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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
МОУ СОШ № 2 г. НАДЫМА НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Приоритетные
задачи развития
до 2030 года
Создание условий
для
формирования
исследовательско
го,
инновационного,
проектного
мышления
обучающихся
всех категорий в
образовательном
процессе, в том
числе за счет
развития
цифрового
образования

Приоритетные
направления развития на
период до 2024 года
НП «Современная школа» Внедрение
на
уровнях
основного
общего
и
среднего
общего
образования новых методов
обучения и воспитания,
образовательных
технологий,
обеспечивающих освоение
обучающимися
базовых
навыков
и
умений,
повышение их мотивации к
обучению и вовлеченности
в образовательный процесс,
а
также
обновление
содержания
и
совершенствование методов
обучения
предметной
области "Технология"
НП
«Цифровая
образовательная среда» Создание к 2024 году
современной и безопасной
цифровой образовательной
среды,
обеспечивающей
высокое
качество
и
доступность
образования
всех видов и уровней
Развитие условий НП «Учитель будущего» -

Локальные задачи развития в 2019/2020 учебном году
Обеспечение роста качества образования и результатов независимых мониторингов, итоговой
аттестации через:

активизацию процессов внедрения методов обучения и воспитания, направленных на
формирование логического, дивергентного, технического, исследовательского и проектного
мышления обучающихся;

повышение эффективности и адресности образовательного процесса путем организации
системной работы с реестрами затруднений педагогов и детей, в том числе сформированных
посредством системы обратной связи;

развитие дистанционных форм реализации образовательных программ;

повышение качества физико-математического и IT-образования;

обновление содержания, педагогических подходов к реализации предметной области
«Технология».


Создание условий для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.

Внедрение в образовательную среду новых средств обучения и использование
потенциала цифровых образовательных платформ для «горизонтального» обучения и
неформального образования (он-лайн курсы, симуляторы, виртуальные экскурсии, цифровые
УМК и другое).



Стимулирование непрерывного повышения профессионального роста педагогических
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для
роста
профессионально
го
уровня
работников
муниципальной
системы
образования
в
соответствии
с
современными
требованиями

Преобразование
системы
воспитательной и
профориентацион
ной работы в
территорию
широких
возможностей и
успеха
обучающихся для
реализации
их
индивидуальных
потребностей
и
успешного
самоопределения
в
различных
видах
деятельности

Внедрение
национальной работников в рамках муниципального проекта «Посткурсовое сопровождение педагогов».
системы профессионального  Повышение эффективности деятельности институциональной методической службы.
роста
педагогических  Использование ресурса муниципальных методических структур для развития
работников, охватывающей
профессиональных компетенций педагогов.
не менее 50 процентов  Развитие педагогических компетенций, позволяющих эффективно осуществлять
учителей
сопровождение, наставничество, волонтерство, шефство в образовательной среде.
общеобразовательных
организаций
Обеспечение

Обеспечение взаимосвязи между повышением оплаты труда и достижением конкретных
государственных
и показателей качества деятельности работников школы.
социальных гарантий в 
Достижение уровня заработной платы работников школы в соответствии с показателями,
области труда и мер установленными майскими Указами Президента РФ.
социальной поддержки в
системе образования
НП
«Успех
каждого 
Системное внедрение в образовательное пространство практики индивидуального
ребенка» - Формирование сопровождения одаренных детей, в том числе посредством индивидуальных образовательных
эффективной
системы маршрутов.
выявления, поддержки и 
Увеличение охвата дополнительным образование детей в возрасте 5-18 лет, в том числе
развитие способностей и детей с ОВЗ.
талантов
у
детей
и 
Развитие условий для практического очного и онлайн погружения в профессию, в том
молодежи, основанной на числе через систему занятий на онлайн платформе «Проектория».
принципах справедливости,
всеобщности направленной
на
самоопределение
и
профессиональную
ориентацию
всех
обучающихся
НП «Поддержка семей,

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей с ОВЗ.
имеющих детей» - Создание 
Обеспечение комплексной психолого-педагогической поддержки детей-сирот и детей,
условий для раннего
оставшихся без попечения родителей, способствующей их социальной реабилитации и
развития детей в возрасте до полноценной интеграции в обществе.
трех лет, реализация
программы психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
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Обеспечение в
системе
дошкольного,
общего и
дополнительного
образования
равные
возможности для
получения
качественного
образования в
соответствии с
социальным
запросом граждан
и общества

родителям детей,
получающих дошкольное
образование в семье
Обеспечение доступных,
безопасных и
здоровьесберегающих
условий для участников
образовательных
отношений на объектах
образования
Формирование
современной
инфраструктуры и
материально-технической
базы, обеспечивающей
высокое качество
и доступность образования
всех уровней
Развитие практики
проектного управления
муниципальной системой
образования


Развитие практик формирования устойчивых 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.

Реализация комплекса мер по сохранению охвата обучающихся отдыхом и трудовой
занятостью в летний период.

Реализация мер по повышению значений показателей условной доступности объектов и
услуг в сфере образования для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Формирование системы оптимального использования предметно-пространственной
среды в организации образовательного процесса (с использованием внеаудиторных зон,
занятий на свежем воздухе и за пределами школы и др.).

