УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2 г. Надыма»
___________________Г.В. Валова

Комплексный план работы
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»
на 2 полугодие 2019/2020 учебного года
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ЯНВАРЬ
№

Мероприятие плана

I.
1.1.
1.1.1.

Ответственный
исполнитель
Организационно-управленческая деятельность (оперативное управление)
Деятельность органов государственно-общественного управления школой
Комиссия для установления выплат стимулирующего Скворцова Н.Ф.
характера работникам школы (по результатам Пефтиев И.А.
мониторинга показателей эффективности их деятельности)

1.1.2.

Заседание научно-методического совета школы:

Исаченко М.Ф.

- Как «учить по-новому»: к вопросам обновления
содержания и совершенствования методов обучения
предметных областей «Технология», «Информатика»,
«ОБЖ»

руководители ШМО

- Актуальные аспекты деятельности руководителей ШМО
по формированию мотивации педагогических работников к
постоянному профессиональному и личностному развитию
в рамках реализации муниципального сетевого проекта
«Посткурсовое сопровождение»
- Об организации участия в реализации грантов «Новый
учитель Ямала» в 2020 году

Нестерова
методист

1.2. Деятельность совещательных органов:
1.2.1. Совещания с педагогами:
- О результатах независимого мониторинга «К-ЕГЭ:
Подготовка» среди учащихся 11-х классов по математике
II.
2.1.

2.2.

Начало
мероприятия

Окончание
мероприятия

Ссылка на показатель муниципальной
системы оценки качества образования

11.01.2020

до 16.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

Отношение средней заработной платы к
средней заработной плате по региону»,
установленного
региональной
и
муниципальной «дорожной картой"
Количество образовательных организаций,
обеспечивающих возможность изучать
предметную область «Технология» и
другие предметные области на базе
организаций,
имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч
детских технопарков "Кванториум"
Количество педагогических работников,
которые прошли курсовые мероприятия по
обновленным программам повышения
квалификации

В.О.,

Исаченко М.Ф.

Доля педагогических работников в
возрасте до 35 лет, вовлеченных в
различные
формы
поддержки
и
сопровождения в первые три года работы

Скворцова Н.Ф.

4 неделя
января 2020

4 неделя
января 2020

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

Учебно-педагогическая и инновационно-методическая деятельность (управление персоналом)
Курсы повышения квалификации
Участие в курсах повышения квалификации в соответствии Исаченко М.Ф.
Январь 2020
с планом-графиком ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования» на 2020 год

Январь 2020

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

Февраль 2020

Наличие педагогических работников –

Участие в ключевых муниципальных мероприятиях с педагогической общественностью
Школьный тур региональной олимпиады учителей Исаченко М.Ф.
Январь 2020
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(педагогов, преподавателей) образовательных организаций
ЯНАО
2.3.

III.
3.1.

3.2.

Управление проектами
Оказание
консультационных
услуг
в
реализации
муниципального
проекта
«Современная цифровая

победителей
очных
конкурсов,
проводимых
на
федеральном,
региональном и муниципальном уровнях
Юшта Е.П.

Январь 2020

Наличие
финансовых
средств,
привлеченных
образовательной
организацией на реализацию проектов
образовательная среда»
Контрольно-аналитические мероприятия, направленные на устранение затруднений, проблем и др., обеспечивающие развитие школы
Отчеты:
Ежеквартально
до 10.01.2020
Численность обучающихся, охваченных
 О реализации Концепции развития естественно- Исаченко М.Ф.
основными
и
дополнительными
научного, математического образования в системе Скворцова Н.Ф.
общеобразовательными
программами
образования Надымского района
цифрового,
естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилей
1 раз в
до 25.01.2020
Участие в инновационных проектах,
 О промежуточных результатах реализации сетевых Исаченко М.Ф.
полугодие
конкурсных (грантовых) мероприятиях в
муниципальных проектов: «Современная цифровая Юшта Е.П.
рамках
реализации
федеральных,
образовательная среда»
региональных, муниципальных программ
(инновационных площадках)
Январь 2020
Январь 2020
 О текущих затратах на охрану окружающей среды Хадыева З.Н.
(форма 4-ОС)
 О сведениях об образовании, обработке, утилизации,
обезвреживании, транспортировании и размещении
отходов производства и потребления (2-ТП (отходы)
 Об образовании и движения отходов (форма П2)
 Об исходных данных об отходе (форма П11)
Январь 2020
01.02.2020
Доля детей в возрасте 5-18 лет,
 О сведениях об
учреждениях
дополнительного Пефтиев И.А.
получающих услуги по дополнительному
образования за 2018 год (статистическая отчетность образованию в организациях различной
форма 1-ДО)
организационно-правовой формы и формы
Январь 2020
10.02.2020
 О дополнительном образовании и спортивной Пефтиев И.А.
собственности, в общей численности детей
подготовке детей за 2019 год (статистическая отчетность данной возрастной категории
форма № 1-ДОП)
Исаченко
М.Ф.
12.01.2020
12.02.2020
Доля
педагогов
и
руководителей
 О промежуточных результатах деятельности педагогов,
образовательных организаций, которые
которым присвоен педагогический статус на 2019/2020
вовлечены
в
сообщество
учебный год
профессионального развития
Январь 2020
Март 2020
Количество/доля обучающихся, сдавших
 О формировании предварительных данных об Скворцова Н.Ф.
все экзамены в форме ЕГЭ с результатами
участниках ГИА-9 2020 (база данных)
от 80 до 100 баллов, от общего количества
Январь 2020
Май 2020
 О формировании региональной информационной Скворцова Н.Ф.
выпускников 11 классов
системы ЕГЭ в 2020 году
Анализы деятельности
Анализ
по
информационному
сопровождению Юшта В.В.,
1 раз в полугодие
до 15.01.2020
1.
Удовлетворенность
населения
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Февраль 2020

3.3.

IV.
4.1.

VI.

