УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ СОШ №2 г.Надыма
________________ Г.В. Валова

Комплексный план работы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма»
на 2017/2018 учебный год (1 полугодие)
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ШКОЛЫ НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Приоритетные
задачи развития
до 2020 года
Развитие
эффективных
механизмов
инновационного
развития системы
образования
Надымского
района

Приоритетные направления
развития на период по 2018
год
Модернизация муниципальной
системы образования, переход
на
новые
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
общего
образования,
обеспечивающие
компетентностный
подход,
взаимосвязь фундаментальных
знаний и практических умений

Локальные задачи развития системы образования
Надымского района в 2017/2018 учебном году
– Повышение качества работы по сохранению
здоровья обучающихся в условиях ФГОС, в том числе
специальных условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов.
– Внедрение и развитие сетевых и дистанционных
форм реализации образовательных программ.
– Совершенствование
и
систематизация
педагогических и управленческих подходов в создании
возрастосообразного
пространства
образовательных
организаций, дидактических систем в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами дошкольного, начального и основного общего
образования.
– Повышение качества предшкольной подготовки
детей-тундровиков.
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Задачи развития школы
в 2017/2018 учебном году
– Сохранение
здоровья
обучающихся
в
условиях
ФГОС, создание специальных
условий
для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов.
– Развитие
сетевых
и
дистанционных
форм
реализации
образовательных
программ.
– Совершенствование
и
систематизация педагогических
и управленческих подходов в
создании возрастосообразного
пространства
школы,
дидактических
систем
в
соответствии с федеральными
государственными
образовательными стандартами
начального и основного общего
образования.

Внедрение и развитие мер по
переходу на компетентностный
подход
управления
образованием

Создание
условий
для
функционирования целостной
электронной образовательной
среды, в том числе в рамках
регионального
проекта
«Цифровая школа»

– Совершенствование образовательного пространства
муниципальных образовательных организаций через
работу по созданию Парка открытого образования
посредством проектного управления.
– Развитие
практики
формирования
бюджета
муниципальных образовательных организаций за счет
внебюджетных поступлений средств (платные услуги,
конкурсы проектов, гранты).
– Системное
использование
результатов
региональной и муниципальной системы оценки качества
образования
на
всех
уровнях
(муниципальный,
институциональный) как объективной базы для принятия
управленческих решений по повышению эффективности
деятельности муниципальной системы образования,
муниципальных образовательных организаций, в том
числе школ, находящихся в сложных социальных
условиях.
– Апробация
форм
управления
организацией
каникулярного отдыха детей.
– Определение и развитие моделей организации
образовательного процесса с применением электронного
обучения
и
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
в
образовательных
организациях:
- разработка образовательных программ;
- определение эффективных педагогических технологий и
подходов;
- определение партнеров;
- дооснащение образовательной среды;
эффективное
использование
потенциала
информационно-библиотечных центров на базе школ
Надымского района.
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– Создание
Парка
открытого образования.
– Формирование бюджета
школы за счет внебюджетных
поступлений средств (платные
услуги, конкурсы проектов,
гранты).
– Системное
использование
результатов
региональной и муниципальной
системы
оценки
качества
образования как объективной
базы
для
принятия
управленческих решений по
повышению
эффективности
деятельности школы.
– Апробация
форм
управления
организацией
каникулярного отдыха детей.
– Определение и развитие
моделей
организации
образовательного процесса с
применением
электронного
обучения и использованием
дистанционных
образовательных технологий в
школе:
- разработка образовательных
программ;
- определение эффективных
педагогических технологий и
подходов;
- определение партнеров;
- дооснащение образовательной
среды;

Развитие условий Развитие
мотивационнодля
повышения стимулирующей системы
уровня
профессионально
го
мастерства
работников
муниципальной
системы
образования
в
соответствии
с
современными
требованиями

Повышение профессионального
уровня
и
квалификации
педагогических и руководящих
работников
образовательных
организаций

– Стимулирование непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, личностного
профессионального роста через реализацию проектов
«Менеджер образования», «Педагогический статус»,
«Новый учитель Ямала».
– Обеспечение взаимосвязи между повышением
оплаты труда и достижением конкретных показателей
качества деятельности муниципальных образовательных
организаций, их руководителей и работников.
– Выявление, распространение и поддержка лучших
управленческих и педагогических практик в условиях
реализации региональных проектов и проектов «Парка
открытого образования», дорожной карты по охране
здоровья обучающихся в Надымском районе.
– Обеспечение условий для непрерывного и
актуального повышения профессиональных компетенций
руководящих
и
педагогических
работников
образовательных организаций района (инклюзивное
образование, обучение детей с ОВЗ и одарённых) в
соответствии
с
требованиями
профессионального
стандартов, в том числе через ресурсы муниципальной
методической сети.
– Отработка в штатном режиме технологии
тьюторского сопровождения по реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования посредством инновационного
потенциала базовых Центров развития исследовательской
деятельности, начального технического творчества и
информационно-коммуникационных
компетенций
воспитанников.
– Обеспечение
эффективности
работы
клуба
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- эффективное использование
потенциала
информационнобиблиотечного центра на базе
школы.
– Стимулирование
непрерывного
повышения
уровня
квалификации
педагогических
работников,
личностного
профессионального роста через
реализацию
проекта
«Педагогический статус».
– Обеспечение
взаимосвязи
между
повышением оплаты труда и
достижением
конкретных
показателей
качества
деятельности работников.
– Обеспечение
условий
для
непрерывного
и
актуального
повышения
профессиональных
компетенций руководящих и
педагогических
работников
школы
(инклюзивное
образование, обучение детей с
ОВЗ
и
одарённых)
в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта,
в том числе через ресурсы
муниципальной методической
сети.
– Участие в работе клуба
молодого педагога.
– Повышение

Обеспечение
доступности
качественного
образования
обучающихся,
независимо от
места
проживания,
способностей и
особенностей
развития

Развитие системы выявления и
поддержки
одарённых
и
талантливых детей

Обеспечение инновационного
характера
базового
образования, направленного на
удовлетворение потребностей
граждан
и
формирование
сквозных
компетенций
обучающихся

молодого педагога как ресурса развития творческого и
методического
потенциала
молодых
педагогов,
организационно-правового
сопровождения
их
деятельности.
– Повышение
педагогической
компетентности
здоровьесбережения
в
условиях
перехода
на
профессиональные стандарты.
– Развитие активных форм работы с одаренными
детьми: каникулярных, интенсивных школ (курсов), в том
числе заочных и дистанционных, сетевых проектов,
международных проектов.
– Дальнейшее
внедрение
в
образовательное
пространство образовательных организаций практики
индивидуального сопровождения одаренных детей, в том
числе посредством индивидуальных образовательных
маршрутов.
– Увеличение
охвата
детей
дополнительным
образованием.

– Обеспечение
эффективности
ранней
предпрофильной подготовки и профориентации детей.
– Развитие социально-ориентированных форм работы
детско-взрослых
сообществ
для
формирования
позитивного и здорового жизненного стиля в
подростковой и молодежной среде.
– Реализация
образовательных
программ
с
привлечением
кадрового
потенциала
учреждений
профессионального образования.
– Совершенствование
системы
общего
и
дополнительного
образования
детей
по
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педагогической
компетентности
здоровьесбережения в условиях
перехода на профессиональные
стандарты.

– Развитие активных форм
работы с одаренными детьми:
каникулярных,
интенсивных
школ (курсов), в том числе
заочных и дистанционных,
сетевых
проектов,
международных проектов.
– Дальнейшее внедрение в
образовательное пространство
школы
практики
индивидуального
сопровождения
одаренных
детей, в том числе посредством
индивидуальных
образовательных маршрутов.
– Увеличение охвата детей
дополнительным образованием.
– Обеспечение
эффективности
ранней
предпрофильной подготовки и
профориентации детей.
– Развитие
социальноориентированных форм работы
детско-взрослых сообществ для
формирования позитивного и
здорового жизненного стиля в
подростковой и молодежной
среде.

естественнонаучному направлению работы.

Развитие
практики
формирования
здоровьесберегающей
образовательной среды

– Совершенствование условий для увеличения объема
двигательной активности обучающихся.
– Развитие компетенций участников образовательных
отношений по предупреждению травматизма и негативных
влияний в детско-взрослой среде.
– Повышение эффективности межведомственного
взаимодействия, информационного сопровождения по
охране здоровья обучающихся, в том числе организации
школьного питания.

Осуществление мероприятий
по созданию в муниципальных
образовательных организациях
условно доступной среды

– Оказание ранней помощи семьям и детям с
ограниченными
возможностями
здоровья,
детяминвалидам.
– Расширение
спектра
дополнительным
образовательных услуг для детей с ОВЗ.
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– Реализация
образовательных программ с
привлечением
кадрового
потенциала
учреждений
профессионального
образования.
– Совершенствование
системы
общего
и
дополнительного образования
детей по естественнонаучному
направлению работы.
– Совершенствование
условий для увеличения объема
двигательной
активности
обучающихся.
– Развитие компетенций
участников
образовательных
отношений
по
предупреждению травматизма
и негативных влияний в детсковзрослой среде.
– Повышение
эффективности
межведомственного
взаимодействия,
информационного
сопровождения
по
охране
здоровья обучающихся, в том
числе организации школьного
питания.
– Оказание
ранней
помощи семьям и детям с
ограниченными
возможностями
здоровья,
детям-инвалидам.

– Реализация мер
по
повышению
значений
показателей условной доступности объектов и услуг в
сфере образования для инвалидов.