Повышение качества планирования, функционирования и контроля исполнения
бюджета, высокой исполнительской дисциплины и персональной ответственности.

Обеспечение контроля за ходом ремонта школы в рамках установленных полномочий.

Развитие современной материально-технической базы инфраструктурных объектов в
рамках национального проекта «Образование».

Совершенствование образовательного пространства школы посредством проектного
управления, в том числе за счет использования потенциала сетевых муниципальных проектов.

Развитие практики формирования бюджета школы за счет внебюджетных поступлений
средств (платные услуги, конкурсы проектов).
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Комплексный план работы

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»
на I полугодие 2019/2020 учебного года
СЕНТЯБРЬ
№

Мероприятие плана

1.1.
1.1.1.

Деятельность совещательных органов
Инструктивно-методическое совещание с педагогами:

1.1.2.

– Об участии в районной встрече организаторов общего,
дополнительного образования и профессиональных
объединений педагогов «И вновь сентябрь зовет нас в
путь исканий…» (Установочная сессия Школы
руководителя, тьюторского сообщества, РП(М)О,
педагогов-статусников)
– Педсовет

II.
2.1.

2.2.

Ответственный
исполнитель

Начало
мероприятия

Окончание
мероприятия

Ссылка на показатель муниципальной
системы оценки качества образования

Исаченко М.Ф.

Сентябрь 2019

Сентябрь 2019

Доля
педагогов
и
руководителей
образовательных организаций, которые
вовлечены
в
сообщество
профессионального развития

Валова Г.В.

Сентябрь 2019

Сентябрь 2019

Доля
педагогов
и
руководителей
образовательных организаций, которые
вовлечены
в
сообщество
профессионального развития

Учебно-педагогическая и инновационно-методическая деятельность (управление персоналом)
Участие в курсах повышения квалификации
«Актуальные вопросы физики в условиях реализации Исаченко М.Ф.
Сентябрь 2019
ФГОС (ООО, СОО) и введения профессионального
стандарта «Педагог»
«Современный урок иностранного языка в условиях
реализации
ФГОС
(ООО,
СОО)
и
введения
профессионального стандарта «Педагог»
«Методы, приемы и технологии формирования у
обучающихся
общеобразовательных
организаций
базовых знаний, умений и навыков
в области
финансовой и правовой грамотности»
Модернизация содержания обучения и технологий
формирования
предметных,
метапредметных
и
личностных результатов учащихся в рамках реализации
концепции модернизации содержания и технологии
обучения по учебному предмету «Технология»
Участие в ключевых муниципальных мероприятиях
Районный фестиваль-конкурс методических идей, Нестерова В.О.
05.04.2019
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Сентябрь 2019

Количество педагогических работников,
которые прошли курсовые мероприятия
по обновленным программам повышения
квалификации

20.09.2019

1. Наличие педагогических работников –

инновационных технологий «Надымский педагог:
практик, аналитик, исследователь-2019»
Участие делегации Надымского района в региональном
совещании педагогов (г. Новый Уренгой)
Районная
встреча
организаторов
общего,
дополнительного образования и профессиональных
объединений педагогов «И вновь сентябрь зовет нас в
путь исканий…» (установочная сессия Школы
руководителя, тьюторского сообщества, РП(М)О,
педагогов-статусников)
Тренировочные эвакуации по отработке действий
персонала в случае возникновения пожара и других
чрезвычайных ситуаций

3.

4.

Отчеты:
 О состоянии системы образования Надымского
района на 1 сентября 2019 года (ежегодная
статотчётность)
 О сведениях об организации, осуществляющей
подготовку по образовательным программам начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования» (заполнение первичных статистических
данных по форме ФСН ОО-1 в АИС «Сетевой город.
Образование»)
 О
поступлении
выпускников
в
вузы
и
профессиональные образовательные организации
Ключевые мероприятия
Организационно-массовые
мероприятия
в
празднования 47-годовщины города Надыма

рамках

победителей
очных
конкурсов,
проводимых
на
федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
2. Доля педагогов и руководителей
образовательных организаций, которые
вовлечены
в
сообщество
профессионального развития

Валова Г.В.

30.08.2019

31.08.2019

Исаченко М.Ф.

25.09.2019

27.09.2019

Пефтиев И.А.

Сентябрь 2019

Сентябрь 2019

Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным
требованиям
обучения,
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений

Пефтиев И.А.

15.08.2019

до 28.09.2019

Пефтиев И.А.

05.09.2019

до 25.09.2019

Достижение
показателей,
характеризующих объём и качество
муниципальных услуг, в соответствии с
плановыми
показателями,
установленными
муниципальным
заданием

Скворцова Н.Ф.

Сентябрь 2019

до 01.10.2019

Доля
выпускников,
выбравших
профессиональное
обучение
в
соответствии с профилем

Васильева С.А.

30.08.2019

02.09.2019

Удовлетворенность населения качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного)
Удовлетворенность населения качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного)

Экскурсии
в
Музей
становления
и
развития
муниципальной системы образования (день открытых
дверей)

Валова Г.В.
Петрова Г.П.

