ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
№ 577

04.12.2017
с. Яр-Сале

Об утверждении Плана работы департамента образования Администрации
муниципального образования Ямальский район на 2018 год
В целях обеспечения комплексного подхода к управлению системой
образования на территории муниципального образования Ямальский район,
реализации полномочий департамента образования, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить План работы департамента образования Администрации
муниципального образования Ямальский район на 2018 год согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Руководителям структурных подразделений департамента образования
обеспечить выполнение Плана работы на 2018 год в установленные сроки.
3. Руководителям подведомственных образовательных организаций района
оказывать содействие в выполнении мероприятий Плана работы.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника
департамента образования

И.А. Хабибуллина

Приложение
УТВЕРЖДЁН
приказом департамента
образования Администрации
муниципального образования
Ямальский район
от 05.12.2017 № 580
ПЛАН РАБОТЫ
на 2018 год
Пояснительная записка
Департамент образования является структурным подразделением Администрации
муниципального образования Ямальский район, осуществляющим функции по управлению
муниципальной системой образования и обладающим правами юридического лица.
Департамент образования выполняет функции и полномочия Учредителя муниципальных
образовательных учреждений муниципального образования Ямальский район.
Цель: Реализация стратегии развития образования в Ямальском районе до 2020 г.,
направленной на обеспечение инновационного развития отрасли образования на основе
вызовов современного общества с учётом муниципальных особенностей в предоставлении
услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей и в соответствии с
основными трендами мирового образования.
Основные задачи на 2018 год
В сфере образования:
развитие практики формирования бюджета муниципальных образовательных организаций за
счет внебюджетных поступлений средств (платные услуги, конкурсы проектов, гранты);
разработка системы выявления и поддержки одаренных детей;
активизация участия образовательных организаций в региональном проекте «школа ступеней»
(совершенствование образовательного пространства образовательных организаций);
системное использование результатов региональной и муниципальной системы оценки качества
образования на всех уровнях (муниципальный, институциональный) как объективной базы для
принятия управленческих решений по повышению эффективности деятельности
муниципальной системы образования, муниципальных образовательных организаций;
обновление содержания дополнительного образования в соответствии с задачами развития
государства, изменениями технологического и социального уклада.
В вопросах осуществления опеки и попечительства:
осуществление выявления и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
развитие семейных форм воспитания;
исполнение законодательства по охране прав и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа данной категории;
совершенствование деятельности в соответствии с изменениями законодательства;
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В вопросах по оказанию помощи семье и детям:
содействие развитию различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, профилактика утраты детьми родительского попечения;
организация комплексного сопровождения замещающих семей;
оказание комплексной психолого-педагогической помощи детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей;
организация работы с биологическими семьями по профилактике социального сиротства;
развитие современных форм постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей с привлечением учреждений здравоохранения,
образования, центра занятости, социальной защиты и общественных организаций.
В нормативно-правовом обеспечении и соблюдении законодательства
разработка нормативно-правовых и локальных актов, отнесенных к компетенции департамента
образования, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
автономного округа.
продолжить работу по реализации антикоррупционного законодательства, проведение
мероприятий по профилактике и противодействию коррупции в департаменте образования
Ямальского района и подведомственных организациях.
В вопросах контроля:
Продолжить работу по контролю за соблюдение законодательства в сфере образования
подведомственными образовательными организациями.
Реализация региональных проектов
в системе образования Ямальского района
№
п/п

Проект

Сроки

Ответственные

1

«Школа ступеней»

Постоянно,
ежеквартальный отчет

Карасинская Т.И.

2

«Образование детей Севера»

Постоянно,
ежеквартальный отчет

Шарко Г.К.

3

«Новый учитель Ямала»

Постоянно,
ежеквартальный отчет

Подлужняк О.И.

4

«Педагогический статус»

Постоянно,
ежеквартальный отчет

Подлужняк О.И.

5

«Открытое образование»

Постоянно,
ежеквартальный отчет

Дубников И.А.

6

«Цифровая школа Ямала»

Постоянно,
ежеквартальный отчет

Дубников И.А.

7

Концепция математического
образования

Постоянно,
ежеквартальный отчет

Пивоварова С.В.

8

Концепция естественнонаучного
образования

Постоянно,
ежеквартальный отчет

Пивоварова С.В.
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Организация деятельности комиссий при департаменте образования
Мероприятие

Сроки

Ответственные

Результат

Организация работы наградной
комиссии департамента
образования

январь, февраль,
май,
сентябрь

Бондарь Д.П.

протокол
комиссии,
приказы о
награждении

Организация работы комиссии по
оценке соответствия результатов
труда руководителей
муниципальных образовательных
учреждений типовым критериям

январь,
Апрель
Июль
октябрь

Бондарь Д.П.

протокол
комиссии

Организация работы
территориальной психологомедико-педагогической комиссии

в рамках
утвержденного
графика, в
течение года по
запросу

Гордиенко Е.В.

ведение
сопутствующей
документации,
банк данных

Организация деятельности
межведомственной комиссии по
согласованию мер социальной
поддержки выпускникам
образовательных организаций
района

октябрь,
по мере
необходимости

Салиндер А.А.

протоколы,
банк данных

Организация работы
аттестационной комиссии
департамента образования

в течение года

Бондарь Д.П.

протоколы
заседания
комиссии

Организация работы
муниципального совета по
развитию инновационной
деятельности

в течение года

Пивоварова С.В.

Протоколы

Организация работы Комиссии по
назначению ежемесячных
компенсационных выплат и
соблюдению прав граждан на
получение ежемесячных
компенсационных выплат
родителями на детей от 1,5 до 5
лет, не посещающих
образовательные организации

в течение года

Раенбакова А.И.

протоколы,
уведомления
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Организация работы комиссии по
распределению мест в дошкольные
образовательные организации
муниципального образования
Ямальский район

в течение года

Раенбакова А.И.

протоколы

Реализация мероприятий
(«дорожная карта») по ликвидации
очерёдности на получение места в
дошкольном образовательном
учреждении среди детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет, проживающих на
территории муниципального
образования Ямальский район

в течение года

Раенбакова А.И.

отчеты в
департамент
образования
ЯНАО

Совет руководителей образовательных организаций
№ п/п

Сроки

Ответственные

Результат

1

февраль

Горбанева М.Н.
Хабибуллина И.А.