Осуществление мероприятий
– Формирование системы использования в полной
по изменению инфраструктуры мере предметно-пространственной среды в организации
образовательных организаций в образовательного процесса:
соответствии с требованиями
- внеаудиторных форм занятий;
ФГОС
- урочной и внеурочной деятельности;
- дополнительного образования.
– Дальнейшее развитие практики деятельности новых
альтернативных видов образовательных организаций в
Надымском районе, в том числе – образовательного
комплекса.
Развитие
факторов,
обеспечивающих
эффективность
функционировани
я дошкольного,
общего и
дополнительного
образования

Обеспечение:
– координации
деятельности
подведомственных
образовательных организаций по совершенствованию
условий для повышения качества реализации программ
дошкольного, общего и дополнительного образования,
организации образовательного процесса, качественной
подготовки выпускников к сдаче государственной
итоговой аттестации по программам основного и среднего
общего образования;
– организационного
сопровождения
поэтапного
перехода
на
односменное
обучение
в
общеобразовательных организациях;
– комплекса мер для оздоровления и трудовой
занятости учащихся и воспитанников в летний период;
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– Расширение
спектра
дополнительным
образовательных услуг для
детей с ОВЗ.
– Реализация
мер
по
повышению
значений
показателей
условной
доступности объектов и услуг в
сфере
образования
для
инвалидов.
– Формирование системы
использования в полной мере
предметно-пространственной
среды
в
организации
образовательного процесса:
внеаудиторных
форм
занятий;
- урочной и внеурочной
деятельности;
дополнительного
образования.
Обеспечение:
– комплекса
мер
для
оздоровления
и
трудовой
занятости
учащихся
и
воспитанников
в
летний
период;
– контроля
за
ходом
текущего ремонта в рамках
установленных полномочий;
– качества планирования,
функционирования и контроля
исполнения бюджета, высокой
исполнительской дисциплины
и
персональной

– контроля за ходом текущего ремонта в рамках
установленных полномочий;
– качества планирования, функционирования и
контроля исполнения бюджета, высокой исполнительской
дисциплины и персональной ответственности;
– социальных гарантий и защиты прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
– доступности дошкольного образования за счет
использования инструментов сокращения очередности в
детские сады.

ответственности;
– социальных гарантий и
защиты прав детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей.

СЕНТЯБРЬ
№
I.
1.1.
1.1.1.

Мероприятие плана

Ответственный
исполнитель
Организационно-управленческая деятельность (оперативное управление)
Деятельность органов государственно-общественного управления школы
Фомина Н.В.
Заседание управляющего совета школы

Начало
мероприятия

Окончание
мероприятия

Комплектование классов на 2017/2018 учебный год
Утверждение учебного плана на 2017/2018 учебный год
(согласование с ДО)
Составление и утверждение расписания учебных занятий
Составление и утверждение тарификационных и
контрольных списков педагогических и руководящих
работников на 2017/2018 учебный год
Определение объемных показателей школы на 2017/2018
учебный год
Установочный педагогический совет «Управление
проектами в школе: результаты и перспективы»
Организационный методический совет
Аттестационная комиссия по аттестации руководящих
кадров образовательных организаций

на 01.09.2017

на 01.09.2017

Валова Г.В.

31.08.2017

31.08.2017

Исаченко М.Ф.
Валова Г.В.

31.08.2017
08.09.2017

Ссылка на показатель муниципальной
системы оценки качества образования

1.1.2.

1.1.3.

1.2.
1.2.1.

Заседание комиссии для установления выплат
стимулирующего характера работникам школы
Совещание при директоре:
- О повышении качества организации и осуществления

Соответствие школы современным требованиям
Протокол

Пефтиев И.А.

3 неделя сентября Протокол
08.09.2017
Доля руководящих работников, которым при
прохождении аттестации присвоена первая
и/или высшая квалификационная категория

Скворцова Н.Ф.
Пефтиев И.А.

3 неделя
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3 неделя

Доля

обучающихся

в

муниципальных

школьного питания
- О реализации Концепции электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий

1.2.2.

II.
2.1.

сентября 2017

сентября 2017

Исаченко М.Ф.
Юшта Е.П.

О
проведении
месячника
профилактики Фомина Н.В.
правонарушений среди несовершеннолетних в системе
образования Надымского района, о разработке и
реализации
социальных
проектов
школьными
волонтёрскими
объединениями
совместно
с
общественными организациями Надымского района
Участие в Инструктивно-методическом совещании с руководителями МО:
1 неделя
- О проведении районной встречи организаторов Исаченко М.Ф.
сентября 2017
общего,
дополнительного
образования
и
профессиональных объединений педагогов «И вновь
сентябрь зовет нас в путь исканий…»
18.09.2017
- Совещания рабочих групп по реализации мероприятий Исаченко М.Ф.
муниципальных педагогических сообществ, школ
инновационного опыта, Клуба молодого педагога
Учебно-педагогическая и инновационно-методическая деятельность (управление персоналом)
Курсы повышения квалификации
- «Работа педагога с детьми с синдромом дефицита Исаченко М.Ф.,
Сентябрь 2017
внимания
и
гиперактивностью»,
«Психолого- руководители МО
педагогическая коррекция и обучение детей с
расстройствами аутистического спектра (РАС)»
- «Обновление содержания образования по русскому
языку и литературе в связи с совершенствованием
структуры и содержания общего образования. Системнодеятельностный подход в образовательном процессе»
- «Комплексное развитие детей в условиях вариативности
дошкольного образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте ФГОС»
- «Профстандарты как механизм управления качеством
образования»
- «Тьютор в системе инклюзивного образования»
Обучающий семинар для педагогических работников, Фомина Н.В.
3 неделя
социальных
педагогов,
педагогов-психологов
по
сентября 2017
вопросам профилактики суицидального поведения детей
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общеобразовательных
организациях,
получающих качественное 2-х разовое
питание.
Численность/удельный вес численности
обучающихся
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Отсутствие совершенных преступлений и
правонарушений по данным органов УВД

1 неделя
сентября 2017

29.09.2017

Количество/доля педагогов – участников и
руководителей
муниципальных
и
региональных проектов: педагог-наставник,
педагог-мастер,
тьютор,
руководитель
районных
профессиональных
(методических) объединений и других
профессиональных объединений

Сентябрь 2017

Доля педагогических и руководящих кадров,
прошедших курсовую подготовку в общей
численности педагогических и руководящих
кадров, подлежащих обучению в текущем
периоде

3 неделя
сентября 2017

Количество/доля педагогов – участников и
руководителей муниципальных проектов:
наставники,
тьюторы,
руководители

2.2.

2.3.

III.
3.1.

и подростков, в том числе связанного с влиянием сети
районных
профессиональных
Интернет,
потребления
несовершеннолетними
(методических) объединений и других
наркотических и одурманивающих веществ
профессиональных объединений
Реализация проектов
Участие в рабочем совещании по реализации проектов Исаченко М.Ф.,
Сентябрь 2017
Сентябрь 2017
Доля детей первой и второй групп здоровья
Дорожной карты по охране здоровья обучающихся
Обичкина А.М.
в общей численности обучающихся школы
Участие в ключевых муниципальных мероприятиях
Организационно-массовые
мероприятия
в
рамках Валова
Г.В.,
31.08.2017
03.09.2017
Удовлетворенность населения качеством
празднования 45-годовщины города Надыма
Фомина Н.В.
дополнительного образования
Районный смотр-конкурс кабинетов естественнонаучных Исаченко М.Ф.
Сентябрь 2017
Сентябрь 2017
Количество/доля педагогов – участников и
предметов общеобразовательных организаций
руководителей муниципальных проектов:
наставники,
тьюторы,
руководители
Районный
фестиваль-конкурс
методических
идей
01.09.2017
30.05.2018
районных
профессиональных
«Надымский педагог: практик, аналитик, исследователь
(методических) объединений и других
2017»
профессиональных объединений
Районная
встреча
организаторов
общего, Исаченко М.Ф.
22.09.2017
22.09.2017
дополнительного образования и профессиональных
объединений педагогов «И вновь сентябрь зовет нас в
путь исканий…»
Муниципальный тур региональной олимпиады учителей Исаченко М.Ф.
Сентябрь 2017
Сентябрь 2017
по русскому языку, математике, информатике, физике,
химии, биологии, географии, иностранному языку
(английский), истории и обществознанию
Тренировочные эвакуации по отработке действий Пефтиев И.А.
Сентябрь 2017
Сентябрь 2017
Количество/доля
участников
в
персонала в случае возникновения пожара и других
тренировочных эвакуациях
чрезвычайных ситуаций
Аналитико-прогностическая деятельность (контроль и координация)
Контрольно-диагностические мероприятия, направленные на выявление тенденций в развитии муниципальной системы образования, обеспечивающие
принятие соответствующих управленческих решений
Согласование банков данных:
Пефтиев И.А.
01.09.2017
до 05.09.2017
Доля
детей
с
ограниченными
-детей-инвалидов,
обучающихся
в
организациях
возможностями
здоровья,
получающих
дошкольного, общего, дополнительного образования;
образование в различных формах, от общего
- детей с ОВЗ,
обучающихся по адаптированным
числа
детей
с
ограниченными
программам;
возможностями здоровья
- детей с ОВЗ, находящихся на индивидуальном обучении
на дому, в том числе обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий;
- детей – мигрантов
Ежегодная статотчётность в Департамент образования Пефтиев И.А.
15.08.2017
до 28.09.2017
Надымского района «Состояние системы образования Исаченко М.Ф.
Удовлетворенность населения качеством
Надымского района на 1 сентября 2017 года»
Скворцова Н.Ф.
общего, дошкольного, дополнительного
Фомина Н.В.
образования
Обичкина А.М.
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Заполнение первичных статистических данных по форме
ФСН ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей
подготовку по образовательным программам начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования» в АИС «Сетевой регион. Образование»
Учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования
О
внедрении
информационных
технологий
в
образовательный
процесс,
выполнении
планов
методических объединений тьюторов по внедрению
модели обучения «1 ученик – 1 компьютер» на
институциональном уровне

3.2.

3.3.

Пефтиева С.В.
Пефтиев И.А.