4 неделя
сентября 2019

1 неделя октября
2019

Консультирование, работа с обращениями граждан

Валова Г.В.
Скворцова Н.Ф.

Сентябрь 2019

Постоянно
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1. Отсутствие жалоб на деятельность
организации со стороны обучающихся,
их родителей, общественности в адрес
учредителя и вышестоящих инстанций.

2. Отсутствие жалоб работников по
организации работы, направленных в
адрес учредителя и других вышестоящих
инстанций.

5.

Утверждение тарификационных списков работников Пефтиев И.А.
образовательных организаций
Утверждение штатных расписаний
Комплектование общеобразовательных организаций на Пефтиев И.А.
2019/2020 учебный год
Ключевые муниципальные мероприятия с обучающимися
Месячник безопасности детей в муниципальных Юлбаева И.В.
образовательных организациях Надымского района
Третий
этап
профилактического
мероприятия Юлбаева И.В.
«Внимание, дети!»

01.09.2019

до 20.09.2019

01.09.2019

до 20.09.2019

20.08.2019

20.09.2019

20.08.2019

20.09.2019

Праздничный
парад-шествие,
посвящённый
Дню
рождения города и Дню работников нефтяной и газовой
промышленности
Участие во Всероссийском экологическом субботнике
«Зелёная Россия»
Участие во Всероссийской интернет-олимпиаде для
школьников на знание правил дорожного движения
Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения
«ВместеЯрче»

Васильева С.А.

31.08.2019

31.08.2019

Валова Г.В.

01.09.2019

30.09.2019

Юлбаева И.В.

03.09.2019

10.10.2019

Васильева С.А.

06.09.2019

20.09.2019

Дополнительный период сдачи (сентябрьские сроки ЕГЭ
и ОГЭ)

Скворцова Н.Ф.

Сентябрь 2019

Сентябрь 2019

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

Пефтиев И.А.

Сентябрь 2019

Сентябрь 2019

Неделя здорового образа жизни,
Всероссийскому дню трезвости

Моргун О.Н.

Сентябрь 2019

Сентябрь 2019

10.09.2019

01.10.2019

приуроченная

ко

Муниципальный отборочный тур для участия в VIII
открытой
научно-исследовательской
конференции

Исаченко М.Ф.
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Удовлетворенность населения наличием
необходимых условий для охраны и
укрепления
здоровья,
организации
питания обучающихся в муниципальных
образовательных организациях
Удовлетворенность населения качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного)
Наличие победителей очных олимпиад,
конкурсов, спартакиад всероссийского,
международного,
регионального
и
муниципального уровней
Количество/доля обучающихся, сдавших
все экзамены в форме ЕГЭ с
результатами от 80 до 100 баллов, от
общего количества выпускников 11
классов
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным
требованиям
обучения,
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля детей первой и второй групп
здоровья
в
общей
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Подготовка и проведение региональных,
муниципальных
конференций,

учащихся и студентов «Ступень в будущее»
Заочное участие в региональной
семейной олимпиаде «Первые шаги»

компетентностной

семинаров, мастер-классов, стажировок и
т.д. на базе организации
Васильева С.А.

Сентябрь 2019

Октябрь 2019

Муниципальный этап окружного конкурса юных
инспекторов
движения
«Безопасное
колесо»
и
«Безопасное колёсико»
Месячник гражданской обороны, посвященный Дню
гражданской обороны, в образовательных организациях
Надымского района

Юлбаева И.В.

Сентябрь 2019

Октябрь 2019

Васильева С.А.

Сентябрь 2019

Октябрь 2019

Профориентационная диагностика учащихся 9-х классов
с использованием системы «Профориентатор» в режиме
«off-line» на базе школ Надымского района
Школьный этап реализации Всероссийского проекта
«Мини-футбол в школу»

Агафонова Ю.Е.

Сентябрь 2019

Октябрь 2019

Фомин С.В.

Сентябрь 2019

Ноябрь 2019

Школьный
этап
Всероссийских
спортивных
соревнований/игр
школьников
«Президентские
состязания»/ «Президентские спортивные игры»

Наличие победителей очных олимпиад,
конкурсов, спартакиад всероссийского,
международного,
регионального
и
муниципального уровней
Отсутствие жалоб на деятельность
организации со стороны обучающихся,
их родителей, общественности в адрес
учредителя и вышестоящих инстанций
Доля
выпускников,
выбравших
профессиональное
обучение
в
соответствии с профилем
Доля детей первой и второй групп
здоровья
в
общей
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях

ОКТЯБРЬ
№

Мероприятие плана

1.

Заседание
комиссии
для
установления
выплат
стимулирующего характера работникам школы (по
результатам мониторинга показателей эффективности их
деятельности)
Заседание научно-методического совета школы:
- Актуальные направления организации ранней
профессиональной подготовки на основе применения
методики
«JuniorSkills»,
он-лайн
платформы
«Проектория»

2.

Ответственный
исполнитель
Скворцова Н.Ф.