деятельности школы
Анализы травматизма: во время образовательного процесса
с обучающимися,
производственного,
дорожнотранспортного и нарушений правил дорожного движения
обучающимися
Годовой анализ исполнения предписаний контрольнонадзорных органов за 2019 год
Планы
План мероприятий месячника гражданско-патриотического
воспитания

План проведения муниципального этапа Всероссийских
соревнований школьников «Президентские спортивные
игры»
План подготовки
к участию в региональном этапе
конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного
движения «Безопасное колесо»
Информационное сопровождение
Ключевые мероприятия
Проведение Районного диалога-марафона «Открытость и
единство образовательного пространства» на тему:
«Национальный проект «Образование»: ресурсы и
перспективы»
Педагогический интенсив «Проектирование личностно
значимой
траектории
профессионального
развития
педагога»

методист
Юлбаева И.В.

Январь 2020

Январь 2020

Валова Г.В.

Январь 2020

Январь 2020

Васильева С.А.

Январь 2020

Январь 2020

Васильева С.А.

Январь 2020

Январь 2020

Васильева С.А.

Январь 2020

Март 2020

Исаченко М.Ф.
Нестерова В.О.

Январь 2020

Январь 2020

Исаченко М.Ф.

Январь 2020

Январь 2020

Январь 2020

Январь 2020

Январь 2020

Январь 2020

Январь 2020
Январь 2020

Февраль 2020
Февраль 2020

Участие в ключевых муниципальных мероприятиях с обучающимися
Муниципальный этап
Всероссийских спортивных Васильева С.А.
соревнований/игр школьников «Президентские состязания»
Участие в региональном этапе всероссийских соревнований Васильева С.А.
школьников в рамках реализации «Общероссийского
проекта «Мини-футбол в школу»
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
Скворцова Н.Ф.
Тематические книжные выставки – инсталляции к 100- Васильева С.А.
летнему юбилею Д.А. Гранина «Всё было не совсем так»
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качеством
образования
(общего,
дошкольного, дополнительного)
2. Отсутствие жалоб на деятельность
организации со стороны обучающихся, их
родителей, общественности в адрес
учредителя и вышестоящих инстанций
Доля детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей
данной возрастной категории
Наличие победителей очных олимпиад,
конкурсов, спартакиад
всероссийского,
международного,
регионального
и
муниципального уровней

Подготовка и проведение региональных,
муниципальных конференций, семинаров,
мастер-классов, стажировок и т.д. на базе
организации
Доля
педагогов
и
руководителей
образовательных организаций, которые
вовлечены
в
сообщество
профессионального развития
Наличие победителей очных олимпиад,
конкурсов, спартакиад
всероссийского,
международного,
регионального
и
муниципального уровней
Удовлетворенность населения качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного)

ФЕВРАЛЬ
№
I.
1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.

1.2.2.

II.
2.1.

2.2.

Мероприятие плана

Ответственный
исполнитель
Организационно-управленческая деятельность (оперативное управление)
Деятельность органов государственно-общественного управления
Васильева С.А.
Совет профилактики
Деятельность совещательных органов
Участие в Управленческой лаборатории для заместителей директоров школ
По отдельной повестке
Скворцова Н.Ф.
Пефтиев И.А.
Фомина Н.В.

Начало
мероприятия

Окончание
мероприятия

Ссылка на показатель муниципальной
системы оценки качества образования

4 неделя февраля
2020

4 неделя февраля
2020

Снижение
количества
обучающихся,
состоящих
на
различных
видах
профилактического учета

1 неделя
февраля 2020

1 неделя
февраля 2020

Удовлетворенность населения качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного)

2 неделя
февраля 2020

1. Наличие победителей очных олимпиад,
конкурсов, спартакиад
всероссийского,
международного,
регионального
и
муниципального уровней.
2. Удовлетворенность населения наличием
необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся
в
муниципальных
образовательных организациях.

Февраль 2020

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

Февраль 2020

1.Участие в инновационных проектах,

Инструктивно-методическое совещание с педагогами школы:
2 неделя
 О
проведении
информационно-разъяснительной Фомина Н.В.
февраля 2020
работы с родителями по реализации ОРКСЭ в 2020 году
 Об участии в окружном конкурсе на получение Исаченко М.Ф.
денежного
поощрения
лучшими
учителями
образовательных
организаций
Ямало-Ненецкого
автономного округа в 2020 году
 О подготовке
документов номинантов МОО на Васильева С.А.
присвоение муниципальных наград «Уникум», «Успех»
и форм
мониторинга эффективности участия за
2019/2020 учебный год
 Об обеспечении выполнения мероприятий Календаря Васильева С.А.
массовых мероприятий с обучающимися
 О подготовке программного обеспечения, реализация Васильева С.А.
комплекса мероприятий, направленных на организацию
отдыха и оздоровления детей и молодежи
Учебно-педагогическая и инновационно-методическая деятельность (управление персоналом)
Курсы повышения квалификации
Участие в курсах повышения квалификации в Исаченко М.Ф.
Февраль 2020
соответствии с планом-графиком ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный институт развития образования» на 2020
год
Управление проектами
Управленческое консультирование институциональных Исаченко М.Ф.
Февраль 2020
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проектных групп по реализации проекта «Современная

конкурсных (грантовых) мероприятиях в
рамках
реализации
федеральных,
региональных, муниципальных программ
(инновационных площадках)
2.Наличие
финансовых
средств,
привлеченных
образовательной
организацией на реализацию проектов

цифровая образовательная среда»
Заседание общественного совета
«Новая школа»

2.3.

III.
3.1.

3.2.

партийного проекта

Валова Г.В.