05.09.2017

Пефтиев И.А.

Сентябрь 2017

Исаченко М.Ф.
Юшта Е. П.

Ежеквартально

до 25.09.2017

Сентябрь 2017
до 26.09.2017

Выполнение показателей эффективности деятельности
школы

Валова Г.В.

Ежеквартально

до 15.10.2017

Мониторинг социальных показателей (социальный
паспорт школы)
Контрольно-координационные мероприятия
ТП. Работоспособность систем контентной фильтрации

Фомина Н.В.

Сентябрь 2017

Сентябрь 2017

Юшта Е.П.

Ежеквартально

Сентябрь 2017

ТП. Организация работы с одарёнными детьми

Исаченко М.Ф.,
руководители МО

Сентябрь 2017

Октябрь 2017

Скворцова Н.Ф.

Ежеквартально

до 05.09.2017

Исаченко М.Ф.

Ежеквартально

до 01.10.2017

Толочко И.В.

Сентябрь 2017

Фомина Н.В.

Ежеквартально

Отчеты:
 О выполнении плана мероприятий по реализации
основных положений Послания Президента Российской
Федерации
 О
реализации
Концепции
развития
естественнонаучного образования
 О ходе выполнения плана основных мероприятий по
подготовке и проведению акции «Готовимся к школе» в
летний период 2017 года
 О реализации распоряжения Правительства Ямало-
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до 10.09.2017

Количество/доля педагогов – участников и
руководителей
муниципальных
и
региональных проектов: педагог-наставник,
педагог-мастер,
тьютор,
руководитель
районных
профессиональных
(методических) объединений и других
профессиональных объединений
Удовлетворенность населения качеством
общего, дошкольного, дополнительного
образования
Численность семей, снятых с различных
видов профилактического учета
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля обучающихся, ставших призерами и
победителями
муниципального,
регионального и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьников, от
общего количества участников
Доля обучающихся, ставших призерами и
победителями
муниципального,
регионального и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьников, от
общего количества участников

Численность/доля

обучающихся,

Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2015 года
№956-РП «Об утверждении межведомственного плана
мероприятий
по
профилактике
безнадзорности,
беспризорности,
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних и
защите их прав Ямало-Ненецкого автономного округа на
2016-2018 годы»
 Об исполнении плана мероприятий психологопедагогического сопровождения несовершеннолетних и
совершенствования профилактики асоциальных явлений
в системе образования Надымского района
 Об исполнении плана мероприятий по реализации
федеральной целевой программы «Русский язык» на
2016-2020 годы на территории муниципального
образования Надымский район
 О реализации практико-ориентированного подхода в
обучении учащихся
 Об исполнении плана мероприятий «дорожной карты»
повышения значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в системе образования
Надымского района
 О внедрении информационных технологий в
образовательный
процесс,
выполнении
планов
методических объединений тьюторов по внедрению
модели обучения «1 ученик – 1 компьютер» на
институциональном уровне
- О проводимой профилактической работе с
обучающимися и семьями, состоящими на учете в
КДНиЗП
 О
поступлении
выпускников
в
вузы
и
профессиональные образовательные организации
 О проведении элективных курсов для школьников с
участием преподавателей и мастеров производственного
обучения
 Об реализации регионального комплексного проекта
«Цифровая школа Ямала»
3.4.

Ежемесячные мониторинги:
 Мониторинг состояния комплексной безопасности

воспитанников, снятых с различных видов
профилактического учета

Фомина Н.В.

Ежеквартально

до 15.09.2017

Скворцова Н.Ф.

Ежеквартально

до 15.09.2017

Исаченко М.Ф.

Ежеквартально

до 20.09.2017

Пефтиев И.А.

Ежеквартально

до 25.09.2017

Создана условно доступная среда для детейинвалидов

Юшта Е.П.

Ежеквартально

до 26.09.2017

Количество/доля педагогов – участников и
руководителей
муниципальных
и
региональных проектов: тьютор

Моргун О.Н.

Ежеквартально

до 30.09.2017

Скворцова Н.Ф.

Сентябрь 2017

до 01.10.2017

Доля
выпускников,
поступивших
в
профессиональные
образовательные
организации и образовательные организации
высшего образования

Юшта Е.П.

Ежеквартально

до 05.10.2017

Численность/доля
обучающихся,
охваченных
дистанционными
формами
обучения

Ежемесячно

до 28 числа

Пефтиев И.А.
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Доля выпускников, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку
и математике, в общей численности
выпускников,
сдававших
единый
государственный экзамен по данным
предметам

Соответствие современным
комплексной безопасности

требованиям

 Мониторинг количества оказанных муниципальных
услуг и сведений, запрашиваемых (передаваемых)
заявителями при предоставлении муниципальных услуг, а
также ответственных лицах, ответственных за качество
предоставления муниципальных услуг
 Региональный мониторинг вакансий в системе
образования ЯНАО

3.5.

3.7.

Ежемесячные отчёты:
 О количестве заключенных трудовых договоров
(эффективных контрактов), дополнительных соглашений
к трудовым договорам
 О движении персонала (ведение БДПК)
 О квотировании рабочих мест для трудоустройства
инвалидов
 О потребности в работниках, наличии свободных
рабочих мест (вакантных должностей)
 О муниципальных услугах, предоставленных по
запросам заявителей на территории Надымского района
- О реализации плана мероприятий поэтапного введения
ВФСК ГТО
 Об исполнении Календаря памятных дат военной
истории Отечества
Планы
План
по
организации
проведения
праздника,
посвящённого началу учебного года «День знаний- день
единых действий» (график линеек, план воспитательной
работы, публичные лекции)
План работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
План по организации профориентационной работы

Страмаус Н.В.

Ежемесячно

до 01 числа

Удовлетворенность населения качеством
общего, дополнительного образования

Пефтиева С.В.

Ежемесячно

до 01 числа

Обеспечение развития кадрового состава, в
том
числе
с
учетом
функций
профессионального стандарта «Педагог»
(комплекс показателей)

Пефтиева С.В.

Ежемесячно

до 01 числа

Обеспечение развития кадрового состава, в
том
числе
с
учетом
функций
профессионального стандарта «Педагог»
(комплекс показателей)

Удовлетворенность населения качеством
общего, дополнительного образования
Численность/доля
обучающихся,
воспитанников и семей, снятых с различных
видов учета
Удовлетворенность населения качеством
общего, дополнительного образования

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Страмаус Н.В.

Ежемесячно

до 10 числа

Фомина Н.В.

Ежемесячно

до 10 числа

Фомина Н.В.

Ежемесячно

до 20 числа

Фомина Н.В.

Август 2017

первая декада
сентября 2017

Удовлетворенность населения качеством
общего, дошкольного, дополнительного
образования

Фомина Н.В.

Сентябрь 2017

до 10.09.2017

Фомина Н.В.

01.09.2017

05.10.2017

Реализация законодательства в области
противодействия коррупции
Доля выпускников, продолживших обучение
в организациях среднего и высшего
профессионального
образования
в
соответствии с профилем обучения на
уровне среднего общего образования
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V.

Планы мероприятий МО

Председатели МО

11.09.2017

22.09.2017

Количество/доля педагогов – участников и
руководителей
муниципальных
и
региональных проектов: педагог-наставник,
педагог-мастер,
тьютор,
руководитель
районных
профессиональных
(методических) объединений и других
профессиональных объединений

План организации и проведения креативной декады,
посвящённой профессиональным праздникам в системе
образования Надымского района:
районной встречи педагогической общественности,
посвященной Дню Учителя
План-график мероприятий по подготовке к проведению
ГИА выпускников на территории муниципального
образования Надымский район в 2018 году

Фомина Н.В.

25.09.2017

05.10.2017

Удовлетворенность населения качеством
общего, дополнительного образования

Скворцова Н.Ф.

Сентябрь 2017

Сентябрь 2017

План мероприятий по реализации Концепции развития
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий на 2017 - 2021 годы

Юшта Е.П.

Сентябрь 2017

до 10.10.2017

Доля выпускников, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку
и математике, в общей численности
выпускников,
сдававших
единый
государственный экзамен по данным
предметам
Численность/удельный вес численности
обучающихся
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся

Пефтиев И.А.

01.09.2017

20.09.2017

Пефтиев И.А.
Пефтиев И.А.

Июнь 2017

Сентябрь 2017

01.09.2017

20.09.2017

Сентябрь 2017

до 30.09.2017

01.09.2017

02.09.2017

02.09.2017

03.09.2017

20.08.2017
20.08.2017

20.09.2017
20.09.2017

Финансово-экономическая деятельность
Комплектование на 2017/2018 учебный год
Согласование объемных показателей
Утверждение тарификационных списков работников
Утверждение штатного расписания

VI.

Согласование списка работников школы для получения Пефтиева С.В.
единовременных, компенсационных выплат
Муниципальные ключевые мероприятия с обучающимися
Традиционный Единый
урок, посвящённые началу Фомина Н.В.
учебного года «День знаний- день единых действий»
Праздничный
парад-шествие,
посвящённый
Дню Пефтиев И.А.
рождения города и Дню работников нефтяной и газовой
промышленности
Месячник безопасности детей
Пефтиев И.А.
Третий
этап
профилактического
мероприятия Пефтиев И.А.
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Расходы бюджета школы на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в
школе
Доля расходов на оплату труда (с
начислениями) педагогических работников в
общей сумме бюджетного финансирования в
сфере образования.

1. Удовлетворенность населения качеством
общего, дополнительного образования
2.Успешная
реализация
проектов
по
созданию условий для организации работы
разновозрастных
детско-взрослых
общностей обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических

«Внимание, дети!»
Всероссийский единый урок финансовой грамотности
Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения
«Вместе Ярче»
Участие в X Окружных заочных соревнования юных
исследователей-школьников «Ступень в будущее.
Юниор»
Участие во Всероссийском экологическом субботнике
«Зелёная Россия»

Скворцова Н.Ф.
Пефтиев И.А.

