ПЛАН
работы департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар на 2017 год
№

Наименование мероприятия

Дата проведения, срок исполнения

Ответственный

Раздел I
Мероприятия по реализации федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, постановлений и
распоряжений Правительства Российской Федерации, правовых актов федеральных органов исполнительной
власти, федеральных целевых программ, национальных проектов
1.

2.

3.

3.1.
4.
5.

6.

Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования всем детям,
подлежащим обучению в общеобразовательных организациях муниципального образования город Краснодар (Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
Мероприятия по осуществлению ежеквартальных выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальном образовательном
учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного
образования(Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
Реализация Федерального Закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
Создание муниципальных автономных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций
Реализация Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Реализация Федерального Закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
Реализация приоритетного национального проекта «Образование»

Постоянно

Полякова Н.М.
Шкута Е.А.

Ежеквартально

Попова Л.А.

Постоянно

Постоянно
Постоянно

Полякова Н.М.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Попова Л.А.
Погожев Д.В.
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6.1.

Проведение конкурса лучших классных руководителей, лучших учителей

По графику

6.2.

Переход на новые образовательные стандарты

По графику

6.3.
6.4.

Развитие системы поддержки талантливых детей
Совершенствование учительского корпуса

Постоянно
Постоянно

6.5.

Изменение школьной инфраструктуры

Постоянно

6.6.

Сохранение и укрепление здоровья школьников

Постоянно

6.7.

Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дошкольного образования до среднемесячной заработной
платыорганизаций общего образовании Краснодарского края
Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных
организаций общего образования до среднемесячной заработной платы в Краснодарском
крае
Доведение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае до 95 %
Реализация Федерального Закона от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Реализация Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Проведение совещаний с муниципальными служащими департамента образования и руководителями муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента, по соблюдению антикоррупционного законодательства РФ

Постоянно

Полякова Н.М.
Полякова Н.М.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Погожев Д.В.
Полякова Н.М.
Шкута Е.А
Попова Л.А.

Постоянно

Попова Л.А.

Постоянно

Попова Л.А.

Постоянно

Полякова Н.М.
Попова Л.А.
Шкута Е.А.

6.8.

6.9

7.
8.
8.1.

9.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»

В течение года
В течение года

В течение года

Полякова Н.М.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.

Полякова Н.М.
Шкута Е.А.
Попова Л.А.
Погожев Д.В.
Полякова Н.М.
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Раздел 2
Мероприятия по реализации Законов Краснодарского края, постановлений Законодательного Собрания
Краснодарского края, правовых актов главы администрации Краснодарского края, краевых целевых программ
Постоянно

Шкута Е.А.

Постоянно

Попова Л.А.

3.1.1.
3.1.2.

Реализация Закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском
крае»
Реализация постановления главы администрации Краснодарского края от 29.02.2008
№ 130-КЗ «Об утверждении Порядка обращения за компенсацией части родительской
платы за содержание ребѐнка (присмотр и уход за ребѐнком) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Краснодарского края, иных образовательных организациях Краснодарского края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и еѐ выплаты»
Реализация краевых программ:
Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», утверждѐнная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 05.10.2015 № 939
Развитие системы дошкольного образования
Создание условий для обеспечения инновационного характера образования

Постоянно
Постоянно

Полякова Н.М.
Полякова Н.М.

3.1.3.

Модернизация образования как института воспитания и социального развития

Постоянно

Полякова Н.М.
Шкута Е.А.

3.1.4.

Повышение социального и профессионального уровня работников образования, формирование современной системы непрерывного образования

Постоянно

Полякова Н.М.
Шкута Е.А.

3.1.5.

Проведение и освещение в средствах массовой информации массовых спортивных мероприятий для детей и молодежи Кубани
Развитие системы дошкольного образования
Финансовое обеспечение образовательных организаций на реализацию программных мероприятий
Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани»
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»
Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения»

Постоянно

Шкута Е.А

Постоянно
Постоянно

Полякова Н.М.
Попова Л.А.

Постоянно
Постоянно
Постоянно

Шкута Е.А
Погожев Д.В.
Погожев Д.В.

1.

2.

3.
3.1.

