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План работы 
управления муниципальными учреждениями 
администрации Кишертского муниципального района на 2017 год

 
Главная цель: Повышение эффективности и качества услуг в сфере   образования через реализацию национальной стратегии действий в интересах детей в рамках года молодежи в Кишертском муниципальном районе.

Задачи:
Повышение качества образования в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования и для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС).
	Повышение   доступности дошкольной образовательной услуги 
	Воспитание гражданско-патриотической позиции подрастающего поколения, формирование социальной ответственности и ценностей здорового образа жизни в год молодежи в Кишертском муниципальном районе
	Мотивация педагогических работников на эффективную работу в условиях введения эффективных контрактов
	 Приведение имущественного комплекса и нормативно-правовой базы образовательных организаций в соответствии с требованиями законодательства 
	Предоставление муниципальных услуг в электронном виде
	Развитие социального партнерства 









Задачи
Основные направления деятельности
Срок исполнения
Исполнитель
Планируемый результат
1. Повышение качества образования в  условиях реализации ФГОС 

1.1.Создание условий для реализации ФГОС

в течение года

Кинёва Е.В.
Руководители ОО

Созданы условия для введения ФГОС:
-100 % ДОО имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности;
-  для детей с ограниченными возможностями здоровья
- обеспечение учебниками, соответствующими ФГОС – 100 %;
- ООП разработаны во всех ОО;
- доля педагогических работников, своевременно повысивших квалификацию – 75 %;
- доля аттестованных педагогических работников – 86%%
-100 % педагогов прошли КПК по реализации адаптированных образовательных программ,
- ОО укомплектованы психологами, логопедами. 
- созданы  ООП основного общего образования
- созданы безопасные условия в 100 % ОО

1.2.Реализация ФГОС

в течение года

Летита Т.И.
Руководители ОО
методист МБУ ДПО «РИМЦ» по ДО
- доля учащихся общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами - 63%
- приведение развивающей предметно пространственной среды (далее РППС) в ДОО в нормативное состояние

1.3.Введение в широкую практику инновационных педагогических технологий, направленных на формирования метапредметных и личностных результатов
В течение года

Летита Т.И.
Кинёва Е.В.
Гилева А.И.,
Руководители ОО

- участие делегаций района в зональной и  краевой  метапредметных  олимпиадах;
- в ОО района создана система урочной и внеурочной деятельности, позволяющая целенаправленно формировать метапредметные и личностные результаты

1.4. Участие в мероприятиях региональной системы оценки качества образования

В течение года

Летита Т.И., 
Кинёва Е.В.
Руководители ОО

- результаты мониторинговых обследований уровня освоения ФГОС соответствуют среднекраевым показателям;
- результаты контрольных мероприятий соответствуют среднекраевым показателям

1.5. Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по основным общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования

В течение года
Летита Т.И.
Кинева Е.В.
Руководители ОО


- доля выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании-0%;
- доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании-0%

1.6. Внедрение программ интеллектуального и творческого развития дошкольников
В течение года



Руководители ДОО,  
методист МБУ ДПО «РИМЦ» по ДО 

Информационные семинары  на базе ДОУ по теме «Применение современных решений для организации развивающей предметно-пространственной среды (интерактивные решения, LEGO Education)

1.7. Создание и внедрение в дошкольных образовательных организациях механизма оценки качества предоставления услуг дошкольного образования.
В течение года



Руководители ДОО  
методист МБУ ДПО «РИМЦ» по ДО 

В 100 % ДОО создан механизм оценки качества предоставления услуг дошкольного образования

1.8. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
В течение года
Кинева Е.В.
Летита Т.И.
Вятченина М.И.
Решен вопрос о создании ПМПК
2.Повышение доступности дошкольной образовательной услуги

2.1. Увеличение доли детей дошкольного возраста, получающих муниципальную услугу «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования»
В течение года



Руководители ДОО,  
методист МБУ ДПО «РИМЦ» по ДО


Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет- 60 %;
от 3 до 7 лет - 100% 

2.2 Развитие вариативных форм организации дошкольного образования

В течение года




Руководители ДОО, спец. по дошкольникам




Открытие консультационных пунктов, центров, служб ранней помощи, лекотек, семейных детских садов

2.3. Профилактика социального сиротства и безнадзорности, интеграция детей инвалидов в общество
В течение года
Руководители ДОО, спец. по дошкольникам Гилева А.И.,
Обеспечение 100 % охвата детей СОП, 
Максимального охвата детей инвалидов (5 человек- 63%)
3.Воспитание гражданско-патриотической позиции подрастающего поколения, формирование социальной ответственности и ценностей здорового образа жизни в год  молодёжи  в Кишертском муниципальном районе







3.1.Развитие системы патриотического воспитания в ОО района 





В течение года







Гилева А.И.
Руководители ОО






- разработано положение о юнармейском почётном карауле на Посту №1 у обелиска погибшим в годы ВОВ;
- воспитание у школьников любви к Родине, готовности к защите своего Отечества;
- работа волонтёров

3.2.Развитие системы поддержки талантливых детей







В течение года








Медведев В.А.






-призеров и дипломантов  краевого этапа олимпиад – 3 человека
- участников и победителей,  региональных и федеральных конкурсов - 50 человек
-победителей знака «Гордость ПК»-2 чел.
- количество призеров  премии Президента РФ-1 чел.

3.3. Реализация механизма по ранней профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
В течение года



Гилева А.И.
Руководители ОО


- доля несовершеннолетних, совершивших преступления  от  общей численности несовершеннолетних  в муни ципальном  районе-0,4%

3.4 Организация летней занятости детей и подростков.





