несовершеннолетних
4. О выполнении рекомендаций, данных в ходе
комплексных проверок ОУ в 1 полугодии 2014 г.
1. Об итогах комплексных и тематических проверок
образовательных учреждений в 2014 году
2. Об основных задачах системы образования на 2015 год

Кафидова Е.М.

Солдатова Е.В.
Ступак И.Ю.

Кафидова Е.М.

Морозова С.П.
Солдатова Е.В.
Солдатова Е.В.
Солдатова Е.В.

Дата
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь
Июль
Август
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

9.2. Вопросы на совещания руководителей
дошкольных образовательных учреждений.
Наименование вопроса
Ответственный
О плане работы Комитета образования на 2014 год
Осотова Л.В.
Ступак И.Ю.
Об итогах плановых проверок дошкольных учреждений Осотова Л.В.
комиссией Министерства образования Саратовской
Ступак И.Ю.
области
О работе психолого-медико-педагогической комиссии в Осотова Л.В.
образовательных учреждениях в 2014 году
Об организации проведения муниципального конкурса
Ступак И.Ю.
профессионального мастерства «Воспитатель года –
Осотова Л.В.
2014»
Об итогах тематических и комплексных проверок в 1
Ступак И.Ю.
квартале 2014 г.
Осотова Л.В.
Морозова И.Н.
Об организации проведения муниципального конкурса
Ступак И.Ю.
среди детей старшего дошкольного возраста «Юный
Осотова Л.В.
эрудит»
О проведении мониторинга качества дошкольного
Осотова Л.В.
образования в апреле 2014 г.
О проведении месячника по благоустройству
Ступак И.Ю.
территории МДОУ
Осотова Л.В.
О комплектовании МДОУ детьми на 2014-2015
Ступак И.Ю.
учебный год
Осотова Л.В.
О подготовке МДОУ к летней оздоровительной работе
Осотова Л.В.
Об организованном окончании 2013-2014 учебного года Ступак И.Ю.
Осотова Л.В.
Об итогах тематических и комплексных проверок во 2
Ступак И.Ю.
квартале 2014 г.
Осотова Л.В.
Морозова И.Н.
О ходе подготовки МДОУ к 2014-2015 учебному году
Ступак И.Ю.
Дремасова Л.В.
Об итогах приемки МДОУ к 2014-2015 учебному году
Ступак И.Ю.
Дремасова Л.В.
Об итогах комплектования МДОУ детьми на 2014-2015 Осотова Л.В.
учебный год
О подготовки наградного материала для награждения
Колтай И.В.
педагогических работников отраслевыми наградами
Морозова И.Н.
Об организации питания в МДОУ
Осотова Л.В.
Об организации проведения муниципального конкурса
«Детский сад года – 2014»

Ступак И.Ю.
Осотова Л.В.

Об итогах тематических и комплексных проверок в 4
квартале 2014 г.

Ступак И.Ю..
Осотова Л.В.
Колотай И.В.
Морозова И.Н.
Ступак И.Ю..
Осотова Л.В.
Колотай И.В.
Морозова И.Н.
Терезюк Н.Н.
Березовская М.В.

Об итогах работы за 2014 г.

№
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

10. Работа с обращениями граждан.
Мероприятие
Дата
Ответствен
ные
Прием граждан по личным
Еженедельно,
Калинина
вопросам
среда
Т.П.
15.00-17.00
Посещение сельских
По отдельному
Калинина
общеобразовательных
графику
Т.П.
учреждений, дошкольных
образовательных
учреждений
Работа общественной
Ежедневно
Калинина
приемной Комитета
Т.П.
образования
Работа горячей линии
Ежедневно
Солдатова
Комитета образования по
44-42-04
Е.В.
вопросам государственной
итоговой аттестации
выпускников 9-ых, 11(12)-ых
классов
Анализ письменных
Ежеквартально
Калинина
обращений граждан
Т.П.
Проверка организации
По отдельному Ступак И.Ю.
работы образовательных
графику
учреждений с обращениями
граждан
Работа официального сайта
Ежедневно
Солдатова
Комитета образования по
Е.В.
вопросам обращения
граждан (гостевая книга,
форум, вопрос-ответ,
электронная почта)
Работа телефона доверия
Ежедневно
Ступак И.
Комитета образования
44-06-26
Ю.

Исполнители
Калинина Т.П.
Солдатова Е.В.
Ступак И.Ю.
Калинина Т.П.
Солдатова Е.В.
Ступак И.Ю.
Березовская М.В.
Морозова И.Н.
Склемина Г.А.

Березовская М. В.
Морозова И.Н.
Березовская М. В.
Морозова И.Н.
Склемина Г.А.

Березовская М. В.

11. Контроль за деятельностью образовательных учреждений в 2014 году.
1. Комплексные проверки образовательных учреждений.
1.1. Общеобразовательные учреждения:
Январь – МБОУ СОШ№16
Февраль – МБОУ СОШ № 4, МБОУ ООШ с.Николевка
Март – МАОУ Гимназия№2, МБОУ СОШ п.Николевский,МБОУ ООШс.Хлебновка
Апрель – МБОУ СОШ№22
Октябрь – МАОУ СОШ№25, МБОУ ООШ с.Еланка
Ноябрь – МБОУ СОШ с.Кормежка, МБОУ ООШ с.М.Перекопное
1.2. Дошкольные образовательные учреждения:
№ пп
№ ДОУ
Месяц
№1
Февраль
1.

Ответственный
Ступак И.Ю.
Осотова Л.В.
Морозова И.Н.
Терезюк Н.Н.

№ 33

Март

№№ 13, с. Пылковка

Апрель

№№ 41, с. Николевка

Май

№№ 22, с. Натальино

Сентябрь

№№ 50, 64

Октябрь

№ 61

Декабрь

2.

3

4.

5.

6.

7.

Колотай И.В.
Балащенко И.К.
Ступак И.Ю.
Осотова Л.В.
Морозова И.Н.
Терезюк Н.Н.
Колотай И.В.
Балащенко И.К.
Ступак И.Ю.
Осотова Л.В.
Морозова И.Н.
Терезюк Н.Н.
Колотай И.В.
Балащенко И.К.
Ступак И.Ю.
Осотова Л.В.
Морозова И.Н.
Терезюк Н.Н.
Колотай И.В.
Балащенко И.К.
Ступак И.Ю.
Осотова Л.В.
Морозова И.Н.
Терезюк Н.Н.
Колотай И.В.
Балащенко И.К.
Ступак И.Ю.
Осотова Л.В.
Морозова И.Н.
Терезюк Н.Н.
Колотай И.В.
Балащенко И.К.
Ступак И.Ю.
Осотова Л.В.
Морозова И.Н.
Терезюк Н.Н.
Колотай И.В.
Балащенко И.К.

2. Тематические проверки образовательных учреждений.
2.1. Тематические проверки муниципальных общеобразовательных учреждений БМР в
2013 году:
Месяц
Тема проверки
Ответственный
Подведение
итогов
Выполнение плана мероприятий по
Морозова С.П.
Приказ, отчет,
снижению
уровня
подростковой
совещание
преступности
и
профилактики
заместителей
суицидального
поведения
директоров по
Январь
обучающихся общеобразовательных
ВР
учреждений, имеющих наибольшее
количество правонарушений по итогам
мониторинга за 12 мес 2013 г.
Морозова С.П.
Справка,
Февраль- Контроль за реализацией мероприятий
месячника гражданско-патриотического
рекомендации,
март

воспитания в МБОУ СОШ №3,7,11,12.

Организация подготовки к проведению
государственной (итоговой) аттестации
обучающихся 9, 11 (12) классов (МБОУ
СОШ№ 2,5,6, 13, 15, 14, 21, МБОУ ООШ
с.Б.Отрог, Комсомольское, СОШ
с.Маянга)
Проверка выполнения рекомендаций,
полученных в ходе комплексных
проверок
Проверка выполнения рекомендаций по
реализации ФЗ № 120 в СОШ №14, 26,
Головановский, Пылковка

Март

Апрель

Май

Склемина Г.А.
Бадикова М.А.

совещание
заместителей
директоров по
ВР
Справка

Солдатова Е.В.
Ступак И.Ю.

Справка

Морозова С.П.

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

Организация каникулярной занятости
учащихся в СОШ №№ 3, 22, 27,
ООШ№10,15

Морозова С.П.

