РАСПОРЯЖЕНИЕ
Управления образованием
Муниципального образования город Ирбит
от 29 декабря 2018 года № 172 - р
г. Ирбит

О внесении изменений в распоряжение Управления образованием
Муниципального образования город Ирбит от 14.09.2018 № 111-р
«Обутверждении плана работы Управления образованием
Муниципального образования город Ирбит на 2018-2019 учебный год»
На

основании

Положения

об

Управлении

образованием

Муниципального образования город Ирбит, утвержденного решением Думы
Муниципального

образования

город

Ирбит

от

23.04.2009

№

109

(с

изменениями и дополнениями), в соответствии с Федеральным Законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N° 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным

общеобразовательным

программам»,

приказом

Минобрнауки России от 30.08.2013 N° 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным

программам

-

образовательным

программам

дошкольного образования», приказом Минобрнауки России от 09.03.2004
N° 1312

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и
дополнениями), приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении

и

образовательного

введении

в

стандарта

действие

федерального

начального

общего

государственного
образования»

(с

изменениями и дополнениями), приказом Минобрнауки России от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования», приказом Минобрнауки России от
17.05.2012

N°

413

«Об

утверждении

образовательного стандарта среднего

федерального

общего

государственного

образования»,

приказом

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и введении в
действие
начального

федерального
общего

государственного
образования

образовательного

обучающихся

с

стандарта

ограниченными

возможностями здоровья», приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 N°
1599 N° «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)» и иными документами,

с целью

координации деятельности организаций, подведомственных Управлению
образованием Муниципального образования город Ирбит,
1.

Внести изменения в распоряжение Управления образованием

Муниципального образования город Ирбит от 14.09.2018 № 111-р «Об
утверждении плана работы Управления образованием Муниципального
образования город Ирбит на 2018-2019 учебный год», изложив приложение к
данному распоряжению в новой редакции (прилагается).
2.

Руководителям

организаций,

подведомственных

Управлению

образованием Муниципального образования город Ирбит, организовать
работу по исполнению мероприятий, предусмотренных планом.
3.

Разместить настоящее распоряжение на официальном

сайте

Управления образованием Муниципального образования город Ирбит.
4.

Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Начальник Управления образованием
Муниципального образования город Ирбит

Ю.Н. Лыжина

Приложение
к распоряжению Управления образованием
Муниципального образования город Ирбит
от 29.12.2018 № 172 -р

План работы
Управления образованием Муниципального образования город Ирбит
на 2018-2019 учебный год

М ЕРО П РИ Я ТИ Я (по направлениям)

Реализация ФГОС
1.

Д еятельность М БОУ «СО Ш № 8»,
М АОУ «Ш кола № 10», М АО У
«Ш кола № 13» - базовых площ адок
по введению ФГОС

2.

Д еятельность М А Д О У «Детский
сад № 23», М А Д О У «Детский сад
№ 27» - базовы х площ адок по
формированию компетенций
конструирования на основе
конструкторов Lego
Г ородские
методические
семинары по реализации ФГОС
до
М ониторинг реализации Ф ГОС
НОО

3.

4.

С таркова Т.И.,
Ю ркевич М.А.

УО,
руководители
ОУ

Н овикова И.В.,
С таркова Т.И.

УО,
Руководители
ДОУ № 23,
ДО У № 27

По особому
плану

Новикова И.В.

Руководители
ДОУ

постоянно

Гобова Л.В.,
С таркова Т.И.,
Ю ркевич М.А.
Гобова Л.В.,
С таркова Т.И.,
Ю ркевич М.А.
Гобова Л.В.,
С таркова Т.И.,
Ю ркевич М.А.
Гобова Л.В.

УО,
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ
Руководители
ОУ
ДОУ,
руководители
ДОУ
УО,
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ

постоянно, по
плану работы
БП,
утверж денны х
приказами
руководителей
ОУ
постоянно, по
плану работы БП

5.

М ониторинг реализации
для детей с ОВЗ, УО

Ф ГОС

постоянно

6.

М ониторинг
введения
ООО, Ф ГОС СОО

ФГОС

7.

М ониторинг реализации
ОРКСЭ и ОДНКР
М ониторинг реализации
дош кольного образования

курсов

в течение года,
по отдельному
плану
в течение года

8.

9.

10.

11.

Ф ГОС

М ониторинг введения учебного
предмета
«Астрономия»
в
образовательный процесс
О рганизация
деятельности
К оординационного
совета
по
вопросам введения Ф ГОС
и
организации его деятельности.
О тчет ОУ об основны х и учебны х
фондах библиотек, имею щ ихся на

ежемесячно,
3 четверг месяца
постоянно

постоянно, по
плану,
утверж денному
распоряжением
начальника УО
2 раза в год

Л ы ж ина Ю .Н.,
Н овикова И.В.,
Ю ркевич М.А.
Гобова Л.В.,
С таркова Т.И.,
Ю ркевич М.А.
Л ы ж ина Ю .Н.,
С таркова Т.И.,
Ю ркевич М.А.

Гобова Л.В.

УО,
руководители

12.

13.
14.

1.01.2019, на 1.07.2019.
М ониторинг
обеспеченности
образовательного
процесса
учебниками и учебной литературой
в соответствии с образовательной
программой и учебны м планом ОУ
на 2018-2019 учебны й год
Ф естиваль педагогических идей
«Педагогическая палитра»
М ониторинг
деятельности
К онсультационны х центров

ОУ
Руководители
ОУ

сентябрь октябрь

Гобова Л.В.