05.09.2017
01.09.2017

Исаченко М.Ф.

05.09.2017

Фомина Н.В.

01.09.2017

30.09.2017

Филимонова А.Н.

01.09.2017

30.10.2017

Толочко И.В.

Сентябрь 2017

Октябрь 2017

Фомина Н.В.

Сентябрь 2017

Сентябрь 2017

Тренировочные эвакуации по отработке действий
обучающихся в случае возникновения пожара и других
чрезвычайных ситуаций

Пефтиев И.А.

Сентябрь 2017

Сентябрь 2017

Неделя здорового образа жизни, приуроченная ко
Всероссийскому дню трезвости:
- Муниципальный этап окружного конкурса творческих
работ учащихся и студентов «Мы за здоровый образ
жизни»
Месячник гражданской защиты (обороны), посвященный
Дню гражданской обороны

Обичкина А.М.

Сентябрь 2017

Сентябрь 2017

Пефтиев И.А.

Сентябрь 2017

Октябрь 2017

Школьный этап реализации Всероссийского проекта
«Мини-футбол в школу»
Школьный
этап
Всероссийских
спортивных
соревнований/игр
школьников
«Президентские
состязания»/ «Президентские спортивные игры»
Мероприятия в рамках
муниципального проекта
«Активные перемены»

Пефтиев И.А.

Сентябрь 2017

Ноябрь 2017

Участие (заочное) в
натуралистов-экологов

окружном

конкурсе

юных

Заочное участие в региональной компетентностной
семейной олимпиаде «Первые шаги»
Профориентационная диагностика учащихся 9-х классов с
использованием системы «Профориентатор» в режиме
«off-line» на базе школ Надымского района

10.09.2017
17.09.2017
18.09.2017

Май 2018
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работников
3. Количество/доля участников/победителей
мероприятий
различного
уровня
(интеллектуальных,
творческих,
спортивных)

Доля выпускников, продолживших обучение
в организациях среднего и высшего
профессионального
образования
в
соответствии с профилем обучения на
уровне среднего общего образования
Количество/доля
участников
в
тренировочных эвакуациях
1.
Качество
реализации
программ
(проектов), направленных на сохранение и
укрепление здоровья детей (комплекс
показателей)
2. Количество/доля участников/победителей
мероприятий
различного
уровня
(интеллектуальных,
творческих,
спортивных)

ОКТЯБРЬ
№
I.
1.1.
1.1.1.

Мероприятие плана

Ответственный
исполнитель
Организационно-управленческая деятельность (оперативное управление)
Деятельность органов государственно-общественного управления школы
Управляющий совет школы
 Результаты государственной итоговой аттестации по Скворцова Н.Ф.
программам основного общего и среднего общего
образования в2017.
 О кооптировании новых членов в Управляющий совет Скворцова Н.Ф.

Начало
мероприятия

Окончание
мероприятия

Ссылка на показатель муниципальной
системы оценки качества образования

03.10.2017

03.10.2017

Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций, сдавших
единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных
организаций,
сдававших единый государственный экзамен
по данным предметам

Педагогический
совет
«Практика
внедрения
здоровьесберегающих технологий в образовательное
пространство школы»
Заседание комиссии для установления выплат
стимулирующего характера работникам школы

Валова Г.В.
Исаченко М.Ф.

31.10.2017

31.10.2017

Скворцова Н.Ф.

10.10.2017

до 16.10.2017

1.1.4.

Школьные методические объединения
- Об организации работы в школе по улучшению качества
подготовки обучающихся к государственной итоговой
аттестации
- О развитии внеаудиторных форм организации
образовательной деятельности

Руководители МО

26.10.2017

26.10.2017

1.1.5.

Совет профилактики

Фомина Н.В.

Октябрь 2017

Октябрь 2017

1.2.
1.2.1.

Деятельность совещательных органов
Совещание при директоре:
 О
проведении
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом
и ОРВИ

Обичкина А.М.

октябрь 2017

октябрь 2017

1.1.2.

1.1.3

 Об
организации
образовательных услуг

предоставления

платных

Нестерова В.О.
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Соотношение средней заработной платы
руководителя образовательной организации
к средней заработной плате работников
1. Удовлетворенность населения качеством
образования
2. Доля выпускников, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку
и математике, в общей численности
выпускников
сдававших
единый
государственный экзамен по данным
предметам.
Отсутствие совершенных преступлений и
правонарушений по данным органов УВД
Численность семей, снятых с различных
видов профилактического учета
Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного
воспитанника, дней/1 ребенка
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-

 Об
организации
предоставления
дополнительного образования для детей ОВЗ

 О снижении детского травматизма
1.2.2.

1.2.4.

1.2.5.

услуг

правовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной
категории
Доля
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
получающих
образование в различных формах, от общего
числа
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья
Соответствие современным требованиям
обучения

Обичкина А.М.

Обичкина А.М.

Инструктивно-методическое совещание при заместителе директора по ВР:
 О проведенной работе по развитию школьных Фомина Н.В.
спортивных клубов (ШСК)
Анализ
проведения
муниципального
этапа
Всероссийского
конкурса-соревнования
юных
инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»
- Формирование современных социальных практик,
возрождающие интерес молодого зрителя к театральным
событиям в рамках районного смотра-конкура детских
самодеятельных коллективов системы образования
Надымского района «Театральная весна»
 О подготовке к проведению Дня толерантности,
районного фестиваля «Волонтёрское мастерство»

Октябрь 2017

2 неделя октября
2017
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Качество реализации программ (проектов),
направленных на сохранение и укрепление
здоровья детей (комплекс показателей)

Успешная реализация совместных проектов
с органами государственно – общественного
управления образовательной организации
Отсутствие совершенных преступлений и
правонарушений по данным органов УВД

Участие в Управленческой лаборатории для заместителей директоров УВР школ
(по отдельной повестке)
Исаченко М.Ф.
Октябрь 2017

Инструктивно-методическое совещание с руководителями ШМО:
 Об
итогах
проведения
районной
встречи Исаченко М.Ф.
организаторов общего, дополнительного образования и
профессиональных объединений педагогов «И вновь
сентябрь зовет нас в путь исканий…»

Октябрь 2017

Октябрь 2017

Доля выпускников, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку
и математике, в общей численности
выпускников,
сдававших
единый
государственный экзамен по данным
предметам

2 неделя
октября 2017

Количество/доля педагогов – участников и
руководителей
муниципальных
и
региональных проектов: педагог-наставник,
педагог-мастер,
тьютор,
руководитель
районных
профессиональных
(методических) объединений и других
профессиональных объединений

II.
2.1.

2.2.

Учебно-педагогическая и инновационно-методическая деятельность (управление персоналом)
Участие в курсах повышения квалификации
3 (итоговая) сессия КПК «Современный урок Исаченко М.Ф.
Октябрь 2017
иностранного
языка»
(ресурсами
тренеровпреподавателей Надымского района)
«Внедрение системы компьютерной математики в
процесс обучения математике в старших классах в рамках
реализации ФГОС»
«Обновление содержания физического образования:
методика
организации
урока-диалога
и
урока
проблематизации» (на базе МО г. Новый Уренгой)
«Работа школьной библиотеки по формированию
информационной культуры личности в условиях
модернизации образования на современном этапе»
Участие в ключевых муниципальных мероприятияхх
Установочная
сессия
Школы
руководителя,
педагогического сообщества «Сообщество тьюторов»,
«Клуб молодого педагога», «Сообщества наставников»

Муниципальный этап региональной олимпиады учителей
(педагогов,
преподавателей)
образовательных
организаций
III.
3.1.

Октябрь 2017

Доля педагогических и руководящих кадров,
прошедших курсовую подготовку в общей
численности педагогических и руководящих
кадров, подлежащих обучению в текущем
периоде

Количество/доля педагогов – участников и
руководителей
муниципальных
и
региональных проектов: педагог-наставник,
педагог-мастер,
тьютор,
руководитель
районных
профессиональных
(методических) объединений и других
профессиональных объединений
Доля педагогических работников, которым
при прохождении аттестации присвоена
первая и/или высшая квалификационная
категория

Исаченко М.Ф.
Дехтяренко В.В.

2 неделя
октября 2017

2 неделя
октября 2017

Исаченко М.Ф.

Октябрь 2017

Ноябрь 2017

Ежеквартально

Октябрь 2017

Аналитико-прогностическая деятельность (контроль и координация)
Контрольно-диагностические мероприятия
Мониторинг предоставления государственных услуг в Пефтиев И.А.
рамках межведомственного взаимодействия

Доля делегированных полномочий по
предоставлению
государственных
и
социальных гарантий и поддержки в системе
образования, реализованных за отчетный
период, в общем их числе

Выполнение показателей эффективности деятельности
школы

Пефтиев И.А.

Ежеквартально

до 05.10.2017

ДП. Выполнение муниципальных заданий за отчетный
период «9 месяцев 2017 года»

Пефтиев И.А.

ежеквартально

Октябрь 2017

Выполнение муниципального задания

Мониторинг качества обучения на основе независимого
контроля (К-ЕГЭ: Подготовка) среди учащихся
11 (12)-х классов по русскому языку
Мониторинг оценки готовности обучающихся 5-х классов
к обучению в основной школе

Скворцова Н.Ф.

Октябрь 2017

Октябрь 2017

Скворцова Н.Ф.

Октябрь 2017

Декабрь 2017

Результаты
участия
в
оценочных
процедурах:
положительная
динамика,
результат выше среднемуниципального,
регионального,
качество
принятых
управленческих и педагогических решений и
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3.2.

3.3.

3.4.