Организация обучения больных детей на
дому (МБОУ СОШ №№ 11, 4, 28)
Проверка документов на выпускников,
претендующих на получение аттестата с
отличием (на основании заявок школ)
Работа администрации и педагогического
коллектива с неуспевающими
учащимися, с целью предупреждения
отсева, второгодничества (СОШ №№ 8,
3, 18, 22)
Соблюдение безопасности при
организации подвоза учащихся в
сельские школы (СОШ с. Наумовка,
Маянга, ООШс.Комсомольское)
Организация безопасного пребывания
воспитанников дошкольных
образовательных учреждениях (по
отдельному плану)
Организованное завершение учебного
года и подготовка к проведению
государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9, 11 (12) классов в 2014
году (по отдельному плану)
Создание безопасных условий
пребывания детей в летних
оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием (в ходе работы комиссии по
приемке)

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

Справка,
совещание
руководителей
Справка

Фральцова Н.С.

Справка

Фральцова Н.С.

Справка

Солдатова Е.В.
Склемина Г.А.
Бадикова М.А.

Справка

Фральцова Н.С.

План-задание

Июнь

Июль

Август

Организация и проведение
государственной (итоговой) аттестации в
общеобразовательных учреждениях БМР
(по отдельному плану)
Организация питания в летних
оздоровительных центрах, летних
оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей
Организация воспитательнообразовательного процесса с учащимися
в летних оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием во П смену
(сельские школы)
Контроль за реализацией мероприятий
летнего досуга несовершеннолетних в
вечернее время при ОУ (по отдельному
плану)
Создание безопасных условий
пребывания детей в ДОУ (в ходе приемки
к новому учебному году)
Создание безопасных условий
пребывания детей в образовательных
учреждениях (в ходе приемки к новому
учебному году) (сельские школы)
Контроль за реализацией мероприятий
летнего досуга несовершеннолетних в
вечернее время при СОШ №№ 4, 12, 16,
18, 19, 21, 25

Организация учета детей в соответствии
с микрорайоном школы (все школы
города)
Соблюдение безопасных условий при
организации подвоза учащихся в
сельские школы (все учреждения, где
есть подвоз)
Организация обучения учащихся,
уклоняющихся от занятий (по факту по
Сентябрь отдельному графику)
Обеспечение общеобразовательными
учреждениями БМР порядка хранения,
выдачи и учета документов
государственного образца, оформления
документов строгой отчетности (все
учреждения при сдаче отчетов)
Соблюдение безопасных условий
пребывания обучающихся и
воспитанников в образовательных
учреждениях (по отдельному плану)
Октябрь Проверка выполнения рекомендаций
комплексных и тематических проверок
вопроса реализации ФЗ № 120 от
24.06.1999 г., данных в 1 полугодии 2014
г.

Солдатова Е.В.
Склемина Г.А.
Бадикова М.А.

Справка, приказ

Макарова М.П.

Справка

Морозова С.П.

Морозова С.П.

Справка,
совещание
заместителей
директоров по
ВР
Справка

Фральцова Н.С.

Справка

Фральцова Н.С.

Справка

Морозова С.П.

Справка,
совещание
заместителей
директоров по
ВР
Справка

Кафидова Е.М.
Фральцова Н.С.

Совещание
руководителей

Кафидова Е.М.

Банк данных

Склемина Г.А.

Справка, приказ

Фральцова Н.С.

Справка

Морозова С.П.

Справка,
рекомендации

Ноябрь

Декабрь

Выполнение санитарно-гигиенических
требований к расписанию учебных
занятий обучающихся
общеобразовательных учреждений БМР
(все ОУ)
Организация питания в
общеобразовательных учреждениях

Бадикова М.А..

Справка

Макарова М.П.

Выполнение рекомендаций, данных в
ходе комплексной проверки ОУ в 1
полугодии 2014 г.

Солдатова Е.В.
Склемина Г.А.
Кафидова Е.М.
Морозова И.Н.
Морозова С.П.

Справка,
совещание
руководителей
Справка,
совещание
руководителей

Контроль планирования и реализации
мероприятий по каникулярной занятости
СОШ № 11, Гимназия№1, Лицей№1
Организация подготовки к итоговой
аттестации 2014г. в
общеобразовательных учреждениях (по
отдельному плану)
Контроль за проведением новогодних
праздников и зимних каникул (по
отдельному плану)
Профилактика преступлений и
правонарушений в школах, имеющих
наибольшее количество правонарушений
по итогам мониторинга за 9 мес. 2014 г.

Склемина Г.А.
Бадикова М.А.
Морозова С.П.

Морозова С.П.

Приказ, справка,
совещание
заместителей
директоров по
ВР
Справка

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

2.2. Тематические проверки учреждений дополнительного образования:
Апрель
Июнь,
август

Октябрь

Организация работы отделов МАОУ ДОД
ЦДОД

Морозова С.П.

Проверка выполнения планов
воспитательной работы загородных лагерей
в летний период 2014 г.

Морозова С.П.

Проверка выполнения рекомендаций, данных
в апреле 2014 г. в МАОУ ДОД ЦДОД

Морозова С.П.

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

2.3. Тематические проверки муниципальных дошкольных образовательных учреждений в
2014 г.:
№ пп
Тема
№ ДОУ
Месяц
Ответственный
«Создание развивающей
№ 23
Февраль
предметно-пространственной
№ 14
Март
Ступак И.Ю.
1.
среды в ДОУ и ее эффективное
№7
Октябрь
Осотова Л.В.
использование в воспитательно
№ 67
Балащенко И.К.
– образовательном процессе»
№ 35

«Реализация требований к
результатам освоения основных
образовательных программ»
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

«Организация взаимодействия с
родителями по вопросам
образования детей,
непосредственного вовлечения
их в образовательную
деятельность»
«Соблюдение СанПиН и
создание безопасных условий
пребывания детей в ДОУ»
«Организация питания в ДОУ»
«Соблюдение порядка
комплектования МДОУ на
2013-2014 год»
«Соблюдение порядка
организации платных
дополнительных услуг в ДОУ»
«Организация работы с
семьями, находящимися в
социально опасном положении
и их раннее выявление и
профилактика»

№ 11
№ 70
№3

Май

№ 62
№ 57
№ 15

Декабрь

№ 72
№8
№ 12
№ 18

Февраль
Апрель
Май
Ноябрь

№2
№4
№ 38
№ 10
№ 56
Все ДОУ

Сентябрь декабрь

Ступак И.Ю.
Осотова Л.В.
Балащенко И.К.

Ступак И.Ю.
Осотова Л.В.
Балащенко И.К.

Ступак И.Ю.
Осотова Л.В

В течение
года
Ноябрьдекабрь

Ступак И.Ю.
Осотова Л.В
Ступак И.Ю.
Осотова Л.В.

Все ДОУ

В течение
года

Ступак И.Ю.
Терезюк Н.Н.

№7
№ 24
№ 34
№ 33
№ 23

В течение
года

Все ДОУ

Ступак И.Ю.
Осотова Л.В.

2.4. Тематические проверки образовательных учреждений по вопросу «Соблюдения
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права» в 2014
г.:
№ пп
1.
2.
3.
4.

Образовательное учреждение
Лицей №1, СОШ № 11, ДОУ с.
Комсомольское, №9, 34, 39
СОШ №7, ДОУ с. Новая Елюзань, №38
СОШ №21, 22, 26
ООШ с. Еланка

Месяц
Январь
Апрель
Май
Ноябрь

Ступак И.Ю..
Терезюк Н.Н.
Березовская
М.В.
Морозова И.Н.

2.5. 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 2014 г.:
Весь
период

Контроль за проведением
мероприятий по реализации Послания
президента В.В.Путиным

Морозова С.П.

Приказы, справки,
отчеты
совещание

Федеральному собранию РФ в ходе
реализации образовательными
учреждениями воспитательного
процесса
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных: - Году культуры,
-70-летию снятия блокады
Ленинграда,
-70-летия освобождению советскими
войсками от фашизма Белоруссии.

заместителей
директоров по ВР
Морозова С.П.

Приказы, справки,
отчеты
совещание
заместителей
директоров по ВР

Контроль за реализацией
федеральных. Региональных,
муниципальных программ и планов
патриотического воспитания .
Контроль за реализацией
реабилитационных программ на
учащихся, состоящих по случаям
жестокого обращения, за
употребление токсических и
психотропных веществ.
Контроль неаудиторной занятости
детей, стоящих на разных категориях
учета, учащихся из семей,
находящихся в социально опасном
положении (все учреждения)
Реализация образовательными
учреждениями мероприятий по
воспитанию толерантности .