В течение года
 





Руководители ОО







- охват детей различными формами отдыха, оздоровления и занятости – не менее 92%;
- охват детей загородными формами оздоровления – не менее 12 %;
- охват приоритетных категорий детей отдыхом, оздоровлением и занятостью – 100%

3.5. Организация работы по созданию условий для внедрения  физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»
в течение года




Гилева А.И..
Руководители ОО
Руководитель центра тестирования



-функционирование  центра тестирования детей при Кишертской СОШ
- сдача норм ГТО школьниками -70% от   допущенных к сдаче
- реализация комплекса ГТО через взаимодействие семьи и школы

3.6.  Проведение мероприятий в рамках «Года молодежи», «Года Экологии»

в течение года 
Гилева А.И.
Руководители ОО
-Обеспечение участия ОО в тематических мероприятиях, подготовка отчетов
-развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности среди молодёжи
4. Мотивация  педагогических  работников на эффективную работу в условиях введения эффективных контрактов



4.1. Приведение показателей, установленных  Положениями о доплатах и надбавках в ОО, в соответствие с приоритетными направления деятельности в 2017 г. 
В течение  года




Руководители ОО
Новикова И.А.
Голдырев А.Н.


Заключены эффективные контракты со всеми  категориями работников образования на 100%.




4.2. Обеспечение реализации  Указа Президента РФ  от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

В течение  года








Новикова И.А.








Абсолютное значение заработной платы
- педагогических работников ОО общего образования – 24084 руб.
- педагогических работников  ДОО – 21997 руб.
- педагогических работников  ОО дополнительного образования – 20676 руб

4.3.Создание условий   для привлечения в отрасль образования педагогических кадров, в т.ч. молодых специалистов
В течение года
Руководители ОО
Голдырев А.Н.
-отсутствие вакансий
- учителей в возрасте  до 35 лет в общей численности учителей в ОО-13%
5. Приведение  имущественного комплекса и нормативно-правовой базы образовательных организаций в соответствии с требованиями  законодательства 

5.1. Приведение в соответствии  с Законом  «Об образовании в РФ»  нормативно-правовой базы 
В течение года



Руководители ОО
Голдырев А.Н.


Приведены в соответствие с требованиями локальные акты ОО


5.2. Реализация проекта «Доступная  среда»
В течение года


Новоселова С.Ю.
Вятченина М.И.
Создание доступной среды в Кишертском дет. саду

5.3. Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса ОО через реализацию  плана СЭР района на 2017

В течение года

Руководители ОО Вятченина М.И.

-ремонт крыши Шумковской ООШ
-ремонтные работы в интернате Посадской средней школы  с целью перевода его под интернат Посадской школы для детей с ОВЗ

5.4. Проведение мероприятий по антитеррористической защищённости ОО
В течение года



Руководители ОО
Сидорова Н.А.
-во всех ОО имеются кнопки экстренного вызова, установлены камеры внешнего и внутреннего видеонаблюдения за объектами
6.Предоставление муниципальных услуг в электронном виде. Информационная открытость образовательных организаций.

6.1. Обработка электронных документов в ИСЭД во всех типах ОО 
В течение года


Руководители ОО
специалисты, методисты
Прием входящей информации в ИСЭД в ОО


6.2. Апробация и внедрение оказания муниципальных услуг в электронном виде в соответствии  с муниципальными регламентами
В течение года
Руководители ОО
специалисты
- прием заявлений, постановка на учет в ОО, реализующих основную    общеобразовательную программу
-Электронные дневники и классные электронные журналы внедрены в 100 % школ
- качественно обработаны электронные дневники и электронные журналы -60%

6.3.Обеспечение функционирования  сайтов ОО

В течение года
Руководители ОО

- сайты ОО соответствуют требованиям действующего законодательства – 100%

6.4.Увеличение доли детей поставленных на учет на получение услуг ДОО с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 


до  10 %


6.5. Обеспечение передачи данных в региональную информационную систему портал «Дошкольное образование» (http://pdo.perm.ru)


Отчеты  по показателям 
«Дорожной карты»
7. Развитие социального партнерства 






7.1. Повышение эффективности коллективно-договорной работы в решение социально-экономических проблем работников сферы образования





В течение  года









Ермакова Т.Н.
председатель ППО
Руководители ОО







- охват профсоюзным членством составил -70%  от уровня общего числа  работающих в сфере  образования
- первичные профсоюзные организации с уведомительной регистрацией коллективных договоров имеют 70%  образовательных организаций
-реализация  трехстороннего Соглашения на муниципальном уровне по регулированию социально-трудовых отношений в сфере образования Кишертского района на 2015-2017 годы.














I. Повышение качества общего образования в условиях реализации ФГОС
1.1. Создание условий для реализации ФГОС
№ 
Содержание основных видов работ
Срок исполнения
Ответственные
Результат 

1
Обеспечение реализации основных образовательных программ учебно-методической литературой, соответствующей требованиям ФГОС и Федеральному перечню учебников
До 01.09.
Берсенева Н.М., руководители ОО
Все обучающиеся обеспечены учебниками в соответствии с требованиями ФГОС и Федеральным перечнем учебников
2
Методическое сопровождение разработки и реализации ООП

В соответствии с Планом МБУ ДПО «РИМЦ»
Методисты МБУ ДПО «РИМЦ»
ООП разработаны во всех ОО
3
Повышение уровня квалификации педагогических работников (КПК, аттестация)
В соответствии с Планом МБУ ДПО «РИМЦ»
Методисты МБУ ДПО «РИМЦ»
Доля педагогических работников, своевременно повысивших квалификацию – 75 %
Доля аттестованных педагогических работников – 86%
100 % педагогов прошли КПК по реализации адаптированных образовательных программ,
4
Обеспечение безопасных условий для реализации основных образовательных программ
В соответствии с Планом МБУ ДПО «РИМЦ»
Сидорова Н.А.
созданы безопасные условия в 100 % ОО
5