Исаченко М.Ф.
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Начало
мероприятия
10.10.2019

Окончание
мероприятия
до 16.10.2019

Ссылка на показатель муниципальной
системы оценки качества образования
Отношение средней заработной платы к
средней заработной плате по региону»,
установленного
региональной
и
муниципальной «дорожной картой"

24.10.2019

24.10.2019

Доля общеобразовательных организаций, в
которых функционирует целевая модель
вовлечения
общественно-деловых
объединений и участия представителей
работодателей в принятии решений по
вопросам
управления
общеобразовательными организациями
1. Число участников открытых онлайн-

- Комплектование школьной библиотеки актуальной
учебной литературой для обеспечения современного
образовательного процесса

Руденко Н.В.

3.

Заседание Совета профилактики школы

Моргун О.Н.

4.

Инструктивно-методическое совещание:
 О проведенной работе по развитию школьных
спортивных клубов (ШСК)
 Об итогах проведения муниципального этапа
окружного конкурса юных инспекторов движения
«Безопасное колесо» и «Безопасное колёсико»

5.
5.1.

Васильева С.А.

26.10.2019

26.10.2019

Октябрь 2019

Октябрь 2019

1. Наличие победителей очных олимпиад,
конкурсов, спартакиад
всероссийского,
международного,
регионального
и
муниципального уровней
2.
Количество/доля
обучающихся
общеобразовательных организаций/центров,
вовлечённых
в
различные
формы
сопровождения и наставничества
Снижение
количества
обучающихся,
состоящих
на
различных
видах
профилактического учета

Октябрь 2019

Количество педагогических работников,
которые прошли курсовые мероприятия по
обновленным
программам
повышения
квалификации

 О
подготовке
к
проведению
мероприятий, Васильева С.А.
приуроченных ко Дню толерантности; районного
фестиваля «Волонтёрское мастерство»
Учебно-педагогическая и инновационно-методическая деятельность (управление персоналом)
Курсы повышения квалификации
«Обновление содержания образования по русскому языку Исаченко М.Ф.
Октябрь 2019
и литературе в связи с совершенствованием структуры и
содержания общего образования»
«Школьное математическое образование в условиях
реализации Концепции математического образования,
ФГОС и введения профессионального стандарта
«Педагог»
«Совершенствование преподавания информатики в
условиях внедрения ФГОС основного общего и среднего
общего образования»
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уроков, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория», «Уроки
настоящего» или иных аналогичных по
возможностям, функциям и результатам
проектах,
направленных
на
раннюю
профориентацию.
2. Количество детей, принявших участие в
реализации проекта «Билет в будущее»
Число общеобразовательных организаций,
обновивших материально-техническую базу
для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного,
технического
и
гуманитарного профилей
Снижение
количества
обучающихся,
состоящих
на
различных
видах
профилактического учета

«Психолого-педагогические
технологии
обучения,
воспитания и комплексной реабилитации (социализации)
детей разных категорий в условиях внедрения ФГОС».

5.2.

5.3.

6.

«ФГОС среднего общего образования: содержание,
актуальные вопросы введения и реализации»
Ключевые муниципальные мероприятия с педагогической общественностью
Участие
в
креативной
декаде,
посвящённой Петрова Г.П.
профессиональным праздникам в системе образования
Надымского района.
Традиционная встреча педагогической общественности,
посвящённая Дню Учителя.
Акция «За свой успех благодарю»
Управление проектами
Консультирование
педагогических
работников
по Юшта Е.П.
реализации
мероприятий
регионального
проекта
«Цифровая
образовательная
среда»
в
рамках
национального проекта «Образование» (по запросу)

1 декада
октября 2019

1 декада
октября 2019

Наличие педагогических работников –
победителей очных конкурсов, проводимых
на
федеральном,
региональном
и
муниципальном уровнях

4 неделя
октября 2019

4 неделя
октября 2019

Количество образовательных организаций,
реализующих образовательные программы
общего образования, в которых внедрена
целевая модель цифровой образовательной
среды

Васильева С.А.

Ежеквартально

до 01.10.2019

и

Скворцова Н.Ф.

Ежеквартально

до 01.10.2019

 Об итогах проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников
 Об итогах школьного и подготовки к муниципальному
этапу Общероссийской олимпиады школьников «Основы
православной культуры»
Анализы деятельности:
Анализ исполнения мероприятий по подготовке к
отопительному периоду 2019-2020 годов
Анализ потребления энергоресурсов за 3 квартал 2019
года

Скворцова Н.Ф.

Октябрь 2019

Октябрь 2019

Васильева С.А.

Октябрь 2019

Октябрь 2019

Доля
выпускников,
выбравших
профессиональное обучение в соответствии
с профилем
Численность обучающихся, охваченных
основными
и
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилей
Наличие победителей очных олимпиад,
конкурсов, спартакиад
всероссийского,
международного,
регионального
и
муниципального уровней

Хадыева З.Н.

Октябрь 2019

Октябрь 2019

Хадыева З.Н.

Октябрь 2019

Октябрь 2019

Пефтиева С.В.