Морозова С.П.

справки, отчеты
совещание
заместителей
директоров по ВР
справки, отчеты
совещание
заместителей
директоров по ВР

январь
февраль

Контроль за реализацией
мероприятий месячника гражданскопатриотического воспитания в ОУ

Морозова С.П.

февраль

Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных 25-й
годовщине вывода ограниченного
контингента советских войск из
Афганистана
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных
празднованию Дня Защитника
Отечества
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных
международному женскому дню 8
Марта
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных
международному Дню театра
Контроль за реализацией

февраль

март

март
апрель

Морозова С.П.

Морозова С.П.

Корректировки
банка данных.

Морозова С.П.

Морозова С.П.

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

Морозова С.П.

Приказ

Морозова С.П.

Приказ

Морозова С.П.

Отчет

Морозова С.П.

Отчет

апрель

апрель
май
март-май

май

май
май

июнь

июнь
июнь
август
август
август

март
август,
декабрь
сентябрь

мероприятий, посвященных Дню
космонавтики
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных Дню
весны и труда
Контроль за реализацией
мероприятий месячнику «Внимание –
дети»
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных Дню
семьи
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
69-ой годовщине со дня Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 г.г.
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных 1151летию славянской письменности
Планирование мероприятий,
посвященных праздникам
«Последний звонок» и «Выпускной
вечер» (все учреждения)
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных Дню
защиты детей, праздников
«Последний звонок» и «Выпускной
вечер».
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных Дню
борьбы с наркоманией
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных Дню
молодежи
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных Дню
Российского Флага
Планирование мероприятий,
посвященных Дню знаний (все
учреждения)
Контроль за реализацией
мероприятий летнего досуга
несовершеннолетних в вечернее
время при ОУ
Контроль за реализацией
мероприятий месячнику «Внимание –
дети», « Горка», « Каникулы»
Контроль за организацией
мероприятий, посвященных

Морозова С.П.

Морозова С.П.

Справка,
рекомендации,
совещание зам.
директоров по ВР
Отчет

Морозова С.П.

Отчет

Морозова С.П.

Справка, банк
данных

Морозова С.П.

Приказ

Морозова С.П.

Отчет

Морозова С.П.

Банки данных

Морозова С.П.

Отчет

Морозова С.П.

Справка

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

Банк данных

Морозова С.П.

Справка, совещание
заместителей
директоров по ВР

Морозова С.П.

Приказ

Морозова С.П.

Приказ

октябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Международному Дню пожилого
человека
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных Дню
памяти жертв политических
репрессий
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 матери
Контроль за планированием
мероприятий новогодних праздников
и зимних каникул
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных
Всемирному Дню борьбы со СПИДом
Контроль за проведением декады,
посвященной Дню героев Отечества
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных Дню
борьбы с коррупцией
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных Дню
Конституции РФ

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.

Приказ, совещание

Морозова С.П.

Приказ, отчет,
совещание зам.
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.
Морозова С.П.

Система показателей и индикаторов эффективности реализации комплексного плана основных мероприятий Комитета образования администрации
Балаковского муниципального района на 2014 год
Цели и задачи
Перечень целевых показателей
Планируемое Достигнутое Планируемое
значение
значение
значение
на 2013 г.
на 2014 г.
Обеспечение доступного качественного дошкольного образования.
Создание условий для повышения качества подготовки % детей дошкольного возраста с высоким
82
82
детей к обучению в школе через развитие
уровнем готовности к обучению в школе
предшкольного образования
Создание условий для увеличения дошкольных
Доля дошкольных учреждений, внедряющих
70
70
образовательных учреждений, работающих по
программы нового поколения, %
вариативным программам и новым образовательным
технологиям
% педагогов дошкольных образовательных
47
47
Создание условий для повышения профессиональной
учреждений, имеющих высшее
компетентности педагогических и руководящих
профессиональное образование.
кадров дошкольных образовательных учреждений.
Обеспечение предоставления качественного общего образования в соответствии с социальным запросом населения.
Создание условий для инновационного развития
системы общего образования

Создание условий для развития механизмов
общественно-государственного управления в
системе общего образования.

85

75

50

Доля учащихся 10-11 классов, проходящих
профильное обучение

85

85

90

Доля учащихся в сельской местности,
получающих образовательные услуги в
базовых школах, оснащенных современным
оборудованием и укомплектованных
квалифицированными педагогическими
кадрами, %
Доля общеобразовательных учреждений, в
которых согласно зарегистрированному
уставу создан и действует орган
самоуправления, обеспечивающий
демократический, государственнообщественный характер управления
образовательным учреждением, обладающий
комплексом управленческих полномочий, в
том числе, по принятию решений о
распределении средств стимулирующей части
фонда оплаты труда общеобразовательного
учреждения, %

25

25

30

100

100

100

Цели и задачи

Перечень целевых показателей

Планируемое
значение
на 2013 г.

Достигнутое
значение

Планируемое
значение
на 2014 г.

Создание условий для социальной адаптации детей с Доля обучающихся с ограниченными
30
ограниченными возможностями здоровья
возможностями здоровья, интегрированных в
общеобразовательные учреждения в
результате реализации регионального
эксперимента по внедрению программ
инклюзивного обучения таких детей, кол.
Создание условий для повышения эффективности управления качеством образования

30

Не ниже 30 чел

Создание условий для проведения
процедур оценки качества образования

5

3,6

Не более 4

100

100

100

100

100

100

100

100

100

26

30

35

55

55

60

55

55

60

независимых Доля выпускников учреждений среднего
(полного) общего образования, получивших
по результатам единого государственного
экзамена отметки ниже минимального порога,
%

Доля учащихся 9-х классов, участвующих в
независимой
форме
государственной
(итоговой) аттестации, %
Доля учащихся 4-х классов, участвующих в
независимых процедурах оценки учебных
достижений, %
Доля
образовательных
учреждений,
аккредитованных
с
использованием
стандартизированных
контрольных
измерительных материалов, %
(от общего числа учреждений)
Доля
педагогических
работников
аттестованных
с
использованием
стандартизированных
контрольных
измерительных материалов, %
(от общего числа работников)
Создание единой муниципальной автоматизированной Доля обучающихся, охваченных
системы
мониторинга
деятельности мониторинговыми исследованиями по
образовательных
учреждений
для
повышения различным направлениям оценки качества
эффективности их работы
образования, %
Доля педагогических и руководящих
работников, охваченных мониторинговыми
исследованиями по различным направлениям

Цели и задачи

Перечень целевых показателей

Планируемое
значение
на 2013 г.

Достигнутое
значение

Планируемое
значение
на 2014 г.

55

56

60

85

85

87

91
91

92
91

95
92

51

60

80

оценки качества образования, %

Доля родителей, охваченных
мониторинговыми исследованиями по
различным направлениям оценки качества
образования, %

Создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников
Создание
обучения

безопасной

здоровьесберегающей

среды Доля учащихся, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях,
отвечающих современным требованиям к
условиям осуществления образовательного
процесса

Создание условий для совершенствования организации Охват обучающихся школьным питанием, %
питания учащихся общеобразовательных учреждений Доля пищеблоков общеобразовательных
в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами учреждений, соответствующих санитарногигиеническим нормам и требованиям, %
Доля
школ, реализующих программу
«Разговор
о
правильном
питании»,
«Правильное питание – здоровье и успех в
жизни», %

Создание условий для совершенствования муниципальной системы воспитания, способствующей успешной социализации выпускников
образовательных учреждений, повышению их гражданского самосознания
Создание условий для обеспечения многообразия Доля образовательных учреждений,
21
21
25
типов воспитательных систем, образовательно- принявших участие в областных конкурсах,
воспитательных программ
смотрах по проблемам воспитательной
работы (в % от общего количества ОУ).
Доля
учащихся,
занятых
в
системе
87
88
89
Создание условий для успешной социализации детей,
внутришкольного
дополнительного
профилактики асоциального поведения учащихся,
образования (в % от общего количества
детской беспризорности, правонарушений и других
учеников).
негативных явлений

Приложение 5.1.
ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
проводимых Комитетом образования администрации Балаковского муниципального
района, по организации подготовки и проведению государственной
итоговой аттестации обучающихся 9, 11(12) классов в 2014 году
Издание приказов
Комитета образования

Разработка
регламентирующих
положений, инструкций,
актов, справок, плановграфиков, рекомендаций