Участие в ключевых муниципальных мероприятиях с педагогической общественностью
Районный конкурс профессионального Педагогического Исаченко М.Ф.
03.02.2020
мастерства-2020

07.02.2020

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

Школьный тур региональной олимпиады учителей Исаченко М.Ф.
Февраль 2020
Февраль 2020
(педагогов,
преподавателей)
образовательных
организаций ЯНАО
Контрольно-аналитические мероприятия, направленные на устранение затруднений, проблем и др., обеспечивающие развитие школы
Отчеты:
Февраль 2020
Февраль 2020
Доля
муниципальных
 Об остатках, поступлении и расходов топливно- Хадыева З.Н.
общеобразовательных
учреждений,
энергетических ресурсов, сборе и использовании
соответствующих
современным
отработанных нефтепродуктов форма 4-ТЭР
требованиям
обучения,
в
общем
Февраль 2020
до 10.02.2020
 О пожарной безопасности в образовательных Хадыева З.Н.
количестве
муниципальных
организациях
общеобразовательных учреждений
Февраль 2020
до 10.02.2020
 О несчастных случаях, происшедших с обучающимися Юлбаева И.В.
во время образовательного процесса и проведения
мероприятий
до 15.02.2020
 О состоянии условий труда (МОТ - 89)
Февраль 2020
Февраль 2020
Доля детей в возрасте от 7 до 14 лет,
 Об организации Ассоциации летних пришкольных Васильева С.А.
посетивших оздоровительные лагеря с
оздоровительных лагерей «Мечта» и пришкольных
дневным пребыванием детей (со сроком
досуговых площадках,
организованных
на
базе
пребывания не более 21 дня в период
образовательных организаций в 2020 году
летних школьных каникул), в общей
численности детей указанного возраста
Валова
Г.В.
Февраль
2020
до
30.04.2020
Осуществление мероприятий (совещаний,
 О доходах, об имуществе и обязательствах
конкурсов, бесед, лекций и т.д.) с участием
имущественного характера руководителей МОО, членов
коллектива организации и обучающихся с
их семей
приглашением
представителей
компетентных
структур
(ОМВД,
прокуратура, следственный комитет и др.),
направленных
на
противодействие
коррупции
Анализы деятельности
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Анализ потребления энергоресурсов за 2019 год

3.3.

IV.

V.

VI.

Февраль 2020

Февраль 2020

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

Васильева С.А.

01.02.2020

20.02.2020

Планы по организации воспитательной деятельности в
муниципальных образовательных организациях: в период
весенних каникул, недели народов Ямала, каникулярной
школы для детей КМНС
Информационное сопровождение
Ключевые мероприятия
Всероссийская акция «Сдаём ЕГЭ с родителями»

Васильева С.А.

Февраль 2020

до 01.03.2020

Доля детей в возрасте от 7 до 14 лет,
посетивших оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей (со сроком
пребывания не более 21 дня в период
летних школьных каникул), в общей
численности детей указанного возраста
Удовлетворенность населения качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного)

Скворцова Н.Ф.

Февраль 2020

Февраль 2020

Конкурс социальных проектов на получение из бюджета
муниципального образования Надымский район субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям в 2020 году

Васильева С.А.

Февраль 2020

Февраль 2020

Участие муниципальных образовательных организаций в
федеральном / окружном конкурсах инновационных
проектов

Исаченко М.Ф.

Февраль 2020

Март 2020

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

Февраль 2020

до 15.02.2020

Наличие
финансовых
средств,
привлеченных
образовательной
организацией на реализацию проектов, за
отчетный период

Февраль 2020

Февраль 2020

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

Планы
План основных мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и трудовой занятости детей и подростков в
системе образования Надымского района в летний период
2020 года

Хадыева З.Н.

Финансово-экономическая деятельность
Заявки от муниципальных образовательных организаций Валова Г.В..
на
финансирование
приоритетных
направлений
деятельности за счет привлечения внебюджетных средств
в 2021 году
Участие в ключевых муниципальных мероприятиях с обучающимися
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр Васильева С.А.
школьников «Президентские спортивные игры»
Региональный
этап
Общероссийской
олимпиады Васильева С.А.
школьников «Основы православной культуры»

Февраль 2020
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Количество/доля обучающихся, сдавших
все экзамены в форме ЕГЭ с результатами
от 80 до 100 баллов, от общего количества
выпускников 11 классов
Наличие
финансовых
средств,
привлеченных
образовательной
организацией на реализацию проектов

Месячник гражданско-патриотического воспитания:
 мероприятия, посвященные выводу советских войск из
Афганистана;
 мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества;
 районные военно-спортивные соревнования «Юный
патриот! Своими делами славь Отечество!»;
 районная социально значимая акция
среди
обучающихся МОО «Посылка солдату»
Мероприятия в рамках муниципального проекта
«Камуфляж Победы»

Васильева С.А.

Март 2020

Васильева С.А.

Май 2020

МАРТ
№
I.
1.1.

Мероприятие плана

Ответственный
исполнитель
Организационно-управленческая деятельность (оперативное управление)
Инструктивно-методическое совещание с педагогами:
- О подготовке к проведению Всероссийских Скворцова Н.Ф.
проверочных работ
Фомина Н.В.
- О требованиях к оформлению и содержанию
конкурсных материалов участников окружного конкурса
на получение денежного поощрения лучшими учителями
образовательных организаций ЯНАО в 2020 году
- О подготовке отчетов о результатах самообследования
школы за 2019 год

1.2.

Начало
мероприятия

Окончание
мероприятия

2-3 недели
марта 2020

2-3 недели
марта 2020

Исаченко М.Ф.

Март 2020

Март 2020

Исаченко М.Ф.

Март 2020

Март 2020

Март 2020

Март 2020

Март 2020

Март 2020

Март 2020

Март 2020

О
проведении
месячника
профилактики Васильева С.А.
правонарушений среди несовершеннолетних в системе
образования Надымского района
- О приоритетных направлениях внеклассной
и Васильева С.А.
внешкольной воспитательной работы в области
гражданского образования
Участие в управленческой лаборатории для заместителей директоров школ:
По отдельной повестке
Скворцова Н.Ф.
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Ссылка на показатель муниципальной
системы оценки качества образования
Количество/доля обучающихся, сдавших все
экзамены в форме ЕГЭ с результатами от 80 до
100
баллов,
от
общего
количества
выпускников 11 классов
Наличие финансовых средств, привлеченных
образовательной организацией на реализацию
проектов,
за
отчетный
период,
тыс.
руб./объект вложения
Удовлетворенность
населения
качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного)
Снижение
количества
обучающихся,
состоящих
на
различных
видах
профилактического учета

Удовлетворенность
населения
качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного)

II.
2.1.

2.2.