Протокол № 1

2

декабрь

Пивоварова С.В.

Протокол № 2

График контрольных проверок образовательных организаций района

1.

2.

Мероприятие
Выездная проверка деятельности
Центра по оказанию помощи
семьи и детям Мыскаменской
школы-интерната
Выездная проверка деятельности
Центра по оказанию помощи
семьи и детям Мыскаменской
школы-интерната

Сроки
март

Ответственные
Ахатова Н.А.,
Лепина О.В.

октябрь

Ахатова Н.А.,
Лепина О.В.

Результат
Справка

Справка

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Реорганизация Мыскаменского детского сада путем присоединения к Детскому саду
«Колобок» с. Мыс Каменный.
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КАЛЕНДАРЬ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Мероприятия, направленные на повышение профессиональной компетентности
педагогических и руководящих работников образовательных организаций района
Мероприятие

Целевая
аудитория

Период

Ответственный

Районный конкурс молодых
педагогов «Моя педагогическая
инициатива»

педагоги, имеющие
стаж работы не
более 5 лет

январь - март

Подлужняк О.И.

Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Учитель года - 2018»

школы-интернаты

март

Хабибуллина И.А.

Районный конкурс
«Образовательный Олимп»

сотрудники
образовательных
организаций

май - сентябрь

Подлужняк О.И.

Конкурс на лучшую разработку
внеклассного мероприятия по
творчеству А.И. Солженицына
среди учителей русского языка и
литературы

учителя русского
языка и литературы

январь - март

Шарко Г.К.

Региональный этап
всероссийского конкурса
профессионального мастерства
работников сферы
дополнительного образования
детей «Сердце отдаю детям»

педагоги
дополнительного
образования

II квартал

Пивоварова С.В.

Региональный этап
Всероссийского конкурса
педагогов-психологов

педагоги-психологи II квартал

Пивоварова С.В.

Рождественские Епархиальные
чтения

сотрудники
образовательных
организаций

Шарко Г.К.

сентябрьоктябрь

Мероприятия, направленные на интеллектуальное и научно-техническое развитие
обучающихся
Окружная заочная научнопрактическая конференция
обучающихся и студентов и
педагогов «Будущее Ямала»

школы-интернаты

ноябрь январь

Подлужняк О.И.

Окружной тур Всероссийского
школы-интернаты
конкурса исследовательских работ

ноябрь февраль

Подлужняк О.И.
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имени В.И. Вернадского (заочноочная форма)
Региональный этап
Всероссийского конкурса
исследовательских работ
учащихся 5-7 классов «Тропой
открытий В.И. Вернадского»

школы-интернаты

ноябрь - март

Подлужняк О.И.

Конкурс на присуждение премии школы-интернаты
Главы
муниципального
образования Ямальский район для
поддержки талантливой молодежи

март-май

Куликовских
А.Ю.

Участие в Региональном
робототехническом фестивале
«РобоФест – Ноябрьск» по
робототехнике среди
обучающихся Ямало-Ненецкого
автономного округа

школы-интернаты

1 квартал

Объедка Н.А.

Муниципальный этап
всероссийского конкурса
сочинений

школы-интернаты

сентябрь

Куликовских
А.Ю.

Региональная компетентностная
семейная олимпиада «Первые
шаги»

школы-интернаты

сентябрьоктябрь

Куликовских
А.Ю.

Мероприятия в рамках
Всероссийского фестиваля науки
NAUKA+

детские сады
школы-интернаты

сентябрьоктябрь

Куликовских
А.Ю.

Муниципальная предметная
олимпиада для младших
школьников «Интеллектуальный
марафон»

школы-интернаты

октябрь-ноябрь

Куликовских
А.Ю.

Муниципальный этап
регионального тура
исследовательских работ и
творческих проектов
дошкольников и младших
школьников «Юный
исследователь»

детские сады
школы-интернаты

3 квартал

Шарко Г.К.
Раенбакова А.И.

Всероссийская олимпиада
школьников; олимпиады по
краеведению, родному языку, по
основам православной культуры

школы-интернаты

в течение года

Куликовских
А.Ю.
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Мероприятия, направленные на формирование гражданско-правового и
патриотического сознания обучающихся
Мероприятия в рамках
регионального сетевого проекта
«ЮнАрктика»

детские сады
школы-интернаты

октябрь - май

Гордиенко Е.В.

Региональный конкурс сценариев
торжественных линеек (Конкурс
линеек), посвященных 75-летию
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве, открытый
Урок

школы-интернаты

январь февраль

Гордиенко Е.В.

Месячник оборонно-массовой и
спортивной работы, посвященный
Дню защитника Отечества

школы-интернаты

январь-февраль

Гордиенко Е.В.

Районное первенство по военноприкладным видам спорта
«Рубежи»

школы-интернаты

март

Гордиенко Е.В.

Региональный этап
Всероссийского конкурса
молодежных авторских проектов
и проектов в сфере образования
«Моя страна - моя Россия»

детские сады
школы-интернаты

Ⅰквартал

Куликовских
А.Ю.

Мероприятия в рамках
деятельности Российского
движения школьников,
юнармейского движения

школы-интернаты

постоянно

Гордиенко Е.В.

Месячник Гражданской обороны в школы-интернаты
системе образования Ямальского
района

октябрь ноябрь

Худи Н.В.

Общероссийская новогодняя ёлка
в Государственном Кремлёвском
Дворце

декабрь

Объедка Н.А.

школы-интернаты

Мероприятия, направленные на формирование художественно-эстетических и духовнонравственных качеств, развитие этнокультурного самосознания и межэтнической
толерантности
Региональный конкурс юных
чтецов «Живая классика»

школы-интернаты

декабрь - март

Шарко Г.К.

Проведение «День памяти
В.Высоцкого» Конкурс чтецов
«Прерванный полёт»

школы-интернаты

январь

Шарко Г.К.
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Муниципальный
этап детские сады
регионального конкурса этапа
конкурса «Таланты Арктики» в
рамках международного проекта
«Дети
Арктики. Дошкольное
образование»
в
дошкольных
образовательных
учреждениях
Ямальского района

январь

Шарко Г.К.

Муниципальный этап окружного
детского фестиваля народного
творчества «Все краски Ямала»

школы-интернаты,
дополнительное
образование

февраль

Объедка Н.А.

День православной книги

школы-интернаты

март

Шарко Г.К.

