Приложение 1
к приказу Управления образования
и молодежной политики
администрации города Урай
от 11.01.2021 № 04

План мероприятий на 2021 год
в сфере образования

1

Цель и задачи развития муниципальной системы образования на 2021 год
Цель

Задачи

Создание
условий
для
повышения
эффективности функционирования и развития
системы образования по критериям: доступность,
качество,
инновационность,
экономическая
целесообразность.

1. Обеспечить реализацию Национального проекта «Образование» через участие в
проектах федерального, окружного и муниципального уровней
2. Организовать процесс введения ФГОС СОО и его сопровождение
3. Продолжить работу по реализации проекта «Экспериментальный муниципалитет
МЭО» в условиях смешанного обучения
4.Продолжить разработку механизмов обеспечения доступного качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
5. Стимулировать развитие инновационного потенциала педагогических работников,
привлечение в отрасль высококвалифицированных, а также молодых специалистов
6. Повысить эффективность внутренней системы оценки качества образования в
каждой образовательной организации
7. Организовать подготовку к реализации проекта «Начальное профессиональное
обучение учащихся 10 классов»
8.Организовать работу школ по разработке программ воспитания
9.Обеспечить профилактическую работу по предупреждению роста
асоциального поведения и противоправных действий несовершеннолетних

Информация об инновационных площадках, действующих на базе образовательных организаций
города Урай, по состоянию на 01.01.2021
№
п/п
1

Образовательная
организация
МБОУ Гимназия им.
А.И. Яковлева

Начало
работы
Федеральные площадки
«Технология АМО и технология
Сентябрь
модерации»
2012г.
Тема

2

Окончание
работы
Ежегодное
продление

Основание
Свидетельство № 01
от 01.06.2012.
Договор № 01 от 01.06.2012 о

2

3.

4

1

МБУ ДО «Центр
молодежи и
дополнительного
образования»

МБДОУ «Детский сад
№ 10 «Снежинка»
МБДОУ «Детский сад
№ 12»
МБДОУ «Детский сад
№ 14»
МБДОУ «Детский сад
№19 «Радость»
МБДОУ «Детский сад
№ 7 «Антошка»

МБОУ Гимназия им.
А.И. Яковлева
МБОУ СОШ №2
МБОУ СОШ №4
МБОУ СОШ №5

Опытно-экспериментальная площадка по
теме «Моделирование социальнопедагогической поддержки и
сопровождение одаренных детей в
системе дополнительного образования в
структуре единого образовательного
пространства в условиях моногорода»
Сетевая экспериментальная площадка по
теме «Разработка и апробация
инструментария проведения мониторинга
реализации ФГОС дошкольного в
образовательных организациях,
реализующих образовательные
программы дошкольного образования»

Апрель
2017

Апрель
2021

Июль
2019

Май
2022

2018

2021

Региональные площадки
Пилотные площадки по реализации
2018
программы «Социокультурные истоки»

2030

ФИП «Познаю мир на двух языках»

3

научно-методическом и
консалтинговом
сопровождении с МИР
«ЭкоПро»
Приказ ФГБНУ «Институт пед.
исследований одаренности
детей РАО» от 20.04.2017 №11
«О присвоении статуса базовой
экспериментальной площадки»
П р и к а з
Ф И Р О от
19.07.2019 № 21-7
«О присвоении статуса
экспериментальной площадки
Федерального института
развития образования
Российской академии
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ»
Протокол заочного заседания
Комиссии по вопросам
формирования и
функционирования
инновационной
инфраструктуры в системе
образования Минпросвещения
России от 07.11.2018 г №Д024/02 пр
Приказ ДОиМП ХМАО-Югры
от 18.07.2018 № 1137«Об
утверждении плана
мероприятий (дорожная карта)
по реализации программы

МБОУ СОШ №6
МБОУ СОШ №12
МБДОУ «Детский сад
№ 6«Дюймовочка»
МБДОУ «Детский сад
комбинированной
направленности № 7
«Антошка»

2

МБДОУ «Детский сад
№ 8 «Умка»
МБДОУ «Детский сад
№ 10 «Снежинка»
МБДОУ «Детский сад
№ 12»
МБДОУ «Детский сад
№ 14»
МБДОУ «Детский
сад №19 «Радость»
МБДОУ «Детский сад
№ 21»
МБОУ СОШ №12

3

МБОУ СОШ №12

4

МБОУ СОШ №5

5

МБОУ СОШ №6

«Социокультурные истоки» в
образовательных организациях
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры».
Приказ начальника Управления
образования и молодежной
политики от 09.11.2018 № 526
«Об утверждении плана
мероприятий («дорожная
карта») по реализации
программы «Социокультурные
истоки» в образовательных
организациях города Урай.

Региональная пилотная площадка
«Обучение основам финансовой
грамотности в образовательных
организациях»

2019

Ежегодное
продление

Региональная пилотная площадка для
проведения уроков по бережливому
производству в образовательных
организациях
«Региональная стажировочная площадка
по патриотическому воспитанию и
допризывной подготовке обучающихся»
РИП «Организация сетевого
энергетического класса для обучающихся

2018

Ежегодное
продление

Реестр опорных
образовательных организаций,
утвержденный письмом
ДОиМП ХМАО-Югры от
02.12.2019 №10-Исх-12107
Приказ ДОиМП ХМАО-Югры
от 29. 12.2017 г. № 1967

2017

Ежегодное
продление

Приказ ДОиМП ХМАО-Югры
от 23.12.2014 № 1701

2019

2022

Приказ ДОиМП ХМАО-Югры
от 25.10.2019 №1397

4

6

МБОУ Гимназия им.
А.И. Яковлева

7

МБОУ СОШ №4

8

МБДОУ «Детский сад
№10 «Снежинка»
МБДОУ «Детский сад
№19 «Радость»

9

10
11

12
13

МБДОУ «Детский сад
№ 7 «Антошка»
МБДОУ «Детский сад
№ 14»
МБДОУ «Детский сад
№ 6«Дюймовочка»
МБОУ Гимназия им.
А.И. Яковлева

7-9 классов как резерва инженерной
школы»
РИП «Модель индивидуализации
образовательного процесса МБОУ
Гимназии имени А.И. Яковлева в
условиях эффективной реализации
ФГОС»
РИП «Инновационная модель
методической службы школы
«педагогический навигатор»

2018

2021

Приказ ДОиМП ХМАО-Югры
от 25.10.2019 №1397

2019

2022

Приказ ДОиМП ХМАО-Югры
от 25.10.2019 №1397

РИП «Шахматная логоритмика» на базе
технологии Шахматной шкатулки»
Опорная ДОО по примерной
образовательной программе дошкольного
образования для детей 5-7 лет
«Экономическое воспитание
дошкольников: формирование
предпосылок финансовой грамотности»
РИП «Познаю мир на двух языках»

2018

2021

2019

2021

Приказ ДОиМП ХМАО-Югры
от 24.10.2018 № 1436
Письмо ДОиМП ХМАО-Югры
от 29.04.2019 № 10-4185

2018

2021

РИП «Внедрение элементов Реджиопедагогики в ДОО как эффективное
средство реализации ФГОС ДО»
РИП «Красота вокруг нас- красота
внутри каждого»
Апробация цифровой образовательной
платформы «Образование 4.0»

2019

2022

2019

2022

2018

2021

Сентябрь
2020

Май
2023

Приказ ДОиМП ХМАО-Югры
от 02.09.2020 №1302

2020

2023

Приказ ДОиМП ХМАО-Югры
от 02.09.2020 №1302

14

МБОУ Гимназия им.
А.И. Яковлева

Окружной пилотный проект
«Школьнакя цифровая платформа» ПАО
«Сбербанк России»

15

МБДОУ «Детский сад
№ 21»

РИП «Формирование базовых
компетенций детей дошкольного
возраста через STEM – образование»
5

Приказ ДОиМП ХМАО-Югры
от 24.10.2018 № 1436
Приказ ДОиМП ХМАО-Югры
от 25.10.2019 №1397
Приказ ДОиМП ХМАО-Югры
от 25.10.2019 №1397
Приказ ДОиМП ХМАО-Югры
от 24.10.2018 № 1436

16

МБДОУ «Детский сад
№ 21»

17

МБДОУ «Детский сад
№ 21»