Учебно-педагогическая и инновационно-методическая деятельность (управление персоналом)
Участие в курсах повышения квалификации
Курсы повышения квалификации для педагогов в Исаченко М.Ф.
Март 2020
соответствии с планом-графиком ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный институт развития образования» на 2020
год
Курсы повышения квалификации для специалистов, Скворцова Н.Ф.
привлекаемых к проведению ГИА
Управление проектами

2.3.

Проведение предварительной экспертизы содержания Исаченко М.Ф.
01.03.2020
индивидуального проекта грантополучателя «Новый
учитель Ямала», выработка рекомендаций и предложений
по совершенствованию процесса внедрения проектных
идей в педагогическую практику образовательной
организации
Участие в рабочем совещании проектных групп по Исаченко М.Ф.
Март 2020
реализации
действующего
сетевого
проекта
«Современная цифровая образовательная среда» в
2019/2020 учебном году с ориентиром на достижение
показателей национального проекта «Образование»
Участие в ключевых муниципальных мероприятиях с педагогической общественностью
Неделя инновационных педагогических практик (по
реализации
сетевого
проекта
«Посткурсовое
сопровождение», 3 модуль)

III.

Исаченко М.Ф.
Нестерова В.О.

4 неделя
марта 2020

Март 2020

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

15.03.2020

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

Март 2020

Доля
педагогов
и
руководителей
образовательных
организаций,
которые
вовлечены в сообщество профессионального
развития
Тренировочные эвакуации по отработке действий Пефтиев И.А.
Март 2020
Март 2020
Доля муниципальных общеобразовательных
обучающихся в случае возникновения пожара и других
учреждений, соответствующих современным
чрезвычайных ситуаций
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
Месячник по пожарной безопасности в образовательных
Апрель 2020
учреждений
организациях
Муниципальный тур региональной олимпиады учителей Исаченко М.Ф.
Март 2020
Апрель 2020
Наличие педагогических
работников
–
(педагогов,
преподавателей)
образовательных
победителей очных конкурсов, проводимых на
организаций ЯНАО в 2020 году
федеральном, региональном и муниципальном
уровнях
Контрольно-аналитические мероприятия, направленные на устранение затруднений, проблем и др., обеспечивающие развитие школы
Отчеты:
Ежеквартально
до 05.03.2020
Удовлетворенность
населения качеством
 О выполнении плана мероприятий по реализации Пефтиев И.А.
образования
(общего,
дошкольного,
основных положений Послания Президента Российской
дополнительного)
Федерации
Ежеквартально
до 20.03.2020
Количество/доля обучающихся, сдавших все
 Об исполнении плана мероприятий по реализации Скворцова Н.Ф.
экзамены в форме ЕГЭ с результатами от 80
федеральной целевой программы «Русский язык» на Исаченко М.Ф.
до 100 баллов, от общего количества
2016-2020 годы на территории муниципального

9

4 неделя
марта 2020

образования Надымский район
 Об исполнении плана мероприятий «дорожной
карты» повышения значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в системе образования
Надымского района

IV.

Пефтиев И.А.

Ежеквартально

до 25.03.2020

 О реализации Комплексного плана мероприятий по
профессиональной ориентации учащихся

Васильева С.А.

Ежеквартально

до 31.03.2020

 О материально-технической и информационной базе,
финансово-экономической
деятельности
общеобразовательных
организаций
(статистическая
отчетность - форма № ОО-2)

Пефтиев И.А.

Март 2020

до 10.04.2020

 О реализации Концепции развития естественнонаучного и математического образования в системе
образования Надымского района

Исаченко М.Ф.
Скворцова Н.Ф.

Ежеквартально

до 31.04.2020

Исаченко М.Ф.

Март 2020

Март 2020

Фомина Н.В.

Март 2020

Март 2020

1 декада
марта 2020
Март 2020

1 декада
марта 2020
Март 2020

Информационное сопровождение
Ключевые мероприятия
Конкурс инновационных проектов на предоставление
грантов в 2020 году для муниципальных образовательных
организаций
Родительские собрания с родителями обучающихся 3
классов по выбору модуля учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»

VI.

Участие в ключевых муниципальных мероприятиях с обучающимися
Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов Васильева С.А.
«Живая классика»
Неделя народов Ямала:
Васильева С.А.
 традиционная встреча «Диалог культур» в школе №5
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выпускников 11 классов
Доля
детей-инвалидов,
получивших
в
учреждениях образования мероприятия по
психолого-педагогической
реабилитации
и/или абилитации (в общей численности
детей-инвалидов), имеющих соответствующие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации
Доля
выпускников,
выбравших
профессиональное обучение в соответствии с
профилем
1. Число общеобразовательных организаций,
обновивших материально-техническую базу
для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного,
технического
и
гуманитарного профилей.
2. Расходы
бюджета
муниципального
образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Численность
обучающихся,
охваченных
основными
и
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилей
Участие
в
инновационных
проектах,
конкурсных (грантовых) мероприятиях в
рамках
реализации
федеральных,
региональных, муниципальных программ
(инновационных площадках)
Отсутствие
жалоб
на
деятельность
организации со стороны обучающихся, их
родителей,
общественности
в
адрес
учредителя и вышестоящих инстанций
Наличие победителей очных олимпиад,
конкурсов, спартакиад
всероссийского,
международного,
регионального
и
муниципального уровней

г. Надыма;
 районный конкурс творческих работ «Северная
мозаика»;
 районная акция «Дар открытых сердец» для детей
оленеводов
Окружные соревнования по робототехнике среди
обучающихся образовательных организаций ЯмалоНенецкого автономного округа

Васильева С.А.