1.2. Реализация ФГОС

1
Методическое сопровождение реализации ФГОС
В соответствии с Планом МБУ ДПО «РИМЦ»
Кинёва Е.М.
Аналитические справки о проведении мероприятий
2
Мониторинговые обследования уровня сформированности метапредметных результатов
Февраль-апрель 2017
Летита Т.И., Гордеева В.И.
Отсутствие сбоев во время проведения мониторинговых обследований






1.3. Ведение в широкую практику инновационных педагогических технологий, направленных на формирования метапредметных и личностных результатов

1
Работа по организации деятельности апробационных площадок 
Реализация программ
Семинары в г. Пермь
Участие в краевых проектах по введению ФГОС ООО
В течение года
Палайма Т.В.
Реализация программ апробационной деятельности Кишертской СОШ, Посадской СОШ
Создание модулей по реализации метапредметного и личностного результатов, апробация модулей, защита модулей на краевом уровне
2
Проведение муниципальной и участие в зональной и краевой метапредметных олимпиадах
Участие педагогов в краевой метапредметной олимпиаде

В течение года
Палайма Т.В
Приняли участие в зональной метапредметной олимпиаде 10 человек, 50 человек – в муниципальной олимпиаде, 3 человека – в краевой олимпиаде.
4 педагога приняли участие в краевой олимпиаде
3
Методическое сопровождение и контроль введения в широкую практику инновационных технологий, направленных на формирование метапредметных и личностных результатов
В течение года
МБУ ДПО «РИМЦ», методические службы ОО, руководители ОО
Мониторинг формирования метапредметных и личностных результатов имеет положительнцую динамику

                      
1.4. Участие в мероприятиях региональной системы оценки качества образования 
1
Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по основным общеобразовательным программам основного общего образования (далее – ОГЭ и ГВЭ)
По отдельному плану (приказ УМУ от  22.12.2016 СЭД-01-05-175
Летита Т.И.

Отсутствие нарушений при проведении ОГЭ и ГВЭ
2
Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по основным общеобразовательным программам среднего общего образования (далее – ЕГЭ)
По отдельному плану (приказ УМУ от  №98-о от 19.10.2016.
Летита Т.И

Отсутствие нарушений при проведении ЕГЭ
3
Мониторинговые обследования уровня освоения ФГОС обучающимися 4-х классов по русскому языку (тестовый формат), математике (тестовый формат) и уровню сформированности метапредметных результатов
Апрель 2017
Летита Т.И. Кинёва Е.В.

Итоги мониторинговых обследований  на уровне средне краевых результатов
4
Мониторинг остаточных предметных результатов освоения ФГОС НОО для обучающихся 5-х классов в режиме онлайн тестирования
Январь 2017
Летита Т.И. Кинёва Е.В.

Итоги мониторинговых обследований  на уровне среднекраевых результатов
5
Мониторинговое обследование освоения предметных результатов ФГОС НОО обучающихся 5-х классов по английскому языку
Февраль 2017
Летита Т.И. Кинёва Е.В.

Итоги мониторинговых обследований  на уровне среднекраевых результатов


1.5. Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по основным общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования 
1
Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников
Февраль-март
Летита Т.И.
Справки, протоколы совещаний с руководителями, заместителями директоров
2
Организация внутри школьного контроля в ОУ
В течение года
Летита Т.И.

3
Проверка работы ОО района с целью осуществления контроля в пределах компетенции УМУ
Ноябрь
Специалисты УМУ

4
Соблюдение требований к ведению школьной документации
Февраль
специалисты  УМУ

5
Исполнение административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг
В течение года
Летита Т.И.,
 Гилева А.И., методист МБУ ДПО «РИМЦ» по ДО


1.6. Внедрение программ интеллектуального и творческого развития дошкольников
1
Информационные семинары  на базе ДОУ по теме «Применение современных решений для организации развивающей предметно-пространственной среды (интерактивные решения, LEGO Education)
В течение года
Методист МБУ ДПО «РИМЦ»
Обновление РППР в ДОО
















1.7. Создание и внедрение в дошкольных образовательных организациях механизма оценки качества предоставления услуг дошкольного образования

1
Создание и внедрение в дошкольных образовательных организациях механизма оценки качества предоставления услуг дошкольного образования
В течение года
Методист МБУ ДПО «РИМЦ»
В ДОУ внедрен механизм оценки качества предоставления услуг дошкольного образования 







1.8. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь

1
Организация индивидуального обучения детей с ОВЗ в образовательных учреждениях всех типов и видов 
В течение года
Руководители ОО
Учет детей
2
Организация обучения детей с ОВЗ по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII и VIII  видов. 
В течение года
Летита Т.И.
Учет детей
3
Организация дистанционного обучения детей-инвалидов в рамках реализации краевого проекта 
В течение года
Туманова В.Л.,
Сыропятова О.И.
Отработанный механизм дистанционного обучения

4
Решение вопроса о создании ПМПК
В течение года
Вятченина М.И.