Проведение организационных
мероприятий

Январь
Проверка сведений, внесенных
общеобразовательными
учреждениями в программное
обеспечение РИС ЕГЭ
(Планирование ЕГЭ-2014)
Составление схем проведения
экзаменов по всем предметам
Сбор предложений по
кандидатурам для
общественного наблюдения
(прием заявлений)
Февраль

«О проведении
тематической проверки
документов претендентов
на получение в 2014 году
аттестата о среднем общем
образовании с отличием»

Справка по итогам проверки
документов претендентов на
получение в 2014 году
аттестата о среднем общем
образовании с отличием

Оперативное информирование
выпускников
общеобразовательных
учреждений 2014 г.,
выпускников прошлых лет по
вопросам организации и
проведения единого
государственного экзамена на
территории Балаковского
муниципального района
Проведение тематической
проверки документов
претендентов на получение в
2014 году аттестата о среднем
общем образовании с отличием
Прием заявлений на сдачу ЕГЭ в
2014 году на территории БМР от
выпускников прошлых лет
Формирование базы данных по
участникам ОГЭ 2014:
-выпускников с выбором всех
предметов,
- организаторов в ППЭ,
- выпускников 9-ых кл. с
ограниченными возможностями
здоровья для сдачи ГВЭ-9
Внесение в РИС ЕГЭ
(Планирование ЕГЭ-2014)

сведений:
- о выборе предметов
участниками,
- об организаторов в ППЭ,
- о выпускниках 11(12) кл. с
ограниченными возможностями
здоровья,
- о выпускников прошлых лет.
Организация передачи
муниципальных баз данных в
региональный центр оценки
качества образования
Март
Подготовка проекта
постановления администрации
Балаковского муниципального
района «О проведении на
территории Балаковского
муниципального района
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся,
освоивших основные
общеобразовательные
программы основного общего
или среднего (полного)
общего образования, в том
числе в форме единого
государственного экзамена, в
2014 году»
«Об утверждении
транспортных схем
доставки материалов ЕГЭ
и участников ЕГЭ»
«О порядке окончания
2013-2014 учебного года и
проведения
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся IX,XI(XII)
классов
общеобразовательных
учреждений Балаковского
муниципального района»
«Об обеспечении
информационной
безопасности при работе с
документированной
информацией
ограниченного доступа для
проведения
государственной итоговой
аттестации обучающихся,
освоивших
образовательные
программы основного

Согласование взаимодействия с
муниципальными органами
исполнительной власти и
службами:
- внутренних дел;
- здравоохранения;
- транспорта;
- противопожарной
безопасности;
- связи;
- энергообеспечения и др.

Консультации различных
категорий участников
государственной итоговой
аттестации

Обучение организаторов,
обеспечивающих проведение
ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ.

общего и среднего общего
образования»
«О проведении
репетиционных экзаменов
в 9-х классах»

Участие в тематических
передачах по местному
телевидению и радио по
вопросам подготовки и
проведения государственной
(итоговой) аттестации
выпускников 9,11(12) классов в
2014 году
Совещания с руководителями
ОУ, руководителями ППЭ,
школьными координаторами по
вопросам проведения
репетиционных экзаменов в 9-х
классах
Апрель

Подготовка ППЭ: обеспечение
необходимых условий
проведения ЕГЭ, экзаменов в 9-х
классах, комплектование
организаторами и техническим
персоналом, распределение
участников экзаменов по ППЭ и
аудиториям
«Об итогах репетиционных Справка по итогам проведения Контроль за ходом проведения
экзаменов в 9-х классах»
репетиционных экзаменов в 9- репетиционных экзаменов в 9-х
х классах
классах
Совещания с руководителями
ОУ, руководителями ППЭ,
школьными координаторами по
итогам проведения
репетиционных экзаменов в 9-х
классах
Планирование сети профильных
классов на 2014-2015 учебный
год (предварительная карта
профильного обучения на
территории БМР)
Консультации различных
категорий участников итоговой
аттестации в независимой форме
Май
Согласование действий с
управлением внутренних дел и
МКУ «Дирекция по организации
деятельности муниципальных
учреждений здравоохранения
БМР» в дни проведения ЕГЭ
Подготовка пунктов проведения
экзаменов в независимой форме
Анализ предварительного
выбора обучающимися 9,11(12)
классов дальнейшей формы

обучения, трудоустройства
Проведение ЕГЭ и ОГЭ по
утвержденным расписаниям
Получение контрольноизмерительных материалов для
проведения государственной
итоговой аттестации
выпускников 9,11(12) классов в
РЦОКО, МО Саратовской
области, передача КИМов в ППЭ
Июнь
Справка об итогах проведения
единого государственного
экзамена на территории БМР
Справка об итогах проведения
экзаменов в 9-х классах на
территории БМР в 2014 году

Проведение ЕГЭ по расписанию,
утвержденному Федеральной
службой по надзору в сфере
образования и науки
Проведение экзаменов в 9-х
классах по расписанию,
утвержденному МО Саратовской
области
Получение контрольноизмерительных материалов для
проведения государственной
итоговой аттестации
выпускников 9,11(12) классов в
РЦОКО, МО Саратовской
области, передача КИМов в ППЭ
Контроль за ходом проведения
государственной итоговой
аттестации обучающихся
9,11(12) классов
Регистрация заявлений на
апелляции по результатам
экзаменов в независимой форме
Выдача свидетельств о
результатах ЕГЭ
общеобразовательным
учреждениям и выпускникам
прошлых лет; формирование
ведомости выдачи свидетельств

Июль

«Об итогах
государственной
(итоговой) аттестации
выпускников 9,11(12)
классов
общеобразовательных
учреждений Балаковского
муниципального района в
2013 году»

Подготовка аналитического
отчета о результатах
государственной итоговой
аттестации обучающихся 9,11
(12) классов в 2014 году
Проведение коллегии Комитета
образования «О реализации
основных направлений развития
системы образования на
территории БМР по итогам 1
полугодия» (об итогах
государственной итоговой
аттестации выпускников 9,11(12)
классов общеобразовательных

учреждений Балаковского
муниципального района в 2014
году)
Размещение информации о
результатах государственной
итоговой аттестации
выпускников 9,11(12) классов на
сайте Комитета образования, на
сайтах ОУ БМР
Проведение мониторинга в
общеобразовательных
учреждениях БМР (по
результатам независимой формы
государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9,11(12)
классов)
Формирование заявки на КИМы
на 2014-2015 уч. год для
проведения государственной
(итоговой) аттестации
выпускников
Август
Анализ качества образования на
территории БМР на августовских
совещаниях, планирование
работы на 2014-2015 уч. год по
повышению качества
образовательных услуг
Согласование образовательных
планов общеобразовательных
учреждений на 2014-2015 уч. год
Контроль выполнения
положения о комплектовании 10х профильных классов
Подготовка отчета об
израсходовании бланков
государственного образца за
период 2013-2014 учебного года,
заявки на бланки строгой
отчетности на 2015 год
Формирование сети профильных
классов на 2014-2015 учебный
год (карта профильного
обучения на территории БМР)
Сентябрь
Прием отчетов и электронных
файлов от ОУ об израсходовании
бланков государственного
образца за 2013-2014 учебный
год
Формирование муниципальной
электронной программы учета
бланков аттестатов за 2013-2014
учебный год

Октябрь
«Об организации
подготовки к проведению
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся 9,11(12)
классов, освоивших
основные образовательные
программы общего
образования, в 2015 году»

«О проведении на
территории БМР
тренировочных экзаменов»

План-график подготовки и
проведения государственной
итоговой аттестации
обучающихся 9,11(12) классов
в независимой форме и в
форме ЕГЭ в 2014-2015 уч.
году

Методические материалы по
работе с программным
обеспечением для проведения
тренировочных экзаменов

Информирование участников
образовательного процесса о
порядке проведения
государственной итоговой
аттестации обучающихся
9,11(12) классов в независимой
форме в текущем учебном году
Контроль обеспечения
общеобразовательными
учреждениями БМР порядка
хранения, выдачи и учета
документов государственного
образца, оформления
документов строгой отчетности
(тематическая проверка)
Формирование электронных баз
данных по участникам
тренировочных экзаменов.
Обучение работников ППЭ
работе с программным
обеспечением.
Проведение тренировочных
экзаменов согласно расписанию,
утвержденному МОСО

Ноябрь
«О перечне видов работ по
подготовке и проведению
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших
основные
общеобразовательные
программы основного
общего или среднего
(полного) общего
образования, единого
государственного экзамена
в 2015 году»