Март 2020

Март 2020

Муниципальный конкурс чтецов и вокалистов «Юные
таланты – за безопасность!» совместно с ФГКУ «1
ОФПС по Ямало-Ненецкому автономному округу».
Тренировочные эвакуации по отработке действий
обучающихся в случае возникновения пожара и других
чрезвычайных ситуаций

Васильева С.А.

Март 2020

Март 2020

Пефтиев И.А.

Март 2020

Март 2020

Городские соревнования «ЮниорSkills – 2020»

Юшта Е.П.

Март 2020

Апрель 2020

Руденко Н.В.

Март 2020

Апрель 2020

мероприятия

Юлбаева И.В.

Март 2020

Апрель 2020

Месячник пожарной безопасности в образовательных
организациях

Хадыева З.Н.

Март 2020

Апрель 2020

Начало
мероприятия

Окончание
мероприятия

Ссылка на показатель муниципальной
системы оценки качества образования

09.04.2020

09.04.2020

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-

Мероприятия, посвящённые
детской и юношеской книги
Первый
этап
«Внимание, дети!»

Международному

профилактического

дню

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
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
Снижение
количества
обучающихся,
состоящих
на
различных
видах
профилактического учета
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

АПРЕЛЬ
№
I.
1.
1.1.

Мероприятие плана

Ответственный
исполнитель
Организационно-управленческая деятельность (оперативное управление)
Деятельность органов государственно-общественного управления
Исаченко М.Ф.
Заседание научно-методического совета школы:
Организация дополнительного образования детей в свете Васильева С.А.
требований персонифицированной модели
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1.2.

1.3.
1.2.
1.2.1

1.2.2.

II.
2.1.

правовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной
категории
Численность
обучающихся,
охваченных
основными
и
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилей
Количество/доля обучающихся, сдавших все
экзамены в форме ЕГЭ с результатами от 80
до 100 баллов, от общего количества
выпускников 11 классов
Доля педагогических работников в возрасте
до 35 лет, вовлеченных в различные формы
поддержки и сопровождения в первые три
года работы
Отношение средней заработной платы к
средней заработной плате по региону»,
установленного
региональной
и
муниципальной «дорожной картой"
Снижение
количества
обучающихся,
состоящих
на
различных
видах
профилактического учета

Эффективные
подходы
к
формированию
первоначальных навыков логического, критического
мышления младших школьников через обучение
математике и шахматам

Фомина Н.В.

Первоочередные управленческие мероприятия по
подготовке
кадрового
ресурса
для
реализации
образовательных программ в профильной школе («Школе
ступеней»)
О реализации персональных педагогических проектов
обладателями гранта 2019 года «Новый учитель Ямала»
(предварительная защита)

Исаченко М.Ф.

Заседание Комиссии для установления выплат
стимулирующего характера и (по результатам
мониторинга
показателей
эффективности
их
деятельности)
Совет профилактики школы

Скворцова Н.Ф.

с 09.04.2020

до 13.04.2020

Васильева С.А.

4 неделя
апреля 2020

4 неделя
апреля 2020

Скворцова Н.Ф.

3 неделя
апреля 2020

3 неделя
апреля 2020

Результаты участия коллектива в независимой
оценке
качества
условий
оказания
образовательных услуг и в оценочных
процедурах детей
Удовлетворенность
населения
качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного)

4 неделя
апрель 2020

4 неделя
апрель 2020

Количество/доля обучающихся, сдавших все
экзамены в форме ЕГЭ с результатами от 80
до 100 баллов, от общего количества
выпускников 11 классов

Апрель 2020

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

Деятельность совещательных органов
Совещание при директоре:
- О результатах независимого мониторинга «К-ЕГЭ:
Подготовка» среди учащихся 9-х классов по предметам
по выбору и результатах тестирования обучающихся
«группы риска» (9 и 11 кл.)
- По отдельной повестке

Фомина Н.В.
Ильина В.А.

Заместители
директора

Участие в управленческой лаборатории для заместителей директоров школ
По отдельной повестке
Скворцова Н.Ф.

Учебно-педагогическая и инновационно-методическая деятельность (управление персоналом)
Курсы повышения квалификации
Участие в курсах повышения квалификации в Исаченко М.Ф.
Апрель 2020
соответствии с планом-графиком ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный институт развития образования» на 2020
год
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2.2.

2.3.

III.
3.1.

3.2.

3.3.

Управление проектами
Подготовка пакета документов для участия
региональном проекте «Новый учитель Ямала» - 2020

в

Фомина Н.В.
Исаченко М.Ф.

01.04.2020

Участие в ключевых муниципальных мероприятиях с педагогической общественностью
Участие в окружном конкурсе на получение денежного Исаченко М.Ф.
01.04.2020
поощрения лучшими учителями образовательных
организаций ЯНАО в 2020 году
Муниципальный тур региональной олимпиады учителей Исаченко М.Ф.
Апрель 2020
(педагогов) общеобразовательных организаций ЯНАО
Неделя
безопасности труда
в
образовательных Валова Г.В.
Апрель 2020
организациях Департамента образования Надымского
района
Районные обучающие семинары по технологии Скворцова Н.Ф.
Апрель 2020
проведения ГИА выпускников 9-х, 11(12)-х классов в
ППЭ в 2020 году

26.07.2020

Доля педагогических работников в возрасте
до 35 лет, вовлеченных в различные формы
поддержки и сопровождения в первые три
года работы