Мониторинг качества подготовки обучающихся 2-х, 5-х Скворцова Н.Ф.
Октябрь 2017
др.
классов по русскому языку в форме всероссийской Толочко И.В.
проверочной работы
Мониторинг оценки достижений обучающихся 5-х Скворцова Н.Ф.
Октябрь 2017
Декабрь 2017
классов в освоении английского языка в соответствии с Пефтиев И.А.
ФГОС
Мониторинг оценки ИК-компетентности обучающихся 8- Скворцова Н.Ф.
Октябрь 2017
Декабрь 2017
х классов
Контрольно-координационные мероприятия, направленные на обеспечение качества условий функционирования школы
М. Ведение официального сайта школы
Юшта Е.П.
Октябрь 2017
Октябрь 2017
Консультационные мероприятия по связи профилей Юшта Е.П.
Октябрь 2017
Октябрь 2017
Выполнение задания согласно письма ДО
родителей АИС СГО и ЕСИА в связи с закрытием
стандартного доступа к АИС СГО
ДП. Исполнение программы производственного контроля Хадыева З.Н.
Октябрь 2017
Октябрь 2017
Доля обучающихся (от общей численности
в части плана-графика лабораторно-инструментальных
обучающихся),
которые
получают
исследований за 3 квартал 2017 года
качественное горячее питание
Инвентаризация библиотечных фондов на предмет Фомина Н.В.
10.10.2017
10.12.2017
Отсутствие совершенных преступлений и
наличия запрещенных экстремистских материалов в
правонарушений по данным органов УВД
муниципальных образовательных организациях
Отчеты:
Ежеквартально
Октябрь 2017
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
 О реализации Национальной стратегии действий в Моргун О.Н.
попечения
родителей,
переданных
в
интересах детей на 2012 – 2017 годы
приемные
семьи,
на
усыновление
Ежеквартально
Октябрь 2017
 Об исполнении плана мероприятий («дорожная Моргун О.Н.
(удочерение), под опеку (попечительство),
карта») по реализации Указа Президента РФ в части
охваченных другими формами семейного
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
устройства
(семейные
детские
дома,
родителей, на 2013 – 2018 годы
патронатные семьи), от общего числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Октябрь 2017
Октябрь 2017 Доля обучающихся, ставших призерами и
 Об итогах проведения школьного этапа Всероссийской Скворцова Н.Ф.
Толочко И.В.
победителями
муниципального,
олимпиады школьников
регионального и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьников, от
общего количества участников
Ежеквартально
до 05.10.2017
Доля выпускников, продолживших обучение
 О реализации Комплексного плана мероприятий по Фомина Н.В.
в организациях среднего и высшего
профессиональной ориентации учащихся
профессионального
образования
в
соответствии с профилем обучения на
уровне среднего общего образования
Планы
Формирование видов и объемов работ, необходимых для Валова Г.В.
Октябрь 2017
Октябрь 2017 Положительное заключение о готовности к
подготовки школы к новому 2018/2019 учебному году
Хадыева З.Н.
новому учебному году
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3.5.

IV.

4.2.

План-график отпусков на 2018 год работников
муниципальных образовательных организаций

Пефтиева С.В.

октябрь 2017

до 30.10.2017

План мероприятий муниципальных этапов Всероссийских
проектов:
- «Мини-футбол в школу»;
-спортивных
соревнований/игр
школьников
«Президентские состязания»/«Президентские спортивные
игры»
Планы по организации воспитательной деятельности в
муниципальных образовательных организациях: в период
осенних каникул, к Дню народного единства, к Дню
матери
Анализы деятельности
Анализ потребления энергоресурсов за квартал
Анализ исполнения предписаний контрольно-надзорных
органов
Анализ работоспособности системы видеонаблюдения
Анализ исполнения мероприятий по подготовке к осеннезимнему периоду
Анализ эффективности принимаемых мер, направленных
на
снижение
детского
дорожно-транспортного
травматизма в 2017 году
Информационное сопровождение на официальном
сайте школы

Пефтиев И.А.

Последняя декада
октября 2017

до 10.11.2017

Пефтиев И.А.
Валова Г.В.

Октябрь 2017
Октябрь 2017

Октябрь 2017
Октябрь 2017

Расходы бюджета
обучающегося

Юшта Е. П.
Хадыева З.Н.

Октябрь 2017
Октябрь 2017

Октябрь 2017
Октябрь 2017

Соответствие
обучения

Юлбаева И.В.

Октябрь 2017

Октябрь 2017

Юшта В.В.

Октябрь 2017

Октябрь 2017

Удовлетворенность населения качеством
общего, дошкольного, дополнительного
образования

Первая неделя
октября 2017

Первая неделя
октября 2017

Удовлетворенность населения качеством
общего и дополнительного образования

26.10.2017

28.10.2017

Октябрь 2017

Апрель 2018

Доля выпускников, продолживших обучение
в организациях среднего и высшего
профессионального
образования
в
соответствии с профилем обучения на
уровне среднего общего образования
Удовлетворенность населения качеством
образования

V.

Первая декада
октября

Первая декада
октября

Фомина Н.В.

Ключевые мероприятия с общественностью, родителями
День Учителя
Фомина Н.В.
Родительский форум и слёт старшеклассников «Выбор
профиля 2018»

Доля расходов на оплату труда (с
начислениями) в общей сумме бюджетного
финансирования
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной
группы

Скворцова Н.Ф.
Юшта Е.П.

Старт районного диалога-марафона «Открытость и Исаченко М.Ф.
единство образовательного пространства» (Эстафета
недели открытых дверей или образовательный тестдрайв для родителей в МОО)
Участие в муниципальных ключевых мероприятиях с обучающимися
Креативная декада, посвящённая Дню учителя: акция «За Фомина Н.В.
свой успех благодарю!»

19

в

расчете

современным

Удовлетворенность
образования

населения

на

1

требованиям

качеством





Регистрация
обучающихся
в
Единой
системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) с 14 до
18 лет, ранее не зарегистрированные на Едином портале
государственных и муниципальных услуг
( https://www.gosuslugi.ru)
Участие в региональном этапе всероссийского конкурса
сочинений
Районный месячник профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних в системе образования
Надымского района:
- серия акций и мероприятий профилактической
направленности;
- мероприятия, приуроченные к Всероссийскому Дню
правовой помощи
Четвертый
этап
«Внимание, дети!»

профилактического

мероприятия

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Школьный этап межрегиональной
краеведению и родным языкам

олимпиады

по

Школьный этап Всероссийской олимпиады по основам
православной культуры «Русь святая, храни веру
Православную!»
Участие в региональной компетентностной олимпиаде
«Первые шаги», посвященной литературе Ямала
Старт муниципального креативного марафона «Уникум»
Мероприятия в рамках
муниципального проекта
«Активные перемены»
Участие в Региональном сетевом проекте «ЮнАрктика»

Юшта Е.П.

2017
Октябрь 2017

2017
Октябрь 2017

Хазиева Ф.Р.

Октябрь 2017

Октябрь 2017

Моргун О.Н.

Октябрь 2017

Октябрь 2017

Отсутствие совершенных преступлений и
правонарушений по данным органов УВД
Численность семей, снятых с различных
видов профилактического учета

Фомина Н.В.

24.10.2017

06.11.2017

Скворцова Н.Ф.
Толочко И.В.
Скворцова Н.Ф.

Октябрь 2017

Октябрь 2017

Октябрь 2017

Октябрь 2017

Количество/доля
участников/победителей
мероприятий
различного
уровня
(интеллектуальных,
творческих,
спортивных)
Доля обучающихся, ставших призерами и
победителями
муниципального,
регионального и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьников, от
общего количества участников

Фомина Н.В.

Октябрь 2017

Ноябрь 2017

Хазиева Ф.Р.

Октябрь 2017

Ноябрь 2017

Фомина Н.В.
Исаченко М.Ф.
Фомина Н.В.

Октябрь 2017

Апрель 2018

Октябрь 2017

Май 2018

Фомина Н.В.

Октябрь 2017

Май 2018

Количество/доля
участников/победителей
мероприятий
различного
уровня
(интеллектуальных,
творческих,
спортивных).

НОЯБРЬ
№
I.

Мероприятие плана

Ответственный
исполнитель
Организационно-управленческая деятельность (оперативное управление)
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Начало
мероприятия

Окончание
мероприятия

Ссылка на показатель муниципальной
системы оценки качества образования

1.1.
1.1.1.



Деятельность органов государственно-общественного управления
Общественный совет при Департаменте образования Надымского района (на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»):
22.11.2017
22.11.2017
Отсутствие совершенных преступлений и
 О системе профилактической работы с обучающимися Тетерина А.Э.,
правонарушений по данным органов УВД
в
муниципальных
образовательных
организациях Проскурня И.А.
Надымского района
Успешная реализация совместных проектов
- О мерах сотрудничества МОО и институтов Беленькая С.А.
с органами государственно – общественного
гражданского
общества,
ведущих
работу
по
управления образовательной организации
патриотическому воспитанию детей



1.2.
1.2.1.

- О внедрении и реализации дорожной карты по охране
здоровья обучающихся на период 2017-2022 годы

Куликова Н.С.

 О проведении акции «За инициативу и сотрудничество
благодарим!»
Деятельность совещательных органов
Инструктивно-методическое совещание:
- О результатах независимого мониторинга (К-ЕГЭ:
Подготовка) среди учащихся 11(12) классов по русскому
языку

Заевский Д.А.

- О проведении Муниципального этапа окружного
конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями
образовательных
организаций
ЯмалоНенецкого автономного округа в 2017 году

Исаченко М.Ф.

 О кадровом обеспечении реализации комплексного
регионального проекта
«Модель этнокультурного
образования» в системе образования Надымского района

Исаченко М.Ф.

- Об организации работы по предоставлению услуг
ранней помощи детям с ОВЗ, детям с инвалидностью в
условиях консультационных пунктов

Обичкина А.М.

Об
определении
приоритетов государственной
политики в области воспитания и социализации в
разработанной Стратегии развития воспитания в

Фомина Н.В.