18

МБДОУ «Детский сад
№19 «Радость»
МБОУ СОШ № 2

19

РИП «Использование системы
Монтессори как эффективное средства
реализации ФГОС ДО»
РИП «Организация инклюзивного
образования в условиях дошкольного
образовательного учреждения»
РИП «Юные кадеты»

2020

2023

Приказ ДОиМП ХМАО-Югры
от 02.09.2020 №1302

2020

2023

Приказ ДОиМП ХМАО-Югры
от 02.09.2020 №1302

2020

2023

РИП «Инклюзивная школа: Обучение и
социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов в инклюзивном
образовательном пространстве школы»

2020

2023

Приказ ДОиМП ХМАО-Югры
от 02.09.2020 №1302
Приказ ДОиМП ХМАО-Югры
от 02.09.2020 №1302

Городские площадки
Городская пилотная площадка по
Сентябрь
направлению «Бережливый детский сад
2018
на основе философской платформы
Кайдзен»
Пилотная площадка «Формирование
2020
базовых компетенций детей дошкольного
возраста через STEM – образование» с
01.09.2020 года
Пилотная площадка «Реализация
2020
программы Монтессори в группе раннего
возраста» с 01.09.2020 года

1

МБДОУ «Детский сад
№12

2

МБДОУ «Детский сад
№ 21»

3

МБДОУ «Детский сад
№ 21»

4

МБОУ СОШ № 4

Ресурсный центр «Медицинский класс»

5

МБОУ Гимназия им.
А.И. Яковлева

Ресурсный центр «Гимназия как ресурсный
логистический центр по работе с лицами,
проявляющими выдающиеся способности в
интеллектуальной сфере» с 01.09.2020 года

6

Сентябрь
2021

Приказ УОиМП от 14.09.2018
№417 «Об итогах заседания
научно-методического совета»

2023

Приказ начальника Управления
образования и молодежной
политики от 29.09. 2020 №366

2023

Приказ начальника Управления
образования и молодежной
политики от 06.03. 2020 №89

2020

2021

2020

2023

Приказ начальника Управления
образования и молодежной
политики от 14.10.2019 № 457
Приказ начальника Управления
образования и молодежной
политики от 06.03. 2020 №89

План основных мероприятий в сфере образования на 2021 год

№
п/п

Наименование видов управленческой деятельности,
мероприятия по реализации стратегических задач

Предполагае
мый
результат
1
2
3
4
5
1. Вопросы функционирования и развития муниципальной системы образования, выносимые для рассмотрения на уровне:
1.1
Городской Думы
1.1.1
О реализации в 2020 году национального проекта «Демография»
Февраль
Бусова М.Н.
Информация
1.1.2
Организация отдыха детей в городе Урай
Апрель
Бусова М.Н.
Информация
1.1.3
О реализации в 2020 году национального проекта «Образование»
Июнь
Бусова М.Н.
Информация
1.2
Муниципального Совета по развитию образования в городе Урай
1.2.1 1.Особенности организации образовательного процесса в 2020-2021
Апрель
Бусова М.Н.
Протокол
учебном году;
2.Реализация проекта «Экспериментальный муниципалитет МЭО»:
промежуточные итоги и перспективы;
3. Об организации школьного питания;
4. О подготовке муниципальных образовательных организаций к новому
учебному году
1.2.2 1.Реализация национального проекта «Образование» на территории города
Октябрь
Бусова М.Н.
Протокол
Урай
1.3
Заместителя Главы города Урай, Координационных советов при главе города Урай
1.3.1
О реализации нацпроекта «Образование»
Февраль
Бусова М.Н.
Информация
1.3.2
О развитии системы дополнительного образования детей
Март
Бусова М.Н.
Информация
1.3.3
О подготовке учреждений образования к новому учебному году
Апрель
Бусова М.Н.
Информация
1.3.4
О проведении ГИА в 2021 году
Май
Бусова М.Н.
Информация
1.3.5
О проведении учебных сборов с юношами 10-х классов
1.3.6
О проведении мероприятий, посвященных окончанию школы
Февраль
Бусова М.Н.
Информация
1.3.7
О реализации проекта «Начальное профессиональное обучение уч-ся 10
Июль
Бусова М.Н.
Информация
кл.»
1.3.8
О начале нового учебного года. Проведение городской педагогической
Август
Бусова М.Н.
Информация
конференции
1.3.9
О прививочной компании
Сентябрь
Бусова М.Н.
Информация
1.3.10 О выполнении 120-ФЗ УОиМП и подведомственными образовательными
Октябрь
Бусова М.Н.
Информация
учреждениями
7

Сроки

Ответственны
й исполнитель

1.3.11
1.3.12
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2

1.5.3

О планировании бюджета на 2022 год
Ноябрь
Бусова М.Н.
Информация
О развитии муниципальной молодежной политики
Декабрь
Бусова М.Н.
Информация
Коллегии Управления образования и молодежной политики
«Векторы успешной реализации ФГОС в практике работы муниципальных
Апрель
Бусова М.Н.
Приказ,
образовательных организаций»
протокол
«Реализация национального проекта «Образование»: промежуточные итоги
Ноябрь
Бусова М.Н.
Приказ,
и перспективы»
протокол
Планерок заместителей начальника, начальников отделов при начальнике Управления образования и молодежной
политики, с приглашением директора МАУ «Ресурсный центр системы образования» (еженедельно)
Проведение регионального этапа ВсОШ.
Ершова С.В.
Январь
Готовность к проведению итогового собеседования.
Разъяснение порядка предоставления муниципальными служащими
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2020 год.
О подготовке к региональному этапу Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Педагог года».
Реализация проекта «Экспериментальный муниципалитет МЭО»
Проведение ВПР, РДР.
Прием заявлений в 1 класс.

1.5.4

О проведении сборов с юношами допризывного возраста.

1.5.5

Готовность к проведению ГИА.
Итоги плановых проверок муниципальных образовательных организаций в
части финансово-хозяйственной деятельности.
О проведении ГИА.
О проведении городского Выпускного бала.

1.5.6
1.5.7

Февраль

Март
Апрель

О подготовке образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному
году.
Комплектование образовательных организаций.
Об организации и проведении педагогического совещания работников
образования.
О проведении муниципального этапа окружного проекта «Молодежная
лига управленцев Югры»
8

Май
Июнь
Август

Ершова С.В.
Панасюк Т.И.
Грачева Л.В.

Ершова С.В.
Ковалева И.В.
Ершова С.В.
Подмаренко
Н.В.
Ершова С.В.
Ковалева И.В.
Слезина Е.В.
Ершова С.В.
Грунина И.Ю.
Ковалева И.В.

1.5.8

Проведение дополнительного этапа ГИА.
Об итогах летней оздоровительной кампании.

1.5.9

Итоги комплектование дошкольных образовательных организаций.
Об организации и проведении мероприятий, посвященных Дню Учителя,
Дню дошкольного работника
Подготовка к проведению итогового сочинения.
Исполнение целевых показателей национальных проектов «Образование»,
«Демография».
Организация работы с детьми по инклюзивному обучению, психолого педагогическое и методическое сопровождение организации
инклюзивного обучения.

1.5.10

1.5.11

1.6
1.6.1

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Об организации безопасных условий в общеобразовательных организациях
Декабрь
в праздничные дни и дни зимних каникул.
О предварительных итогах финансового 2021 года, выполнение
образовательными организациями муниципального задания.
Совещаний руководителей муниципальных бюджетных образовательных организаций
О создании безопасных условий при ведении образовательного процесса.
Январь
Предупреждение несчастных случаев с обучающими.

Ершова С.В.
Кульгова И.Ю.
Ершова С.В.
Грунина И.Ю.
Грачева Л.В.
Ершова С.В.
Грунина И.Ю.
Грачева Л.В.

Слезина Е.В.
Чигинцева Ю.А.
Грунина И.Ю.
Бусова М.Н.

Протокол

Февраль

Бусова М.Н.

Протокол

1.6.3

О промежуточных итогах реализации проекта «Экспериментальный
муниципалитет МЭО».
О выполнении 120-ФЗ ОО

Март

Бусова М.Н.

Протокол

1.6.4

О проведении ГИА в 2021 году.

Апрель

Бусова М.Н.

Протокол

1.6.5

Май

Бусова М.Н.