Муниципальный этап окружного
заочного конкурса детских
творческих проектов “Мир
увлечений”

школы-интернаты,
дополнительное
образование

март - апрель

Объедка Н.А.

Районный конкурс «Романсы и
песни на стихи Н.А. Некрасова»

школы-интернаты

апрель

Шарко Г.К.

Неделя детской книги,
посвященная 150-летию М.
Горького

школы-интернаты

апрель

Шарко Г.К.

Муниципальный этап
международного литературнохудожественного конкурса для
детей и юношества «Гренадёры,
вперёд!»

школы-интернаты

апрель - август

Объедка Н.А.

День славянской культуры и
письменности

школы-интернаты

май

Шарко Г.К.

Окружной конкурс натуралистовэкологов

школы-интернаты

май - октябрь

Куликовских
А.Ю.

Муниципальная акция
«Готовимся к школе»
(организация предшкольной
подготовки в местах кочевий
и мероприятий по
профессиональной ориентации
обучающихся 7-10 классов)

школы-интернаты

июнь-сентябрь

Шарко Г.К.

Районный конкурс чтецов «Читая
Достоевского»

школы-интернаты

сентябрь

Шарко Г.К.

Выставка декоративноприкладного творчества
воспитанников интерната

школы-интернаты

сентябрьноябрь

Объедка Н.А.
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Неделя школьных библиотек

школы-интернаты

октябрь

Шарко Г.К.

Лихачевские чтения

школы-интернаты

ноябрь

Шарко Г.К.

VII окружной заочный
дистанционный конкурс
творческих работ
«Гостеприимный Ямал»

школы-интернаты

1-4 квартал

Шарко Г.К.

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Региональное мероприятие
первого Всероссийского
экологического детского
фестиваля – «Праздника Эколят молодых защитников природы»

школы-интернаты

2 квартал

Куликовских
А.Ю.

Мероприятия по реализации
регионального проекта «Азбука
Арктики»

школы-интернаты

в течение года

Шарко Г.К.

Мероприятия, направленные на воспитание физической культуры, готовности к
самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни
Чемпионат ЯНАО по минифутболу среди школьников

школы-интернаты

январь-февраль

Раенбакова А.И.

Региональный этап
Всероссийского зимнего
Фестиваля физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»

школы-интернаты

март-апрель

Раенбакова А.И.

Региональный этап
Всероссийских соревнований
школьников «Президентские
состязания»

школы-интернаты

апрель - май

Раенбакова А.И.

Региональный этап летнего
Фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне»

школы-интернаты

апрель - май

Раенбакова А.И.

Региональный этап
Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские
спортивные игры»

школы-интернаты

май

Раенбакова А.И.

Мероприятия, направленные на развитие инновационной, творческой деятельности
педагогических работников
Муниципальный этап окружного

педагоги

сентябрь-

Шарко Г.К.
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конкурса на присуждении
образовательных
специальных премий имени П.
организаций
Салтыкова, Л. Лапцуя, С. Ирикова
за лучшее освещение на родном
языке

апрель

Региональный этап
Всероссийского конкурса работ в
области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодёжью «За
нравственный подвиг учителя»

февраль - май

педагоги
образовательных
организаций

Гордиенко Е.В.

Грантовые конкурсы
Районный Конкурс по
предоставлению грантовой
поддержки образовательным
организациям муниципального
образования Ямальский район

образовательные
2 квартал
организации района

Хабибуллина И.А.

Региональный конкурс на
получение денежного поощрения
лучшими учителями
образовательных организаций
ЯНАО

школа-интернат

Куликовских
А.Ю.

2-3 квартал

Профилактические мероприятия с обучающимися и воспитанниками
Проведение
профилактических детские сады
мероприятий «Внимание – дети!» школы-интернаты

январь

Месячник
по
повышению детские сады
пожарной безопасности в системе школы-интернаты
образования Ямальского района
на 2018 год

март,
май, Худи Н.В.
сентябрь,
декабрь

Районный конкурс по
безопасности дорожного
движения «Ямальский
светофорчик»

апрель

Худи Н.В.

май

Худи Н.В.

май - сентябрь

Худи Н.В.

Районная
плавать»

акция

Акция «Вода
территория»

–

детские сады

«Научись детские сады
школы-интернаты
безопасная детские сады
школы-интернаты

Месячник безопасности детей в детские сады
системе
образования школы-интернаты
муниципального
образования
Ямальский район

август
сентябрь

Худи Н.В.

- Худи Н.В.
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Районный конкурс по правилам детские сады
дорожного движения «Внимание! школы-интернаты
Дорога!»

октябрь
декабрь

- Худи Н.В.

XXI районный конкурс юных школы-интернаты
инспекторов
движения
«Безопасное колесо»

1 квартал

Худи Н.В.

Всероссийский открытый урок по школы-интернаты
«Основам
безопасности
жизнедеятельности»

в течение года

Худи Н.В.

Тематические мероприятия по школы-интернаты
теме
«Основы
безопасности
жизнедеятельности: охрана труда»

в течение года

Худи Н.В.

Неделя
безопасности, детские сады
посвященная
вопросам школы-интернаты
обеспечения безопасности детей
на дорогах

в течение года

Худи Н.В.

Повышение качества подготовки к ГИА
Проведение пробных экзаменов школы-интернаты
по образовательным программам
основного
общего,
среднего
общего
образования
по
математике

февраль

Карасинская Т.И.
Дубников И.А.

Совещание
с
заместителями школы-интернаты
руководителей образовательных
организаций Ямальского района

февраль

Хабибуллина И.А.
Карасинская Т.И.
Дубников И.А.

«Банк данных»
Периодичность
обновления
Учебный фонд образовательных организаций постоянно
района
Педагогические кадры Ямала
ежемесячно
Дети с ОВЗ (база ПМПК)
постоянно
Название

Ответственный
Шарко Г.К.
Подлужняк О.И.
Гордиенко Е.В.

Дети-инвалиды

постоянно

Гордиенко Е.В.

Несовершеннолетние и семьи, состоящие на
учете в КДНиЗП
АИС «Подросток»

по мере поступления

Объедка Н.А.

по мере поступления
сведений
июнь

Объедка Н.А.

июль

Карасинская Т.И.