Скворцова Н.Ф.

3 неделя
ноября 2017
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3 неделя ноября
2017

Доля выпускников, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку
и математике, в общей численности
выпускников,
сдававших
единый
государственный экзамен по данным
предметам
Количество/доля педагогов – участников и
руководителей
муниципальных
и
региональных проектов: педагог-наставник,
педагог-мастер,
тьютор,
руководитель
районных
профессиональных
(методических) объединений и других
профессиональных объединений
Численность/доля
педагогических
работников,
имеющих
высшее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Доля
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
получающих
образование в различных формах, от общего
числа
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья
Успешная реализация проектов по созданию
условий
для
организации
работы
разновозрастных
детско-взрослых

Российской Федерации

1.2.2.

1.2.3.

1.3.

II.
2.1.

2.2.

общностей обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических
работников
Доля выпускников, сдавших единый
Ноябрь 2017
Ноябрь 2017
Участие в Управленческой лаборатории для Исаченко М.Ф.
заместителей директоров по УВР школ (по отдельной
государственный экзамен по русскому языку
повестке)
и математике, в общей численности
выпускников,
сдававших
единый
государственный экзамен по данным
предметам
Инструктивно-методическое совещание с заместителями руководителя по АХЧ (АХР) и лицами, осуществляющими пропускной режим и охрану объекта
Семинар-совещание на тему: «Обеспечение комплексной Хадыева З.Н.
Ноябрь 2017
Ноябрь 2017
Соответствие современным требованиям
безопасности
муниципальных
образовательных
обучения
организаций»
Нормативное правовое обеспечение развития муниципальной системы образования
Согласование изменений в программу развития школы, Исаченко М.Ф.
Ноябрь 2017
Декабрь 2017
вносимых в связи с реализацией локальных проектов
Дорожной карты по охране здоровья обучающихся,
«Парка открытого образования»
Учебно-педагогическая и инновационно-методическая деятельность (управление персоналом)
Участие в Курсах повышения квалификации
3 (итоговая) сессия КПК «Современный урок Исаченко М.Ф.
Ноябрь 2017
Ноябрь 2017
Доля педагогических и руководящих кадров,
иностранного
языка»
(ресурсами
тренеровпрошедших курсовую подготовку в общей
преподавателей Надымского района)
численности педагогических и руководящих
кадров, подлежащих обучению в текущем
«Совершенствование преподавания информатики в
периоде
условиях внедрения современной модели образования в
условиях внедрения ФГОС общего образования» (на базе
МО г. Новый Уренгой)
«Профилактика
заболеваний,
вызванных вирусом
иммунодефицита
человека
(ВИЧ)
вирусами
парентеральных гепатитов. Профилактика суицидального
поведения подростков»
«Разработка программ для детей с нарушением зрения»
«Приёмы и методы геймификации в образовательном
процессе»
«Организация работы по актуализации и разработке
образовательных программ в контексте регламентов WSR
и профессиональных стандартов»
Управление проектами
Методические
консультации
для
педагогических
работников
в
рамках
участия
в
реализации
муниципального проекта «Методический сервейинг «От
практики внедрения здоровьесберегающих технологий к

Исаченко М.Ф.

1 неделя
ноября 2017
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1 неделя ноября
2017

Количество/доля педагогов – участников и
руководителей
муниципальных
и
региональных проектов: педагог-наставник,
педагог-мастер,
тьютор,
руководитель

модульной системе здоровьесберегающей среды»

2.3.

III.
3.1.

3.2.

Участие в ключевых муниципальных мероприятиях
Практико-ориентированный семинар по проблемам
профилактики экстремизма, терроризма и формирования
толерантности среди учащихся

районных
профессиональных
(методических) объединений и других
профессиональных объединений
Фомина Н.В.

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Единый методический день для РП(М)О с проведением Исаченко М.Ф.
интенсивной школы для одаренных детей с участием Скворцова Н.Ф.
учителей предметных школ МОУ ДО «Созвездие»
Толочко И.В.
Методический контрольно-консультационный десант в Исаченко М.Ф.
рамках деятельности Школы руководителя
Аналитико-прогностическая деятельность (контроль и координация)
Контрольно-диагностические мероприятия
Мониторинг результативности участия обучающихся в Юшта В.В.
конкурсных мероприятиях различных уровней
Мониторинг основных показателей образовательной Скворцова Н.Ф.
деятельности по итогам 1 четверти 2017/2018 учебного Фомина Н.В.
года
Мониторинг качества обучения на основе независимого Скворцова Н.Ф.
контроля (К-ЕГЭ: Подготовка) среди учащихся
11 (12) –х классов по предметам по выбору
Тренировочное тестирование обучающихся 9-х классов Скворцова Н.Ф.
по русскому языку и математике

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Март 2018

Ноябрь 2017

до 06.11.2017

1 неделя
ноября 2017

1 неделя ноября
2017

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Мониторинг
организации
психолого-социального
сопровождения и профилактической работы в ОО
Мониторинг готовности школ к введению федерального
государственного образовательного стандарта среднего
общего образования
Отчеты:
 Об итогах проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады по основам православной культуры «Русь
святая, храни веру Православную!»

Обичкина А.М.
Моргун О.Н.
Исаченко М.Ф.
Скворцова Н.Ф.

Ноябрь 2017

до 20.11.2017

Ноябрь 2017

Декабрь 2017

Фомина Н.В.

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

 О
реализации
государственной
программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 – 2020 годы» в 2017 году
- О выполнении алгоритма наполнения разделов Единого
национального портала дополнительного образования

Фомина Н.В.

Ноябрь 2017

до 10.11.2017

Фомина Н.В.

Ноябрь 2017

до 10.11.2017
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Количество/доля педагогов – участников и
руководителей
муниципальных
и
региональных проектов: педагог-наставник,
педагог-мастер,
тьютор,
руководитель
районных
профессиональных
(методических) объединений и других
профессиональных объединений

Удовлетворенность населения
общего образования

качеством

Доля выпускников, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку
и математике, в общей численности
выпускников,
сдавших
единый
государственный экзамен по данным
предметам
Отсутствие совершенных преступлений и
правонарушений по данным органов УВД
Доля выпускников, не получивших аттестат
о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников
Доля обучающихся, ставших призерами и
победителями
муниципального,
регионального и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьников, от
общего количества участников
Удовлетворенность населения качеством
общего образования

детей
 Об исполнении мероприятий в рамках Года экологии в
Российской Федерации в муниципальной системе
образования Надымского района в 2017 году
 О выполнении плана мероприятий по реализации
основных положений Послания Президента Российской
Федерации
 Об
итогах
проведения
школьного
этапа
Всероссийских
спортивных
соревнований/игр
школьников «Президентские состязания»
 О реализации плана развития научно-технического
творчества
 О выполнении мероприятий по исполнению
программы развития воспитательной компоненты на 2013
– 2020 годы
 Формирование
предварительных
данных
об
участниках ЕГЭ в 2018 году (база данных), членов
предметных комиссий на проверку работ участников
ЕГЭ, ОГЭ

3.3.

IV.
4.1.

Планы
Планы мероприятий, посвящённых Дню инвалида, Дню
рождения ЯНАО и Надымского района, Дню призывника;
Неделе духовности и культуры «Твоё возрождение»
Организационная схема оздоровительной кампании 2018
года
Планы по организации воспитательной деятельности: в
период зимних каникул, график новогодних утренников,
неделя, посвящённая принятию Конституции Российской
Федерации, Всероссийскому Дню неизвестного солдата,
Дню Героев Отечества
Организационно-управленческий
план
подготовки
делегации
школы
к
участию
в
праздничных
мероприятиях общероссийской новогодней ёлки в
Государственном Кремлёвском Дворце г. Москвы
Информационное сопровождение
Взаимодействие со средствами массовой информации
Освещение в печатных и электронных средствах

Фомина Н.В.

Ноябрь 2017

до 20.11.2017

Ежеквартально

до 05.12.2017

Ноябрь 2017

до 15.12.2017

Ноябрь 2017
Ежеквартально

до 15.12.2017
до 15.12.2017

Скворцова Н.Ф.

Ноябрь 2017

до 01.02.2018

Фомина Н.В.
Обичкина А.М.

01.11.2017

до 10.11.2017

Обичкина А.М.

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Фомина Н.В.

Ноябрь 2017

до 01.12.2017

Фомина Н.В.

Ноябрь 2017

Декабрь 2017

Все

Еженедельно

Ноябрь 2017

Исаченко М.Ф.
Пефтиев И.А.
Юшта Е.П.
Фомина Н.В.

заместители
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Качество реализации программ (проектов),
направленных на сохранение и укрепление
здоровья детей (комплекс показателей)
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в
общей
численности
детей
данной
возрастной категории
Доля выпускников, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку
и математике, в общей численности
выпускников,
сдававших
единый
государственный экзамен по данным
предметам
Доля
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
получающих
образование в разных формах, от общего
числа
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья
Удовлетворенность населения качеством
общего образования

4.2.

массовой информации, на официальном сайте школы директора
текущих событий
Участие в ключевых мероприятиях с муниципальными образовательными организациями, общественностью, родителями
Родительские собрания по подготовке к ГИА и Скворцова Н.Ф.
Удовлетворенность населения
Ноябрь 2017
Ноябрь 2017
профориентации выпускника 9-ого класса
общего образования
Районный диалог-марафон «Открытость и единство
образовательного пространства» (Эстафета недели
открытых дверей или образовательный тест-драйв для
родителей в МОО /по отдельному плану/)
Консультации, работа с обращениями граждан

Финансово-экономическая деятельность
Формирование бюджета на 2018 год за счет средств
окружного бюджета и органов местного самоуправления

V.

Исаченко М.Ф.

Валова Г.В.
Все
заместители
директора

Валова Г.В.