Перечень видов работ по
подготовке и проведению
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся,
освоивших основные
общеобразовательные
программы основного общего
или среднего (полного)
общего образования, единого
государственного экзамена в
2015 году

Совещания с руководителями
общеобразовательных
учреждений БМР по вопросам
проведения государственной
итоговой аттестации
обучающихся 9, 11 (12) классов
в независимой форме в 2015 году

Справка об итогах
Совещания с руководителями
тематической проверки
общеобразовательных
документов строгой
учреждений БМР, заместителями
отчетности, порядка хранения, руководителей ОУ по вопросам
выдачи и учета документов
проведения государственной
государственного образца в
итоговой аттестации
общеобразовательных
обучающихся 9,11 (12)-х классов
учреждениях БМР
в 2015 году
Декабрь
Совещания с руководителями
общеобразовательных
учреждений БМР, заместителями

Рекомендации по заполнению
электронных таблиц для
формирования банка данных
организаторов ЕГЭ, ОГЭ

Резолюция муниципального
родительского собрания

руководителей ОУ по вопросам
проведения государственной
итоговой аттестации
обучающихся 9, 11 (12) классов
в 2015 году
Внесение в РИС ЕГЭ-2015
сведений об участниках ЕГЭ2015, о ППЭ и аудиторном
фонде
Сбор предложений по составу
организаторов для проведения
ЕГЭ и ОГЭ на территории БМР в
2015 году
Организация передачи
муниципальных баз данных в
региональный центр оценки
качества образования
Участие специалистов КО,
работников ОУ в совещаниях
МО Саратовской области по
вопросам подготовки и
проведения государственной
итоговой аттестации
выпускников 9,11(12) классов
Доведение до руководителей
общеобразовательных
учреждений, заместителей
руководителей ОУ,
руководителей ППЭ
инструктивно-методических
материалов Рособрнадзора по
проведению государственной
итоговой аттестации
обучающихся, освоивших
образовательные программы
основного общего, среднего
общего образования
Проведение муниципального
родительского собрания,
родительских собраний в
общеобразовательных
учреждениях БМР по вопросам
подготовки к проведению
государственной итоговой
аттестации выпускников в 2015
году

Приложение 5.2.

Лицензирование образовательных учреждений в 2014 году
№ пп
1.
2.

Наименование
образовательного учреждения
МАДОУ детский сад № 16
МАДОУ детский сад № 17

Дата
январь
январь

Аккредитация образовательных учреждений в 2014 году
№ пп
1.

Наименование
образовательного учреждения
МАОУ Лицей №2

Дата аккредитации

2

МБОУ СОШ № 2

декабрь

3

МБОУ СОШ №13

декабрь

4

МБОУ СОШ №25

декабрь

5

МБОУ СОШ с. Красный Яр

декабрь

6

МБОУ СОШ с. Подсосенки

декабрь

7

МАОУ Гимназия№2

февраль

декабрь

Приложение 5.3.
Вопросы информатизации муниципальной системы образования.
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

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
2014 году
Формирование сводной предварительной заявки
на заключение подведомственными
учреждениями сублицензионных договоров на
2015 год
Контроль за заключением
общеобразовательными учреждениями
договоров на оказание услуги по
предоставлению доступа к ресурсам сети
Интернет на 2014 год
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
Контроль за размещением на сайтах
образовательных учреждений информации о
предоставляемых муниципальных услугах
Формирование базы данных для
функционирования «электронной очереди» в
ДОУ БМР

Сроки
исполнения
Ежедневно

Склемина Г.А.

Ежедневно

Склемина Г.А.

В течение года

Склемина Г.А.

Май - июнь

Склемина Г.А.

1 раз в
полугодие

Склемина Г.А.

Еженедельно

Склемина Г.А.,
Бадикова М. А.
Склемина Г.А.

1 раз в
полугодие

Ответственные

1 раз в квартал

Склемина Г.А.

1 раз в квартал

Склемина Г.А.,
Бадикова М. А.

1 раз в
полугодие

Склемина Г.А.,
Бадикова М. А.

Постоянно в
течение года

Осотова Л.В.

Приложение 5.4
Организационное сопровождение мониторинговых исследований в учреждениях
образования Балаковского муниципального района
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятие
Мониторинг качества общего
образования в соответствии с
региональной программой
мониторинговых исследований
Организационное
сопровождение системы
электронных мониторингов,
реализуемых на сайте kpmo.ru
Организационное
сопровождение регионального
мониторинга реализации плана
мероприятий («дорожной
карты») «Изменение в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования и
науки»
Организационное
сопровождение регионального
мониторинга состояния
физического образования в
общеобразовательных
учреждениях Саратовской
области
Организационное
сопровождение федерального
мониторинга качества
основного общего образования,
реализуемого на сайте
predm.kpmo.ru
Организационное
сопровождение участия
учреждений образования БМР
в международных и
всероссийских исследованиях в
области качества образования

Сроки
исполнения
Апрель июнь

Ответственные

Исполнители

Солдатова Е.В.

Склемина Г.А.

Ежемесячно в
течение года

Солдатова Е.В.

Склемина Г.А.

Ежемесячно в
течение года

Солдатова Е.В.

Склемина Г.А.

Март

Солдатова Е.В.

Бадикова М. А.

Октябрь

Солдатова Е.В.

Склемина Г.А.

По
отдельному
графику

Солдатова Е.В.

Склемина Г.А.,
Бадикова М. А.

Приложение 5.5.
ПЛАН-ГРАФИК
проведения муниципальных конкурсов и фестивалей на 2014 год.
№ пп

1

Наименование
конкурса и фестиваля,
тематика
Турнир школьной лиги КВН
Балаковского
муниципального района на
приз председателя комитета
образования Балаковского
муниципального района в
2013-2014 учебном году
Муниципальный конкурс
«Золотой волонтер»

2
Муниципальные конкурсы
детского творчества в
рамках Года культуры

3

4

5

6

Муниципальный конкурс
детского технического
творчества по
противопожарной тематике
«Юные таланты за
безопасность»
Муниципальный
конкурс
патриотической песни «Я
славлю все, что я люблю в
России» (к 85- летию А.
Пахмутовой)

Муниципальный конкурс
рисунков «Афганистан
болит в моей душе».

Срок
проведения
январь
май 2014 г

Ответственные
Директор МАУ ДОД ЦДОД
Шинкаренко Л.В.

январь-ноябрь
2014 г.

Директор МАУ ДОД ЦДОД
Шинкаренко Л.В.
Отдел
молодежной
политики, спорта и туризма
АБМР (по согласовании.)
январь-декабрь Заместитель председателя
2014 г.
комитета образования
Е.В.Солдатова
Начальник отдела культуры
при администрации
Балаковского
муниципального района
В.В.Дерябин (по
согласованию)
ООО «Свет искусства» (по
согласованию.)
2-ая декада
января 2013 г.
Директор
МБОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.
16.01 2014 г.
17.01 2014г
МБОУ СОШ
№№ 25, 16

21. 01.2014 г.
МАОУ ДОД
ЦДОД

Директор МАУ ДОД ЦДОД
Шинкаренко Л.В.
Директор
МБОУ СОШ №25
Разумовская А.А
Директор
МБОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.
Директор МАОУ ДОД
ЦДОД
Шинкаренко Л.В.

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальный конкурс
исследовательских работ,
посвященный 70-летию
снятия блокады
Ленинграда,
освобождению советскими
войсками от фашизма
Белоруссии.

январь февраль
2014 г.
ресурсный
центр по
проблемам
воспитательно
й работы
МБОУ СОШ
№16

Директор МБОУ СОШ №16
Т.Г. Запяткина

Муниципальный конкурс
февраль 2014 г
детского технического
творчества по
противопожарной тематике «
Пожарный доброволец:
вчера, сегодня, завтра»
Муниципальный этап
Март 2014 г.
Всероссийского конкурса
чтецов «Живая классика»
Муниципальные
февральсоревнования «Зарница»
апрель 2014 г.
по военно-прикладным
ресурсный
видам спорта.
центр по
проблемам
воспитательно
й работы
МБОУ СОШ
№16

Директор МАУ ДОД ЦДОД
Шинкаренко Л.В.

Муниципальная олимпиада
реферативных работ в сфере
профилактики наркомании и
наркопреступности в рамках
реализации ЛПП
«Балаковский районтерритория без наркотиков»
Муниципальный слет
отрядов юных помощников
полиции
Муниципальные этапы
областных конкурсов
«Молодѐжь выбирает
будущее», «Выборы глазами
детей»

Директор
МБОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.