29.04.2020

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

Апрель 2020

Отсутствие жалоб работников по организации
работы, направленных в адрес учредителя и
других вышестоящих инстанций
Май 2020
Количество
педагогических
работников,
которые прошли курсовые мероприятия по
обновленным
программам
повышения
квалификации
Контрольно-аналитические мероприятия, направленные на устранение затруднений, проблем и др., обеспечивающие развитие школы
Отчеты:
Апрель 2020
до 05.04.2020
Участие
в
инновационных
проектах,
 Об исполнении мероприятий Дорожной карты по Исаченко М.Ф.
конкурсных (грантовых) мероприятиях в
реализации национального проекта «Образование» до
рамках
реализации
федеральных,
2024 года в системе образования Надымского района за 1
региональных, муниципальных программ
квартал 2020 года
(инновационных площадках)
Апрель 2020
25.05.2020
Отсутствие
жалоб
на
деятельность
 О готовности общеобразовательных организаций Фомина Н.В.
организации со стороны обучающихся, их
Надымского района к комплексному изучению курса
родителей,
общественности
в
адрес
«Основы религиозных культур и светской этики» в
учредителя и вышестоящих инстанций
2020/2021 учебном году
Апрель 2020
Апрель 2020
Результаты участия коллектива в независимой
 О результатах независимого мониторинга «К-ЕГЭ: Скворцова Н.Ф.
оценке
качества
условий
оказания
Подготовка» среди учащихся 9-х классов по предметам по
образовательных
услуг
и
в
оценочных
выбору
процедурах детей
Анализы деятельности:
- Анализ потребления энергоресурсов за 1 квартал 2020 Хадыева З.Н.
Апрель 2020
Апрель 2020
Доля муниципальных общеобразовательных
года
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Планы:
Планы по организации воспитательной деятельности в
Васильева С.А.
Апрель 2020
Апрель 2020
Удовлетворенность населения качеством
муниципальных образовательных организациях:
образования
(общего,
дошкольного,
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Апрель 2020

IV.

V.

VI.

- график последних звонков;
- график выпускных вечеров в 9-х, 11(12) классах;
- мероприятий, посвящённых Дню Победы;
- недели славянской письменности
Информационное сопровождение
Ключевые мероприятия
Самообследование школы и размещение результатов на
официальный сайт школы

Аккредитация граждан для общественного наблюдения за
процедурой проведения:
 всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021
учебном году;
государственной итоговой аттестации в 2020 году
Финансово-экономическая деятельность
Комплектование общеобразовательных организаций на
2020 – 2021 гг. по состоянию на 01.04.2020
Согласование данных по работникам муниципальных
образовательных
организаций
для
получения
единовременных компенсационных выплат в 2021 году

дополнительного)

Исаченко М.Ф.
Скворцова Н.Ф.
Пефтиев И.А.
Васильева С.А.
Фомина Н.В.

Апрель 2020

до 20.04.2020

Апрель 2020

Май 2020

Пефтиев И.А.

Ежеквартально

до 05.04.2020

Пефтиева С.В.

Апрель 2020

до 15.05.2020

Апрель 2020

Апрель 2020

Апрель 2020

Апрель 2020

Скворцова Н.Ф.

Участие в ключевых муниципальных мероприятиях с обучающимися
Пятидневные учебные сборы по основам военной службы Юлбаева И.В.
с юношами 10 классов
Районный месячник профилактики правонарушений Васильева С.А.
среди несовершеннолетних в системе образования
Надымского района:
 серия акций и мероприятий профилактической
направленности;
 районный
смотр-фестиваль
«Радуга
семейных
увлечений»,
 муниципальный этап окружного конкурса творческих
работ учащихся и студентов «Мы за здоровый образ
жизни»
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Полное и своевременное выполнение норм
законодательства
о
публичности
и
открытости деятельности образовательных
организаций (системная работа с сайтом
образовательных
организаций,
сайтами
www.bus.gov.ru)
Результаты участия коллектива в независимой
оценке
качества
условий
оказания
образовательных услуг и в оценочных
процедурах детей
1. Соблюдение
предельного
уровня
соотношения среднемесячной заработной
платы руководителя, его заместителей и
среднемесячной
заработной
платы
работников организации
2. Расходы
бюджета
муниципального
образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных организациях
1. Снижение количества обучающихся,
состоящих
на
различных
видах
профилактического учета.
2.
Количество/доля
обучающихся
общеобразовательных организаций/центров,
вовлечённых
в
различные
формы
сопровождения и наставничества

Тематическая спортивная неделя:
Васильева С.А.
 торжественное закрытие
муниципального
этапа
Всероссийских
спортивных
соревнований/игр
школьников «Президентские состязания»;
 торжественное закрытие
муниципального
этапа
«Президентские спортивные игры»

Апрель 2020

Апрель 2020

Муниципальный этап Всероссийского конкурса на Васильева С.А.
лучшее знание государственной символики Российской
Федерации среди обучающихся общеобразовательных
организаций
Районный сетевой интеллектуальный марафон по учитель
информатике и ИКТ с номинацией для детей информатики
дошкольного возраста

Апрель 2020

Апрель 2020

Апрель 2020

Апрель 2020

Всероссийская акция «Сто баллов для Победы»

Скворцова Н.Ф.
Васильева С.А.

Апрель 2020

Апрель 2020

Интерактивный экскурс «Музейные окна» по домаммузеям И.А. Бунина, посвященный 150-летию со дня
рождения И.А. Бунина
Неделя
безопасности
труда
в
образовательных
организациях Департамента образования Надымского
района
Участие в поисковой экспедиции «Ямал-Вахта Памяти
2020» в составе единого сводного поискового отряда
Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал»
Выставки в МОО «Воинские символы - традиции и
современность»

Васильева С.А.

Апрель 2020

Апрель 2020

Валова Г.В.

Апрель 2020

Апрель 2020

Васильева С.А.

Апрель 2020

Май 2020

Васильева С.А.

Апрель 2020

Май 2020

Количество/доля обучающихся, сдавших все
экзамены в форме ЕГЭ с результатами от 80
до 100 баллов, от общего количества
выпускников 11 классов
1.Подготовка и проведение региональных,
муниципальных конференций, семинаров,
мастер-классов, стажировок и т.д. на базе
организации.
2.
Количество/доля
обучающихся
общеобразовательных организаций/центров,
вовлечённых
в
различные
формы
сопровождения и наставничества

МАЙ
№

Мероприятие плана

1.

Деятельность совещательных органов
Совещание при директоре:
- Об участии в конкурсном отборе на получение статусов
федеральной,
региональной
и
муниципальной
инновационных площадок

Ответственный
исполнитель
Исаченко М.Ф.
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Начало
мероприятия

Окончание
мероприятия

Ссылка на показатель муниципальной
системы оценки качества образования

3 неделя
мая 2020

3 неделя
мая 2020

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

- По отдельной повестке
2.1.