октябрь - ноябрь

Новикова И.В.

Руководители
ДОУ

декабрь,
июнь

Новикова И.В.

Руководители
ДО О №
14,26,25,9,6,19,21

О ценка качества образования
15.

Организация работы по НОКО

16.

П одготовка и проведение
В сероссийских проверочных
работ

17.

Реализация федерального и
регионального графиков
мероприятий по оценке качества
подготовки обучаю щ ихся,
государственной итоговой
аттестации вы пускников 9-х, 11-х
классов
Д еятельность Общ ественного
совета по образованию

18.

19.

20.

21.

22.

по особому
плану

Ж ильникова М .В.,
Л ы ж ина Ю .Н.,
С таркова Т.И.
Ж ильникова М.В.

Уо ,
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ

Ж ильникова М .В.

УО,
руководители
ОУ

по особому
плану

Ж ильникова М .В.,
Л ы ж ина Ю .Н.

П одготовка статистическоаналитической информации «О
состоянии качества результата
образования в 2017-2018 учебном
году»
С обеседование с руководителями
ОО по результатам ГИА - 2018

сентябрьоктябрь

Ж ильникова М .В.

Члены
Общ ественного
совета
УО,
руководители
ОУ

ноябрь

О рганизация работы
территориального
представительства предметных
комиссий, конфликтной комиссии
Проведение единого
государственного экзамена,
основного государственного
экзамена, государственного
вы пускного экзамена

март - сентябрь

Ж ильникова М.В.,
Л ы ж ина Ю .Н.,
С таркова Т.И.
Ж ильникова М.В.

УО,
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ

Ж ильникова М .В.

УО,
руководители
ОУ

в течение
учебного года
(по графику
Рособрнадзора)
в течение
учебного года
(по графикам
Рособрнадзора и
ПРО)

май - сентябрь
(по графику
Рособрнадзора)

Работа с одаренны ми детьми
23.

24.

Ф ормирование
и
ведение
муниципальной базы данны х по
одаренны м детям «Одаренность»
М ероприятия по проекту «Самые

постоянно

Ж ильникова М .В.,
С таркова Т.И.

по отдельному

Новикова И.В.

УО,
руководители
ОУ
УО,

ю ные интеллектуалы города
Ирбита»

25.

26.

27.

28.

29.

Сборы актива участников
фестивального движ ения «Ю ные
интеллектуалы города Среднего
Урала»
П одготовка и проведение
ш кольного и муниципального
этапов Всероссийского конкурса
сочинений в 2017 году,
формирование заявки и пакета
документов на региональный
этап.
П одготовка
и
проведение
ш кольного,
муниципального
этапов
олимпиады
учащ ихся
начальной школы
П одготовка
и
проведение
ш кольного,
муниципального
этапов
В сероссийской
олимпиады
ш кольников;
организационное сопровождение
участников регионального этапа
Организация сетевого
взаимодействия по подготовке
вы пускников 11-х классов,
м отивированных на достижение
вы соко уровня освоения
стандарта

плану

6-8 сентября

Ю ркевич М.А.

сентябрь октябрь

Гобова Л.В.

сентябрь апрель,
по особому
плану
сентябрь - май,
по плану,
утвержденному
М О СО

Ж ильникова М .В.,
К айгородова Ф.А.,
М альцева В.И.

октябрь - май

Ж ильникова М. В.

Ж ильникова М .В.,
К айгородова Ф.А.

менеджеры
Ф естиваля,
руководители
ДОУ
У правление
образованием,
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ

Руководители
ГМ О,
руководители
ОУ
Руководители
ГМ О,
руководители
ОУ

Руководители
ОУ

В заим одействие с родителями (законны ми представителями) обучаю щ ихся и общ ественностью
30.

Деятельность городского совета
родителей

31.

Горячая линия для родителей,
выпускников:
вопросы
подготовки к итоговой аттестации
(ГИА-9, ЕГЭ)
Работа с сайтом Управления
образованием.

32.

33.

34.

35.

36.

П одготовка
информационных
материалов
для
СМ И,
публикации на сайте.
М ероприятия,
связанные
с
проведением
первоначальной
постановки граждан на воинский
учёт в военном комиссариате.
С опровож дение информационной
системы «Е-Услуги.
О бразование»
Контроль и методическое

постоянно, по
плану,
утверж денному
начальником У О
постоянно

Л ы ж ина Ю .Н.

УО,
руководители
ОУ

Ж ильникова М.В.

УО,
руководители
ОУ

постоянно

Барсуков М.М.,
Гобова Л.В.

постоянно

Г обова Л.В.

в течение года

Гобова Л.В.

УО,
руководители
ОУ, ДОУ, УДО
УО,
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ

постоянно

Барсуков М.М.

Руководители
ОУ

постоянно

Барсуков М.М.

УО,

37.

38.

39.

40.

сопровождение размещ ения
информации о результатах
образовательной деятельности
организаций, осущ ествляю щ их
образовательную деятельность на
О фициальном сайте ГМ У
Контроль и методическое
сопровождение размещ ения
информации о результатах
образовательной деятельности
организаций, осущ ествляю щ их
образовательную деятельность в
АИС «Сетевой город.
Образование»
Взаимодействие с ГКУ СО
«Государственны й архив в городе
Ирбите» по восстановлению
справок ОО, подтверж даю щ их
период деятельности ОО,
составление календарей
ю билейны х дат ОО,
фактографическая, поисковая,
подготовка документов для сдачи
на хранение в архив
У частие
в
работе
комиссии
М униципального
образования
город И рбит по призыву граждан
на военную службу, соблю дение
их
прав
на
получение
образования,
проведение
мероприятий,
связанных
с
проведением
первоначальной
постановки граждан на воинский
учёт в военном комиссариате,
профориентационная работа с
обучаю щ имися
по
выбору
военны х учебны х заведений
Городское родительское собрание

руководители
ОУ

постоянно

Барсуков М.М.