Протокол

1.6.6

Об организации работы образовательных учреждений по подготовке к
летнему отдыху детей и временному трудоустройству подростков.
О проведении учебных сборов с юношами 10-х классов, обучающихся в
общеобразовательных школах, реализующих образовательные программы
среднего общего образования.
О проведении выпускного бала.
О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.

Июнь

Бусова М.Н.

Протокол

1.6.7

Организация работы в МОО по проведению вакцинации, подготовка к

Сентябрь

Бусова М.Н.

Протокол

1.6.2
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эпидемическому режиму по заболеваемости гриппом и ОРВИ.
1.6.8
1.6.9

1.6.10
1.9
1.9.1

О проведении общественного контроля деятельности МОО по обеспечению
качественного питания воспитанников и школьников
Об итогах мониторинга деятельности ОО по проведению индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними, поставленными на все
виды учета.
О реализации нацпроекта «Образование».

Октябрь

Бусова М.Н.

Протокол

Ноябрь

Бусова М.Н.

Протокол

Декабрь

Бусова М.Н.

Протокол

Совещаний с заместителями руководителей общеобразовательных организаций, заместителями руководителя МБУ ДО
«Центр молодежи и дополнительного образования»
Организация приема заявлений в 1 класс на 2021-2022 учебный год.

Январь

Заполнение РИС «Планирование ГИА-9, ГИА-11».

Ершова С.В.

Протокол

Гайсина А.П.

Прием заявлений на прохождение ГИА-11 в 2021 году.

Степанова О.Ю.

Об организации проведения регионального этапа ВсОШ в 2021 году

Брикман С.С.

Об участии в образовательных программах на базе Регионального центра
выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, в
образовательной программе «Большие вызовы».
1.9.2

Организация приема заявлений на прохождение ГИА-9 в 2021 году.
Об организации и проведении Городского интеллектуального марафона.
Об организации и проведении муниципальной предметной олимпиады
для 4-х классов «Юниор».
Результаты организации работы в ОО по определению учащимися своих
дальнейших образовательных маршрутов и организации предварительной
работы по приему в 10 класс в 2021-2022 учебном году.
Итоги освоения ООП.
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Февраль

Ершова С.В.
Гайсина А.П.
Степанова О.Ю.
Брикман С.С.

Протокол

1.9.3

Проведение городских репетиционных экзаменов ГИА-9 и ГИА -11 по
математике. Итоги реализации ООП за 1 полугодие и 2 триместр 20212022 учебного года.

Март

научной

конференции

Протокол

Гайсина А.П.
Степанова О.Ю.

Об итогах проведения регионального этапа ВсОШ, подготовка к участию
в заключительном этапе ВсОШ.
Об организации и проведении
исследователей «Шаг в будущее».

Ершова С.В.

Брикман С.С.

молодых

Подготовка к проведению итогового сочинения в 2021 году.
1.9.4

О проведении Всероссийских проверочных работ.

Апрель

Организация проведения индивидуального отбора при приеме в
профильные классы и классы с углубленным изучением предметов.

Ершова С.В.
Гайсина А.П.
Степанова О.Ю.
Ершова С.В.
Брикман С.С.

Протокол

Об участии в проектах ранней профессиональной ориентации «Билет в
будущее», “Проектория”.
Об организации отбора кандидатов на награждение ежегодными
именными премиями ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь».
Предварительное комплектование на 2021-2022 учебный год.
1.9.5

О готовности к проведению государственной итоговой аттестации по
программам основного общего образования и среднего общего
образования в 2021 году.
Организация индивидуального отбора в классы с углубленным изучением
отдельных предметов и профильного обучения.
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Май

Ершова С.В.
Гайсина А.П.
Степанова О.Ю.
Брикман С.С.

Протокол

1.9.6

ГИА-9 и ГИА-11 - первые итоги.

Июнь

Предварительные итоги приема в 1 класс на 2021-2022 учебный год.

Гайсина А.П.

Итоги освоения ООП за 2020-2021 учебный год.

Степанова О.Ю.

Об организации и проведении церемонии присвоения звания города Урай
"Стипендиат главы города Урай", награждение медалями «За особые
успехи в обучении», «За особые успехи в учении».

1.9.7

Ершова С.В.

О подготовке к проведению ГИА выпускников 9-х, 11-х классов
(сентябрьский период).

Брикман С.С.

Август

Об организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в
2021-2022 учебном году

Ершова С.В.
Гайсина А.П.

Протокол

Степанова О.Ю.
Брикман С.С.

Об участии в проектах по ранней профессиональной ориентации
школьников 6−11 классов “Билет в будущее”, “Проектория”.

1.9.8

Обзор изменений в законодательстве РФ в сфере образования.

Сентябрь

О реализации национального проекта «Образование».

Протокол

Гайсина А.П.

О подготовке статистического отчета ОО-1.

Степанова О.Ю

Организация проведения школьного этапа ВсОШ.
1.9.9

Ершова С.В.

Брикман С.С.

Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11
классов в 2021 году.
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Октябрь

Ершова С.В.

Протокол

Об отборе участников на региональный этап научной конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее».

Гайсина А.П.
Степанова О.Ю.
Брикман С.С.

1.9.10

Об организации работы по
информированию участников ЕГЭ, о
подготовке к итоговому сочинению (изложению) выпускников 11-х
классов. О подготовке к итоговому собеседованию выпускников 9-х
классов; проведению ГИА выпускников 9,11-х классов в 2021-2022
учебном году.

Ноябрь

Итоги проведения ВПР и РДР в 2021 учебном году.

Протокол

Гайсина А.П.
Степанова О.Ю.
Брикман С.С.

Об организации и проведении муниципального этапа ВсОШ.
1.9.11

Ершова С.В.

Декабрь

Ершова С.В.

Итоги проведения муниципального этапа ВсОШ.

Гайсина А.П.

Подготовка к участию на региональном этапа ВсОШ.

Степанова О.Ю.

Протокол

Брикман С.С.
1.9
1.9.1

Совещаний с заместителями руководителей дошкольных образовательных организаций
Итоги сдачи статистического отчета по итогам 2020 года.

1.9.2

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности ДОО.

1.9.3

Соответствие требованиям законодательства официальных сайтов
МБДОУ.

1.9.4

Предварительное комплектования ДОО на 2021-2022 учебный год.
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Январь

Мягкова Е.В.

Протокол

Февраль

Мягкова Е.В.

Протокол

Март

Мягкова Е.В.

Протокол

Апрель

Мягкова Е.В.

Протокол

1.9.5

Организация летнего оздоровительного периода в ДОО.
Комплектование ДОО на 2021-2022 учебный год.

1.9.6

Анализ работы за 2020-2021 учебный год.

1.9.7

Готовность к новому учебному году в соответствии с ФГОС

1.9.8

Итоги комплектования МБДОУ на 2021-2022 учебный год

1.9.9

Вопросы преемственности между уровнем дошкольного образования и
уровнем начального общего образования

1.9.10

Подготовка к статистическому отчету за 2021 год.

1.10

Родительских собраний, встреч с родителями

1.10.1

Встречи с родителями (законными представителями) в образовательных
организациях со специалистами Управления образования и молодежной
политики администрации города Урай

Май

Мягкова Е.В.

Июнь

Мягкова Е.В.

Сентябрь

Мягкова Е.В.

Протокол

Октябрь

Мягкова Е.В.

Протокол

Ноябрь

Мягкова Е.В.

Протокол

Декабрь

Мягкова Е.В.

Протокол

в течение года

Ершова С.В.

Протокол

Информация

Гайсина А.П.
Степанова О.Ю.
Брикман С.С.
Мягкова Е.В.

1.10.2

Участие в окружных родительских собраниях, тренировочных
мероприятиях по вопросам организации и проведения государственной
14

в течение года

Гайсина А.П.

Информация

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 2021 году.

1.10.3

Степанова О.Ю.

Встречи с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ и
детей-инвалидов специалистов Управления образования и молодежной
политики администрации города Урай

в течение года

Погорелова В.И.

Информация

Ершова С.В.
Ковалева И.В.

2. Реализация мероприятий национальных проектов «Образование», «Демография»
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Участие обучающихся 8 - 11 классов в открытых онлайн-уроках
"Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по
возможностям, функциям, направленных на раннюю профориентацию

Участие обучающихся 6 - 11 классов в проекте "Билет в будущее"

Участие обучающихся в проектных сменах на базе Регионального центра
выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, на
базе Образовательного центра “Сириус”

Организация работы Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей "Точка роста"
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в течение года

Брикман С.С.