II. Повышение   доступности дошкольной образовательной услуги

2.1.Увеличение доли детей дошкольного возраста, получающих муниципальную услугу «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования»

1
Своевременное и точное размещение информации в ЕИС
В течение года
Руководители ОО, методист МБУ ДПО «РИМЦ» по ДО
Соответствие информации в ЕИС реальной ситуации по предоставлению услуги
2
Мониторинг доступности дошкольного образования
В течение года

методист МБУ ДПО «РИМЦ» по ДО 

3
Родительские собрания, индивидуальные консультации по повышению посещаемости детьми ДОО
В течение года
Руководители ДОО
Среднее количество детодней в ДОО - 12
4
Решение вопросов доставки дошкольников в ОО
В течение года
Вятченина М.И., руководители ОО

5





2.2 Развитие вариативных форм организации дошкольного образования

1
Семинар по изучению механизмов, замещающих предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми, используемых при отсутствии возможности предоставления места ребенку в дошкольной организации.
Май 
Методист МБУ ДПО «РИМЦ»
Функционирует консультационный пункт в МКДОУ «Кишертский детский сад № 4»

            2.3. Профилактика социального сиротства и безнадзорности, интеграция детей инвалидов в общество

1
Совещание с руководителями ДОО и структурными подразделениями по охвату детей СОП и детей инвалидов дошкольной образовательной услугой
Январь 2017 г.
Руководители ДОО
      
Создание плана мероприятий по охвату детей СОП и детей инвалидов дошкольной образовательной услугой
2
Работа с родителями детей СОП и детей инвалидов
В течении года
Руководители ДОО

Увеличение охвата детей СОП и детей инвалидов дошкольной образовательной услугой
3
Проверка результативности охвата детей СОП и детей инвалидов дошкольной образовательной услугой
В течении года
Методист МБУ ДПО «РИМЦ» по ДО
Подведение итогов охвата детей СОП и детей инвалидов

4
Совместные рейды на дом в семьи состоящие на учете,  педагогов, членов родительских комитетов и представителей поселенческой власти.
В течении года
Руководители ДОО

Акты обследования жилищных бытовых условий
                                          

III. Воспитание гражданско-патриотической позиции подрастающего поколения,
формирование социальной ответственности и ценностей здорового образа жизни
3.1. Развитие системы патриотического воспитания в ОО района 
1
Организация и функционирование юнармейского Поста №1
в течение года
Гилева А.И..
руководители ОО

Функционирование Поста № 1
2
Районный конкурс исследовательских работ

февраль
Ануфриева Л.Н.
Протокол результатов конкурса
3
Месячник патриотического воспитания обучающихся;
мероприятия, посвященные Дню защитника отечества
февраль
Гилева А.И., руководители ОО
Отчёты ОО
4
Районная военно-спортивная игра «Зарница-2017»
апрель
Гилева А.И.,
Медведев В.А.
руководители ОО
Протокол
5
Цикл мероприятий, посвящённых Дню победы
апрель-май
Гилева А.И.,
руководители ОО

Отчеты ОО
6
Организация работы краеведческих и туристических лагерей на базе ОО в рамках ЛОК-2017
июнь-август
Гилева А.И.
руководители ОО
охват детей различными формами отдыха, оздоровления и занятости – не менее 92%, отчеты ОО
7
Организация и проведение летнего межмуниципального военно-полевого лагеря патриотической направленности для допризывной молодежи
август
Гилева А.И..
Медведев В.А.
увеличение доли детей и подростков района, охваченных общественными объединениями патриотической направленности до 10%


8
Организация музейных комнат при ОО
Февраль-
май
Гилева А.И
руководители ОО
Функционирование музейных комнат при ОО
9
Школьная спартакиада
Сентябрь-май
Ануфриева Л.Н.
Подготовка школьников к сдаче норм ГТО
10
Функционирование общественной организации военно- патриотического направления в   Шумковской СОШ
в течение года
Медведева Р.Х.
Гилева А.И.


Работа общественного объединения в Шумковской СОШ

3.2.Развитие системы поддержки талантливых детей через повышение  качества  олимпиадного
движения и участие в престижных региональных и федеральных конкурсах
1
Всероссийский конкурс прикладного творчества «Рыжий кот»
январь-май
Педагоги ДО
10 участников
2
Межрегиональные конкурсы Мордовского заповедника
январь-март
Педагоги ДО
20 участников
3
Разработка муниципальной системы отбора детей с целью выдвижения кандидатов на получение звания «Гордость Пермского края»
февраль
Медведев В.А.
зам. директоров
Победителей знака «Гордость Пермского края»-2 чел.
4
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Согласно плана  ЦДТ и графика оргкомитета по провед. олимпиад 
Медведев В.А.

участников краевого этапа олимпиад – 4 человек
5
Участие в дистанционном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
Согласно графика оргкомитета по проведению олимпиад

Медведев В.А.

участников краевого этапа олимпиад – 3 человек
6
Районный конкурс исследовательских работ

февраль
Ануфриева Л.Н.
Приняли участие
7
Региональный (заочный)этап Международного фестиваля СПО-ФДО «Детство без границ» г.Пермь
март-
апрель

Рубцова Е.Л.,
10 участников
8
Региональная игра- конкурс «Енот-знаток естественных наук»

Бушмакова С.Ю.,
Педагоги школ
10 дипломантов (119 участников)
9
Международный конкурс «Кенгуру»

март
Педагоги ДО
 6 дипломантов (100 участников)
10
Региональный этап Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» г.Пермь
май
Рубцова Е.Л.,
3 участника
11
Международный конкурс литературно-художественного творчества «Гренадёры, вперёд!» г. Москва
август-сентябрь
Педагоги ДО
4 участников
12
Краевой конкурс «Лидер детского общественного объединения», г.Пермь
октябрь-апрель
Рубцова Е.Л.,
5 участников
13
Региональная игра-конкурс «Лис-любитель истории»
оетябрь
Бушмакова С.Ю.,
Педагоги школ
10 дипломантов (70 участников)
14
Всероссийский конкурс «Русский медвежонок»
ноябрь
Педагоги  школ
Бушмакова С.Ю.,
10 дипломантов (100 участников)
15
Региональная игра-конкурм «Чеширский кот»
декабрь
Бушмакова С.Ю.,
Педагоги школ
7дипломантов (20 участников)
16
Конкурс «Одарённые дети Кишертского района» с. Усть-Кишерть
декабрь
Педагоги ДО
12 свидетельств (33участника)
17
Краевой телевизионный конкурс «Формула успеха», г Пермь
в течение года
Рубцова Е.Л.,
5 участников
18
Региональный конкурс «Гордость Пермского края»