УО,
руководители
ОУ

постоянно

Гобова Л. В.

УО,
руководители
ОУ, ДОУ, У ДО Д

октябрь декабрь,
апрель - июль
(еж енедельно)

Гобова Л.В.

УО,
руководители
ОУ

апрель

Л ы ж ина Ю .Н.

УО,
руководители
ОУ

С охранение и укрепление здоровья
41.

42.

43.

К оординационная
работа
по
организации
дистанционного
образования детей-инвалидов.
Ведение базы данны х детейинвалидов и детей с ОВЗ.
М ониторинг реализации прав на
получение образования в
различны х ф ормах детей с ОВЗ и
детей-инвалидов.
М ониторинг
работы
образовательны х организаций в
осенне-зимний
период.
Сбор
информации
о
введении
ограничительных мероприятий в

постоянно

Бердю гина Е.А.

постоянно

Бердю гина Е.А.

постоянно

Бердю гина Е.А.

УО,
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ

УО,
руководители
ОУ

44.

45.
46.

47.

48.

учреж дениях
в
связи
с
заболеваемостью ОРВИ.
М ониторинг
работы
образовательных
организаций,
сбор информации о введении
ограничительных мероприятий в
учреж дениях
в
связи
с
заболеваемостью ЭВИ, ОКИ
Отчеты по занятию физической
культурой и спортом
О рганизационное и методическое
сопровождение
подготовки
и
проведения
социально
психологического тестирования в
2018/2019 учебном году.
О рганизационное и методическое
сопровождение
подготовки
и
реализации
программы
профилактики ВИ Ч-инфекции в
2018/2019 учебном году.
Д испансеризация
детей
и
подростков

49 .

О рганизация
летней
кампании.

50.

М ониторинг питания в
образовательны х организациях
О тчет об охвате питанием.
Анализ выполнения
ф изиологических норм питания в
ДОУ.
М ониторинг хода иммунизации
(вакцинопрофилактики)
против
гриппа в ОО.

51.

мероприятий
по
оздоровительной

постоянно

Бердю гина Е.А.

УО,
руководители
ОУ

постоянно

Бердю гина Е.А.

по плану,
утверж денному
распоряжением
начальника У О

Бердю гина Е.А.

Руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ

по плану,
утвержденному
распоряжением
начальника У О

Бердю гина Е.А.

УО,
руководители
ОУ

по плану,
утвержденному
главным врачом
ЦГБ
по плану,
утверж денному
постановлением
главы
администрации
МО
ежемесячно до
5 числа

Бердю гина Е.А.

УО,
руководители
ОУ

Бессонова Т.Г.

УО,
руководители
ОУ

Бердю гина Е.А.,
Береснева Е.С.

УО,
руководители
ОУ

Бердю гина Е.А.

УО,
руководители
ОУ

сентябрь апрель

Ф инансово-хозяйственная деятельность
52.
53.

54.

55.

56.

Проведение ремонтны х работ в
образовательных учреж дениях
П одготовка пакетов документов
для
вхож дения
в
областные
целевые программы
Заклю чение соглаш ений с М О СО
о субсидировании

в течение всего
периода

Л ы ж ина Ю .Н.

в течение всего
периода

Еацко С.А.

постоянно

Еацко С.А.

Заполнение баз данны х и
заполнение информации в системе
А СУ Энергоплан»
Анализ эффективности
использования энергетических и
прочих ресурсов

постоянно

Барсуков М.М.

ежемесячно

Еладкова О. А.

Руководители
ОУ
Руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ
Руководители
ОУ
Руководители
ОУ

57.
58.

А нализ использования финансовых
средств в рамках М Ц П и проектов
Ф ормирование бю дж ета 2019 года

59.

П одготовка годового финансового
отчета

60.

П риемка образовательных
учреж дений

ежемесячно

Береснева Е.С.

сентябрь декабрь

Еацко С.А.

январь

Еацко С.А.

июль - август

Л ы ж ина Ю .Н.

Руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ

Анализ. Экспертиза. М ониторинг
61.

62.

63.
64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

по отдельному
плану

Гацко С.А.,
Л ы ж ина Ю .Н.,
С таркова Т.И.

Руководители
ОУ

по отдельному
плану

Гацко С.А.

Руководители
ОУ

по отдельному
плану

П арамонова Т.В.

Вы явление и учет детей, не
приступивш их
к
учебным
занятиям, работа по обеспечению
всеобуча
Анализ обеспечения учета
свободны х м ест в ДО У по
средствам информационной
системы «Е-Услуги. О бразование»
У чет учебны х фондов ОУ

постоянно

Ж ильникова М .В.

Руководители
ОУ
Руководители
ОУ

постоянно

К айгородова Ф.А.

Руководители
ДОУ

постоянно

Гобова Л.В.

Работа с 0 0 по недопущ ению
незаконных
сборов
денеж ных
средств с родителей (законных
представителей) обучаю щ ихся
М ониторинг обучаю щ ихся,
состоящ их на различны х видах
учета учреж дений системы
профилактики
М ониторинг численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
получаю щ их дош кольное
образование в различны х формах
М ониторинг
«0
ходе
закупа
учебников в ОУ в 2018, 2019гг»

постоянно

Гобова Л.В.