3.1.
3.1.1.

заместители
директора

Удовлетворенность населения качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного)

Учебно-педагогическая и инновационно-методическая деятельность (управление персоналом)
Участие в курсах повышения квалификации
Курсы повышения квалификации в соответствии с
Исаченко М.Ф.
Май 2020
планом-графиком ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования» на 2020 год

Количество педагогических работников,
которые прошли курсовые мероприятия по
обновленным
программам повышения
квалификации
Контрольно-аналитические мероприятия, направленные на устранение затруднений, проблем и др., обеспечивающие развитие муниципальной системы
образования
Отчеты:
05.05.2020
05.05.2020
Доля педагогических работников в возрасте
 О результатах внедрения индивидуального проекта в Исаченко М.Ф.
до 35 лет, вовлеченных в различные формы
учебный процесс муниципальных общеобразовательной
поддержки и сопровождения в первые три
организаций грантаполучателями «Новый учитель
года работы
Ямала»
Май 2020
до 15.05.2020
Доля
педагогов
и
руководителей
 Об итогах реализации плана мероприятий педагогов, Исаченко М.Ф.
образовательных организаций, которые
которым присвоен педагогический статус на 2019/2020
вовлечены в сообщество профессионального
учебный год
развития
Май 2020
до 25.05.2020
Доля
выпускников,
выбравших
 О деятельности корпоративных классов за 2019/2020 Толочко И.В.
Фомина Н.В.
профессиональное обучение в соответствии
учебный год
с профилем
Май 2020
до 25.05.2020
Количество/доля обучающихся, сдавших все
 Об исполнении плана мероприятий по реализации Исаченко М.Ф.
экзамены в форме ЕГЭ с результатами от 80
концепции математического образования в системе Скворцова Н.Ф.
до 100 баллов, от общего количества
образования Надымского района
выпускников 11 классов
1 раз в
до 25.05.2020
Участие
в
инновационных
проектах,
 О промежуточных результатах реализации сетевых Исаченко М.Ф.
полугодие
конкурсных (грантовых) мероприятиях в
муниципальных проектов, проектов МОО, включенных в
рамках
реализации
федеральных,
проектную
деятельность
системы
образования
региональных, муниципальных программ
Надымского района
(инновационных площадках)
1 раз в
до 01.06.2020
Отношение средней заработной платы к
 О
реализации
Программы
поэтапного Валова Г.В.
полугодие
средней заработной плате по региону»,
совершенствования
системы
оплаты
труда
в
установленного
региональной
и
государственных (муниципальных) учреждениях и
муниципальной «дорожной картой»
информацию о среднемесячной заработной плате за 1
полугодие 2020 года
1 раз в
до 01.06.2020
Доля муниципальных общеобразовательных
 Об исполнении Комплекса мер по модернизации Руденко Н.В.
полугодие
учреждений,
соответствующих
библиотек образовательных организаций системы
современным требованиям обучения, в
образования Надымского района на 2017-2020 годы
общем
количестве
муниципальных
1 раз в
до 01.06.2020
 Об исполнении плана («дорожной карты») реализации
общеобразовательных
учреждений
полугодие
Концепции
развития
школьных
информационно-
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Май 2020

библиотечных центров (ШИБЦ)
 О результатах реализации региональной модели
выявления, поддержки и развития одарённых детей в
2019/2020 учебном году
3.1.2.

Анализы деятельности
Анализ работы по приоритетным направлениям
деятельности школы за 2019/2020 учебный год
Анализ
по
информационному
деятельности школы

3.3.

IV.

V.

VI.

сопровождению

Планы
Предложения в комплексный план работы школы на
2020/2021 учебный год

Исаченко М.Ф.

Май 2020

до 10.06.2020

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

Все заместители
директора,
инфраструктур школы
Все заместители
директора,
инфраструктур школы

01.05.2020

19.06.2020

Удовлетворенность населения качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного)

1 раз в
полугодие

до 20.05.2020

Все заместители
директора,
инфраструктур
школы

01.05.2020

до 10.06.2020

Удовлетворенность населения качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного)

Май 2020

до 15.05.2020

Удовлетворенность населения качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного)

Май 2020

Июнь 2020

Май 2020

Июнь 2020

Удовлетворенность населения качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного)

Ежеквартально

до 01.06.2020

Численность обучающихся (воспитанников)
в расчете на одного педагогического
работника

Май 2020

Май 2020

1.Количество/доля
обучающихся
общеобразовательных организаций/центров,
вовлечённых
в
различные
формы
сопровождения и наставничества
2. Удовлетворенность населения качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного)

Информационное сопровождение
Участие в ключевых мероприятиях
Участие
в
региональном
конкурсном
отборе Исаченко М.Ф.
образовательных практик для размещения на интернетсайте и публикации в сборнике «Образовательные бренды
Ямала»
Представление общественности публичного доклада за Валова Г.В.
2019/2020 учебный год
Консультирование педагогов по разработке учебных Исаченко М.Ф.
планов, планов внеурочной деятельности
Васильева С.А.
Финансово-экономическая деятельность
Комплектование школы по состоянию на 01.06.2020 и Пефтиев И.А.
предварительное комплектование школы на 2020/2021
учебный год
Участие в ключевых муниципальных мероприятиях с обучающимися
Участие в праздничных торжествах, посвящённых Васильева С.А.
юбилейной 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне:
- акция «Бессмертный полк», «Вальс Победы»,
«Солдатский платок», «Красная гвоздика»;
- торжественные возложения цветов и митинги у
памятников героев войны;
- участие в сборе фотографий к панно «Бессмертный
полк»
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Единый урок памяти «Поколение Победы»
Мероприятия недели славянской письменности и
культуры
в
муниципальных
образовательных
организациях
Завершающий
этап
районной
гражданскопатриотической акции «Выпускники: единой памяти
верны», приуроченную к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Районный праздник «Последний звонок 2020»
Торжественная церемония награждения победителей
районного креативного марафона «Уникум». Грантов
муниципальной награды «Успех»

Васильева С.А.