в течение года
Педагоги ДО
2 участника


3.3.Реализация механизма по ранней профилактике правонарушений среди несовершеннолетних

1
Ведение единого поименного регистра несовершеннолетних «группа риска СОП», сверка регистра «группы риска СОП» с ОО
ежеквартально
Гилева А.И.
социальные педагоги
Формирование отчётности
2
Ежеквартальные сводные отчёты в рамках профилактики детского неблагополучия (ежеквартальный мониторинг «группа риска», «мониторинг по не приступившим к обучению», «мониторинг по случаям суицида», «мониторинг случаев насилия в семье»
ежеквартально
Гилева А.И.
социальные педагоги
Формирование отчётности
3
Мониторинг посещаемости, успеваемости и внеурочной занятости детей «группы риска СОП» и СОП
ежемесячно
Гилева А.И.
Кинёва Е.В., социальные педагоги
Отчеты ОО/ДОО
4
Оформление тематических стендов в образовательных организациях по профилактике преступности среди несовершеннолетних
в течение года
Гилева А.И
руководители ОО
Наличие наглядности
5
Мониторинг деятельности ОО  по вопросам профилактики преступности среди несовершеннолетних (выезд в ОО)
в течение года
Гилева А.И
руководители ОО
справка
6
Организация летнего отдыха и занятости детей приоритетных категорий
июнь-август
Гилева А.И.
Руководители ОО
охват приоритетных категорий детей отдыхом, оздоровлением и занятостью – 100%
снижение преступности в летний период
7
Организация работы по раннему выявлению детей и
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
в течение года
Гилева А.И.
Руководители ОО
Проведение тематических
мероприятий, подготовка
отчетности, участие в заседаниях МЛРГ
8
Участие в оперативно-профилактических мероприятиях:
«Занятость», «Здоровье», «За здоровье и безопасность
наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью» и др.
в течение года
Гилева А.И.
Руководители ОО
Обеспечение участия ОО в
тематических мероприятиях,
подготовка отчета
9
Организация профилактической работы по проблемам
антинаркотической зависимости, предупреждении
алкоголизма, токсикомании и проявлений экстремизма
в течение года
Гилева А.И.
Руководители ОО
Обеспечение проведения
тематических мероприятий,
обеспечение пропаганды ЗОЖ, подготовка отчётов




3.4. Организация летней занятости детей и подростков в 2017 г

1
Заседания координационно-аналитического совета по организации оздоровительной кампании 2016 года
в течение года
Вятченина М.И.,    Гилева А.И
Руководители ОО
Протоколы, решения
2
Формирование заявок от ОО на организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время проведения
февраль
Гилева А.И
Руководители ОО
Заявки ОО
3
Организация гигиенического обучения сотрудников летних оздоровительных учреждений
апрель
Гилева А.И
Руководители ОО
Протокол
4
Организация летней оздоровительной кампании
май-сентябрь
Гилева А.И
Руководители ОО
-охват детей различными формами отдыха, оздоровления и занятости – не менее 92%;
- охват детей загородными формами оздоровления – не менее 12 %;
- охват приоритетных категорий детей отдыхом, оздоровлением и занятостью – 100%
-освоение средств – 100%
5
Ведение персонифицированного учета детей
Июнь- сентябрь
Гилева А.И
Руководители ОО
Формирование отчетности, анализ занятости несовершеннолетних в каникулярный период, отслеживание занятости несовершеннолетних приоритетных категорий
6
Обеспечение организованных заездов и выездов из детских оздоровительных учреждений в рамках ЛОК
Июнь- сентябрь
Гилева А.И
Руководители ОО
Реализация ЛОК
7
Прием заявлений на организацию отдыха и оздоровления детей
В течении года
Гилева А.И
Руководители ОО
Прием заявлений
8
ЛТО на базе образовательных организаций
июнь-август
Гилева А.И.
Руководители ОО
Приобретение трудовых навыков, развитие физических способностей, укрепление здоровья.
9
Межмуниципальный осенний коммунарский сбор «Ярмарка лидерских ремёсел»
ноябрь
Рубцова Е.Л.
Развитие лидерских способностей детей
10
Межмуниципальный слёт лидеров  и активистов «Возьмёмся за руки, друзья!»
март
Рубцова Е.Л.
Развитие лидерских способностей детей
11
Профильные смены СПО-ФДО для активистов самоуправления и лидеров детских общественных объединений в ВДЦ «Орлёнок», г. Туапсе, в ФДЦ «Смена» г. Анапа
май-сентябрь
Рубцова Е.Л.
Развитие лидерских способностей детей
12
Реализация социально значимых проектов на профильных сменах лагерей и детских площадках районного отряда вожатых «Союз горящих сердец» в Кишертском районе, Пермском крае
июнь-август
Рубцова Е.Л.
Воспитание активной жизненной позиции, привлечение внебюджетных средств
13
Краевые профильные смены для актива самоуправления «Отдых в стиле КВН», «Юность», «Страна Мира» г. Пермь

июль-август
Рубцова Е.Л.
Воспитание активной жизненной позиции
14
Районный туристический слёт

июнь
Падуков О.В.
Подготовка к сдаче норм  ГТО
15
Школьная туриада
сентябрь-
июнь
Падуков О.В.
Подготовка к сдаче норм  ГТО
16
Межмуниципальный зимний   сбор «Генератор идей»
январь
Рубцова Е.Л.
Развитие лидерских способностей детей
17
Реализация образовательной программы «Школа актива» для лидеров и активистов Кишертского района
ежемесячно
Рубцова Е.Л.
Воспитание активной жизненной позиции




3.5. «Организация работы по созданию условий для внедрения физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»

1
Функционирование центра тестирования детей при Кишертской СОШ
в течение года
Туманова В.Л.