УО,
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ. ДОУ, У Д О Д

постоянно

Бердю гина Е.А.

Руководители
ОУ

ежемесячно

К айгородова Ф.А.

Руководители
ДОУ

ежемесячно

Г обова Л.В.

ежемесячно

Ж ильникова М. В.

УО,
руководители
ОУ
Руководители
ОУ

ежемесячно,
ежеквартально

Барсуков М .М .,
Брянцева Е.С.

Комплексные и тематические
проверки 0 0

Проверка правомерного целевого
и эффективного использования
средств ф онда оплаты труда
работников 0 0
Предоставление государственной
статистической отчетности

М ониторинг посещ аемости
обучаю щ ихся, предоставление
отчетов по форме В-1, В-2, В-3
Статистические отчеты по
муниципальным услугам

УО,
руководители
ОУ

73.

74.

75.
76.

77.
78.

Собеседование с руководителями
ОУ, ДОУ с целью определения
объемных показателей
Анализ учебны х планов ОУ, ДОУ

сентябрь

Л ы ж ина Ю . Н.

Руководители
ОУ

сентябрь

Н овикова И. В.,
С таркова Т.И.

Руководители
ОУ

Утверждение
программ
деятельности ГМО.
П одготовка
документов
по
педагогическим
работникам,
заверш ивш им обучение по очной
форме, поступивш им на работу в
образовательные организации в
2018
году
для
выплаты
единовременного
пособия
на
обзаведение хозяйством в 2018
году
Информация о распределении
вы пускников ОУ
Региональная тематическая
проверка соблю дения трудового
законодательства «Внесение
изменений в трудовы е договоры»

сентябрь
сентябрь

Ю ркевич М. А.
Н овикова И. В.
С таркова Т. И.

Руководители
ГМ О
Руководители
ОУ

октябрь

Ж ильникова М .В.

октябрь

М икловцик Н.В.,
Новикова И.В.

Руководители
ОУ
Руководители
ОУ
П редседатели
ППО

октябрь-декабрь

Гобова Л.В.

ноябрь

Ю ркевич М.А.

ноябрь - декабрь

Гобова Л.В.

УО,
руководители
ОУ

до 15 января

Н овикова И.В.

январь

Бердю гина Е. А.

январь февраль
январь, июнь

Ж ильникова М. В.,
члены ТП ГЭК
Бердю гина Е.А.,
С таркова Т.И.

Руководители
ДОУ
УО,
руководители
ОУ
Руководители
ОУ
Руководители
ОУ

июнь

О кулова Ю .А.

июнь

Н овикова И.В.,
Ю ркевич М.А.
Новикова И. В.

79.

Ф ормирование дополнительного
заказа на учебники в 2018 году

80.

Отчет о численности сотрудников
системы образования, имею щ их
награды
И нвентаризация учебного фонда
ОУ, формирование обменно
резервного ф онда учебников О У ;
определение потребностей ОУ в
учебниках и учебной литературе на
2019-2020 учебны й год,
составление плана закупа в 2019
году.
О тчет по форме 85-к

81.

82.
83.

Годовой статистический отчет по
физической культуре 1-ФК

84.

Анализ условий подготовки к
проведению ГИА в ОУ
М ониторинг устройства
несоверш еннолетних,
вернувш ихся из ВК
Анализ эффективности
методической работы по КБ в ОУ
Анализ эффективности
деятельности ГМ О
Анализ условий готовности ДОУ к
новому учебному году
М ониторинг готовности ОУ к
новому 2019/2020 учебному году

85.

86.
87.
88.

Is,

ию ль
август

О кулова Ю . А.,
С таркова Т.И.

УО,
руководители
ОУ
Руководители
ОУ

Руководители
ОУ
Руководители
ГМ О
Руководители
ДОУ
Руководители
ОУ

90.

П одготовка
информационно
аналитического
сборника
за
2018/2019 учебны й год

август - сентябрь

С таркова Т.И.

Специалисты
М О У О, М КУ,
ОУ

М ероприятия по обеспечению комплексной безопасности
91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.
99.

100.

101.

102.

103.

О тчет о профилактике
суицидального поведения
несоверш еннолетних
О рганизация курсов по охране
труда и пожарно-техническому
минимуму

по особому
плану

Бердю гина Е.А.

Руководители
ОУ

постоянно

О кулова Ю .А.

УО,
руководители
ОУ

М ероприятия
по
повыш ению
безопасности
дорожного
движ ения
О тчеты по профилактике
правонаруш ений среди
несоверш еннолетних
В ы полнение плана мероприятий в
рамках П рограммы по
обеспечению информационной
безопасности детей
Реализация пилотного проекта по
внедрению программы
«П рофилактика рискованного
поведения и ВИ Ч-инфекции
среди молодежи ЛадьЯ»
Реализация мероприятий по
внедрению программы
«П роф илактика ВИ Ч-инфекции в
сфере труда»
Работа по противодействию
терроризму и экстремизму в ОУ
О рганизация семинаров и
совещ аний по профилактике ДДТТ

постоянно

О кулова Ю .А.

Руководители
ОУ

постоянно

Бердю гина Е.А.

Руководители
ОУ

постоянно

Бердю гина Е.А.

УО,
руководители
ОУ

постоянно

Бердю гина Е.А.

Руководители
ОУ

постоянно

Бердю гина Е.А.