в течение года

Брикман С.С.

в течение года

Брикман С.С.

в течение года

Ершова С.В.

Информацион
ные
письма,
аналитическая
справка
Информацион
ные
письма,
аналитическая
справка
Информацион
ные
письма,
аналитическая
справка
Информацион
ные
письма,
аналитическая
справка

2.5.

в течение года

Реализация образовательных программ в сетевой форме

Грунина И.Ю.
Ершова С.В.
Ковалева И.В.

Информацион
ные
письма,
аналитическая
справка

Мягкова Е.В.
2.6.

2.7.

2.8.

Организация индивидуального отбора в классы с углубленным изучением
предметов или профильного обучения

Создание условий для охвата детей раннего возраста с учетом
существующей потребности, реализация психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям
Организация ежеквартального мониторинга по реализации региональных
проектов национального проекта «Образование»

Май-август

Ершова С.В.
Степанова О.Ю.

в течение года

Ершова С.В.
Мягкова Е.В.

1 раз в квартал

Грунина И.Ю.
Ершова С.В.
Ковалева И.В.
Грачева Л.В.

2.9.

Проведение единого урока безопасности в сети Интернет

в течение года

Бушухин Д.В.

2.10.

Всероссийская акция «Урок цифры»

в течение года

Бушухин Д.В.

2.11.

Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождение в первые три года
работы учителей в возрасте до 35 лет

в течение года

Руководители ОО

Информационны
е письма
Информационны
е письма

3. Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
и дополнительного образования
3.1. Мероприятия по созданию образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и их социализацию
3.1.1
Выдача разрешения на обучение в 1 классе детей, не достигших возраста 6
в течение года
Ершова С.В.
Выдача
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3.1.2
3.1.3

3.1.4

лет 6 месяцев на 01 сентября 2019 года, а также детей в возрасте старше 8
лет
Организация
деятельности
территориальной
психолого-медикопедагогической комиссии (в соответствие с прилагаемым планом)
Реализация концепции комплексного сопровождения детей с РАС и
другими ментальными нарушениями в системе образования.
Разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации и
абилитации (ИПРА) детей с РАС и другими ментальными нарушениями в
рамках межведомственного взаимодействия
Корректировка и реализация концепции инклюзивного образования по
развитию межведомственного взаимодействия

разрешений
в течение года

Грачева Л.В.

в течение года

Руководители
ОО,
Погорелова В.И.

в течение года

Руководители
ОО,
Погорелова В.И.

3.1.5

Разработка и реализация модели опорного образовательного центра с
учреждениями-спутниками, обеспечивающие работу с детьми, имеющими
особенности в развитии в системе образования

в течение года

Руководители
ОО,
Погорелова В.И.

3.1.6

Организация в системе образования системы ранней помощи и
постдипломного сопровождения детей и молодежи, имеющих
особенности в развитии

в течение года

3.1.7

Разработка и реализация в системе образования «дорожной карты» по
реализации концепции развития инклюзивного образования

в течение года

Руководители
ОО,
Погорелова В.И.
Мягкова Е.В.
Руководители
ОО,
Погорелова В.И.

3.1.8

Развитие в системе образования сети стажировочных площадок по
отдельным нозологиям, на базе учреждений-спутников, обеспечивающих
работу с детьми, имеющих особенности в развитии

в течение года

Руководители
ОО,
Погорелова В.И.

3.2. Мероприятия по развитию системы выявления, поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников
Январь-февраль Брикман С.С.
3.2.1
17

План работы

Информационн

ые письма,
заявки,
приказы,
аналитическая
справка
3.2.2

Интеллектуальный марафон (олимпиада для обучающихся 5-6 классов)

Март

Брикман С.С.

3.2.3

Муниципальная предметная олимпиада младших школьников «Юниор»

Март

Брикман С.С.

3.2.4

Городская метапредметная олимпиада

в течение года

Брикман С.С.
Разумова Л.В.

3.2.5

Научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее»
(муниципальный и региональный, заключительный уровни)

Апрель, ноябрь

Брикман С.С.
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Информационн
ые письма,
заявки,
приказы,
аналитическая
справка
Информационн
ые письма,
заявки,
приказы,
аналитическая
справка
Информационн
ые письма,
заявки,
приказы,
аналитическая
справка
Информационн
ые письма,
заявки,
приказы,
аналитическая

справка
3.2.6

Присуждение именной премии ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»

Май

Брикман С.С.

3.2.7

Присуждение премии Губернатора ХМАО-Югры

Июнь сентябрь

Брикман С.С.

3.2.8

Региональные образовательные смены на базе Регионального центра в течение года
выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности

Брикман С.С.

3.2.9

Присвоение звания «Стипендиат главы города Урай»

Июнь

Брикман С.С.

3.2.10

Присвоение звания «Лауреат молодежной премии главы города Урай»

Июнь

Брикман С.С.
Ковалева И.В.

3.2.11

3.2.12

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

Выезд

обучающихся, проявивших выдающиеся способности
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Ноябрь

на

Декабрь

Брикман С.С.

Брикман С.С.

Информационн
ые письма,
заявки
Информационн
ые письма,
заявки
Информационн
ые письма,
заявки
Постановление,
информационн
ые письма
Постановление,
информационн
ые письма
Информационн
ые письма,
заявки,
приказы,
аналитическая
справка
Информационн

новогодний бал с участием Губернатора ХМАО-Югры.

ые письма

Организация отбора кандидатов для участия в новогодней ёлке главы
города Урай
3.3. Мероприятия по развитию воспитательного потенциала муниципальной системы образования
3.3.1
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы
Январь-февраль УОиМП; МБОУ,
Варитлова М.В.
3.3.2
Городская игра «Лидер и его команда»
Март-апрель
УОиМП; МБОУ,
Варитлова М.В.
3.3.3
Учебные сборы юношей 10-11 классов
Май
УОиМП; МБОУ,
Варитлова М.В.
3.3.4
Экологический фестиваль «Экодетство»
Апрель-июнь
УОиМП; МБОУ,
Варитлова М.В.
3.3.5
Городской выпускной бал «Навстречу мечте»
Июнь
УОиМП; МБОУ,
Варитлова М.В.
3.3.6
Организация работы по реализации комплексного учебного курса в течение года
Брикман С.С.
«Основы религиозных культур и светской этики»
3.3.7

Экскурсии
на
предприятия
профориентационные встречи

города,

дни

открытых

дверей,

в течение года

Брикман С.С.

4. Развитие муниципальной системы управления качеством образования
4.1.Проведение процедур оценки качества образования
4.1.1
Проведение итогового собеседования (основные сроки) в 9-х классах.
Февраль
Степанова О.Ю.
4.1.2

Проведение
Всероссийских
объективности при проведении.

проверочных

работ.

Обеспечение

Март-май

Ершова С.В.
Гайсина А.П.
Степанова О.Ю.
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Приказ
Приказ
Приказ
Приказ
Приказ
информационн
ые письма
информационн
ые письма,
графики

Информация
Информация

4.1.3

Май-сентябрь

Проведение ГИА -9, ГИА -11 в 2021 году

Гайсина А.П.

Информация

Степанова О.Ю.
Ершова С.В.
Грунина И.Ю.
4.1.4

Проведение региональных диагностических работ.

Апрель, ноябрьдекабрь

Ершова С.В.

Информация

Гайсина А.П.
Степанова О.Ю.
4.1.5

Проведение итогового сочинения (основные сроки) в 11-х классах.

4.1.6

Участие в федеральных и международных исследованиях качества
образования по запросу Департамента образования и молодежной политики
ХМАО-Югры (НИКО, PISA, TIMSS, PIRLS, REDS).

Декабрь
в течение года

Гайсина А.П.
Ершова С.В.

Информация
Информация

Гайсина А.П.
Степанова О.Ю.

4.2.Обеспечение участия общественности в процедурах оценки качества образования
4.2.1
в течение года
Организация общественного наблюдения при проведении государственной
итоговой аттестации (в том числе итогового сочинения и итогового
собеседования), тренировочных мероприятий.
4.2.2

Организация общественного наблюдения при проведении всероссийской
олимпиады школьников.
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в течение года

Гайсина А.П.
Степанова О.Ю.
Ершова С.В.
Гайсина А.П.