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

Март 2014 г.

Март 2014 г.

Директор МБОУСОШ №28
Кузнецов К.Б.
Директор МБОУ СОШ №16
Т.Г. Запяткина

Директор
МБОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.
март- май 2014 Заместитель председателя
г
комитета образования
Е.В.Солдатова
Балаковская
территориальная
избирательная комиссия
О.В.Трифонова (по
согласованию).
1-ая декада
Заместитель председателя
апреля 2014 г. комитета образования
ГОУ СПО
Е.В.Солдатова
«Балаковский Директор ГОУ СПО
электромехани «Балаковский
ческий
электромеханический
техникум»
техникум»

15

16

17

18

19

20

Муниципальный
этап
областного конкурса «Что
такое культура труда»
Конкурс
экологических
агитбригад в рамках Года
культуры
Муниципальный конкурс
детского
творчества,
посвященный Дню Победы
Муниципальная виртуальная
викторина, посвящѐнная
Дню славянской
письменности
Муниципальные
соревнования среди
волонтерских отрядов юных
друзей пожарных по
пожарно- прикладным видам
спорт
Муниципальный
туристический слѐт «Моя
родная сторона» в рамках
года культуры.
Муниципальные
соревнования по военноспортивной игре «Орленок»

21

22

23

24

25

Муниципальный этап
областного конкурса «Права
человека глазами ребѐнка»
Муниципальный конкурс
работ в сфере профилактики
наркомании и
наркопреступности
Муниципальный конкурс
детского творчества,
посвященный Дню
народного единства,
Всемирному дню молодѐжи
Муниципальный конкурс
детского творчества,
посвященный Дню матери

апрель 2014г.
март-апрель
2014 г.
2-ая декада
апреля 2014 г.
МБОУ СОШ
№28
Апрель- май
2014г
май 2014

Сентябрь
2014 г.

Дермер Б.В.(по
согласованию)
отдел ГИБДД МУ МВД РФ
«Балаковское»( по
согласованию)
Директор МБОУСОШ №28
Кузнецов К.Б.
Директор МАУ ДОД ЦДОД
Шинкаренко Л.В.
Директор
МБОУ СОШ №28
Кузнецов К.Б.
Директор
МБОУ СОШ №28
Кузнецов К.Б.
Заместитель председателя
комитета образования
Е.В.Солдатова
15-ой пожарная часть по
охране ОАО «РусГидро» «Саратовская ГЭС» (по
согласованию)
Директор
МАУ ДОД ЦДОД
Шинкаренко Л.В.

октябрь 2014 г. Директор МБОУ СОШ №16
ресурсный
Т.Г. Запяткина
центр по
проблемам
воспитательно
й работы
МБОУ СОШ
№16
октябрь 2014 г
МАОУ
Гимназия №1
октябрьноябрь
2014г.

Директор МАОУ Гимназия
№1 Бирверт Г.Б.

октябрь,
ноябрь 2014 г.

Директор МАУ ДОД ЦДОД
Шинкаренко Л.В.

Ноябрь 2014 г.

Директор МАУ ДОД ЦДОД
Шинкаренко Л.В.

Директор
МБОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.

26

27

28

29

Муниципальный конкурс
агитационнопросветительских
материалов волонтерских
отрядов юных помощников
дорожного движения.
Муниципальный
литературный праздник –
2014
г.,
посвящѐнный
писателям - юбилярам 2014
года
(А.П.Гайдар,
Т.Г.Шевченко, А.Р.Беляев,
Н.К.Чуковский,
М.Ю.Лермонтов) в рамках
Года культуры в РФ
Слет волонтерских
объединений юных друзей
пожарных.
Конкурс новогодних
открыток в рамках Года
культуры.

Ноябрь 2014 г.

Директор МАУ ДОД ЦДОД
Шинкаренко Л.В.

Октябрь
2014 г.

Директор
МБОУ СОШ №28
Кузнецов К.Б.

Декабрь
2014г.
МБОУ СОШ
№16
Декабрь
2014 г.
МАОУДОД
ЦДОД

Директор
МБОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.
Директор МАОУДОД ЦДОД
Шинкаренко Л.В.

Приложение 5.6.
План мероприятий по вопросам осуществления закупок на 2014 год.
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

Мероприятия по вопросам размещения заказа
Составление
сводной
информации
по образовательным
учреждениям об осуществлении закупок у субъектов малого
предпринимательства в 2014 г.
Формирование сводного по образовательным учреждениям отчета
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в 2014 г.
Формирование сводного по образовательным учреждениям
расчѐта экономической эффективности размещения заказа в 2014
г.
Заполнения статистической формы № 1 – торги «Сведения о
проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» за 2013 г.
Методическое совещание по вопросу осуществления закупок в
2014 г.

Период
ежеквартально
ежемесячно
ежемесячно
январь

По мере
возникновения
потребности
постоянно

Регистрация контрактов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд образовательных учреждений
Составление сводного по образовательным учреждениям плана- не позднее трех
графика размещения заказов на 2014 г.
рабочих дней со дня
внесения изменений
в планы-графики.
Разработка
документации
для
определения
поставщика
по мере
(подрядчика, исполнителя) в форме открытого аукциона в
необходимости
электронной форме, способом запроса котировок на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
образовательных учреждений в 2014 г.
Контроль за размещением на официальном сайте сведений о
постоянно
муниципальных контрактах и договорах
Формирование группы на обучение Федеральному закону от
март
05.04.2013 г. № 44-ФЗ
Составление сводной информации о числе членов комиссий по
декабрь
размещению заказа для нужд образовательных учреждений за
2014 г.
Составление сводной информации об обученных Федеральному
декабрь
закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ об осуществлении закупок для
нужд образовательных учреждений в 2014 г.
Составление сводной информации за 2014 г. о предоставлении
декабрь
приоритета товарам российского происхождения по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства

Приложение 5.7.
План подготовки к переходу на ФГОС НОО, ФГОС ООО на период 2014 – 2018 годов
№
п/п

Мероприятия

Исполнители

Сроки

Результат

Переход на новые образовательные стандарты
Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования второго поколения
1
Введение ФГОС начального общего образования во всех
Комитет образования,
общеобразовательных учреждениях:
общеобразовательные
- 1 класс
учреждения БМР
2011
План-график введения ФГОС.
- 2 класс
2012
Методические рекомендации
- 3 класс
2013
- 4 класс
2014
2
Введение ФГОС основного общего образования в пилотном
Комитет образования,
Пилотные площадки по
режиме:
пилотные
введению ФГОС второго
- 5 класс
общеобразовательные
2012
поколения.
- 6 класс
учреждения (9 ОУ)
2013
Методические рекомендации
- 7 класс
2014
- 8 класс
2015
- 9 класс
2016
3
Введение ФГОС основного общего образования во всех
Комитет образования,
Методические рекомендации
общеобразовательных учреждениях БМР:
общеобразовательные
- 5 класс
учреждения БМР
2014
- 6 класс
2015
- 7 класс
2016
- 8 класс
2017
- 9 класс
2018
4
Введение ФГОС среднего общего образования в пилотном
Комитет образования,
2014
Методические рекомендации
режиме
МАОУ Лицей №2,
МАОУ Гимназии №1,2
5
Обсуждение и подготовка предложений педагогического
Комитет образования,
2012
Предложения от
сообщества по корректировке примерных основных
Организационно2013
педагогического сообщества по
образовательных программ основного общего образования
методический центр,
2014
корректировке примерных
общеобразовательные
основных образовательных
учреждения
программ основного общего
образования

6

Формирование библиотечных фондов общеобразовательных
учреждений в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования второго поколения

Руководители
общеобразовательных
учреждений

7

Повышение квалификации педагогических и управленческих
кадров для реализации ФГОС начального и основного
общего образования второго поколения

8

Организация и проведение мониторинга введения ФГОС
начального и основного общего образования второго
поколения

Комитет образования,
Организационнометодический,
общеобразовательные
учреждения
Комитет образования,
учреждения

Ежегодно
(февраль июнь), 20122016

Обновленные библиотечные
фонды общеобразовательных
учреждений в соответствии с
требованиями ФГОС общего
образования второго поколения

2012- 2014 (в Муниципальная модель
соответствии с повышения квалификации,
планом-графиком) подготовка муниципальных и
школьных тьюторов.
2012 - 2018

Материалы по итогам
мониторинга.
Рейтинг общеобразовательных
учреждений.