Руководители
ОУ

постоянно

О кулова Ю .А.

в течение
учебного года

О кулова Ю .А.

Руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ

в течение
учебного года

О кулова Ю .А.

УО,
руководители
ОУ

ежеквартально

Гобова Л.В.

УО,
руководители
ОУ

ежеквартально

Бердю гина Е.А.

Руководители
ОУ

ежеквартально

Бердю гина Е.А.

Руководители
ОУ

Работа по взаимодействию с ОУ
при организации обучения
работников навыкам оказания
первой доврачебной помощ и
М ероприятия в библиотеках ОУ по
противодействию экстремизму, на
выявление литературы , наносящ ей
вред здоровью и развитию детей.
Реализация М КП «Комплексные
меры по профилактике пьянства,
алкоголизма и наркомании на
2016-2019 годы»
Реализация М К П «П рофилактика
семейного неблагополучия,
безнадзорности и
правонаруш ений
несоверш еннолетних в

1--------104.

105.

106.

107.

108.
109.

110.
111.
112.

113.

М униципальном образовании
город И рбит на 2016-2019 годы»
Реализация М КП
«Профилактика социально
значимы х заболеваний в
М униципальном образовании
город Ирбит
на 2019-2021 годы»
П одготовка
отчетности
по
профилактике
правонаруш ений,
семьям, находящ имся в социально
опасном положении
О тчет о регистрации
преступлений, выявления
наруш ений законодательства
У частие в Акции «За здоровье и
безопасность наш их детей»

ежеквартально

Бердю гина Е.А.

Руководители
ОУ

еж еквартально

Бердю гина Е.А.

Руководители
ОУ

ежемесячно

Бердю гина Е.А.

Руководители
ОУ

апрель-декабрь

Бердю гина Е.А.

П роведение мероприятий
областного Дня трезвости
Контроль эффективности контентфильтров в ОУ

сентябрь

Бердю гина Е.А.

октябрь

Г обова Л.В.

Д оклад о состоянии гражданской
обороны за 2018 год
О тчет о состоянии охраны труда в
ОО за 2018 год
О тчет по травматизм у в
образовательном процессе за 2018
год
М еж ведомственная
комплексная
профилактическая
операция
«Подросток»

ноябрь

Окулова Ю .А.

декабрь январь

С таркова Т.И.

декабрь январь

С таркова Т.И.

УО,
руководители
ОУ
Руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ
Руководители
ОУ
Руководители
ОУ
Руководители
ОУ

май - сентябрь

Бердю гина Е.А.

Руководители
ОУ

УО,
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ, Совет
молодежной
организации
УО,
руководители
ОУ

М етодическая работа
114.

Единый методический день

по отдельному
графику

Ю ркевич М.А.

115.

О рганизация работы с молодыми
педагогами

по отдельному
графику

Ю ркевич М.А.

116.

И нформационное,
организационное сопровождение
участия
педагогических
работников,
педагогических
коллективов в профессиональных
конкурсах
разного
уровня,
научно-практических
конференциях,
выставках,
семинарах и др.
Конкурс профессионального
м астерства для педагогов
дош кольны х образовательных

по отдельному
графику

С таркова Т.И.,
Ю ркевич М.А.

по отдельному
графику

Н овикова И.В.,
С таркова Т.И.,
Ю ркевич М.А.

117.

Руководители
ОУ

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

организаций
Организация, информационно
методическое сопровождение,
проведение муниципального этапа
областного конкурса по охране
труда и образовательного процесса
среди образовательных
организаций.
И нформационное,
организационное, методическое
сопровождение работы библиотек
ОУ по всем направлениям
деятельности; проведение
совещ аний с педагогамибиблиотекарями
О рганизационное сопровождение
аттестации
педагогических
работников:
- сбор заявок от ОУ,
- формирование графика
аттестации;
- информационное
сопровождение;
анализ
по
результатам
аттестационного года.
Рабочая группа Аттестационной
комиссии М инистерства общ его и
профессионального образования
Свердловской области в М О г.
И рбит
Организационное сопровождение
профессиональной подготовки,
переподготовки и повыш ения
квалификации работников
м униципальных образовательных
учреждений:
- вы явление потребностей
педагогов в повыш ении
квалификации;
- сбор заявок из ОУ на
повы ш ение квалификации,
- формирование графика
повы ш ения квалификации;
- информационное
сопровождение;
- анализ состояния повыш ения
квалификации;
- составление перспективного
плана повыш ения квалификации
педагогов и руководителей
Обобщ ение
эффективного
педагогического
опыта,
его
диссеминация (через семинары,
выставки,
педагогические
конференции и конкурсы)
Деятельность городских
м етодических объединений

по отдельному
графику

Гобова Л. В.

УО,
руководители
ОУ, ДОУ, У Д О Д

постоянно

Гобова Л. В.

УО,
руководители
ОУ

постоянно

Ю ркевич М.А.

Руководители
ОУ

постоянно

Ю ркевич М.А.

Члены рабочей
группы

постоянно

Ю ркевич М.А.

Руководители
ОУ

Постоянно, по
планам,
согласованны м с
начальником У О

Ю ркевич М .А.

Руководители
ОУ

Постоянно, по
планам,

С таркова Т.И.,
методисты М КУ

Руководители
ОУ

125.

126.

согласованны м с
начальником У О
Постоянно, по
планам,
согласованны м с
начальником У О
Постоянно, по
планам,
согласованны м с
начальником УО
по графику М О
СО

«Центр системы
образования»
Ю ркевич М.А.