Май 2020
Май 2020

Май 2020
Май 2020

Васильева С.А.

Май 2020

Май 2020

Васильева С.А.
Васильева С.А.

Май 2020
Май 2020

Май 2020
Май 2020

Участие в региональном этапе всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские спортивные игры»
Серия мероприятий, приуроченных к Международному
дню детского телефона доверия
Мероприятия, приуроченные к Международному дню
памяти жертв СПИДа
Второй этап профилактического мероприятия «Внимание,
дети!»

Васильева С.А.

Май 2020

Май 2020

Педагоги-психологи,
соцпедагог
Педагоги-психологи,
соцпедагог
Юлбаева И.В.

Май 2020

Май 2020

Май 2020

Май 2020

Май 2020

Июнь 2020

Снижение
количества
обучающихся,
состоящих
на
различных
видах
профилактического учета

Окончание
мероприятия

Ссылка на показатель муниципальной
системы оценки качества образования

Наличие победителей очных олимпиад,
конкурсов, спартакиад
всероссийского,
международного,
регионального
и
муниципального уровней
Снижение
количества
обучающихся,
состоящих
на
различных
видах
профилактического учета

ИЮНЬ-АВГУСТ
№
I.
II.
2.1.

Мероприятие плана

Ответственный
Начало
исполнитель
мероприятия
Организационно-управленческая деятельность (оперативное управление)
- Педагогический совет «По переводу и допуску Скворцова Н.Ф.
1 неделя
июня 2020
учащихся к экзаменам»
Учебно-педагогическая и инновационно-методическая деятельность (управление персоналом)
Ключевые муниципальные мероприятия с педагогической общественностью
Участие в региональном этапе конкурса на получение Исаченко М.Ф.
Июнь 2020
денежного
поощрения
лучшими
учителями
образовательных
организаций
Ямало-Ненецкого
автономного округа в 2020 году
Традиционная установочная августовская встреча Валова Г.В.
Последняя
руководителей и педагогов образовательных организаций Скворцова Н.Ф.
неделя
Надымского района с участием представителей
августа 2020
Общественного совета при Департаменте образования,

18

1 неделя
июня 2020
Июнь 2020

Последняя
неделя
августа 2020

Наличие педагогических работников –
победителей очных конкурсов, проводимых
на
федеральном,
региональном
и
муниципальном уровнях
Доля
педагогов
и
руководителей
образовательных организаций, которые
вовлечены в сообщество профессионального
развития

III.
3.1.

3.2.

первичных профсоюзных организаций МОО
Контрольно-аналитические мероприятия, направленные на устранение затруднений, проблем и др., обеспечивающие развитие школы
Отчеты:
Ежеквартально
до 05.06.2020
Удовлетворенность населения качеством
 О выполнении плана мероприятий по реализации Валова Г.В.
образования
(общего,
дошкольного,
основных положений Послания Президента Российской
дополнительного)
Федерации
Ежеквартально
до 05.06.2020
Доля
выпускников,
выбравших
 О реализации Комплексного плана мероприятий по Васильева С.А.
профессиональное обучение в соответствии
профессиональной ориентации учащихся
с профилем
 О муниципальных услугах, предоставленных по
запросам заявителей на территории Надымского района
 О муниципальных услугах (востребованность)

Пефтиев И.А.

Ежеквартально

до 10.06.2020

 О реализации Концепции развития естественнонаучного и математического образования в системе
образования Надымского района

Исаченко М.Ф.
Скворцова Н.Ф.

Ежеквартально

до 10.06.2020

 Об исполнении плана мероприятий по реализации
федеральной целевой программы «Русский язык» на
2016-2020 годы на территории муниципального
образования Надымский район
 Об организации и проведении акции «Готовимся к
школе»

Скворцова Н.Ф.

Ежеквартально

до 30.06.2020

Фомина Н.В.

Июнь 2020

Сентябрь 2020

Все заместители
директора

15.06.2020

03.08.2020

Анализ исполнения предписаний контрольно-надзорных
органов

Валова Г.В.

Июль 2020

Июль 2020

Анализ потребления энергоресурсов за 2 квартал 2020
года

Хадыева З.Н.

Июль 2020

Июль 2020

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
выпускников в 2020 году

Скворцова Н.Ф.

Июнь 2020

Август 2020

Анализы деятельности
Публичный доклад школы за 2019/2020 учебный год
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Доля делегированных полномочий по
предоставлению
государственных
и
социальных гарантий и поддержки в системе
образования, реализованных за отчетный
период, в общем их числе
Численность обучающихся, охваченных
основными
и
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилей
Количество/доля обучающихся, сдавших все
экзамены в форме ЕГЭ с результатами от 80
до 100 баллов, от общего количества
выпускников 11 классов
Удовлетворенность населения качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного)
Удовлетворенность населения качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного)
Отсутствие
жалоб
на
деятельность
организации со стороны обучающихся, их
родителей,
общественности
в
адрес
учредителя и вышестоящих инстанций
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Количество/доля обучающихся, сдавших все
экзамены в форме ЕГЭ с результатами от 80
до 100 баллов, от общего количества

выпускников 11 классов
3.3.

IV.

Планы
Комплексный план работы школы на 2020/2021 учебный
год

Все заместители
директора

Участие в ключевых муниципальных мероприятиях с обучающимися
Районный праздник «Выпускной бал», посвященный Васильева С.А.
окончанию средней школы, с торжественной церемонией
вручения медалей выпускникам города и района
Третий этап профилактических мероприятий «Внимание,
дети!»

Юлбаева И.В.
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05.06.2020

15.08.2020

Удовлетворенность населения качеством
образования
(общего,
дошкольного,
дополнительного)

Июнь 2020

Июнь 2020

Август 2020

Сентябрь 2020

Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
не
получивших аттестат о среднем общем
образовании
Снижение
количества
обучающихся,
состоящих
на
различных
видах
профилактического учета