Обучающиеся, закончившие учебный год на
«отлично»
Выпускники получившие аттестат с
отличием и награждённые медалью «За
особые успехи в обучении»

Карасинская Т.И.
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Выпускники, поступившие в ВУЗы, ССУЗы

сентябрь, по мере
обновления
информации
Одаренные
дети
муниципального сентябрь-май
образования Ямальский район

Гордиенко Е.В.
Куликовских А.Ю.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
I КВАРТАЛ
Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

Результат

Повышение доступности и качества услуг образования
Предоставления
муниципальной
услуги
«Зачисление
в
образовательное учреждение»

январьфевраль

Дубников И.А.

Справка

Организация работы ТПМПК

январьмарт

Хабибуллина И.А.
Гордиенко Е.В.
Раенбакова А.И.

Создание
доступной
образовательной среды

Разработка
межведомственной
модели
выявления и сопровождения
одаренных детей

1 квартал

Куликовских А.Ю.

Создание
межведомственной
модели
выявления
и
сопровождения одаренных
детей

Разработка
муниципальной 1-2 квартал Объедка Н.А.
программы
развития
учреждений дополнительного
образования на 2018-2020 гг.

Создание муниципальной
программы
развития
учреждений
дополнительного
образования на 2018-2020
гг.

Реализация
мероприятий
(«дорожная
карта»)
по
ликвидации очерёдности на
получение
места
в
дошкольном образовательном
учреждении среди детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
проживающих на территории
муниципального образования
Ямальский район

Отчеты в департамент
образования ЯНАО

в течение
квартала

Раенбакова А.И.

Повышение качества подготовки к ГИА
Совещание для заместителей
директоров школ-интернатов

февраль

Хабибуллина И.А.
Карасинская Т.И.

Протокол совещания
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по
итогам
процедур
независимой оценки качества

Шустикова Г.В.

Обеспечение
участия
в
практико-ориентированных
семинарах и дистанционном
обучении
регионального
уровня:
- координатора ГИА;
- уполномоченных ГЭК;
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов
ППЭ;
- ассистентов для учащихся с
ОВЗ
- общественных наблюдателей

февраль апрель

Карасинская Т.И. прохождение обучения и
Дубников И.А.
получение удостоверения

Организация
работы
по
внесению
сведений
в
региональную
информационную
систему
(РИС)
об
участниках
проведения
итогового
сочинения (изложения), об
участниках
ЕГЭ
всех
категорий
с
указанием
перечня
общеобразовательных
предметов, выбранных для
сдачи ЕГЭ, сведения о форме
ГИА, о работниках ППЭ

февраль апрель

Дубников И.А

Формирование РИС

Акция «Сдаём ЕГЭ вместе с
родителями»

февраль

Карасинская Т.И.

Информирование
родительской
общественности

Методическое сопровождение образовательных организаций
Апробация
в
системе
образования
Ямальского
района учебных пособий по
изучению родных языков,
которые
допускаются
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательным программам
начального общего, основного
общего, среднего общего

январьмарт

Шарко Г.К.

Аналитическая
информация
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образования
Разработка
паспортов
доступности
объектов
образования для МГН

до 1
февраля

Худи Н.В.

паспорта
ОСИ

доступности

Педагогическая
дистанционная практическая
конференция по проблемам
работы с одарёнными детьми:
«Мотивационная одарённость:
от отбора к развитию»

февраль

Пивоварова С.В.
Подлужняк О.И.

Аналитическая
информация

Педагогическая
дистанционная практическая
конференция по проблемам
работы с одарёнными детьми:
«Мотивационная одарённость:
от отбора к развитию»

февраль

Пивоварова С.В.
Подлужняк О.И.

Аналитическая
информация

Согласование
паспортов
доступности
ОСИ
на
координационном совете при
Главе
муниципального
образования Ямальский район

до 1 марта

Худи Н.В.

паспорта
ОСИ

Методический
совет
для
педагогов ДОУ и школинтернатов
«Практикоориентированный подход в
обучении и воспитании, как
условие
создания
развивающей среды в ДОУ и
повышения
качества
образования в ОО»

март

Отдел аналитико- Протокол совета
методической
работы

Методический
совет
для
педагогов ДОУ и школинтернатов
«Практикоориентированный подход в
обучении и воспитании, как
условие
создания
развивающей среды в ДОУ и
повышения
качества
образования в ОО»

март

Пивоварова С.В.
Подлужняк О.И.

Протокол совета

Неделя молодых педагогов в
рамках
педагогического
марафона

март

Пивоварова С.В.

Приказ

доступности

Создание открытого информационного пространства, издательская деятельность
Выпуск

информационно-

ежемесячн

Шарко Г.К.

Газета
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методической
газеты
«Вестник образования»

о

Салиндер А.А.

Выпуск медиа-сборника по
итогам районного конкурса
«Урок года»

март

Подлужняк О.И.

Сборник

Мониторинг
выполнения
плана
мероприятий
по
развитию информационного
общества и формированию
электронного правительства в
ЯНАО

март

Шустикова Г.В.

Аналитическая
информация

Мониторинговые исследования, система оценки качества образования
Мониторинг наркоситуации

январь

Объедка Н.А.

Исполнение
профилактических
мероприятий
обучающимися

плана
с

Мониторинг
о
ходе
комплектования
школ
учебниками
и
учебными
пособиями
на
2018-2019
учебный год

январь –
март

Шарко Г.К.

Информация
в
департамент образования
ЯНАО

Мониторинг
состояния
развития
дополнительного
образования

февраль

Объедка Н.А.

Аналитическая
информация

март

Объедка Н.А.

Исполнение
профилактических
мероприятий
обучающимися

Социально-психологическое
тестирование обучающихся

плана

Мониторинг оценки качества
дошкольного образования

мартапрель

Шустикова Г.В.

Аналитическая
информация

Всероссийские проверочные
работы в 11 классах по
иностранному языку, истории,
географии, химии, физике,
биологии

мартапрель

Шустикова Г.В.

Аналитическая
информация

Мониторинг
организации
курсовой
подготовки
педагогических
и
руководящих работников ОО
района

в течение
года

Подлужняк О.И.

Информация
квартальный
отчет
работе департамента

Мониторинг
готовности
введения
федеральных
государственных

в течение
года

Шустикова Г.В.

Аналитическая
информация

с

в
о
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образовательных стандартов к
введению ФГОС СОО
Мероприятия по обновлению муниципальных банков данных
Редактирование банка данных
по
учебным
фондам
образовательных организаций
района

январь

Шарко Г.К.