Приказ о работе центра тестирования 
2
Проведение тестирования уровня физической подготовленности обучающихся по программе спортивного комплекса ГТО.
январь-март
Руководители ОО
Высокий уровень тестирования
3
Выступление на родительских собраниях по продвижению ВФСК «ГТО»
в течение года
Падуков О.В.
Популяризация здорового образа жизни и активного отдыха
4
Организация соревнований по видам «ГТО»
январь-май
Падуков О.В.
Повышение интереса обучающихся к развитию физических и волевых качеств, готовности к защите Отечества
5
Сдача норм ГТО учащимися образовательных организаций
в течение года
Падуков О.В., Руководители ОО
Сдача норм ГТО  - 70% участников от допущенных к сдаче, получение 20 значков
6
День здоровья «Спорт, здоровье, красота – наши лучшие друзья!»
в течение года
Падуков О.В., Руководители ОО
Привлечение всех участников образовательного процесса к регулярным занятиям физической культурой.


3.6. Проведение мероприятий в рамках «Года молодежи» и «Года экологии»

1
Экологический месячник «Сохраним природу вокруг нас»

март
Руководители ОО
Приобретение основ экологического мировоззрения
2
Участие в весенней сельскохозяйственной ярмарке
апрель
Руководители ОО
Выращивание цветочной и овощной рассады 
3
Месячник по благоустройству территории школ

Май-июнь
Руководители ОО
Благоустройство территорий школ
4
Организация и проведение конкурсов для детей:
- фотоконкурс « Природа нашего края»  
- конкурсов поделок "Я познаю природу"
- конкурс сочинений, посвященных охране окружающей среды среди учащихся ("Человек и природа")

Август-сентябрь
Руководители ОО
Организация выставок работ учащихся
5
Природоохранная акция «Посади дерево и сохрани его»

Май-сентябрь
Руководители ОО
Посадка деревьев и уход за ними
6
Участие в осенней сельскохозяйственной ярмарке
октябрь
Руководители ОО
Представление выращенной продукции
7
Участие в межрайонном форуме молодежи
январь
Руководители ОО
Приобретение знаний и опыта
8
Участие в районном молодёжном конкурсе красоты «Мисс Кишерть 2017»
1 марта
Руководители ОО

9
Участие в районном конкурсе социально-культурных проектов для молодежи и молодых семей «Мы можем!»
Март-июнь
Руководители ОО
Социально-культурные проекты
10
Районная молодежная акция «Зажги свечу памяти»
8 мая
Руководители ОО
Участие в акции
11
Участие в районном Дне призывника
Май, октябрь
Руководители ОО
Поздравление призывников


IV.   Мотивация педагогических  работников на эффективную работу в условиях введения эффективных контрактов


4.1. Приведение показателей, установленных Положениями о доплатах и надбавках в ОО,
в соответствие с приоритетными направления деятельности в 2017 г.
1
Внесение изменений в Положения о доплатах и надбавках в соответствии  с приоритетами
До 01.03.2017
Руководители ОО 
На основании Положений заключены эффективные контракты



                                        4. 2. Обеспечение реализации  Указа Президента РФ  от 07.05.2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
1
Встречи в трудовых коллективах по вопросу заработной платы 
Ежемесячно.
Комягина Н.Н.
Абсолютное значение заработной платы   пед. Работников школ -24084 руб.
Воспитателей ДОУ – 21997 руб; педагоги УДО – 20676 руб.
2
Проведение круглых столов по выполнению целевых показателей, установленных соглашением
1 раз в квартал
Комягина Н.Н.

3
Анализ распределения средств заработной платы внутри ОО в разрезе категорий работников
ежеквартально
Комягина Н.Н.

	
                               4.3. Создание условий   для привлечения в отрасль образования педагогических кадров в т. ч. молодых специалистов
1
Участие в реализации проекта «Сельский
учитель» 
В течение года
Голдырев А.Н.
Руководители ОО
Отсутствие вакансий
2
Выплата единовременного государственного пособия молодым специалистам 
В течение года
Руководители ОО

3
Реализация проекта «Мобильный учитель»  

В течение года
Летита Т.И.
Руководители ОО


V. Приведение имущественного комплекса и нормативно-правовой базы
образовательных организаций в соответствии с требованиями законодательства
5.1.  Приведение в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» нормативно-правовой базы
1
Приведение в соответствии с требованиями законодательства Положении, регламентирующих деятельность Управления
В течение года
Голдырев А.Н.
Новая редакция Положении
2
Приведение в соответствии с требованиями законодательства трудовых договоров с руководителями
В течение года
Голдырев А.Н.
Руководители ОО
Заключенные договоры
3
Мониторинг локальных актов (ПВТР ОО, кадровые документы сотрудников ОО) Кишертская ООШ,  Осинцевская СОШ,  Спасбардинская НШ-ДС, Мечинская НШ-ДС, ЦДТ, Кишертский детский сад № 4 и Осинцевский детский сад «Тополёк».
В течение года
Голдырев А.Н.
Руководители ОО
справка

                               5.2. Реализация проекта «Доступная  среда»

1



Участие МКОУ «Посадская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» в федеральном проекте «Доступная среда» 
       
В течение года



Желтовских Л.Д..


Создание условий для детей с ОВЗ 




    2

Участие в проекте «Доступная среда» МКОУ «Кишертский детский сад»        




В течение года

Новоселова С.Ю.