Октябрь 2019

до 30.10.2019

Отчеты:
 О реализации Комплексного плана мероприятий по
профессиональной ориентации учащихся
 О реализации планов
математического образования

7.

8.

естественно-научного

Планы:
План-график отпусков на 2020 год работников школы
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Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным требованиям обучения, в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Отсутствие
жалоб
работников
по
организации работы, направленных в адрес
учредителя
и
других
вышестоящих

Формирование видов и объемов работ, необходимых для
подготовки образовательных организаций к новому
2020/2021 учебному году

9.

10.

Хадыева З.Н.

Октябрь 2019

Октябрь 2019

Планы по организации воспитательной деятельности в Васильева С.А.
Октябрь 2019
Октябрь 2019
муниципальных образовательных организациях: в период
осенних каникул, ко Дню народного единства, ко Дню
матери
План мероприятий муниципальных этапов Всероссийских Васильева С.А.
Последняя
до 11.11.2019
проектов:
декада октября
2019
 «Мини-футбол в школу»;
 спортивных
соревнований/игр
школьников
«Президентские состязания»/«Президентские спортивные
игры»
Ключевые мероприятия с муниципальными образовательными организациями, общественностью, родителями:
Родительский форум и слёт старшеклассников «Выбор Скворцова Н.Ф.
Октябрь 2019
Октябрь 2019
профиля 2019»
Всероссийский День приема родителей на заседании Валова Г.В.
Октябрь 2019
Октябрь 2019
муниципального отделения Партии «Единая Россия» по
организационным вопросам реализации партийного
проекта «Наша новая школа»
Школа руководителя: консультационно-методический Исаченко М.Ф.
Октябрь 2019
Октябрь 2019
десант по реализации сетевого проекта «Посткурсовое
сопровождение»
Проведение планового осеннего осмотра зданий и
сооружений МОО

Хадыева З.Н.

Консультирование, работа с обращениями граждан

Валова Г.В.

Финансово-экономическая деятельность
Отчеты о финансовом исполнении и выполнении

Пефтиев И.А.
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Октябрь 2019

Октябрь 2019

Постоянно

Постоянно

Ежеквартально

до 15.10.2019

инстанций
Доля муниципальных образовательных
организаций, имеющих положительное
заключение о готовности к новому
учебному году, от общего количества
муниципальных
образовательных
организаций
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

Подготовка и проведение региональных,
муниципальных конференций, семинаров,
мастер-классов, стажировок и т.д. на базе
организации
Количество/доля
учителей
общеобразовательных
организаций,
вовлеченных в национальную систему
профессионального роста педагогических
работников
Доля объектов образования, введенных в
соответствии с графиком, от общего
количества объектов, планируемых к вводу
в отчетном периоде
1. Отсутствие жалоб на деятельность
организации со стороны обучающихся, их
родителей,
общественности
в
адрес
учредителя и вышестоящих инстанций.
2. Отсутствие жалоб работников по
организации работы, направленных в адрес
учредителя
и
других
вышестоящих
инстанций
Расходы

бюджета

муниципального

мероприятий
государственных
программ за 3 квартал 2019 года
VI.

и

муниципальных

образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных организациях

Ключевые муниципальные мероприятия с обучающимися:
Единый
урок
«Ф.М.
Достоевский—христианин, Фейст М.Г.
мыслитель, философ», посвященных 200-летию со дня
рождения Ф.М. Достоевского
Районный
дистанционный
конкурс
детского Васильева С.А.
изобразительного искусства «Золотые купола»
Благотворительная акция «Милосердие и забота» в Васильева С.А.
рамках муниципального фестиваля школьных хоров
«Поют дети России» среди обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций системы образования
Надымского района
Школьный этап межрегиональной олимпиады по Скворцова Н.Ф.
краеведению и родным языкам

21.10.2019

25.10.2019

14.10.2019

30.10.2019

31.10.2019

31.10.2019

Октябрь 2019

Октябрь 2019

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Участие в региональном этапе всероссийского конкурса
сочинений
Школьный этап Общероссийской олимпиады школьников
«Основы православной культуры»

Скворцова Н.Ф.

Октябрь 2019

Октябрь 2019

Васильева С.А.

Октябрь 2019

Ноябрь 2019

Участие в региональной компетентностной олимпиаде
«Первые шаги»
Районный конкурс творческих работ старшеклассников
«Честный экзамен – мой выбор будущего»
Участие в Окружном слёте поисковых отрядов ЯНАО
Социально-психологическое тестирование обучающихся,
направленное на раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных
веществ
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
профилактического
мероприятия
«Внимание, дети!»
Литературное путешествие «Я буду говорить как солдат:

Скворцова Н.Ф.

Октябрь 2019

Ноябрь 2019

Скворцова Н.Ф.

15.10.2019

25.12.2019

Васильева С.А.
Агафонова Ю.Е.
Насадюк О.В.

Октябрь 2019
Октябрь 2019

Октябрь 2019
Октябрь 2019

Моргун О.Н.