Актуализация
данных

Корректировка базы данных
«Педагогические
кадры
Ямала»

ежемесячн
о

Подлужняк О.И.

Банк данных

Несовершеннолетние и семьи,
состоящие на учете в КДНиЗП

ежемесячн
о

Объедка Н.А.
Хамитова А.С.
Вануйто Н.С.

Актуализация банка
данных

Дети-инвалиды, ОВЗ, ТПМПК

по мере
Гордиенко Е.В.
обновления
информаци
и

банка

Актуализация банка
данных

Контрольно-аналитическая деятельность
Анализ
поступления
и
трудоустройства выпускников
школ-интернатов Ямальского
района
2009-2017
годов
выпуска с целью внесения
изменений в комплекс мер,
направленный
на
профессиональную
ориентацию обучающихся на
2018-2019 учебный год.

январьфевраль

Гордиенко Е.В.

Аналитическая
информация

Создание
образовательной
среды для инклюзивного
образования дошкольников

февральмарт

Раенбакова А.И.

Справка, приказ

Собеседования со школамиинтернатами
«Реализации
планов по подготовке к
государственной
итоговой
аттестации и повышению
качества
образования
обучающихся»

март

Карасинская Т.И.

Анализ

Нормативно–правовое обеспечение функционирования и развития
системы образования района
Разработка положения об
аттестации
работников
централизованных

январь

Бондарь Д.П.
Икизли С.В.

Приказ
департамента
образования
17

бухгалтерий
Разработка административных
регламентов предоставления
государственных
услуг
отделом
опеки
и
попечительства

январь

Жигулев А.В.

Административный
регламент

Организация
нормативноправового
сопровождения
мероприятий по развозу-сбору
воспитанников
школинтернатов

февральмарт

Щеваров В.А.
Икизли С.В.

постановление
приказ департамента

Представление законных интересов несовершеннолетних органами опеки и
попечительства
Работа
с
(попечителями),
родителями

опекунами
приемными

постоянно

Ахатова
Н.А., Формирование и ведение
сотрудники отдела личных дел подопечных,
документации

Работа
с
региональным
банком данных о детяхсиротах и детях, оставшихся
без попечения родителей

постоянно

Ахатова
Н.А., Предоставление сведений
сотрудники отдела региональному оператору
банка данных о детях

Обеспечение мер социальной
поддержки детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, лиц из
их числа

постоянно

Ахатова
Н.А., Обеспечение социальных
сотрудники отдела льгот
и
выплат,
предусмотренных
действующим
законодательством

Защита имущественных и
жилищных
прав
несовершеннолетних, детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

постоянно

Ахатова
Н.А., Обеспечение жильем
сотрудники отдела

Надзор за деятельностью
опекунов
(попечителей),
приемных
родителей,
усыновителей

постоянно

Ахатова
Н.А., Акты
сотрудники отдела

Консультирование
по
вопросам семейных форм
устройства детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей

по мере
необходим
ости

Ахатова
Н.А., предоставление
сотрудники отдела государственной услуги
по запросу граждан

Представление
законных
интересов
несовершеннолетних

по мере
необходим
ости

Ахатова
Н.А., Подготовка документов в
сотрудники отдела суд
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Материально-техническое развитие и функционирование системы образования
Целевой
районный
заказ
учебной
литературы
и
учебных пособий на 20182019 учебный год

январьмарт

Мероприятий по адаптации
объектов образования в 2018
году
и
достижения
запланированных показателей
доступности объектов и услуг
для
инвалидов
и
маломобильных
групп
населения, в соответствии с
планом
мероприятий
«дорожная карта»
Осуществление
деятельности

закупочной

Шарко Г.К.

Подготовка к 2018-2019
учебному году

1 квартал

Щеваров В.А.

Оформление общей заявки
для
финансирования
образовательных
организаций из средств
муниципального
образования
Ямальский
район

постоянно

Щеваров В.А.

Муниципальные
контракты, договоры

II КВАРТАЛ
Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

Результат

Повышение доступности и качества услуг
образования
Предварительное
комплектование 1, 10 классов
в ОО района

апрель

Карасинская Т.И.

Формирование
предварительных
статистических отчетов

Организация летнего отдыха,
работы пришкольных лагерей
с дневным пребыванием детей
на
базе
образовательных
организациях
Ямальского
района

июньавгуст

Куликовских А.Ю.

приказ,
отчеты
в
департамент образования
ЯНАО

Повышение качества подготовки к ГИА
Обеспечение
участия
в
практико-ориентированных
семинарах и дистанционном
обучении
регионального
уровня:
- координатора ГИА;
- уполномоченных ГЭК;
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов

февраль апрель

Дубников И.А.

Выполнение плана
подготовки к ГИА-2018
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ППЭ;
- ассистентов для учащихся с
ОВЗ
Организация
работы
по
внесению сведений в РИС об
участниках
проведения
итогового
сочинения
(изложения), об участниках
ЕГЭ
всех
категорий
с
указанием
перечня
общеобразовательных
предметов, выбранных для
сдачи ЕГЭ, сведения о форме
ГИА, о работниках ППЭ

февраль апрель

Дубников И.А.

Выполнение плана
подготовки к ГИА-2018

Согласование взаимодействия
с муниципальными органами
исполнительной власти и
службами:
- внутренних дел;
- здравоохранения;
противопожарной
безопасности;
- связи;
- энергообеспечения и др.
организациями и ведомствами

апрель

Хабибуллина И.А.,
Карасинская Т.И.

Выполнение
плана
подготовки к ГИА-2018

Проверка готовности пунктов
проведения
экзаменов
к
проведению государственной
итоговой
аттестации
выпускников,
освоивших
программы основного общего
и
среднего
общего
образования в форме ОГЭ,
ГВЭ, ЕГЭ

апрель

Карасинская Т.И.

Акты готовности

Пробное
итоговое
собеседование по русскому
языку
обучающихся
9
классов.

апрель

Карасинская Т.И.,
Дубников И.А.

Формирование
плана
работы по подготовке к
ГИА-2019

Организация
работы
муниципальной конфликтной
комиссии по приёму и
рассмотрению апелляций от
участников ГИА-9

май

Карасинская Т.И.

Приказ департамента

Консультативно-обучающий
семинар по подготовке к ЕГЭ
для членов Государственной
экзаменационной комиссии,

май

Карасинская Т.И.