август

Л ы ж ина Ю .Н.

сентябрь

Бердю гина Е.А.

О рганизация и сопровождение
профориентационной работы,
взаимодействие с учреж дениями
СПО, ВПО
Семинар
по
первичной
профилактике ВИ Ч-инфекции

сентябрь - май

Ж ильникова М .В.,
С таркова Т.И.

октябрь

Бердю гина Е. А.

Ф естиваль педагогических идей
«Симфония урока»
Заседание городской наградной
комиссии
М етодическое сопровождение ОУ
по обновлению ПО

октябрь, февраль
декабрь, февраль

С таркова Т. И.
Ю ркевич М. А.
Ю ркевич М. А.

январь

Барсуков М. М.

18-19 февраля
15 марта

С таркова Т. И.,
Ю ркевич М. А.
Л ы ж ина Ю . Н.,
С таркова Т. И.,
Ю ркевич М. А.

февраль - июнь

Ж ильникова М. В.

Деятельность
А ссоциации
педагогов - победителей

Деятельность С овета молодежной
организации педагогов

127.

Областные
и
региональные
профессиональные встречи

128.

Проведение августовской
конференции (пленарное
заседание, единый методический
день)
Семинар по профилактике ВИЧинфекции в сфере труда

129.

130.

131.

132.
133.
134.

135.
136.

137.

Встреча лидеров образования
«Зимняя ш кола мастеров»
О фициальный прием сотрудников
Г осударственного автономного
образовательного учреждения
дополнительного
профессионального образования
С вердловской области «Институт
развития образования» на
территории М униципального
образования город Ирбит для
проведения информационно
методического дня «Новый взгляд
на оценку и управление
качеством образования»
О рганизация целевого приема в
учреж дения вы сш его и среднего
профессионального образования
Свердловской области

Руководители
ОУ

Ю ркевич М.А.

Руководители
ОУ

Ю ркевич М.А.

УО,
руководители
ОУ
Руководители
ОУ

УО,
руководители
ОУ
Заместители
руководителей
школ
УО,
руководители
ОУ
УО, метод.совет
У правление
образованием
УО,
руководители
ОУ
УО, м етод.совет
УО, ОУ
Восточного
У правленческого
округа

Руководители
ОУ

М а с со в ы е м ер о п р и я ти я , в то м ч и сл е с у ч а ст и ем д ет ей (п р а зд н и к и , сл еты , д ек а д ы , м еся ч н и к и ,
т е м а т и ч еск и е д н и , о п ер ац и и и т.д.)

138.
139.

140.

141.

142.

143.

144.

День профориентации для
учащ ихся 9-х, 11-х классов
Организация, подготовка и
проведение мероприятий,
посвящ ённых празднованию 200летия со дня рождения И.С.
Тургенева, 150-летия со дня
рож дения М аксима Горького, 100летия со дня рождения А.И.
Солженицы на
Городская краеведческая игра «Я ирбитчанин!» для обучаю щ ихся 5
классов
Цикл патриотических мероприятий
«Надежды Отечества» для
обучаю щ ихся 6 классов
М униципальный этап Областного
социально-педагогического
проекта «Будь здоров!» среди
обучаю щ ихся 7-х классов
Городской образовательный
проект «Единая промыш ленная
карта» для обучаю щ ихся 8-х
классов
Конкурс по профилактике ДД ТТ
для детей дош кольного возраста

151.

Спортивны е конкурсы в рамках
Ф естиваля «Самые юные
интеллектуалы города Ирбита»
среди воспитанников ДОУ.
VI туристический слет среди
работников образовательных
учреж дений
Проведение
М есячника
безопасности детей
Проведение
мероприятий,
посвящ енных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
П роведение мероприятий в рамках
областного Дня трезвости
П роведение мероприятий в рамках
областного Дня ходьбы
Д екада бега

152.

Кросс Нации

153.

О рганизация
областного
профилактического
мероприятия
«Внимание дети!»
Проведение дня открыты х дверей в
ДОУ
П роведение ш кольного и
муниципального этапов
В сероссийской олимпиады

145.

146.

147.
148.

149.
150.

154.
155.

по особому
плану
по особому
плану

Ж ильникова М.В.

по особому
плану

Березина А.В.

по особому
плану

Березина А.В.

по особому
плану

Березина А.В.

по особому
плану

Березина А.В.

УО,
руководители
ОУ

по особому
плану

О кулова Ю . А.

по плану ГМ О

В иш някова Е.В.,
Новикова И.В.,
Сухих Н.В.

УО,
руководители
ДОУ
УО,
руководители
ДОУ

август

Новикова И.В.,
С таркова Т.И.

Руководители
ОУ, ДОУ

сентябрь

О кулова Ю .А.

сентябрь

О кулова Ю .А.

Руководители
ОУ
Руководители
ОУ

сентябрь

Бердю гина Е.А.

сентябрь

Бердю гина Е.А.

сентябрь

Бердю гина Е.А.

сентябрь

Бердю гина Е.А.

сентябрь, май

Окулова Ю .А.

сентябрь октябрь
сентябрьдекабрь

Н овикова И.В.

Гобова Л.В.

Ж ильникова М. В.,
К айгородова Ф.А.

Руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ

УО,
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ

Руководители
ОУ
Руководители
ОУ
Руководители
ОУ
Руководители
ОУ
Руководители
ОУ
Руководители
ДОУ
Руководители
ОУ

156.
157.
158.

159.
160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.
172.