Участие в муниципальных ключевых мероприятиях с обучающимися
Районный конкурс творческих работ старшеклассников Фомина Н.В.
«Честный экзамен – мой выбор будущего»
Скворцова Н.Ф.
Месячник «Знакомство с профессиями»
Фомина Н.В.

VI.



Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Постоянно

Постоянно

Отсутствие
обращений
граждан,
сотрудников с жалобами, претензиями по
вопросам
качества
предоставления
образовательных
услуг,
организации
деятельности образовательной организации
в
контрольно-надзорные
органы,
вышестоящие организации

Ноябрь 2017

до 30.11.2017

Расходы бюджета школы на общее
образование в расчете на 1 обучающегося

01.11.2017

25.12.2017

14.11.2017

16.12.2017

Доля выпускников, продолживших обучение
в организациях среднего и высшего
профессионального
образования
в
соответствии с профилем обучения на
уровне среднего общего образования

День словаря
Серия мероприятий, посвященных Международному дню
толерантности

Хазиева Ф.Р.
Фомина Н.В.

22.11.2017
Ноябрь 2017

22.11.2017
Ноябрь 2017

Районный фестиваль «Волонтёрское мастерство»

Фомина Н.В.

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Юшта Е.П.

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Регистрация
обучающихся
в
Единой
системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) с 14 до
18 лет, ранее не зарегистрированные на Едином портале
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качеством

Отсутствие совершенных преступлений и
правонарушений по данным органов УВД

Удовлетворенность населения качеством
общего образования
Успешная реализация проектов по созданию



государственных и муниципальных услуг
( https://www.gosuslugi.ru)
Районный день призывника

Фомина Н.В.

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Промоакция «Мой будущий выбор»
Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
Муниципальный этап олимпиады по краеведению и
родным языкам

Фомина Н.В.
Скворцова Н.Ф.

Ноябрь 2017
Ноябрь 2017

Ноябрь 2017
Ноябрь 2017

Скворцова Н.Ф.

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по
основам православной культуры «Русь святая, храни веру
Православную!»
Мероприятия в рамках
муниципального проекта
«Активные перемены»
Тематическая спортивная неделя:
- Единый урок физической культуры, посвящённый
различным видам спорта
Муниципальный этап реализации Общероссийского
проекта «Мини-футбол в школу»

Фомина Н.В.

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Пефтиев И.А.

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Пефтиев И.А.

Ноябрь 2017

Декабрь 2017

условий
для
организации
работы
разновозрастных
детско-взрослых
общностей обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических
работников
Доля обучающихся, ставших призерами и
победителями
муниципального,
регионального и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьников, от
общего количества участников

Качество реализации программ (проектов),
направленных на сохранение и укрепление
здоровья детей (комплекс показателей)

ДЕКАБРЬ
№
I.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.

Мероприятие плана

Ответственный
исполнитель
Организационно-управленческая деятельность (оперативное управление)
Деятельность органов государственно-общественного управления
Фомина Н.В.
Совет профилактики школы
Деятельность совещательных органов
Совещание с педагогами школы:
 Об усилении мер, направленных на поддержание
антитеррористической, противопожарной безопасности и
охраны труда в зданиях и на территории школы в период
новогодних праздников
 Об организации дежурств в период подготовки и
проведения новогодних праздничных мероприятий,
зимних каникул
О
подготовке
наградных
материалов
для

Хадыева З.Н.

Начало
мероприятия

Окончание
мероприятия

Ссылка на показатель муниципальной
системы оценки качества образования

Декабрь 2017

Декабрь 2017

Отсутствие совершенных преступлений и
правонарушений по данным органов УВД

2 неделя
декабря 2017

2 неделя
декабря 2017

Соответствие
обучения

современным

требованиям

обращений

граждан,

Фомина Н.В.
Валова Г.В.

Отсутствие
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представления к награждению
государственными наградами

ведомственными

и

- О подготовке к районному конкурсу Педагогического
мастерства-2018

1.2.2.

2.2.

2.3.

Исаченко М.Ф.

Совещание при заместителях директора по УВР школы
- Об итогах окружного мониторинга «Оценка готовности Толочко И.В.
первоклассников к обучению в школе»
 О проведении VIII районной научно-практической
конференции дошкольников и учащихся «Здоровье –
категория социальная»
 О результатах независимого мониторинга (К-ЕГЭ:
Подготовка) среди учащихся 11(12) классов по предметам
по выбору

II.
2.1.

сотрудников с жалобами, претензиями по
вопросам
качества
предоставления
образовательных
услуг,
организации
деятельности образовательной организации
в
контрольно-надзорные
органы,
вышестоящие организации
Количество/доля педагогов - участников и
руководителей
муниципальных
и
региональных проектов: педагог-наставник,
педагог-мастер,
тьютор,
руководитель
районных
профессиональных
(методических) объединений и других
профессиональных объединений
3 неделя
декабря 2017

3 неделя
декабря 2017

Доля
первоклассников,
прошедших
предшкольную подготовку, от общего числа
первоклассников
Качество реализации программ (проектов),
направленных на сохранение и укрепление
здоровья детей (комплекс показателей)
Доля выпускников, сдавших единый
государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности
выпускников,
сдававших
единый
государственный экзамен по данным
предметам

Декабрь 2017

Доля педагогических и руководящих
кадров, прошедших курсовую подготовку в
общей численности педагогических и
руководящих
кадров,
подлежащих
обучению в текущем периоде

Декабрь 2017

Декабрь 2017

Доля детей первой и второй групп здоровья
в общей численности обучающихся

18.12.2017

29.12.2017

Декабрь 2017

Декабрь 2017

Доля педагогических работников, которым
при прохождении аттестации присвоена
первая и/или высшая квалификационная
категория
Количество/доля
участников
в

Обичкина А.М.
Скворцова Н.Ф.

Учебно-педагогическая и инновационно-методическая деятельность (управление персоналом)
Участие в курсах повышения квалификации
«Реестр затруднений по итогам мониторингов – как Исаченко М.Ф.
Декабрь 2017
инструмент управления качеством образования»

Управление проектами
Рабочее совещание по реализации Дорожной карты по Исаченко М.Ф.
охране здоровья обучающихся
Обичкина А.М.
Участие в ключевых мероприятиях с педагогической общественностью
Районные Спрынчановские педагогические чтения
Исаченко М.Ф.

Тренировочные

эвакуации

по

отработке

действий

Пефтиев И.А.
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III.
3.1.

персонала в случае возникновения пожара и других
чрезвычайных ситуаций
Традиционная встреча молодых специалистов с Исаченко М.Ф.
начальником Департамента образования Надымского
района
Аналитико-прогностическая деятельность (контроль и координация)
Контрольно-диагностические мероприятия
Мониторинг количества оказанных муниципальных услуг Пефтиев И.А.
и сведений, запрашиваемых (передаваемых) заявителями
при предоставлении муниципальных услуг, а также о
лицах, ответственных за качество предоставления
муниципальных услуг
Мониторинг основных показателей образовательной Пефтиев И.А.
деятельности по итогам 1 полугодия 2017/2018 учебного
года
Мониторинг качества обучения на основе независимого Скворцова Н.Ф.
контроля (К-ЕГЭ: Подготовка) среди учащихся 9-х
классов по русскому языку и математике (с составлением
аналитической справки)
Согласование банков данных:
 детей-инвалидов, обучающихся в организациях
дошкольного, общего, дополнительного образования;
 детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным
программам;
 детей с ОВЗ, находящихся на индивидуальном
обучении на дому, в том числе обучающихся с
применением
дистанционных
образовательных
технологий;
 детей – мигрантов;
 детей, для которых родители (законные
представители) определили семейную форму обучения;
 одаренных детей
Статистический
отчет «Сводные сведения по
образовательным
организациям,
реализующим
программы
дополнительного
образования
детей
физкультурно-спортивной направленности (дошкольные
образовательные организации, общеобразовательные
организации,
профессиональные
образовательные
организации и образовательные организации высшего
образования)»

тренировочных эвакуациях
Декабрь 2017

Декабрь 2017

Численность/доля учителей в возрасте до
35 лет в общей численности учителей

Ежеквартально

до 10.12.2017

Доля выпускников, не получивших аттестат
о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников

4 неделя декабря
2017

4 неделя декабря
2017

1 неделя декабря
2017

4 неделя декабря
2017

Обичкина А.М.
Пефтиев И.А.

4 неделя
декабря 2017

4 неделя
декабря 2017

Фомина Н.В.

Декабрь 2017

Декабрь 2017
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Доля выпускников, сдавших единый
государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности
выпускников,
сдававших
единый
государственный экзамен по данным
предметам
Доля
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья, получающих
образование в различных формах, от общего
числа
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в
общей
численности
детей
данной
возрастной группы

Статистический отчет «Сведения о физической культуре
и спорте (форма 1-ФК)»
Организация
в
муниципальных
образовательных
организаций профильного обучения на 2018/2019
учебный год (информационно-образовательная карта
профильного обучения)
3.2.

3.3.

Пефтиев И.А.

Декабрь 2017

Январь 2018

Скворцова Н.Ф.

Декабрь 2017

Январь 2018

Исаченко М.Ф.

Ежеквартально

до 05.12.2017

Пефтиев И.А.

Декабрь 2017

до 10.12.2017

Пефтиев И.А.

Ежеквартально

до 10.12.2017

Пефтиев И.А.

1 декада декабря
2017
Ежеквартально

1 декада декабря
2017
до 15.12.2017

Декабрь 2017

до 15.12.2017

Ежеквартально

до 15.12.2017

Исаченко М.Ф.

Ежеквартально

до 20.12.2017

Пефтиев И.А.