Выполнение
плана
подготовки к ГИА-2018
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руководителей
ППЭ,
заместителей директоров по
УВР
Формирование
пакета июнь-июль Карасинская Т.И.
документов
на
выплату
стипендии
Главы
муниципального образования
Ямальский
район,
обучающимся 7-11 классов
района, окончившим 20172018
учебный
год
на
«отлично»

Приказ департамента

Организация
работы
телефонов «горячей линии».
Организация
работы
телефонов штаба ППЭ в
период ГИА-9, ГИА-11

декабрьиюнь

Карасинская Т.И.
Дубников И.А.

Выполнение
плана
подготовки к ГИА-2018

Организация
работы
муниципальных предметных
комиссий ГИА выпускников
9 классов по русскому языку и
математике, предметов по
выбору

в течение
года

Карасинская Т.И.,
Дубников И.А.

Выполнение
плана
подготовки к ГИА-2018

Методическое сопровождение образовательных организаций
Анализ работы педагогов,
получивших статус в 2017
году
«Учительисследователь»,
«Учительметодист»,
«Учительнаставник»

2 квартал

Пивоварова С.В.

Аналитическая справка

Конкурсный
отбор
по
установлению
дополнительных
педагогических квалификаций
«Учитель-исследователь»,
«Учитель-методист»,
«Учитель-наставник»

апрель май

Подлужняк О.И.

Приказ департамента

Апробация
в
системе апрель-май Шарко Г.К.
образования
Ямальского
района учебных пособий по
изучению родных языков,
которые
допускаются
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию

Аналитическая справка по
результатам апробации
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образовательным программам
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования
Формирование
пакета
документов для реализации
гранта
«Новый
учитель
Ямала»

май

Подлужняк О.И.

Участие в региональном
конкурсе

Создание открытого информационного пространства, издательская деятельность
Организация
проведения
образовательной
организацией
самообследования по качеству
обеспечиваемого образования

апрель май

Дубников И.А.
Шустикова Г.В.

Информация

Мониторинг
выполнения
плана
мероприятий
по
развитию информационного
общества и формированию
электронного правительства в
ЯНАО

июнь

Шустикова Г.В.

Аналитическая
информация

Мониторинг информационной
открытости
сайтов
образовательных организаций
района

июнь

Шибанова А.А.

Информация

Организация
системы
информирования
о
персональных
результатах
ЕГЭ через информационноуправляющую
систему
«Сетевой город. Образование»

июнь

Дубников И.А.

Исполнение плана работы
по проведению ГИА-2018

Выпуск
информационнометодической
газеты
«Вестник образования»

ежемесячн
о

Шарко Г.К.
Салиндер А.А.

Газета

Мониторинговые исследования, система оценки качества образования
Мониторинг образовательных
достижений обучающихся 1,4
классов в соответствии с
ФГОС НОО

апрель

Шустикова Г.В.

Аналитическая
информация

Всероссийские проверочные
работы в 4 классах по
русскому языку, математике,
окружающему миру

апрель

Шустикова Г.В.

Аналитическая
информация

Всероссийские проверочные

апрель

Шустикова Г.В.

Аналитическая
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работы в 5 классах по
русскому языку, математике,
истории, биологии

информация

Всероссийские проверочные
работы в 8 классах по
литературе, мировой
художественной культуре

апрель-май Шустикова Г.В.

Аналитическая
информация

Всероссийские проверочные
работы в 6 классах по
математике, биологии,
русскому языку, географии,
обществознанию, истории,
литературе, мировой
художественной культуре

апрель-май Шустикова Г.В.

Аналитическая
информация

Мониторинг
о
ходе
комплектования
школ
учебниками
и
учебными
пособиями
на
2018-2019
учебный год

апрель –
июнь

Шарко Г.К.

Информация
в
департамент образования
ЯНАО

Мониторинг информационной
открытости образовательных
организаций ЯНАО в сети
Интернет

май-июнь

Шустикова Г.В.

Аналитическая
информация

Мониторинг
социальной
доступности
сайтов
образовательных организаций
ЯНАО в сети Интернет

май-июнь

Шустикова Г.В.

Аналитическая
информация

Мониторинг
организации
курсовой
подготовки
педагогических
и
руководящих работников ОО
района

в течение
года

Подлужняк О.И.

Аналитическая
информация
квартальный
департамента

Мониторинг
результатов
работы
ТПМПК
(количественные показатели)

май-июнь

Гордиенко Е.В.

в
отчет

Сравнительный
анализ,
формирование отчетов в
ДО

Контрольно-аналитическая деятельность
Анализ работы социальнопсихологических служб
образовательных организаций

май-июнь

Комплексный
план
мероприятий
«Об
утверждении Комплекса мер
по модернизации библиотек
образовательных организаций

июнь

Гордиенко Е.В.

Аналитическая справка

Шарко Г.К

Аналитическая
информация в округ
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на 2017 - 2020 год»
Выполнение образовательных
программ
в
школахинтернатах

июнь

Карасинская Т.И.

Аналитическая
информация

Анализ работы АИОС
«Сетевой город. Образование»
в образовательных
организациях

июнь

Шибанова А.А.
Дубников И.А

Аналитическая
информация

Анализ работы АИОС «ЕУслуги. Образование» в
образовательных
организациях

июнь

Шибанова А.А.
Дубников И.А

Аналитическая
информация

Мероприятие «Банк данных»
Корректировка базы данных
«Педагогические
кадры
Ямала»

ежемесячн
о

Подлужняк О.И.

Обновление банка данных

Несовершеннолетние и семьи,
состоящие на учете в КДНиЗП

ежемесячн
о

Объедка Н.А.

Обновление банка данных

Дети-инвалиды

по мере
Гордиенко Е.В.
обновления
информаци
и

Обновление банка данных

Дети с ОВЗ (ТПМПК)

по мере
Гордиенко Е.В.
обновления
информаци
и

Обновление банка данных

Нормативно–правовое обеспечение функционирования и развития системы образования
района
Организация мероприятий по
подготовке образовательных
организаций
к
новому
учебному году

май

Халилов Р.Ш.
Щеваров В.А.