Октябрь 2019

Октябрь 2019

21.10.2019

10.11.2019

Октябрь 2019

Декабрь 2019

Васильева С.А.
Фейст М.Г.
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Наличие победителей очных олимпиад,
конкурсов, спартакиад
всероссийского,
международного,
регионального
и
муниципального уровней

Снижение
количества
обучающихся,
состоящих
на
различных
видах
профилактического учета

Количество/доля

обучающихся

история жизни», посвящённое 100-летнему юбилею
писателя Даниила Гранина. Организация тематических
выставок. Просмотр тематических фильмов
Старт муниципального креативного марафона «Уникум»
Старт отбора на муниципальную награду «Успех»
Участие в Региональном сетевом проекте «ЮнАрктика»

общеобразовательных организаций/центров,
вовлечённых
в
различные
формы
сопровождения и наставничества
Васильева С.А.

Октябрь 2019

Май 2020

Васильева С.А.

Октябрь 2019

Май 2020

НОЯБРЬ
№

Мероприятие плана

1.

Совещание с педагогами:
- О результатах независимого мониторинга «К-ЕГЭ:
Подготовка» среди учащихся 11-х классов по русскому
языку

2.

3.

4.

- Об участии в стажировочных мероприятиях для
педагогов школ с низкими результатами
- Об участии в неделе инновационной педагогической
практики
Курсы повышения квалификации
«Комплексный подход в образовательном процессе для
формирования устойчивой направленности на здоровый
образ жизни (ЗОЖ) у детей, подростков и молодежи, как
основа превентивных мероприятий употребления ПАВ и
ВИЧ-инфекции»
«Современные образовательные технологии и методы
реализации
учебного
процесса
в
цифровой
образовательной среде»
Управление проектами
Управленческое консультирование институциональных
проектных групп по реализации проектов школы

Ответственный
исполнитель

Начало
мероприятия

Окончание
мероприятия

Ссылка на показатель муниципальной
системы оценки качества образования

Скворцова Н.Ф.

4 неделя
ноября 2019

3 неделя
ноября 2019

Исаченко М.Ф.

3 неделя
ноября 2019

2 неделя
ноября 2019

Результаты
участия
коллектива
в
независимой оценке качества условий
оказания образовательных услуг и в
оценочных процедурах детей
Подготовка и проведение региональных,
муниципальных конференций, семинаров,
мастер-классов, стажировок и т.д. на базе
организации

Исаченко М.Ф.
Исаченко М.Ф.

Ноябрь 2019

Исаченко М.Ф.

1 неделя
ноября 2019

Ключевые муниципальные мероприятия с педагогической общественностью
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Количество педагогических работников,
которые прошли курсовые мероприятия по
обновленным
программам
повышения
квалификации

2 неделя ноября
2019

1. Удовлетворенность населения качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного).
2. Участие в инновационных проектах,
конкурсных (грантовых) мероприятиях в
рамках
реализации
федеральных,
региональных, муниципальных программ
(инновационных площадках).

4.

5.

Участие в Неделе инновационных педагогических
практик (по реализации проекта «Пост курсовое
сопровождение»,
3
модуль),
(Педагогические
образовательные сессии Клуба победителей конкурса
«Педагогическое мастерство»)
Институциональный этап регионального конкурса
творческих
разработок
учителей,
педагогов
и
преподавателей математики, физики, химии, биологии и
географии
образовательных
организаций
ЯНАО
«Инновационные
технологии
в
современной
образовательной организации»
Планы
Планы по организации воспитательной деятельности в
муниципальных образовательных организациях: в период
зимних каникул; график новогодних утренников; неделя,
посвящённая
принятию
Конституции
Российской
Федерации, Всероссийскому Дню неизвестного солдата,
Дню Героев Отечества, Дню района

Ноябрь 2019

Ноябрь 2019

Доля
педагогов
и
руководителей
образовательных организаций, которые
вовлечены в сообщество профессионального
развития

Нестерова В.О.

Ноябрь 2019

Декабрь 2019

Наличие педагогических работников –
победителей очных конкурсов, проводимых
на
федеральном,
региональном
и
муниципальном уровнях

Васильева С.А.

Ноябрь 2019

до 05.12.2019

1. Удовлетворенность населения качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного).
2. Отсутствие жалоб на деятельность
организации со стороны обучающихся, их
родителей,
общественности
в
адрес
учредителя и вышестоящих инстанций

Ключевые мероприятия с муниципальными образовательными организациями, общественностью, родителями
Благотворительная акция «Милосердие и забота» в Васильева С.А.
02.11.2019
02.11.2019
рамках муниципального конкурса хоровых коллективов
«Битва хоров 2019» среди трудовых коллективов
образовательных организаций Надымского района
Родительские собрания по подготовке к ГИА и Скворцова Н.Ф.
Ноябрь 2019
Декабрь 2019
профориентации выпускников 9-ого класса
Районный диалог-марафон «Открытость и единство
образовательного пространства» в формате эстафеты на
тему: «Национальный проект «Образование»: ресурсы и
перспективы» (по отдельному графику)
Консультирование, работа с обращениями граждан

6.

Исаченко М.Ф.

Исаченко М.Ф.