школьников
П раздник «День Знаний»
Проведение М есячника
граж данской защ иты населения
М ероприятия в рамках IV
областной акции тотального
чтения «День чтения-2018» под
девизом «Читаем классику!»
Участие в Акции «Единый день
профилактики»
Участие в мероприятиях в рамках
XX VI городского фестиваля
«Акуловские чтения»
У частие в мероприятиях,
посвящ ённы х 100-летию
Государственной архивной службы
в России
Ш кольный этап VIII
Всероссийского конкурса ю ных
чтецов «Ж ивая классика»
Проведение мероприятий по
оценке качества подготовки
обучаю щ ихся и реализации
образовательны х программ
П раздничная
программа,
посвящ енная Дню дош кольного
работника и Дню Учителя
С тарт муниципального этапа
О бластного социально
педагогического проекта «Будь
здоров!»
Соревнования «Папа, мама, я спортивная семья» в рамках
муниципального этапа Областного
социально-педагогического
проекта «Будь здоров!»
У частие в проектах и
мероприятиях в рамках
ф едеральной сетевой акции «Ночь
искусств»
У частие в мероприятиях в рамках
В сероссийской
акции
«Библионочь»
Ш кольны й этап Л итературного
конкурса в рамках областного
социально-педагогического
проекта «Будь здоров!»
С партакиада работников
образования М О г. И рбит
«День
науки:
ф изика
и
астрономия»
Официальное
мероприятие,
посвящ енное празднованию 25летия ГА У СО СО «Ирбитский

1 сентября

Л ы ж ина Ю .Н.

04 сентября - 04
октября
28 сентября

Окулова Ю .А.

октябрь

Бердю гина Е.А.

октябрь

Гобова Л.В.

октябрь декабрь

Гобова Л.В.

УО,
руководители
ОУ, ДОУ

октябрь февраль

Гобова Л.В.

октябрь - апрель
(по графику
Рособрнадзора,
М О СО)
4 октября

Ж ильникова М .В.

УО,
руководители
ОУ
Руководители
ОУ

Гобова Л.В.

Руководители
ОУ
Руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ
Руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ

24 октября

Л ы ж ина Ю . Н.,
Новикова И.В.,
Сухих Н.В.
Березина А.В.

УО,
руководители
ОУ
УО, ЦДТ,
руководители
ОУ

24 октября

Березина А.В.

УО, ДЮ СШ ,
руководители
ОУ

ноябрь

Гобова Л.В.

УО,
руководители
ОУ

ноябрь

Г обова Л.В.

ноябрь

Г обова Л.В.

УО,
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ

ноябрь - декабрь

Н овикова И.В.,
С таркова Т.И.

7-10 ноября

Ж ильникова М .В.

2 ноября

Л ы ж ина Ю .Н.

УО,
руководители
ОУ
Руководители
ОУ № 9 , 10, 18
УО

173.
174.

175.

176.

177.

178.

179.
180.
181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

ЦСПСиД»
Всероссийская
акция
«Г еографический диктант»
Официальное
мероприятие,
посвящ енное празднованию 35летнего ю билея М А Д О У «Детский
сад № 2 6 »
Официальное
мероприятие,
посвящ енное празднованию 30летнего ю билея М А Д О У «Детский
сад № 27»
Конкурс агитбригад «Трезвость наш а традиция!» в рамках
муниципального этапа Областного
социально-педагогического
проекта «Будь здоров!»
Новогодний вечер работников
образования
II муниципальный конкурс чтецов
для учащ ихся начальной школы
«Читалочка»
П рофилактическое мероприятие
«Рождественские каникулы»
Профилактическое мероприятие
«Г орка»
М униципальный
этап
Л итературного конкурса в рамках
областного
социально
педагогического проекта «Будь
здоров!»
Военно-спортивная игра «Соколы
России» в рамках муниципального
этапа О бластного социально
педагогического проекта «Будь
здоров!»
Официальное
мероприятие,
посвящ енное празднованию 35летнего ю билея М А Д О У «Детский
сад № 23»
Смотр зимних участков

16 ноября

Горбунов Р.Г.,
Ж ильникова М.В.
Л ы ж ина Ю .Н.

Руководители
ОУ
УО,
ДО У № 26

23 ноября

Л ы ж ина Ю .Н.

УО,
ДО У № 27

29 ноября

Березина А.В.

11 ноября

УО, ццт,

руководители
ОУ

декабрь

Л ы ж ина Ю .Н.,
Новикова И.В.

декабрь

Гобова Л.В.

декабрь - январь

О кулова Ю .А.

декабрь - март

Окулова Ю .А.

03-07 декабря

Гобова Л.В.

11 декабря

Березина А.В.

21 декабря

Л ы ж ина Ю .Н.

УО,
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ
руководители
ОУ
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ

УО,
руководители
ОУ

УО,

ДО У № 23

январь

Н овикова И.В.

Конкурс видеороликов «Семья
важ на во все времена» в рамках
муниципального этапа Областного
социально-педагогического
проекта «Будь здоров!»
Конкурс-форум исследовательских
проектов «М ы - уральцы»

30 января

Березина А.В.

февраль

Березина А.В.

Городская военно-спортивная игра
«Армейский экспресс»

февраль

Березина А.В.

«Л ыжня России - 2019»

февраль

Бердю гина Е.А.

УО,
руководители
ДОУ
уо,
руководители
ОУ

УО,
руководители
ОУ
УО,

руководители
ОУ
УО,
руководители

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.
196.

197.

198.

199.

200.