Приложение 5.8.
План - график мероприятий по организации дистанционного обучения учащихся с
ограниченными возможностями здоровья в 2014 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 комитетом
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 2014г.

Ответственный
Кафидова Е.М.

Январь-декабрь

Кафидова Е.М.

В течение всего периода

Кафидова Е.М.

Январь-июнь 2014г.

Кафидова Е.М.

Постоянно

Кафидова Е.М.

2. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
Уточнение заявок на приобретение
Январь 2014г.
Склемина Г.А.,
оборудования для организации
руководители
дистанционного обучения за счет средств
образовательных
Федерального бюджета
учреждений
Разработка плана работы по проведению
Январь 2014г.
Руководители
дистанционных консультаций по учебным
образовательных
предметам
учреждений
Организация дистанционных консультаций
Январь- май 2014г.,
Руководители
для учащихся, находящихся на
сентябрь-декабрь
образовательных
непродолжительном лечении
2014г.
учреждений
Осуществление контроля за проведением
Январь- май 2014г.,
Кафидова Е.М.
дистанционных консультаций в период
сентябрь-декабрь
отмены учебных занятий
2014г.
Организация Интернет - конференции для
Февраль-апрель 2014г. Бесшапошникова Л.В.,
педагогов иностранного языка
Организация обучающих семинаров для
Январь-май 2014г.
Гевлич И.К.,
педагогов с использованием сетевых,
Бесшапошникова Л.В.,
дистанционных технологий
Расторгуева И.В.

Приложение 5.9.
План - график подготовки школьного, муниципального, регионального этапов
Всероссийских предметных олимпиад школьников в 2014 году.
Наименование мероприятия
Подготовка приказа о направлении на
региональный этап всероссийской предметной
олимпиады школьников в 2014 году
Подготовка приказа о проведении школьного
этапа всероссийской предметной олимпиады
школьников в 2014-2015 уч. году. Составление
договоров о сотрудничестве с ВУЗами
Подготовка приказа о проведении
муниципального этапа всероссийской
предметной олимпиады школьников в 20142015 уч. году
Подготовка (тиражирование)материалов для
проведения муниципальных олимпиад
согласно заявкам учреждений
Подготовка итоговых протоколов, их
размещение на сайте Комитета образования
Организация церемонии награждения
победителей и призеров муниципальных
олимпиад
Подготовка отчета о проведении школьного,
муниципального этапов в 2014 году
Подготовка заявок на участие команд
школьников БМР в региональном этапе
олимпиады
Организационное обеспечение проведения
апелляции по результатам предметных
олимпиад школьников

Срок
исполнения
Январь 2014г.

Ответственный

Сентябрь 2014г.

Кафидова Е.М.

Октябрь 2014г.

Кафидова Е.М.

Ноябрь 2014г.

Кафидова Е.М.

Ноябрь-декабрь
2014г.
Январь,
февраль,
декабрь 2014г.
Декабрь 2014г.

Кафидова Е.М.
Склемина Г.А.
Кафидова Е.М.
Шинкаренко Л.В.

Декабрь 2014г.

Кафидова Е.М.

Ноябрь декабрь2014г.

Кафидова Е.М.

Кафидова Е.М.

Кафидова Е.М.

Циклограмма учебно-научных мероприятий
№
пп
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Вопрос
Муниципальная
математическая игра «Самый
умный шестиклассник»
Муниципальный турнир по
экономической игре «Рынок»
Муниципальная научнопрактическая конференция
«Электронная школа 2020»
Эвристическая олимпиада по
иностранным языкам для
учащихся 2-6 классах.
Муниципальная научнопрактическая конференция
«Интеллектуалы 21 века»
Муниципальная научно-

Сроки

Ответственные

Исполнители

январь

Кафидова Е.М.

Расторгуева И.В.

февраль

Кафидова Е.М.

Расторгуева И.В.

март

Кафидова Е.М.

Гевлич И.К.

март

Кафидова Е.М.

Бесшапошникова
Л.В.

апрель

Кафидова Е.М.

Бесшапошникова
Л.В.

Май-апрель

Кафидова Е.М.

Ильина В.В.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

практическая конференция
«Мир вокруг нас»
Муниципальная научноисследовательская
конференция обучающихся
по иностранным языкам
Муниципальная
математическая игра «Самый
умный пятиклассник»
Муниципальный конкурс
юных физиков
Муниципальный конкурс
исследовательских работ
«Химия вокруг нас»
Муниципальный фестиваль
иностранных языков.
Участие в областных
конкурсах, фестивалях,
спортивных соревнованиях

апрель

Кафидова Е.М.

Бесшапошникова
Л.В.

октябрь

Кафидова Е.М.

Расторгуева И.В.

декабрь

Кафидова Е.М.

Расторгуева И.В.

декабрь

Кафидова Е.М.

Ильина В.В.

декабрь

Кафидова Е.М.

Бесшапошникова
Л.В.

В течение года
(по плану
Министерства
образования)

Калинина Т.П.

Солдатова Е.В.
Кафидова Е.М.

Приложение 5.10.
ПЛАН
мероприятий Комитета образования администрации Балаковского
муниципального района по подготовке к летней оздоровительной кампании 2014 г.
№№
1
I.

1.

2.

II.
1.

2.

3.

Мероприятия
2
Нормативно-правовое
обеспечение
организации летней оздоровительной
кампании:
Подготовка проектов постановлений
администрации Балаковского
муниципального района:
- «Об организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков, проживающих на
территории Балаковского
муниципального района, в 2014 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»
Издание
приказов
по
Комитету
образования по вопросам организации
летнего
отдыха,
оздоровления
и
занятости детей и подростков (по плану
работы комитета образования)
Организационная работа:
Анкетирование
родителей
детей,
планирующих их отдых летом 2014 г.
Обработка анкет по организации:
- летних оздоровительных лагерей с
дневным
пребыванием
на
базе
образовательных учреждений;
- загородных оздоровительных лагерей
Изучение спроса на муниципальную
услугу по организации отдыха в
загородных оздоровительных лагерях от
предприятий

Сроки
3

Ответственный
4

Февраль,
2014 г.

Март,
2014 г.

Апрельавгуст
2013 г.

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя
комитета образования
(исполнитель Макарова
М.П., главный специалист)

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя
комитета образования
(исполнитель Макарова
М.П., главный специалист)

Январь
2014 г.

Руководители учреждений
образования БМР

Январь
2014 г.

Макарова М.П., главный
специалист

Март
2014 г.

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя
комитета образования;

4.

3.

4.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Представление заявок по организации
летних оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием
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
Реализация плана мероприятий по
профилактике детского и подросткового
травматизма,
противопожарной
безопасности и безопасности на воде
Разработка плана межведомственного
взаимодействия по организации вечерней
занятости в летний период
Обработка
заявок
учреждений
образования
по
временному
трудоустройству учащихся в летний
период, в т.ч. и ремонтных бригад при
учреждениях образования
Подготовка документов совместно с ЦЗН
об организации ремонтных бригад при
учреждениях образования
Разработка и реализация комплекса мер
по организации временных рабочих мест
для подростков в летний период
(совместно с ГУ ЦЗН г. Балаково)
Подготовка и проведение совещаний по
организации
летней
кампании
с
руководителями учреждений образования
Проведение обучающих семинаров:
- для руководителей загородных лагерей;
- для воспитателей и старших вожатых,
работающих в ЛОЛ с дневным
пребыванием при учреждениях
образования;
- для старших вожатых в загородных
оздоровительных лагерях

9.

10.

11.

Формирование профильных отрядов
(по направлениям: спортивного,
православного, туристического,
победителей муниципальных олимпиад)
Предоставление статистических отчетов
и
информационных
справок
в
Министерство образования Саратовской
области, Министерство соцразвития,
межведомственную комиссию и др.
ведомства
Проведение ежемесячных совещаний с
руководителями учреждений образования

Апрель
2014 г.

Руководители
образовательных
учреждений БМР;
ГУ «БЦСПСиД» «Семья»

Февраль
2014 г.

Морозова С.П., старший
инспектор Комитета
образования

Март-май
2014 г.

Руководители
образовательных
учреждений

Мартапрель
2014 г.

Морозова С.П., старший
инспектор Комитета
образования

Март,
2014 г.

Макарова М.П., главный
специалист

Апрель
2014 г.

Макарова М.П., главный
специалист

Апрель
2014 г.

Макарова М.П., главный
специалист

Апрель-май
2014 г.

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя
комитета образования;

Май
2014 г.
Июньавгуст
2014 г.