Отсутствие
актов о
нарушении
Отсутствие
актов о
нарушении

Степанова О.Ю.
Брикман С.С.
4.2.3

Организация общественного наблюдения при проведении Всероссийских
проверочных работ, региональных диагностических работ.

в течение года

Ершова С.В.
Гайсина А.П.

Отсутствие
актов о
нарушении

Степанова О.Ю.
4.2.4

Организация общественного наблюдения при проведении федеральных и
международных исследованиях качества образования.

в течение года

Ершова С.В.
Гайсина А.П.

Отсутствие
актов о
нарушении

Степанова О.Ю.
4.3. Мероприятия, направленные на повышение качества образования обучающихся
4.3.1
Выявление уровня удовлетворенности участников образовательного
процесса качеством предоставляемых услуг (анкетирование родителей на
портале образовательной Интрасети)

Январь

4.3.2

Реализация комплекса мер, направленных на создание условий для
получения государственных гарантий уровня и качества образования на
основе единства обязательных требований к условиям реализации
основных образовательных программ и результатам их освоения, в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
с
низкими
результатами обучения и общеобразовательных организациях, входящих в
зону риска в связи с неустойчивостью образовательных результатов, на
2020-2021 учебный год.

в течение года

4.3.3

Реализация плана мероприятий, направленных на повышение качества
образования в муниципальных образовательных организациях

в течение года

Ершова С.В.

УОиМП

Грунина И.Ю.
Ершова С.В.
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Информация

Информация

Информация

4.3.4

Проведение мониторинга качества реализации АООП и исследования качества
образования детей с ОВЗ (оценочные процедуры).

Апрель-май,
ноябрь-декабрь

Погорелова В.И.
Ершова С.В.

4.3.5

Проведение диагностических работ по исследованию уровня профессиональных
компетенций педагогов по обучению детей с ОВЗ, детей-инвалидов.

Май

Погорелова В.И.

4.3.6

Анализ результатов оценочных процедур в 2021 году

Декабрь

Ершова С.В.
Гайсина А.П.
Степанова О.Ю.

5. Создание современной образовательной инфраструктуры
5.1.Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций
5.1.1
Организация подготовки мероприятий по безопасному проведению
в течение года
Слезина Е.В.
массовых мероприятий в муниципальных образовательных организаций
5.1.2
Организация работы по охране труда и обеспечению безопасности в в каникулярный
Слезина Е.В.
лагерях с дневным пребыванием детей
период
5.1.3
Категорирование объектов образования
Январь
Слезина Е.В.
Февраль
Март
5.1.4
Организация проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее
Ноябрь
Слезина Е.В.
противопожарное состояние среди образовательных организаций
5.1.5
Устранение угрозообразющих факторов, выявленных в ходе обследования По результатам
Слезина Е.В.
инженерно-технической
укрепленности
и
антитеррористической
обследования
защищенности объектов образования
5.1.6
Организация безопасных выездов обучающихся и работников
в течение года
Слезина Е.В.
муниципальной системы образования
5.1.7
Организация мероприятий по обеспечению антитеррористической,
в течение года
Слезина Е.В.
противопожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности в
подведомственных учреждениях
5.1.8
Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической
в течение года
Слезина Е.В.
защищенности
на
объектах
образования,
предусмотренных
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019
№1006
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Приказ,
аналитический
материал
Приказ,
аналитический
материал

Информация

Проведение итогов ПДРГ за 2021 год и утверждение Плана работы ПДГР
Декабрь
Слезина Е.В.
на 2022 год
5.2. Мероприятия по созданию информационно-образовательной среды
5.2.1
Консультационное сопровождение и контроль за наполнением
в течение года
Бушухин Д.В.
государственной информационной системы ХМАО – Югры «Цифровая
образовательная платформа ХМАО – Югры (ГИС Образование Югры)»
5.2.2
Методическая поддержка и контроль защиты персональных данных
в течение года
Бушухин Д.В.
5.2.3
Консультационное сопровождение
и контроль работы контентной
ежеквартально Бушухин Д.В.
фильтрации
5.2.4
Методическое сопровождение и контроль исполнения законодательства ежеквартально
Бушухин Д.В.
РФ по работе с сайтами в сети Интернет
5.2.5
Администрирование
и поддержка защищённой сети между в течение года
Бушухин Д.В.
образовательными организациями, УОиМП и МАУ «РЦСО» на базе
программы VipNET
5.2.6
Техническое сопровождение центрального узла муниципального сегмента в течение года
Бушухин Д.В.
защищённой
сети
ЕГЭ
и
ГИА.
Методическая
поддержка
функционирования узлов данной сети (АРМов)
5.2.7
Техническое и методическое сопровождение системы исполнения в течение года
Бушухин Д.В.
регламентов для передачи отчётности и справок в электронном виде
(СМЭВ)
5.2.8
Контроль исполнения планов информатизации образовательных в течение года
Бушухин Д.В.
организаций
6. Организационно-методическое сопровождение развития муниципальной системы образования
6.1. Организационно-методическое сопровождение инновационной деятельности муниципальных образовательных
организаций
6.1.1
Заседания научно - методического совета УОиМП
Февраль
Разумова Л.В.
Май
Сентябрь
Октябрь
Участие в окружном августовском педагогическом совещании
Август
Грунина И.Ю.,
6.1.2
5.1.9

руководители
ОО
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Информация

Информация
Информация
Информация
Установленная
сеть
Информация

Информация

Информация

Протокол,
материалы,
приказ
Информация

6.1.3

Городское педагогическое совещание

Сентябрь

Грунина И.Ю.,
Грачева Л.В.

Приказ

6.2. Мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров
6.2.1

Организационно-информационное сопровождение процедуры аттестации
педагогических работников на квалификационные категории.

по графику

Разумова Л.В.
Панасюк Т.И.

Информация,
сопроводительн
ые письма, база
данных

6.2.2

Информационно-организационные
мероприятия
педагогических и руководящих работников в
альтернативных формах повышения квалификации

в течение года

МБОУ СОШ 5

Информационн
ые письма,
приказы

6.2.3

Организация деятельности городских профессиональных объединений,
творческих групп
Реализация проекта «Учитель - мастер»

в течение года

Руководители ОО

в течение года

МБОУ СОШ 2

Приказы,
материалы
Протокол,
материалы,

6.2.5

Заседания ГМО учителей-предметников по изучению новых концепций
преподавания предметов

в течение года

Руководители
ГМО

Протокол,
материалы

6.2.6

Подготовка к региональному этапу Всероссийских конкурсов профессионального
мастерства в сфере образования ХМАО-Югры «Педагог года Югры – 2021»

Февраль-апрель

Грунина И.Ю.
Грачева Л.В.

6.2.7

Конкурсы в сфере образования ХМАО-Югры

Апрель-июнь

Грунина И.Ю.
Грачева Л.В.
Разумова Л.В.
Грунина И.Ю.
Панасюк Т.И.

Информация,
сопроводительн
ые письма
Приказы,
материалы,
протокол
Постановление,
итоги
тестирования

6.2.4

по
участию
традиционных и

по графику
Организация и проведение тестирования аттестуемых руководителей
образовательных организаций на подтверждение соответствия занимаемой
должности
7. Создание эффективной системы социальной поддержки обучающихся
7.1. Мероприятия по созданию условий здоровьесберегающего образовательного процесса
Деятельность территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
в течение года
Погорелова В.И
7.1.1

6.2.8

7.1.2

Деятельность центров здоровья и ППМС–центров в образовательных
организациях

7.1.3

Декада профилактики
психоактивных веществ

7.1.4

Организация мероприятий по профилактике
респираторных вирусных инфекций

правонарушений

в

части

в течение года

употребления

гриппа
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и

острых

Октябрь
Октябрь
Ноябрь

Грачева Л.В.
Руководители ОО

УО и МП;
МБОО
Гришаева А.Г.
Слезина Е.В.

Заключение
Информация

Приказ
Информационн
ые письма

ежемесячно

УО и МП;
МБОО
Гришаева А.Г.

Информация

7.2. Мероприятия по обеспечению защиты прав несовершеннолетних
Деятельность территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
7.2.1

в течение года

Погорелова В.И.