20 1 .

20 2 .

203.

ОУ
Руководители
ОУ

Проведение ш кольного и
муниципального этапов
олимпиады для учащ ихся
начальной школы
Закрытие муниципального этапа
Областного социально
педагогического проекта «Будь
здоров!»
Смотр-конкурс ш кольны х музеев

февраль-апрель

Ж ильникова М.В.,
К айгородова Ф.А.

17 февраля

Березина А.В.

УО, ц ц т ,
руководители
ОУ

март

Березина А.В.

Городская защ ита
исследовательских проектов
учащ ихся начальны х классов
Г ородская защ ита
исследовательских проектов
учащ ихся 5-х - 11-х классов
С дача норм физкультурного
комплекса «Готов к труду и
обороне»
Профилактическое мероприятие
«Внимание, каникулы!»
Неделя детской и ю нош еской
книги

март

Ж ильникова М .В.,
С таркова Т.И.

УО,
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ

март

Березина А.В.,
Ж ильникова М.В.

УО,
руководители
ОУ

март

Бердю гина Е.А.

март

Окулова Ю,А.

март-апрель

Гобова Л. В.

5 марта

Г обова Л.В.

6 м арта

Березина А. В.
Л ы ж ина Ю . Н.,
Новикова И. В.,
Старкова Т. И.

УО,
руководители
ОУ
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ
УО, ЦЦТ,
руководители
ОУ
УО, ц ц т ,
руководители
ОУ

апрель

Бердю гина Е.А.

УО,
руководители
ОУ

апрель

Н овикова И. В.,
С таркова Т.И.

УО,
руководители
ОУ, ДОУ

апрель

Гобова Л.В.,
М альцева В.И.

апрель

Новикова И.В.

руководители
ОУ,
руководитель
ГМ О учителей
начальны х
классов
У О, менеджеры
Ф естиваля

апрель

Н овикова И.В.

М униципальный этап VIII
Всероссийского конкурса юных
чтецов «Ж ивая классика»
Больш ой праздничны й концерт,
посвящ енный М еждународному
ж енскому дню 8 М арта,
подведению итогов городского
конкурса профессионального
м астерства «Воспитатель года»
Проведение Всероссийских
спортивны х игр ш кольников
«П резидентские спортивные игры»
и «П резидентские состязания»
М униципальный этап областной
интеллектуально-творческой игры
для детей младш его школьного
возраста и дош кольного возраста
«ГринТим»
Городской поэтический конкурс
для учеников 1-х классов «ЛуЧиК»

Церемония награждения самых
ю ны х интеллектуалов дош кольных
образовательны х учреж дений
«ТЭФ ИК»
Тематический день в ДОУ
«Всероссийский день здоровья»

УО,
руководители

204.

205.

М есячник по обучению
сотрудников и обучаю щ ихся мерам
пожарной безопасности
Ф естиваль проектов по курсу
ОРКСЭ

апрель-май

О кулова Ю. А.

май

Ж ильникова М.В.

У частие в церемонии,
посвящ енной
празднованию 1 Мая.
Участие в торж ественном
церемониале, посвящ енном 74-й
годовщ ине Победы советских
войск в В еликой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Церемония чествования
победителей фестиваля «Ю ные
интеллектуалы Среднего Урала» в
начальной школе
Церемония чествования
победителей и призеров
Всероссийской олимпиады
ш кольников
Военно-спортивная игра «Рассвет
Победы»

май

С таркова Т. И.
Новикова И.В.

май

Березина А.В.

май

Березина А .В .,
Ж ильникова М .В.,
С таркова Т.И.

УО,
руководители
ОУ

май

Березина А.В.,
Ж ильникова М. В.,
С таркова Т. И.

УО,
руководители
ОУ

май

Березина А.В.,
С таркова Т.И.,
Сухих Н.В.

УО, ЦЦТ,
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ

206.

207.

20 8 .

209.

21 0 .

21 1 .

апрель

Березина А.В.

ДОУ
УО,
руководители
ОУ
руководители
ОУ

Весенняя неделя добра

21 2 .

У частие в акции «Бессмертный
полк»

май

Березина А.В.,
С таркова Т.И.

213.

В семирны й день без табака

май

Бердю гина Е.А.

214.

Областные соревнования по курсу
ОБЖ «Ш кола безопасности»
Участие во Всероссийской акции
«Ночь музеев»

май

О кулова Ю .А.

216.

Участие в городской акции «Читай,
Ирбит!»

май

Гобова Л.В.

217.

П раздник «Последний звонок»

май

Л ы ж ина Ю .Н.

218.

Городской семейный праздник
«Подари детям радость!»

май

Новикова И. В.,
Сухих Н.В.

21 9 .

5-дневные военно-спортивные
сборы

май-июнь

Окулова Ю .А.

220.

Церемония чествования
выпускников, заверш ивш их

июнь

Л ы ж ина Ю .Н.,
С таркова Т.И.,

215.

Гобова Л.В.
май

УО,
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ

Руководители
ОУ
Руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ
Руководители
ОУ

УО,
руководители
ОУ
УО,
руководители
ОУ
УО,
руководители

22 1 .

22 2 .

обучение по программам среднего
общ его образования с отличием
Проведение вы пускных вечеров.

День памяти и скорби. Траурный
церемониал

Березина А.В.

ОУ

июнь

Л ы ж ина Ю .Н.

22 июня

С таркова Т.И.,
Березина А.В.

П едагоги и
руководители
ОУ, ДОУ.
УО,
руководители
ОУ