Валова Г.В.

Ключевые муниципальные мероприятия с обучающимися
Участие во Всероссийском проекте «Дорога памяти», Васильева С.А.
посвященном 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

15

Ноябрь 2019

Май 2020

Постоянно

Постоянно

01.11.2019

30.04.2020

Доля
педагогов
и
руководителей
образовательных организаций, которые
вовлечены в сообщество профессионального
развития
Удовлетворенность населения качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного)
Подготовка и проведение региональных,
муниципальных конференций, семинаров,
мастер-классов, стажировок и т.д. на базе
организации
1. Отсутствие жалоб на деятельность
организации со стороны обучающихся, их
родителей,
общественности
в
адрес
учредителя и вышестоящих инстанций.
2. Отсутствие
жалоб
работников
по
организации работы, направленных в адрес
учредителя
и
других
вышестоящих
инстанций
Количество/доля
обучающихся
общеобразовательных организаций/центров,
вовлечённых
в
различные
формы

Районный день призывника

Васильева С.А.

01.11.2019

15.11.2019

Лично-командное первенство по пожарно-спасательному
спорту среди дружин юных пожарных образовательных
организаций г. Надыма
Серия мероприятий, посвященных Международному дню
толерантности
Районный фестиваль «Волонтёрское мастерство»
Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
Муниципальный этап олимпиады по краеведению и
родным языкам

Юлбаева И.В.

1 декада
ноября 2019

1 декада ноября
2019

Васильева С.А.

Ноябрь 2019

Ноябрь 2019

Васильева С.А.
Скворцова Н.Ф.

Ноябрь 2019
Ноябрь 2019

Ноябрь 2019
Ноябрь 2019

Скворцова Н.Ф.

Ноябрь 2019

Ноябрь 2019

Муниципальный этап реализации Общероссийского
проекта «Мини-футбол в школу»
Муниципальный этап Общероссийской олимпиады
школьников «Основы православной культуры»
Муниципальный конкурс презентаций героических
профессий «Есть такая работа…» совместно с ФГКУ «1
ОФПС по Ямало-Ненецкому автономному округу»
Мероприятия плана системы образования Надымского
района по подготовке к проведению празднования 89-й
годовщины основания Ямало-Ненецкого автономного
округа и Надымского района
Встречи со старшеклассниками по вопросам подготовки к
ГИА и профориентации выпускников 9-ого класса
Месячник «Знакомство с профессиями»

Васильева С.А.

Ноябрь 2019

Ноябрь 2019

Васильева С.А.

Ноябрь 2019

10.12.2019

Васильева С.А.

Ноябрь 2019

Декабрь 2019

Васильева С.А.

Ноябрь 2019

10.12.2019

Удовлетворенность населения качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного)

Скворцова Н.Ф.

Ноябрь 2019

Декабрь 2019

Васильева С.А.

Ноябрь 2019

Декабрь 2019

Доля
выпускников,
выбравших
профессиональное обучение в соответствии
с профилем

Мероприятия на тему «Электронное государство»

Юшта Е.П.

Ноябрь 2019
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Декабрь 2019

сопровождения и наставничества

Наличие победителей очных олимпиад,
конкурсов, спартакиад
всероссийского,
международного,
регионального
и
муниципального уровней

Доля
образовательных
организаций,
реализующих
программы
общего
образования, дополнительного образования
детей, осуществляющих образовательную
деятельность с использованием федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой образовательной среды, в общем
числе образовательных организаций

ДЕКАБРЬ
№

Мероприятие плана

1.

Совет профилактики школы

2.

Совещание с педагогами:
- О результатах независимого мониторинга «К-ЕГЭ:
Подготовка» среди учащихся 11-х классов по предметам
по выбору

3.

4.

5.

Ответственный
исполнитель
Моргун О.Н.

Начало
мероприятия
2 неделя
декабря 2019

Окончание
мероприятия
2 неделя
декабря 2019

Ссылка на показатель муниципальной
системы оценки качества образования
Снижение
количества
обучающихся,
состоящих
на
различных
видах
профилактического учета

Скворцова Н.Ф.

3 неделя
декабря 2019

3 неделя
декабря 2019

Результаты
участия
коллектива
в
независимой оценке качества условий
оказания образовательных услуг и в
оценочных процедурах детей

1 декада
декабря 2019

1 декада
декабря 2019

Участие
в
инновационных
проектах,
конкурсных (грантовых) мероприятиях в
рамках
реализации
федеральных,
региональных, муниципальных программ
(инновационных площадках)

1 неделя
декабря 2019

1 неделя
декабря 2019

Доля педагогических работников в возрасте
до 35 лет, вовлеченных в различные формы
поддержки и сопровождения в первые три
года работы
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля
педагогов
и
руководителей
образовательных организаций, которые
вовлечены в сообщество профессионального
развития
Наличие педагогических работников –
победителей очных конкурсов, проводимых
на
федеральном,
региональном
и
муниципальном уровнях

Управление проектами
Рабочее совещание по участию в реализации Исаченко М.Ф.
действующих сетевых проектов в системе образования Юшта Е.П.
Надымского района в 2019/2020 учебном году с
ориентиром на достижение показателей национального
проекта «Образование»
Ключевые муниципальные мероприятия с педагогической общественностью
Неделя молодых педагогов «Будущее рождается сегодня» Исаченко М.Ф.