      Создание условий для детей с ОВЗ
 
                                            5.3. Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса через реализацию  плана СЭР района на 2017 год
1
Ремонт интерната в Посадской СОШ для реконструкции его под интернат МКОУ «Посадская ОШИ для обучающихся с ОВЗ»
В течение года
Вятченина М.И.  Сыропятова О.И.
Желтовских Л.Д.
Приведение в нормативное состояние ОО
4
Проведение ремонта крыши в Шумковской ОШ 

Вятченина М.И.
Медведева Р.Х.
Приведение в нормативное состояние ОО


5.4. Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности ОО

1
Установка видеонаблюдения и тревожных кнопок в ОО
В течение года
руководители ОО
Отсутствие замечаний надзорных органов

VI. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде

6.1.  Обработка электронных документов в ИСЭД во всех типах ОО
1
Обеспечение качественного доступа  интернета до каждого ОО
В течение года
Администрация района
Интернет работает во всех ОО
2
Обеспечение квалифицированных кадров для работы в СЭД
В течение года
Администрация района
Информация по СЭДу обрабатывается вовремя

6.2. Апробация и внедрение оказания муниципальных услуг в электронном виде в соответствии  с муниципальными регламентами
1
Проведение разъяснительной работы с родителями в ДОО  по вопросам подачи заявок  в электронном виде
В течение года
Руководители ДОО, 

15 % - заявлений в детский сад

2
Информирование родителей  школьников  о предоставлении услуги в электронном виде по зачислению  детей в школу
В течение года
Руководители
ОО                                                                                          
5% заявлений в школу от родителей принято в электронном виде, электронные дневники и журналы  внедрены в 100% школ
6.3. Обеспечение функционирования сайтов ОО
1
Обеспечение функционирования сайтов ОО
В течение года
Руководители ОО 

100 % - функционирование сайтов в ОО
 
6.5. Обеспечение передачи данных в региональную информационную систему портал «Дошкольное образование
1
Своевременная работа на портале «Дошкольное образование
В течение года
Руководители ДОУ, методист РИМЦ 

Достоверная информация на портале
 

VII. Развитие социального партнерства 
7.1. Повышение эффективности коллективно-договорной работы в решение социально-экономических 
проблем работников сферы образования
1
Организовать работу по специальной оценке условий труда соответственно действующего законодательства
В течение года
Ермакова Т.Н.
Руководители ОО
Сидорова Н.А.
- подготовлена нормативно-правовая база и проведена  работа по СОУТ в ОО .
- проведен общественный контроль по теме : « состояние работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности в ОО.Нормативно-правовая база»
- проведение  пленума  РК профсоюза: «О состоянии социального партнерства в организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности в ОО»
2
Сформировать систему оздоровления, развития творческих способностей членов профсоюза в рамках проводимых мероприятий
В течение года
Ермакова Т.Н.,
члены президиума РК профсоюза,
Вятченина М.И.,
Руководители ОО,
председатели ППО.

- оздоровлены работники сферы образования соответственно заявлений по выделенной квоте мест и очередности и их дети;
-  организованы  групповые формы  отдыхов,включая туристические поездки и поездки выходного дня;
- в полном объеме выполнен план культурно и спортивно-массовых мероприятий, включая Спартакиаду среди ППО;
- приняли участие в двух краевых мероприятиях;
- увеличилось число участников членов профсоюза в мероприятиях районного уровня;
 - организованы мероприятия в рамках года «Правовой культуры».

1.Совещания, семинары с директорами ОУ, заведующими ДОУ
1
Планирование работы на 2017 год
январь
Вятченина М.И.

2
Деятельность ОО по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
февраль
Гилева А.И..
протокол
3
Совещание с руководителями ДОО и структурными подразделениями по охвату детей группы СОП и детей инвалидов
февраль, май, октябрь
Вятченина М.И.
протокол
4
О подготовке к проведению очного этапа «Зарница-2017»
апрель
Гилева А.И..
протокол
5
О ходе подготовки к ЛОК-2017 г.
май
Гилева А.И..
протокол
6
Об итогах учебного года
июнь
Летита Т.И.
протоколы
7
О ходе ЛОК-2017 г ш. (по итогам 1,2,3 смены)
июль, август,
сентябрь
Гилева А.И..
протокол
8
Об итогах приемки ОО к новому учебному году
август
Сидорова Н.А.
протокол
9
О некоторых итогах коллективно-договорной работы в образовательных организациях за период 2017 г.
сентябрь
Ермакова Т.Н.
протокол
10
О предоставлении муниципальных услуг в электронном виде
Сентябрь 
Специалисты, методисты
протокол
11
О некоторых итогах участия профорганизаций в создании эффективных условий функционирования системы по охране труда и технике безопасности в образовательных организациях
ноябрь
Ермакова Т.Н.
протокол
12
Об обеспечении обязательности общего образования
ноябрь
Летита Т.И.
протоколы
13
О подготовке к ГИА 9 и ЕГЭ
1раз в 2 месяца
Летита Т.И.
протоколы
14
Об исполнении Указов Президента в части заработной платы
ежеквартально
Комягина Н.Н.
протокол
15
Об исполнении муниципального задания
ежеквартально
Комягина Н.Н.
протокол

Мероприятия с заместителями директоров
1
Совещание «Выстраивание системы работы ОО по патриотическому воспитанию. Подготовка команд ОО к «Зарнице-2017»
январь
Гилева А.И..
протокол
2
Совещание с заместителями  по учебной работе «Об организации государственной (итоговой) аттестации выпускников»
январь-май
1 раз в 2 месяца
Летита Т.И.
протокол
3
Совещание   по учебной работе «Об исполнении административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг»
февраль
Летита Т.И.
протокол
4
Семинар «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2017году»
март
Гилева А.И.
протокол
5
Совещание «Выполнение прогнозных показателей по итогам работы полугодия по вопросу профилактики правонарушений среди несовершеннолетних».
Июнь, декабрь
Гилева А.И.
протокол