Ежеквартально

до 25.12.2017

Использование
передовых
форм
организации и технологий профильного
обучения
(сетевая
форма,
базовое
учреждение,
индивидуальные учебные
планы, разновозрастное обучение и др.)
Контрольно-координационные мероприятия, направленные на обеспечение качества условий функционирования школы
ТП. Проверка работоспособности систем контентной Юшта Е.П.
Декабрь 2017
Декабрь 2017
Положительное заключение о готовности к
фильтрации в образовательных организациях
новому учебному году
ДП. Исполнение производственного контроля в части Пефтиев И.А.
Декабрь 2017
Декабрь 2017
Доля обучающихся (от общей численности
плана-графика
лабораторно-инструментальных
обучающихся
в
образовательных
исследований за 4 квартал 2017 года
организациях),
которые
получают
качественное горячее питание
ДП. Выполнение муниципальных заданий за 2017 год
Пефтиев И.А.
Ежеквартально
до 20.01.2018
Выполнение муниципального задания
Отчеты:
 О выполнении плана мероприятий по реализации
основных положений Послания Президента Российской
Федерации
 Карточка учета организации (форма № 18,
предоставляется в ОВК г. Надым ЯНАО)
- О реализации плана мероприятий поэтапного введения
ВФСК ГТО
- О реализации Общероссийского проекта «Мини-футбол
в школу»
 Об исполнении плана мероприятий по реализации
федеральной целевой программы «Русский язык» на
2017– 2020 годы
 Об исполнении плана мероприятий по реализации
концепции математического образования
 Об исполнении плана мероприятий психологопедагогического сопровождения несовершеннолетних и
совершенствования профилактики асоциальных явлений
 О реализации практикоориентированного подхода в
обучении обучающихся образовательных организаций
 Об исполнении плана мероприятий «дорожной карты»
повышения значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в системе образования

Скворцова Н.Ф.
Исаченко М.Ф.

Скворцова Н.Ф.
Исаченко М.Ф.
Обичкина А.М.
Фомина Н.В.
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Удовлетворенность населения
общего образования

качеством

Доля детей первой и второй групп здоровья
в общей численности обучающихся
Доля выпускников, сдавших единый
государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности
выпускников,
сдавших
единый
государственный экзамен по данным
предметам
Численность/доля
обучающихся,
воспитанников, снятых с различных видов
профилактического учета

Создана условно доступная среда для детейинвалидов

Надымского района
 О предоставлении в Администрацию МО Надымский
район списков № 1 и № 2 работников
школы,
нуждающихся в обеспечении жилой площадью
специализированного жилого фонда
 Об реализации регионального комплексного проекта
«Цифровая школа Ямала»

Петрова Г.П.

Юшта Е.П.

Декабрь 2017

до 25.12.2017

Удовлетворенность населения
общего образования

Ежеквартально

до 25.12.2017

14.12.2017

до 26.12.2017

Ежеквартально

до 26.12.2017

Численность
/
доля
обучающихся,
охваченных дистанционными формами
обучения
Доля педагогических работников, которым
при прохождении аттестации присвоена
первая и/или высшая квалификационная
категория
Количество/доля педагогов – участников и
руководителей
муниципальных
и
региональных проектов: педагог-наставник,
педагог-мастер,
тьютор,
руководитель
районных
профессиональных
(методических) объединений и других
профессиональных объединений
Доля
обучающихся,
получающих
качественное 2-х разовое горячее питание
Создание условий для реализации модели
открытого
образования
(комплекс
показателей)
Численность/доля
обучающихся,
охваченных дистанционными формами
обучения
Доля
выпускников,
продолживших
обучение в организациях среднего и
высшего профессионального образования в
соответствии с профилем обучения на
уровне среднего общего образования
Доля обучающихся, ставших призерами и
победителями
муниципального,
регионального и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьников, от
общего количества участников
Наличие развивающих внеаудиторных,
уличных площадок, зон для самовыражения
обучающихся и деятельности детсковзрослых сообществ
Доля средств, полученных от платной

 О реализации мероприятий Плана по повышению
квалификации педагогических работников, аттестации
педагогических работников на 2015 – 2017 годы за 2017
год
 О внедрении информационных технологий в
образовательный
процесс,
выполнении
планов
методических объединений тьюторов по внедрению
модели обучения «1 ученик – 1 компьютер» на
институциональном уровне

Исаченко М.Ф.

 О предоставлении отчета по питанию за 2017 год

Никуленок С.Г.

20.12.2017

до 30.12.2017

 О выполнении плана мероприятий по реализации
модели открытого образования Надымского района на
2015 – 2020 годы за 2017 год
 О выполнении плановых мероприятий по развитию
IT-образовательного пространства в 2017 году

Исаченко М.Ф.

1 раз в
полугодие

до 30.12.2017

Юшта Е.П.

1 раз в
полугодие

до 30.12.2017

 О реализации Комплексного плана мероприятий по
профессиональной ориентации учащихся
 О проведении элективных курсов для школьников с
участием преподавателей и мастеров производственного
обучения
 Об итогах Муниципального этапа Всероссийской
олимпиады по основам православной культуры «Русь
святая, храни веру Православную!»

Фомина Н.В.

Ежеквартально

до 30.12.2017

Скворцова Н.Ф.

Декабрь 2017

до 30.12.2017

Фомина Н.В.

Декабрь 2017

Декабрь 2017

 О реализации регионального проекта «Азбука
Арктики» в системе образования Надымского района

Фомина Н.В.

Декабрь 2017

Декабрь 2017

 О

Нестерова В.О.

Декабрь 2017

до 15.01.2018

реализации

платных

услуг

в

муниципальных

Юшта Е.П.
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качеством

3.5.

IV.
4.1.

4.2.

V.

VI.

образовательных организациях в 2017 году

Толочко И.В.

Планы
План-график отпусков на 2018 год

Пефтиева С.В.

деятельности, направленной на развитие
материально-технической базы
01.12.2017

06.12.2017

Обеспечение
реализации программы
поэтапного
совершенствования
оплаты
труда (комплекс показателей)

Информационное сопровождение
Взаимодействие со средствами массовой информации
Освещение в печатных и электронных средствах Все заместители
Еженедельно
Декабрь 2017
массовой информации, на официальном сайте школы директора
текущих событий
Участие в ключевых мероприятиях с муниципальными образовательными организациями, общественностью, родителями
Ёлка Главы муниципального образования Надымский Фомина Н.В.
Декабрь 2017
Декабрь 2017
район
Консультации, работа с обращениями граждан
Валова Г.В.,
Постоянно
Постоянно
Отсутствие
обращений
граждан,
все
заместители
сотрудников с жалобами, претензиями по
директора
вопросам
качества
предоставления
образовательных
услуг,
организации
деятельности образовательной организации
в
контрольно-надзорные
органы,
вышестоящие организации.
Районный смотр-конкурс «Лучшая школьная столовая»
Валова Г.В.
Декабрь 2017
Декабрь 2017
Доля
обучающихся,
получающих
качественное горячее питание
Районный конкурс инновационных проектов в сфере
Исаченко М.Ф.
Декабрь 2017
Январь 2018
Успешная реализация проектов по созданию
условий
для
организации
работы
образования, в том числе с участием СОНКО
разновозрастных
детско-взрослых
общностей обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических
работников
Финансово-экономическая деятельность
Предоставление программ производственного контроля на Пефтиев И.А.
Декабрь 2017
до 21.12.2017
Доля
обучающихся,
получающих
2018 год
качественное горячее питание
Комплектование общеобразовательных организаций по Пефтиев И.А.
Ежеквартально
до 15.01.2018
Средняя наполняемость классов
состоянию на 01.01.2018
Участие в муниципальных ключевых мероприятиях с обучающимися
Районные мероприятия, приуроченные ко Всемирному
Фомина Н.В.
Декабрь 2017
Декабрь 2017
Отсутствие совершенных преступлений и
дню борьбы со СПИДом:
правонарушений по данным органов УВД
- акция «Верить! Жить! Творить!»,
- интернет-дискуссия «СПИД в вопросах и ответах»
Интеллектуальный марафон для учащихся начальной Толочко И.В.
Декабрь 2017
Декабрь 2017
1.Удовлетворенность населения качеством
школы
общего образования
2. Количество/доля участников/победителей
Всероссийские памятные даты:
Фомина Н.В.
Декабрь 2017
Декабрь 2017
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 День Неизвестного солдата;
 День Героев Отечества
It-фестиваль «Перемена – с ней учеба веселей!» (в рамках
проекта «Активные перемены»)
Всероссийская акция «Час кода в России»
Мероприятия на тему «Электронное государство»
Мероприятия ко дню рождения ЯНАО и Надымского
района:
- парламентские уроки;
- единый классный час;
- творческие встречи с ветеранами и представителями
элиты Надымского района
Участие в:
- общероссийской Новогодней ёлке в Государственном
Кремлёвском Дворце г. Москвы;
- Ёлке Главы муниципального образования Надымский
район
Тренировочные эвакуации по отработке действий
обучающихся в случае возникновения пожара и других
чрезвычайных ситуаций
Регистрация
обучающихся
в
Единой
системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) с 14 до
18 лет, ранее не зарегистрированные на Едином портале
государственных и муниципальных услуг
( https://www.gosuslugi.ru)
Пятый этап профилактического мероприятия «Внимание,
дети!»
Районный
дистанционный
конкурс
изобразительного искусства «Золотые купола»

детского

Фомина Н.В.

Декабрь 2017

Декабрь 2017

Юшта Е.П.
Юшта Е.П.
Фомина Н.В.

Декабрь 2017
Декабрь 2017
Декабрь 2017

Декабрь 2017
Декабрь 2017
Декабрь 2017

Фомина Н.В.

Декабрь 2017

Декабрь 2017

Пефтиев И.А.

Декабрь 2017

Декабрь 2017

Юшта Е.П.

Декабрь 2017

Декабрь 2017

Фомина Н.В.

Декабрь 2017

Январь 2018

Фомина Н.В.

Декабрь 2017

Май 2018
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мероприятий
различного
уровня
(интеллектуальных,
творческих,
спортивных)