Деятельность
территориальной
психологомедикопедагогической
комиссии

7.2.2

Муниципальный этап соревнований «Школа безопасности»

Сентябрь

Приказ

7.2.3

Декада правовых знаний

Декабрь

7.2.4

Предоставление информации о несовершеннолетних, не посещающих
или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия
в общеобразовательных организациях г.Урай

Май
Сентябрь
Декабрь

УО и МП;
МБОО
ЦМДО
Гришаева А.Г.
УО и МП;
МБОО
Гришаева А.Г.
УО и МП;
МБОО
Гришаева А.Г.

7.1.5

Единый день безопасности

7.3. Мероприятия по обеспечению психолого-социально-педагогической помощи несовершеннолетним
7.3.1
Реализация проекта, направленного на формирование законопослушного
в течение года
Руководители
поведения несовершеннолетних группы риска в образовательных
ОО
организациях.
Погорелова В.И.
7.3.2
Реализация ИПР подростков, состоящих на профилактическом учете в
в течение года
Руководители
КДН
ОО
Погорелова В.И.
7.3.3
Функционирование и развитие служб примирения в образовательных
в течение года
Руководители
организациях
школ,
Погорелова В.И.
7.3.4

Организация и функционирование системы Правового всеобуча «С
законом на «ты» в школах города
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в течение года

Руководители
школ,

Приказ
Информация

Проект

График

План
заседаний
кураторов
ШСП
Проект

Погорелова В.И.
Гришаева А.Г.
МБОО

Информация

Октябрь-ноябрь

Гришаева А.Г.
МБОО
Гришаева А.Г.
МБОО
Варитлова М.В.
Руководители
ОО
Погорелова В.И.
Гришаева А.Г.
МБОО

Приказ

Всероссийская
межведомственная
комплексная
профилактическая операция «Дети России».

7.3.6

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся

7.3.7

Декада профилактики экстремизма и воспитания толерантности

Ноябрь

7.3.8

Проведение Декады правовых
организациях, итогового квеста

Декабрь

7.3.9

Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД»

7.3.10

Выявление выпускников с высоким уровнем тревожности, реализация
мероприятий, направленных на повышение стрессоустойчивости
обучающихся.

знаний

в

оперативно-

Март
сентябрь

7.3.5

общеобразовательных

Декабрь

7.4. Мероприятия по обеспечению сбалансированного питания
7.4.1
Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации
питания воспитанников МБДОУ, обучающихся школ города
7.4.2
Рассмотрение вопроса по организации школьного питания на заседании
муниципального Совета по развитию образования в городе Урай.
7.4.3
Обучающий семинар для педагогический работников образовательных
организаций по организации здорового питания
7.5. Мероприятия по организации каникулярного отдыха детей и подростков
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в
7.5.1

городе Урай (организация работы городских лагерей, досуговых площадок в
каникулярный период), в том числе привлечение негосударственных поставщиков
услуг
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в течение года

в течение года

МБОО,
Гайсина А.П.,
Степанова
О.Ю.

Приказ,
справка

Информация

Приказ

Слезина Е.В

Апрель

Слезина Е.В

Ноябрь

Слезина Е.В

В течение года, в
каникулярный
период времени

Приказ

Кульгова И.Ю.

Постановления,
приказ
заместителя
главы города,
Приказ
начальника

УОиМП
Приказ
начальника
УОиМП,
протоколы

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проявивших
способности в сфере образования и молодежной политике, спорта, культуры и
искусства, в соответствии с государственными программами Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в
городе Урай в организациях за пределами города

в течение года

Кульгова И.Ю.

в течение года

Кульгова И.Ю.

Приказ
директора
РЦСО

Деятельность
межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления, занятости детей города Урай
7.5.5
Реализация
комплекса
мер,
направленных
на
обеспечение
антитеррористической защищенности место отдыха детей
8. Финансовое обеспечение деятельности муниципальной системы образования
8.1
Перечисление на лицевые счета образовательных организаций субсидии на
выполнение МЗ и на иные цели
8.2
Организация работы по сверке взаиморасчетов с организациями по
поставке товаров и оказанию услуг

в течение года

Кульгова И.Ю.

Постановление

в течение года

Слезина Е.В.

Январь-декабрь

Подмаренко
Н.В.
Подмаренко
Н.В.

Соглашения

Грунина И.Ю.
Ершова С.В.
Городецких Е.Г.
Грунина И.Ю.
Ершова С.В.
Городецких Е.Г.
Чигинцева Ю.А.

Информация

7.5.2

7.5.3

7.5.4

8.3

Контроль выполнения муниципального задания образовательными
организациями

8.4

Мониторинг выполнения муниципального задания образовательными
организациями за год и размещение на портале образовательной интрасети

8.5

Формирование проекта бюджета на 2021 год

8.6
8.7

Распределение контрольных цифр бюджета на 2021 год
Проведение ежегодной инвентаризации активов и обязательств

8.8

Контроль за движением бюджетных ассигнований по всем
муниципальным образовательным организациям и МАУ «ГМЦ»
Контроль за своевременным и эффективным исполнением средств в
рамках исполнения мероприятий целевых программ
Анализ и разработка рекомендаций по устранению нарушений финансовохозяйственной деятельности подведомственных учреждений, выявленных

8.9
8.10
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Январь
Апрель
Июль
Октябрь
ежеквартально
ежеквартально
Августсентябрь
Октябрь-декабрь
Октябрь-декабрь

в течение года

Чигинцева Ю.А.
Подмаренко
Н.В.
Чигинцева
Ю.А.
Чигинцева Ю.А.

в течение года

Чигинцева Ю.А.

в течение года

Акты сверки

Информация
Проект
бюджета
Свод расходов
Приказ
Акты
Акты
Анализ

8.11

в ходе проверок финансового отдела администрации города Урай,
Контрольно-счетной палаты и других надзорных органов
Утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
на 2021 год образовательным организациям

Декабрь

Чигинцева Ю.А.
Грунина И.Ю.
Ершова С.В.
Ковалева И.В.
Мягкова Е.В.

Муниципальн
ые задания

УО и МП;
МБОУ
Варитлова М.
В.
МБДОУ
«Детский сад
№7 «Антошка»
УОиМП; МБОУ,
Варитлова М.В.

Приказ

Апрель-май

МБОУ гимназия
им.А.И. Яковлева
Руководитель
ГМО
иностранных
языков

Письмо, приказ,
справка

Апрель - июнь

УОиМП; МБОУ,
Варитлова М.В.
УО и МП;
МБОО
Гришаева А.Г.
УО и МП;
МБОО
Гришаева А.Г.
УОиМП; МБОУ,
Варитлова М.В.
УОиМП; МБОУ,
Варитлова М.В.
УОиМП; МБОУ,

Приказ

9. Городские массовые мероприятия муниципальной системы образования для обучающихся
9.1
Спартакиада «Старты надежд – 2021»
Январь-апрель

9.2

Конкурс по легоконструированию и робототехнике среди дошкольников

Февраль

9.3

Муниципальный этап игры «Зарница»

Апрель

9.4

Конкурс чтецов на иностранных языках

9.5

Участие в экологическом марафоне «Моя Югра – моя планета»

9.6

Муниципальный этап соревнования «Безопасное колесо»

Сентябрь

9.7

Конкурс Дружин юных пожарных

Сентябрь

9.8

Сентябрь

9.9

Конференция городского объединения школьных молодежных детских
организаций «ШАНС»
Дни финансовых грамотности в общеобразовательных организациях

9.10

Дни пенсионной грамотности в общеобразовательных организациях

Октябрь
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Сентябрь

Письмо, приказ,
справка

Информация

Приказ
Информация
Информация
Информация
Информация

9.11

Слет Юных инспекторов дорожного движения

Октябрь

9.12

Муниципальный этап соревнований «Белая ладья»

Ноябрь

9.13
9.14

Организация и координирование деятельности Юнармейских отрядов
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения
«ЮНАРМИЯ»
9.16
Организация и координирование деятельности Общероссийского
общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
9.17
Проведение тематических классных часов с приглашением
предпринимателей
10. Городские мероприятия для работников муниципальной системы образования
Городской фестиваль педагогических идей «Педагогическая находка» на базе
10.1
9.15

10.2
10.3

МБОУ СОШ №6
Марафон семинаров по итогам работы тематических площадок федерального,
регионального и городского уровней на базе МБДОУ
Муниципальный отбор для участия в конкурсах в сфере образования ХМАО Югры

Информация

МБУ ДО
«ЦМДО»

Письмо, приказ,
справка

Декабрь

МБОУ гимназия
им.А.И. Яковлева
Руководитель
ГМО
иностранных
языков

Письмо, приказ,
справка

В течение года

УОиМП; МБОУ,
Варитлова М.В.