Совещания при начальнике  управления муниципальными учреждениями
1
«Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних в ОО по итогам 2016 г. и 1 полугодия 2017г. Способы и пути решения проблемы роста преступности».
Январь, июнь

Гилева А.И
Руководители ОО
протокол
2
Обсуждение кандидатур  на награждение федеральными и краевыми наградами в 2017 году
февраль
Голдырев А.Н.
протокол
3
О готовности к проведению ГИА и ЕГЭ на муниципальном уровне
Март

Летита Т.И.
протокол
4
О подготовке летних оздоровительных учреждений к приемке 

апрель
Гилева А.И.
протокол
5
Об обеспеченности ОО педагогическими кадрами на 2017-2018 г. и ближайшую перспективу.
Апрель
Ермакова Т.Н.
протокол
6

Совещание с руководителями ДОО и структурными подразделениями по профилактике социального сиротства и безнадзорности, интеграции детей инвалидов в общество
май
Методист РИМЦ
Руководители ОО
протокол
7
О подготовке к приемке ОО  к новому учебному году
июль
Гилева А.И.
протокол
8
О некоторых итогах работы по СОУТ в образовательных организациях
октябрь
Ермакова Т.Н.
протокол

Отчеты
1
Сведения по учреждениям дополнительного образования детей(1-ДО),(1-ДО сводный).
январь
Гилева А.И...
2
Целевой прием в ССУЗЫ, Формирование заявок на целевые места в ВУЗы Пермского края.
февраль
Голдырев А.Н
3
Отчет в статуправление по форме №  2-МС.
февраль
Голдырев А.Н.
4
О перспективах комплектования ОО на ближайшие 5 лет
февраль
Летита Т.И., руководители 
5
Сдача наградных материалов на педработников в Министерство образования Пермского края
март
Голдырев А.Н.
6
Сбор информации  о наличии вакансии педагогических работников образовательных учреждении.
март
Голдырев А.Н.
7
Мониторинг  готовности ОО к новому 2015/2016 учебному году
июнь, июль, август
Сидорова Н.А.
8
Отчет о детском оздоровительном учреждении 
август
Гилева А.И.
9
Отчет по допрофессиональной подготовке в ОО (ОШ-9, Д-11)
октябрь
Гилева А.И.
10
Отчет в статуправление по форме №  1-МС.
октябрь
Голдырев А.Н
11
Формирование резерва руководителей образовательных учреждении
октябрь
Голдырев А.Н
12
Отчет по муниципальным служащим в администрацию района
декабрь
Голдырев А.Н
13
информация по формам № 6 и 18
декабрь
Голдырев А.Н
14
Отчеты по результатам обучения за четверть, полугодие, год
по итогам каждой четверти и учебного года
Летита Т.И. руковод. ОО
15
Мониторинг по оздоровлению и занятости детей в ИАС (для Министерства соц.развития).
ежемесячно
Гилева А.И
16
Отчет по профилактике преступности и правонарушений среди несовершеннолетних 
ежеквартально
 Гилева А.И
17
Отчёт о расходовании средств, направленных на оздоровление и занятость детей
ежеквартально
Гилева А.И...
Новикова И.А.
18
Статистические отчеты 
В соответствии со сроками Федерального статистического наблюдения
Летита Т.И., руководители ОО
19
Статистические отчеты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
В соответствии со сроками Федерального статистического наблюдения
Методист РИМЦ
Руководители. ОО        
20
Отчет по реализации «Дорожной карты» «Изменение в отрасли образования Пермского края, направленные на повышение ее эффективности» 
В соответствии со сроками
Методист РИМЦ

21
Отчет о ходе выполнения графика мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста на территории Кишертского муниципального района
В соответствии со сроками 
Методист РИМЦ

22
Мониторинг посещаемости, успеваемости и внеурочной занятости детей «групп риска СОП» и СОП
ежемесячно
Методист РИМЦ
Руководители ОО
23
Информация об образовании и курсах повышения квалификации руководящих и педагогических работников, оказывающих услугу дошкольного образования
ежеквартально
Методист РИМЦ
Руководители ОО
24
Предоставление информации о деятельности консультационных центров
В соответствии со сроками
Методист РИМЦ
25
Сводные данные по детям дошкольного возраста от 0 до 7,5 лет по Кишертскому району
ежемесячно
Методист РИМЦ
руководители ОО
26
Отчет по заработной плате 

В соответствии со сроками
Комягина Н.Н.
27
Отчет об расходовании средств субвенции

ежеквартально
Комягина Н.Н.
28
Отчет о родительской плате 

ежемесячно
Комягина Н.Н.
29
Бюджетная и бухгалтерская отчетность
ежемесячно
Мохнаткина М.А.


                                                                   Районные мероприятия

3
Конкурс педагогического мастерства «Учитель года»

февраль
Кинева Е.В.
2
Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо»
март

Гилева А.И...
руководители 
1
Смотр-конкурс на лучший ландшафтный дизайн территории ОО/ДОО
март - август
Руководители 
Гилева А.И..
4
Участие педагогов района в конкурсе КПМО

апрель-июль
Кинева Е.В.
6
Районная военно-спортивная игра «Зарница-2017»
апрель
Гилева А.И...
Медведев В.А.
Руководители 
5
Парад юнармейских отрядов 9 мая 2017 г.
май
Гилева А.И.
Руководители 
7
Организация оздоровительной компании 2017 года
май - сентябрь
Гилева А.И...
Медведев В.А.
Руководители 
8
Летний краевой лагерь патриотической направленности для допризывной молодежи
август
Гилева А.И...
Медведев В.А.
Руководители 
9
Педагогическая конференция районная и краевая
август
Вятченина М.И..
10
Районный праздник «День Учителя»
октябрь
Вятченина М.И.
Ермакова Л.Н.
11
День Знаний
сентябрь
Руководители ОО