Приказ департамента

Представление законных интересов несовершеннолетних органами опеки и
попечительства
Консультирование
по по
мере Ахатова Н.А.
вопросам семейных форм необходим
устройства детей-сирот и ости
детей,
оставшихся
без
попечения родителей

Выдача
кандидата

Представление
интересов

Подготовка документов в
суд

законных по
мере Ахатова Н.А.
необходим

заключений
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несовершеннолетних
Работа
с
(попечителями),
родителями

ости

опекунами постоянно
приемными

Ахатова Н.А.

Формирование и ведение
личных дел подопечных,
документации

Работа
с
региональным постоянно
банком данных о детяхсиротах и детях, оставшихся
без попечения родителей

Ахатова Н.А.

Предоставление сведений
региональному оператору
банка данных о детях

Обеспечение мер социальной постоянно
поддержки детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, лиц из
их числа

Ахатова Н.А.

Обеспечение социальных
льгот
и
выплат,
предусмотренных
действующим
законодательством

Защита имущественных и постоянно
жилищных
прав
несовершеннолетних, детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Ахатова Н.А.

Обеспечение жильем

Материально-техническое развитие и функционирование системы образования
Организация мероприятий по май-июнь
развозу воспитанников школинтернатов

Икизли С.В.
Щеваров В.А.

Отчет

Организация мероприятий по 2 квартал
оформлению
(переоформлению) паспортов
безопасности ММПЛ в ОО
района

Халилов Р.Ш.

Паспорта
ММПЛ

безопасности

Мероприятия по адаптации в течение Худи Н.В.
объектов образования в 2018 года
году
и
достижения
запланированных показателей
доступности объектов и услуг
для
инвалидов
и
маломобильных
групп
населения, в соответствии с
планом
мероприятий
«дорожная карта»

Повышение доступности
объектов образования для
МГН

Осуществление
деятельности

Муниципальные
контракты, договора

закупочной постоянно

Щеваров В.А.
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Организация работы с архивом
№
п/п

Мероприятие

Сроки

1.

Представление
документов
для
рассмотрения ЭПК службы по делам
архивов Ямало-Ненецкого автономного
округа за 2015 год

апрель

2.

Сдача документов для комплектования
архивного отдела (муниципального
архива) за 2012 год

май

Ответственные

Мардаровская А.А.

Салиндер А.А.

III КВАРТАЛ
Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

Результат

Повышение доступности и качества услуг
образования
Совет социальнопсихологических служб
образовательных организаций

сентябрь

Организация
участия
и сентябрьпроведения
декабрь
институционального
и
муниципального
этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников

Гордиенко Е.В.

Обмен опытом,
повышение качества
организации
профилактической работы
в школах

Куликовских А.Ю.

Приказ департамента

Повышение качества подготовки к ГИА
Анализ
подготовки
проведения ГИА-2018

и

август

Карасинская Т.И.

Отчёт

Совещание с руководителями
общеобразовательных
организаций «О результатах и
подготовке к государственной
итоговой
аттестации
выпускников муниципальных
общеобразовательных
организаций в 2018 году»

сентябрь

Карасинская Т.И.
Дубников И.А.

Принятие своевременных
мер, направленных на
обеспечение
качественного
образования, повышение
качественной подготовки
выпускников

Анализ реестров затруднений
по результатам оценочных
процедур 2017-2018 учебного

в течение
квартала

Хабибуллина И.А.
Карасинская Т.И.
Шустикова Г.В.

Составление плана работы
по подготовке к ГИА-2019
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года
Методическое сопровождение образовательных организаций
Районное
педагогическое
педагогов

августовское
совещание

сентябрь

Отдел АМР

Протокол совещания

Создание открытого информационного пространства, издательская деятельность
Мониторинг
выполнения
плана
мероприятий
по
развитию информационного
общества и формированию
электронного правительства в
ЯНАО

сентябрь

Шустикова Г.В.

информация

Мониторинг информационной
открытости
сайтов
образовательных организаций
района

сентябрь

Шибанова А.А.

Справка

Использование
автоматизированной
информационной системы «Еуслуги. Образование», АИС
«Сетевой город. Образование»

в течение
года

Дубников И.А.
Шибанова А.А.

Справка

Выпуск
информационнометодической
газеты
«Вестник образования»

ежемесячн
о

Шарко Г.К.
Салиндер А.А.

Газета

Мониторинговые исследования, система оценки качества образования
Мониторинг
оценки
готовности первоклассников к
обучению в школе в 2018 году

сентябрь октябрь

Шустикова Г.В.

Аналитическая
информация

Мониторинг
готовности
введения
федеральных
государственных
образовательных стандартов
среднего общего образования

сентябрь октябрь

Шустикова Г.В.

Аналитическая
информация

Мониторинг
организации
курсовой
подготовки
педагогических
и
руководящих работников ОО
Ямальского района

в течение
года

Подлужняк О.И.

27

Мероприятия по обновлению муниципальных банков данных
Банк
выпускников
образовательных организаций
(поступление,
трудоустройство)

августсентябрь

Гордиенко Е.В.

Анализ
данных,
рекомендации
по
профориентационной
работе в ОО

Корректировка базы данных
«Педагогические
кадры
Ямала»

ежемесячн
о

Подлужняк О.И.

Обновление банка данных

Несовершеннолетние и семьи,
состоящие на учете в КДНиЗП

ежемесячн
о

Объедка Н.А

Обновление банка данных

Контрольно-аналитическая деятельность
Статистические
данные
системы
образования
по
направлениям отдела

сентябрь

Отдел общего,
дошкольного,
дополнительного
образования

Использование в работе

Анализ
деятельности
консультативных пунктов на
базе дошкольных учреждений

октябрьноябрь

Раенбакова А.И.

Повышение
качества
предоставляемых
услуг
воспитанникам
и
их
родителям
узкими
специалистами

Нормативно–правовое обеспечение функционирования и развития системы образования
района
Организация мероприятий по
проверке
готовности
ОО
района
к
отопительному
сезону

августсентябрь

Халилов Р.Ш.

Приказ департамента

Организация мероприятий по
проверке
готовности
ОО
района к новому учебному
году

3 квартал

Щеваров В.А.
Халилов Р.Ш.