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя
комитета образования;
Шинкаренко Л.В.,
директор МУДОД
«ЦДОД»

Март
2014 г.

Макарова М.П., главный
специалист
Кафидова Е.М., старший
инспектор

Апрель-май
2014 г.

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя
комитета образования

Май-август
2014 г.

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя

по итогам смен летних оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием и
организации следующих смен на базе
общеобразовательных учреждений.

12.

13.

14.

Отчет руководителей
общеобразовательных учреждений об
итогах работы в летний период.
Проведение
коллегии
Комитета
образования «Об итогах организации
летнего
отдыха,
оздоровления
и
занятости детей и подростков на
территории
Балаковского
муниципального района в 2014 г.»
Обеспечение контроля за:
-организацией
работы
учреждений
образования по подготовке к началу
функционирования лагерей с дневным
пребыванием;
-соблюдением правил охраны труда и
техники безопасности при организации
летнего труда и отдыха учащихся;
-организацией летнего труда и отдыха в
общеобразовательных учреждениях, в
загородных оздоровительных лагерях

комитета образования

Сентябрь
2014 г.

Руководители
образовательных
учреждений

Сентябрьоктябрь
2014 г.

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя
комитета образования

Май-август
2013 г.

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя
комитета образования,

Приложение 5.11.
ПЛАН
мероприятий Комитета образования администрации Балаковского
муниципального района по подготовке и проведению аттестации
педагогических работников в 2014 г.
№№
пп
1.
1.1.

П.
2.1.
2.2.

2.3.
Ш.
3.1.

3.2.

IV.

V.
5.1.

5.2.

Мероприятия
Организационные мероприятия:
Подготовка пакета документов по
аттестации педагогических работников
(образцы документов: заявления,
представления, аттестационный лист,
требования к портфолио, критерии
оценки деятельности)
Информационная работа:
Совещание для руководителей
учреждений образования
Совещание для экспертов по
рецензированию портфолио
претендентов на 1 квалификационную
категорию
Консультации для претендентов на
квалификационные категории и
соответствие занимаемой должности
Подготовка и прием документов по
аттестации
Графики аттестации педагогических
работников на:
- высшую квалификационную
категорию;
- на 1 квалификационную категорию;
- на соответствие занимаемой
должности
Прием и регистрация заявлений,
аттестационных листов, портфолио
претендентов на 1 квалификационную
категорию
Проведение экспертизы портфолио для
претендентов на 1 квалификационную
категорию
Контроль за подготовкой и
проведением аттестации:
За деятельностью образовательных
учреждений по предоставлению
документов по аттестации в Главную
аттестационную комиссию и Комитет
образования (заявления,
аттестационные листы, портфолио
претендентами на 1 квалификационную
категорию)
За соблюдением графика прохождения
аттестации

Срок

Ответственные

Март,
2014 г.

Кафидова Е.М.

Апрель,
2014 г.
Сентябрь,
2014 г.

Солдатова Е.В.

В течение года
(по мере
необходимости)

Солдатова Е.В.;
Кафидова Е.М.

Апрель,
2014 г.
(по графику)

Солдатова Е.В.,
Кафидова Е.М.

Руководители
образовательных
учреждений;
Кафидова Е.М.

В соответствии со
сроками аттестации

Кафидова Е.М.

В течение
года
(в соответствии с
графиком)

Солдатова Е.В.
Кафидова Е.М.

В течение
года

Кафидова Е.М.

В течение
года

Кафидова Е.М.

VI.

Проведение тематических проверок в
образовательных учреждениях по
вопросам аттестации педагогических
работников

VII.
7.1.

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

VIII.

По отдельному
графику в
зависимости от
поданных заявлений
претендентов

Кафидова Е.М.

Май,
2014 г.
По мере запроса

Солдатова Е.В.
Кафидова Е.М.

Приложение 5.12.
ПЛАН
совместной работы Комитета образования администрации Балаковского муниципального
района и подразделения по делам несовершеннолетних управления внутренних дел по
Балаковскому муниципальному району на 2014 год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование мероприятий

Ответственные
за
Сроки
исполнение
проведения
Подготовка материалов в проект постановления Комитет образования
Апрель
главы администрации БМР об организации и совместно с ПДН МУ
Май
проведении
межведомственной
операции МВД РФ «Балаковское»
«Подросток».
(по согласованию)
Участие в работе семинаров, научно - Комитет образования
Ежеквартальн
практических конференций для специалистов совместно ПДН МУ
о
учреждений
системы
профилактики МВД РФ «Балаковское»
безнадзорности
и
правонарушений (по согласованию)
несовершеннолетних.
Проведение межведомственных рейдов по Комитет образования
По графику
выявлению безнадзорных, беспризорных н/л, совместно ПДН МУ
занимающихся
попрошайничеством, МВД РФ «Балаковское»
бродяжничеством. Посещение семей СОП, (по согласованию)
«группы риска», в которых проживают
несовершеннолетние дети.
Ежемесячное работа на заседаниях оперативного Комитет образования
25 числа
штаба при КДН и ЗП администрации БМР.
совместно с ПДН МУ
каждого
МВД РФ «Балаковское»
месяца
(по согласованию)
Анализ причин преступлений и правонарушений Комитет образования
Ежемесячно
несовершеннолетних.
совместно с ПДН МУ
МВД РФ «Балаковское»
(по согласованию)
Участие в межведомственной
операции Комитет образования
Май-октябрь
«Подросток».
совместно с ПДН МУ
МВД РФ «Балаковское»
(по согласованию)
Принятие мер по привлечению к облечиванию Комитет образования
По мере
несовершеннолетних
от
токсикомании, совместно с ПДН МУ
необходимост
алкоголизма,
наркомании
в
детском МВД РФ «Балаковское»
и
наркологическом
отделении (по согласованию)
психоневрологического диспансера
г. Саратова, в детском психоневрологическом
отделении ГУЗ «БПНД».
Проведение лектория «Подросток и закон», Комитет образования
Весь период
муниципальных слетов отрядов юных друзей совместно с ПДН МУ
полиции, муниципальных заседаний «Школы МВД РФ «Балаковское»
полиции»
(по согласованию)
Развитие деятельности волонтѐрских отрядов Комитет образования
Весь период
юных друзей полиции, юных инспекторов совместно с ПДН МУ
дорожного движения.
МВД РФ «Балаковское»
(по согласованию)
Проведение лекториев для родителей по Комитет образования
Весь период
профилактики безнадзорности и правонарушений совместно с ПДН МУ
среди несовершеннолетних.
МВД РФ «Балаковское»
(по согласованию)

Приложение 5.13.
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 2014 год
№ пп
Наименование мероприятий
1. Выборочное анкетирование
учащихся выпускных классов
общеобразовательных школ БМР
по определению их
профнаправленности, с целью
прогнозирования молодежного
рынка труда.
По результатам анкетирования
подготовить статистический
прогноз поступления выпускников
школ в профессиональные учебные
заведения и направить его в
Комитет образования для
практического применения
2. 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
3. Родительские собрания с участием
специалистов ЦЗН с повесткой
«Школа, семья и выбор
профессии», «Как помочь молодому
человеку в выборе профессии»
4.

5.

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
Межведомственная акция для
учащейся молодежи «Фестиваль
профессий – 2014» (по отдельному
плану)

Срок исполнения
Февраль-март 2014 г.
(по согласованию с
Комитетом
образования)

Исполнители
ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково,
Комитет
образования
администрации
БМР
ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково

1 раз в полугодие

ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково

Март-апрель 2014 г.
(по мере
необходимости)

Комитет
образования
администрации
БМР,
ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково
ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково,
Комитет
образования
администрации
БМР

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

В течение года (по
отдельному плану)

ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково,
Комитет
образования

«День выбора профессии» с
использованием Мобильного
информационноконсультационного 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
школах

Март 2014г
(по предложению
Комитета
образования
администрации БМР)

Профориентационные
консультации для подростков,
испытывающих трудности в выборе
профессии: для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, воспитанников
социально-реабилитационных
центров, подростков, состоящих на
учете в КДН
9. Проведение (выборочной)
индивидуальной компьютерной
профдиагностики среди учащихся
выпускных классов
общеобразовательных школ БМР, с
целью выявления их интересов,
склонностей, определения
профессиональной направленности
10. 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

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

6.

7.

8.

В течение года

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

В течение года, по
мере необходимости

ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково

В течение года, по
мере необходимости

Комитет
образования
администрации
БМР,
ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково