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

Пефтиев И.А.

Декабрь 2019

Декабрь 2019

Очные стажировочные мероприятия для педагогов школ с
низкими результатами

Исаченко М.Ф.

Декабрь 2019

Декабрь 2019

Участие в региональном конкурсе творческих разработок
учителей, педагогов и преподавателей математики,
физики, химии, биологии и географии образовательных
организаций ЯНАО «Инновационные технологии в
современной образовательной организации»
Отчеты:
 Об исполнении Комплекса мер по модернизации
библиотек образовательных организаций системы
образования Надымского района на 2017-2020 годы
 Об исполнении плана («дорожной карты») реализации

Нестерова В.О.

Декабрь 2019

Январь 2020

1 раз в
полугодие

до 01.12.2019

Руденко Н.В.
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Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным требованиям обучения, в
общем
количестве
муниципальных

Концепции
развития
школьных
информационнобиблиотечных центров (ШИБЦ)
 О результатах независимого мониторинга «К-ЕГЭ:
Подготовка» среди учащихся 11-х классов по предметам
по выбору

6.

общеобразовательных учреждений
Скворцова Н.Ф.

Декабрь 2019

Декабрь 2019

 О реализации в муниципальном образовании
Надымский район Общероссийского проекта «Минифутбол в школу»

Васильева С.А.

1 декада
декабря 2019

1 декада
декабря 2019

 Об исполнении программы антикоррупционного
просвещения на территории Надымского района в 2019
году

Пефтиев И.А.

Декабрь 2019

до 10.12.2019

 Об исполнении плана мероприятий по реализации
федеральной целевой программы «Русский язык» на
2017–2020 годы на территории муниципального
образования Надымский район
 Об исполнении плана мероприятий по реализации
концепции математического и естественно-научного
образования в системе образования Надымского района

Скворцова Н.Ф.

Ежеквартально

до 15.12.2019

Скворцова Н.Ф.

Декабрь 2019

до 15.12.2019

Пефтиева С.В.

02.12.2019

06.12.2019

Васильева С.А.

Декабрь 2019

Декабрь 2019

Юшта Е.П.

Декабрь 2019

Март 2020

Планы
План-график отпусков на 2020 год работников школы

План мероприятий МОО
новогодние праздники

на

зимние

каникулы

и

План-схема подготовки и проведения робототехнических
соревнований, районных соревнований по робототехнике
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Результаты
участия
коллектива
в
независимой оценке качества условий
оказания образовательных услуг и в
оценочных процедурах детей
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
Осуществление мероприятий (совещаний,
конкурсов, бесед, лекций и т.д.) с участием
коллектива организации и обучающихся с
приглашением
представителей
компетентных
структур
(ОМВД,
прокуратура, следственный комитет и др.),
направленных
на
противодействие
коррупции
1.Количество/доля обучающихся, сдавших
все экзамены в форме ЕГЭ с результатами
от 80 до 100 баллов, от общего количества
выпускников 11 классов
2. Численность обучающихся, охваченных
основными
и
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилей
Отсутствие
жалоб
работников
по
организации работы, направленных в адрес
учредителя
и
других
вышестоящих
инстанций
Удовлетворенность населения наличием
необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся
в
муниципальных
образовательных организациях
Наличие победителей очных олимпиад,
конкурсов, спартакиад
всероссийского,
международного,
регионального
и
муниципального уровней

7.

Ключевые муниципальные мероприятия с обучающимися
Пятый этап профилактического мероприятия «Внимание, Юлбаева И.В.
дети!»

23.12.2019

12.01.2020

Районные мероприятия, приуроченные ко Всемирному
дню борьбы со СПИДом:
 акция «Надым выбирает будущее без СПИДа»,
 интернет-дискуссия «СПИД в вопросах и ответах»
Мероприятия,
посвященные
Международному дню
борьбы с коррупцией

Васильева С.А.

Декабрь 2019

Декабрь 2019

Васильева С.А.

09.12.2019

09.12.2019

Всероссийская акция «Час кода в России»

Юшта Е.П.

Декабрь 2019

Декабрь 2019

Мероприятия ко дню рождения ЯНАО и Надымского
района:
 парламентские уроки;
 медиа-уроки
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

Васильева С.А.

Декабрь 2019

Декабрь 2019

Васильева С.А.

Декабрь 2019

Декабрь 2019

Пефтиев И.А.

Декабрь 2019

Декабрь 2019

19

Снижение
количества
обучающихся,
состоящих
на
различных
видах
профилактического учета

Осуществление мероприятий (совещаний,
конкурсов, бесед, лекций и т.д.) с участием
коллектива организации и обучающихся с
приглашением
представителей
компетентных
структур
(ОМВД,
прокуратура, следственный комитет и др.),
направленных
на
противодействие
коррупции
Удовлетворенность населения качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного)

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