Приказ департамента

Представление законных интересов несовершеннолетних органами опеки и
попечительства
Работа
с
(попечителями),
родителями

опекунами
приемными

постоянно

Ахатова Н.А.,
сотрудники отдела

Формирование и ведение
личных дел подопечных,
документации

Работа
с
региональным
банком данных о детяхсиротах и детях, оставшихся
без попечения родителей

постоянно

Ахатова Н.А.,
сотрудники отдела

Предоставление сведений
региональному оператору
банка данных о детях
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Обеспечение мер социальной
поддержки детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, лиц из
их числа

постоянно

Ахатова Н.А.,
сотрудники отдела

Обеспечение социальных
льгот
и
выплат,
предусмотренных
действующим
законодательством

Защита имущественных и
жилищных
прав
несовершеннолетних, детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

постоянно

Ахатова Н.А.,
сотрудники отдела

Обеспечение жильем

Надзор за деятельностью
опекунов
(попечителей),
приемных
родителей,
усыновителей.

постоянно

Ахатова Н.А.,
сотрудники отдела

Акты

Консультирование
по
вопросам семейных форм
устройства детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей

по мере
необходим
ости

Ахатова Н.А.,
сотрудники отдела

Выдача
кандидата

Представление
законных
интересов
несовершеннолетних

по мере
необходим
ости

Ахатова Н.А.,
сотрудники отдела

Подготовка документов в
суд

заключений

Материально-техническое развитие и функционирование системы образования
Организация контроля за
ходом выполнения ремонтных
работ в ОО района

июльавгуст

Щеваров В.А.

Отчет

Организация мероприятий по
сбору воспитанников школинтернатов

августсентябрь

Икизли С.В.
Щеваров В.А.

отчет

постоянно

Щеваров В.А.

муниципальные
контракты, договоры

Худи Н.В.

отчет

Организация
деятельности

закупочной

Исполнение
Плана ежеквартал
мероприятий
(«дорожная
ьно
карта»)
по
повышению
значений
показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере
образования
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IV КВАРТАЛ
Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

Результат

Повышение доступности и качества услуг
основного общего образования
Очно-заочный
семинарпрактикум
«Развитие
мотивации к познавательноисследовательской
деятельности дошкольников, в
том
числе
через
преемственность со школой»
Работа ТПМПК (по запросу)

ноябрь

в течение
квартала

Раенбакова А.И.

Сборник практик

Хабибуллина И.А.
Гордиенко Е.В.
Раенбакова А.И.

определение
образовательного
маршрута
обучающихся ОО

для

Повышение качества подготовки к ГИА
Диагностические
тестирования по русскому
языку и математике 9 классов

декабрь

Карасинская Т.И., Формирование
плана
Дубников И.А.
работы по подготовке к
ГИА-2019

Итоговое
классов

декабрь

Карасинская Т.И.,
Дубников И.А.

сочинение

11

Анализ

Создание открытого информационного пространства, издательская деятельность
Выпуск
информационнометодической
газеты
«Вестник образования»

ежемесячн
о

Шарко Г.К.
Салиндер А.А.

Газета

Мониторинг
выполнения
плана
мероприятий
по
развитию информационного
общества и формированию
электронного правительства в
ЯНАО

декабрь

Шустикова Г.В.

Аналитическая
информация

Мониторинговые исследования, система оценки качества образования
Мониторинг изучения мнения
населения о качестве оказания
образовательных
услуг
образовательными
организациями
муниципального образования
Ямальский район в 2018 году

октябрьноябрь

Шустикова Г.В.

Аналитическая
информация

Всероссийские
работы в 7

октябрь

Шустикова Г.В.

Аналитическая
информация

проверочные
классах по
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географии
Всероссийские проверочные
работы в 10 классах по
географии

октябрь

Шустикова Г.В.

Аналитическая
информация

Мониторинг
ИКкомпетентности обучающихся
10 классов

октябрь

Шустикова Г.В.

Аналитическая
информация

Муниципальный мониторинг
языковой
компетентности
обучающихся 7, 9 классов

октябрьноябрь

Шустикова Г.В.

Аналитическая
информация

Мониторинг суицидального
поведения обучающихся

декабрь

Объедка Н.А

Аналитическая
информация

Мероприятия по обновлению муниципальных банков данных
Корректировка базы данных
«Педагогические
кадры
Ямала»

ежемесячн
о

Подлужняк О.И.

Обновление банка данных

Несовершеннолетние и семьи,
состоящим
на
учете
в
КДНиЗП

ежемесячн
о

Объедка Н.А.

Обновление банка данных

Дети-инвалиды

по мере
Гордиенко Е.В.
обновления
инф

Обновление банка данных

Дети с ОВЗ (ТПМПК)

по мере
Гордиенко Е.В.
обновления
инф

Обновление банка данных

Представление законных интересов несовершеннолетних органами опеки и
попечительства
Работа
с
региональным постоянно
банком данных о детяхсиротах и детях, оставшихся
без попечения родителей

Ахатова Н.А.,
сотрудники отдела

Предоставление сведений
региональному оператору
банка данных о детях.

Обеспечение мер социальной постоянно
поддержки детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, лиц из
их числа

Ахатова Н.А.,
сотрудники отдела

Обеспечение социальных
льгот
и
выплат,
предусмотренных
действующим
законодательством.

Защита имущественных и постоянно
жилищных
прав
несовершеннолетних, детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Ахатова Н.А.,
сотрудники отдела

Обеспечение жильем
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Надзор за деятельностью постоянно
опекунов
(попечителей),
приемных
родителей,
усыновителей.

Ахатова Н.А.,
сотрудники отдела

Акты

Консультирование
по по
мере Ахатова Н.А.,
вопросам семейных форм необходим сотрудники отдела
устройства детей-сирот и ости
детей,
оставшихся
без
попечения родителей

Выдача
кандидата

заключений

Представление
законных по
мере Ахатова Н.А.,
интересов
необходим сотрудники отдела
несовершеннолетних
ости

Подготовка документов в
суд

Материально-техническое развитие и функционирование системы образования
Осуществление
деятельности

закупочной

постоянно

Щеваров В.А.

Муниципальные
контракты, договоры

Исполнение
Плана ежеквартал Худи Н.В.
мероприятий
(дорожная
ьно
карта)
по
повышению
значений
показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере
образования

Аналитическая
информация

Мониторинг
профилактических
мероприятий по безопасности
дорожного движения

Аналитическая
информация

ежемесячн
о

Худи Н.В.
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Подготовил
Согласовано
Рассылка

Хабибуллина И.А.
Салиндер А.А.
Все ОО, сотрудники департамента образования, сайт ДО

33