Информация

В течение года

УОиМП; МБОУ,
Варитлова М.В.

Информация

В течение года

УОиМП; МБОУ,
Варитлова М.В.

Информация

Март

МБОУ СОШ 6

Письмо, справка

Март-апрель

Руководители
ДОУ
Грунина И.Ю.
Грачева Л.В.
Разумова Л.В.
Грунина И.Ю.
Грачева Л.В.
Грачева Л.В.
Разумова Л.В.
Басманова Л.Н.
Руководитель

Информация

Май-июнь

10.4

Городское педагогическое совещание

Сентябрь

10.5

Торжественная церемония занесения на Доску почета УОиМП
«Первые среди равных»

Октябрь

10.6

День открытых дверей в МБДОУ «Детский сад №19»

Октябрь
30

Приказ

Ноябрь
Турнир по робототехнике среди обучающихся
Городской Фестиваль песни на иностранных языках «Поющий мир»

Варитлова М.В.
УО и МП;
МБОО
Гришаева А.Г.
УОиМП; МБОУ,
Варитлова М.В.

Письмо, приказ,
справка
Письмо, приказ
Приказ
Письмо, справка

10.7

День открытых дверей в МБДОУ «Детский сад №14»

Октябрь
Сентябрь
Ноябрь

10.8
Семинар по преемственности ДОУ и начальной школы

10.9
10.10

День открытых дверей в МБОУ СОШ №5

Ноябрь
Декабрь

Конкурс «Менеджер в образовании»
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МБДОУ №19
Руководитель
МБДОУ №14
МБОУ гимназия
им.А.И. Яковлева,
МБДОУ «Детский
сад №12»
Руководитель
МБОУ СОШ №5
Грунина И.Ю.
Грачева Л.В.
Разумова Л.В.

Письмо, справка
Письмо, приказ,
справка

Письмо, справка
Письмо, приказ,
справка

Приложение 2
к приказу Управления образования
и молодежной политики
администрации города Урай
от 11.01.2021 № 04

План мероприятий на 2021 год
в сфере реализации молодежной политики
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1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
№
Мероприятие
п/п
1 Городской молодежный фестиваль «ЖАРА»
2
3
4

5

6
7

Сроки
проведения
3 квартал

Ответственный

Примечание

Богданова Е.А.

Информационные письма, приказы
Постановление Главы, приказы,
информационные письма
Информационное, методическое
сопровождение
Постановление Главы, приказы,
информационные письма

Городской молодежный фестиваль «Моя идея»

4 квартал

Богданова Е.А.

Благотворительный музыкальный концерт «Соберем
ребенка в школу»
Муниципальный этап окружного проекта
«Молодежная лига управленцев Югры»
Организация участия победителей муниципального
этапа окружного проекта
«Молодежная лига управленцев Югры» для участия в
окружном этапе
Образовательно-развлекательные интеллектуальные
игры «Игры разума»
Выявление талантливой молодежи г. Урай и
ходатайства на них для участия в конкурсах и
форумах окружного, всероссийского уровней

Августсентябрь

Богданова Е.А.

Сентябрь

Богданова Е.А.

Ноябрь

Богданова Е.А.

Информационные письма

ежеквартально

Богданова Е.А.

Информационное, методическое
сопровождение

в течение года

Богданова Е.А.

Информационные письма

2. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ И МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
№
п/
п

Мероприятие

2

«Георгиевская ленточка» (волонтеры раздают на
улицах города Георгиевскую ленточку – условный
символ военной славы)
«Бессмертный полк» (шествие в колонне с портретами
родственников – фронтовиков)

3

Фестиваль свадебных обрядов

1

Сроки
проведения

Ответственный

Апрель-май

Богданова Е.А.

Май

Богданова Е.А.

Июнь

Богданова Е.А.

33

Примечание
Подготовка, проведение,
информационное, методическое
сопровождение
Подготовка, проведение,
информационное, методическое
сопровождение
Подготовка, проведение,

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14

«Свеча памяти» (ежегодно накануне Дня памяти и
скорби 22 июня зажигают свечи в честь погибших в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов)
Мероприятие для молодежи, в рамках дня
солидарности в борьбе с терроризмом, посвященного
тематикам «Противодействие идеологии терроризма и
экстремизма»
Организационная поддержка «Муниципального
ресурсного центра развития и поддержки
добровольчества (волонтерства)»
«День неизвестного солдата» (в течение одного дня
молодежь, волонтеры навещают ветеранов ВОВ)
«День героев Отечества» (в течение одного дня
молодежь, волонтеры выходят на улицы, площади,
раздают листовки в виде солдатских (фронтовых)
писем – треугольников)
Участие в экологических акциях (по отдельному
плану)
Организационное сопровождение деятельности
координационного совета по развитию
добровольчества (волонтерства) на территории города
Урай
Организационное сопровождение деятельности
координационного совета по вопросам
патриотического воспитания молодежи города Урай
Дискуссионные площадки «Диалог на равных»
Мероприятия для молодежи, посвященные тематикам
«Противодействие идеологии терроризма и
экстремизма» и «Профилактика мошенничества»
Благотворительная акция «Елка желаний»

информационное, методическое
сопровождение
Подготовка, проведение,
информационное, методическое
сопровождение

Июнь

Богданова Е.А.

Сентябрь

Богданова Е.А.

Информация

в течение года

Богданова Е.А.

информационное, методическое
сопровождение

Декабрь

Богданова Е.А.

Подготовка, проведение,
информационное, методическое
сопровождение

Декабрь

Богданова Е.А.

Подготовка, проведение,
информационное, методическое
сопровождение

в течение года

Ковалева И.В.

Информация

в течение года

Богданова Е.А.

информационное, методическое
сопровождение

в течение года

Богданова Е.А.

информационное, методическое
сопровождение

ежеквартально

Богданова Е.А.

Подготовка, проведение

раз в полгода

Богданова Е.А.

Информация

4 квартал

Богданова Е.А.

Информация
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3. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
№
п/п

Сроки
проведения

Ответственный

Примечание

1

Спортивное мероприятие, направленное на
социализацию инвалидов молодого возраста
«Здорово живем»

2 квартал

Богданова Е.А.,
молодежная
общественная
организация (по
согласованию)

Информационное, методическое
сопровождение, подготовка,
проведение

2

«Всемирный день без автомобиля» (14+)

Сентябрь

Богданова Е.А.

По городскому плану. Подготовка,
проведение, информационные
письма

в течение года

Богданова Е.А.

По плану Городского центра
тестирования «ГТО г.Урай»

Мероприятие

Участие в спортивных мероприятиях Городского
центра тестирования «ГТО г.Урай» для молодежи 1835 лет (по отдельному плану)

3

4. ИНФРАСТРУКТУРА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
№
п/п
1.

Мероприятие
Организация участия молодежи города в окружных и всероссийских молодежных
мероприятиях: форумах, конкурсах, фестивалях, слетах и т.п.

Сроки проведения

Ответственный

в течение года

Богданова Е.А.

2

Ведение реестра молодежных общественных организаций (зарегистрированных и не
зарегистрированных), работа с ними.

в течение года

Богданова Е.А.

3

Ведение реестра организаторов добровольческого (волонтерского) движения,
добровольческих (волонтерских) движений
Контентное наполнение: сайта администрации г. Урай, официального сайта УОиМП
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в течение года

Богданова Е.А.

в течение года

Богданова Е.А.

4

5
6

7

(вкладки: молодежная политика), социальных сетей, местных СМИ.
Мониторинг публикаций средств массовой информации и социальных сетей сферы
государственной молодежной политики (ГМП)
Проведение исследований с целью выявления:
-приоритетных направлений развития молодежной политики,
-изменения настроений, потребностей и желаний целевой аудитории
Выявление и работа с молодежью направленная на увеличение и поддержку
молодежных инициатив

в течение года

Богданова Е.А.

в течение года

Богданова Е.А.

в течение года

Богданова Е.А.

Приложение 3
к приказу Управления образования
и молодежной политики
администрации города Урай
от 11.01.2021 № 04
План работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии на 2020 год
№
Мероприятия
1. Организационная деятельность
1.1 Прием заявлений от родителей (законных представителей) и заявок от образовательных организаций на
обследование детей на ТПМПК; формирование очередности обследования
1.2 Подготовка пакета документов детей на обследование
Актуализация электронной базы данных детей, ведение бумажной картотеки, заполнение необходимой
документации
1.4 Архивирование личных дел детей старше 18 лет
2. Экспертно-диагностическая деятельность
2.1 Изучение пакета документов детей, направленных на очередное заседание ТПМПК
1.3

2.2
2.3

Прием детей и подростков от 3 до 18 лет, представленных к обследованию на ТПМПК, оформление
диагностических карт
Направление детей и подростков с отклонениями в развитии в окружную ПМПК в диагностически
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Сроки

Исполнители

ежедневно

Погорелова В.И.

еженедельно
(вторник)
ежедневно

Погорелова В.И.

декабрь

Погорелова В.И.

еженедельно
(четверг)
еженедельно
(четверг)
по мере

Члены ТПМПК

Погорелова В.И.

Погорелова В.И.
члены ТПМПК
Погорелова В.И.,

сложных и конфликтных случаях
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3. Консультативно-методическая деятельность
Консультирование родителей (законных представителей), разработка рекомендаций по обеспечению
образовательного маршрута ребенка с учетом его особенных образовательных потребностей
Консультирование специалистов ПМПк образовательных организаций по формированию комфортной
образовательной среды для ребенка с учетом его особенных образовательных потребностей
Изучение и актуализация методической базы диагностирования детей на ТПМПК
Отслеживание изменений нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность ТПМПК
Выступление на семинарах и совещаниях по вопросам, находящимся в сфере компетенции ТПМПК

4. Аналитическая деятельность
4.1 Анализ контингента несовершеннолетних, прошедших обследование на ТПМПК
4.2 Изучение динамики и эффективности психолого- педагогического сопровождения детей, прошедших
обследование на ТПМПК
4.3 Анализ эффективности реализации адаптированных основных образовательных программ детей,
прошедших обследование на ТПМПК

необходимости

члены ТПМПК

еженедельно
(четверг)
по согласованию

Члены ТПМПК

ежемесячно
ежемесячно
по мере
проведения

Члены ТПМПК
Члены ТПМПК
Члены ТПМПК

декабрь
по мере
проведения
декабрь

Погорелова В.И.
Руководители
МОО
Погорелова В.И.

Члены ТПМПК

Приложение 4
к приказу Управления образования
и молодежной политики
администрации города Урай
от 11.01.2021 № 04

План проведения Управлением образования и молодежной политики администрации города Урай плановых проверок
муниципальных образовательных организаций в 2021 году
№
п/п

1.

Наименование юридического
лица, деятельность которого
подлежит проверке

Тема плановой проверки

Срок
проведения
плановой
проверки

Ответственный

Форма
предоставления
результатов
проверки

Муниципальные бюджетные
общеобразовательные
организации: гимназия им. А.И.

Реализация
ФГОС
основного
общего, ФГОС среднего общего
образования.
Контроль
за

Январьфевраль

Грунина И.Ю.
Ершова С.В.

Приказ, справка
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Яковлева, СОШ № 2, 4, 5, 6, 12

2.

3.

4.

5.

6.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №12
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр молодежи и
дополнительного образования»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №10
«Снежинка»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №14»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №19

соблюдением требований к полноте
и
качеству
исполнения
административных регламентов.
Дылдин Д. В.
ИноземцеваТ.М.

Приказ, акт
проверки

Контроль за организацией питания

Февраль

Реализация молодежной политики в
соответствии с региональными и
муниципальными
нормативноправовыми актами

Март

Ковалева И.В.

Приказ, акт
проверки

Апрель

Дрягина Е.Г.
Иноземцева Т.М.

Приказ, акт
проверки

Апрель

Петрова А.Ф.
Грачева Л.В.

Приказ, акт
проверки

Обоснованность начисления
компенсации части родительской
платы, достоверность предоставляемых
реестров получателей
Использование орг. техники по
назначению, соответствие состояния
орг. техники с данными бухгалтерского
учета

Контроль за организацией питания

Апрель

Организация финансово-хозяйственной
деятельности. Исполнение целевых
программ, межбюджетных трансфертов
за 2020 год.

Май

Дылдин Д. В.
Дрягина Е.Г

Приказ, акт
проверки

«Радость»
7.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр молодежи и
дополнительного образования»

8.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Гимназия им. А. И.
Яковлева

9.

10.

Контроль за организацией питания

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №21

Контроль за организацией питания в
организации

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

Использование орг. техники по
назначению, соответствие состояния
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Май

Июнь
Август

Городецких Е.Г.
Подмаренко Н.В.
Невская И.Е.
Петрова А.Ф.

Дылдин Д. В.
Степанченко Т.Л.

Приказ, акт
проверки
Приказ, акт
проверки

Дылдин Д. В.

Приказ, акт
проверки

Петрова А.Ф.
Грачева Л.В.

Приказ, акт
проверки

учреждение средняя
общеобразовательная школа
№12
11.

12.

13.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №14

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением
отдельных предметов №6
Муниципальные бюджетные
дошкольные образовательные
организации
№6,7,8,10,12,14,19,21

орг. техники с данными бухгалтерского
учета,

Контроль за организацией питания в
организации

Контроль за организацией питания в
организации

Контроль
за
соблюдением
требований к полноте и качеству
предоставления
муниципальной
услуги в части зачисления детей в
образовательные организации

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №5

Контроль за организацией питания в
организации

15.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №6
«Дюймовочка»

Обоснованность начисления
компенсации части родительской
платы, достоверность предоставляемых
реестров получателей

16.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№12

14.

Контроль за организацией питания в
организации
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Август

Дылдин Д. В.

Приказ, акт
проверки

Дылдин Д. В.
Дрягина Е.Г.

Приказ, акт
проверки

Ершова С.В.

Приказ, справка

Сентябрь

Октябрь

Мягкова Е.В.
Лесовская Р.А.

Октябрь
Ноябрь

Ноябрь

Дылдин Д. В.
Иноземцева Т.М.

Приказ, акт
проверки

Дрягина Е.Г.
Иноземцева Т.М.

Приказ, акт
проверки

Дылдин Д. В.
Степанченко Т.Л.

Приказ, акт
проверки

Приложение 5
к приказу Управления образования
и молодежной политики
администрации города Урай
от 11.01.2021 № 04
Циклограмма деятельности Управления образования и молодежной политики администрации города Урай
Мероприятие
Периодичность
Неделя месяца
I
II
III
IV
Планерка заместителей начальника и
еженедельно
пятница
пятница
пятница
пятница
начальников отделов УОиМП с
приглашением директора МАУ «РЦСО»
Прием граждан по личным вопросам
еженедельно
вторник
вторник
вторник
вторник
16.00-18.00
Заседания муниципального Совета по развитию 1 раз в квартал
четверг
образования в городе Урай
Совещания директоров
2 раза в месяц понедельник
понедельник
общеобразовательных организаций
Совещания заведующих ДОО, ЦМДО
1 раз в месяц
вторник
Совещания заместителей
1 раз в месяц
среда
директоров общеобразовательных
организаций, ЦМДО
Совещания заместителей руководителей
1 раз в месяц
вторник
ДОО
Комиссия по установлению
1 раз в год
пятница
стимулирующих выплат руководителям
образовательных организаций
Комиссия по отнесению муниципальных
1 раз в год
четверг
бюджетных образовательных организаций к группе по
оплате труда руководителей
Заседание научно-методического совета
1 раз в квартал
среда
Заседание ТПМПК
еженедельно
четверг
четверг
четверг
четверг
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Ответственный
Бусова М.Н.
Бусова М.Н.
Бусова М.Н.
Бусова М.Н.
Бусова М.Н.
Ершова С.В.
Ковалева И.В.
Ершова С.В.
Грунина И.Ю.
Грунина И.Ю.
Грунина И.Ю.
Погорелова
В.И.