3.1.6.
3.1.7.
3.2.
3.3.
3.4.
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3.5.
4.
5.

Государственная программа Краснодарского края «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований»
Реализация Закона Краснодарского края от 08.02.2000 № 231-КЗ «О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае»
Реализация Закона Краснодарского края от 14.12.2006 №1141-КЗ «О мерах социальной поддержки, предоставляемых педагогическим работникам образовательных
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) Краснодарского края, по оплате жилых помещений, отопления и освещения»

Постоянно

Погожев Д.В.

Постоянно

Шкута Е.А

Постоянно

Попова Л.А.

Раздел 3
Мероприятия по реализации решений городской Думы Краснодара, правовых актов главы муниципального
образования город Краснодар, муниципальных программ
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

Реализация муниципальных программ:
Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие
образования в муниципальном образовании город Краснодар» на 2015 - 2017 годы
Развитие системы дошкольного образования

Постоянно
Постоянно

Развитие системы дополнительного образования
Создание современных условий обучения и воспитания в муниципальных образовательных
учреждениях
Создание условий для обеспечения инновационного характера образования
Модернизация образования как института воспитания и социального развития

Постоянно
Постоянно

Полякова Н.М.
Погожев Д.В.
Шкута Е.А
Погожев Д.В.

Постоянно
Постоянно

Полякова Н.М.
Шкута Е.А

Совершенствование организационной структуры массового спорта в образовательных организациях
Развитие независимых форм оценки качества образования с участием органов государственно-общественного управления
Повышение социального и профессионального уровня работников образования, формирование современной системы непрерывного образования
Информирование населения об основных направлениях развития системы образования муниципального образования город Краснодар

Постоянно

Шкута Е.А

Постоянно

Полякова Н.М.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Шкута Е.А.

Постоянно
Постоянно
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Проведение занятий в спортивных секциях в вечернее время в общеобразовательных учреждениях и школьных спортивных клубах
Проведение обработки деревянных и металлических конструкций огнезащитным составом

Постоянно

Шкута Е.А.

Постоянно

Погожев Д.В.

Модернизация и ремонт действующих систем пожарной автоматики (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, и дымоудаления), в том числе изготовление
проектно-сметной документации
Установка и ремонт противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), в том числе изготовление проектно-сметной документации
Приобретение, изготовление планов эвакуации, первичных средств пожаротушения

Постоянно

Погожев Д.В.

Постоянно

Погожев Д.В.

Постоянно

Погожев Д.В.

Установка систем внутреннего и наружного видеонаблюдения, в том числе изготовление
проектно-сметной документации
Обеспечение лицензированной охраны

Постоянно

Погожев Д.В.

Постоянно

Погожев Д.В.

Постоянно

Погожев Д.В.

Постоянно

Погожев Д.В.

1.1.19.

Установка систем контроля доступа входа в образовательное учреждение, в том числе турникетов с системой электронных пропусков, в том числе изготовление проектно-сметной
документации
Ограждение территории (включая ворота и калитки), в том числе изготовление проектносметной документации
Ремонт асфальтового покрытия, в том числе изготовление проектно-сметной документации

Постоянно

Погожев Д.В.

1.1.20

Валка, обрезка, омоложение деревьев, вывоз ветвей

Постоянно

Погожев Д.В.

1.1.21.

Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе вечерних
(сменных) общеобразовательных школ, торгово-технологическим (в том числе пароконвекционными печами), холодильным оборудованием, инвентарем для пищеблоков с учетом
энергосберегающего режима, мебелью
Приобретение современной посуды для приготовления пищи и питания детей

Постоянно

Полякова Н.М.
Погожев Д.В.

Постоянно

Демонтаж старого и монтаж нового торгово-технологического оборудования, ремонт (замена) подводящих сетей, вентиляции, ремонт школьных пищеблоков и обеденных залов, в том
числе выделение дополнительных площадей для обеденных залов, установка приборов учѐта
Проведение смотров-конкурсов на лучшее образовательное учреждение по организации
школьного питания

Постоянно

Полякова Н.М.
Погожев Д.В.
Полякова Н.М.
Погожев Д.В.

1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.

1.1.13.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.16.
1.1.17.

1.1.18.

1.1.22.
1.1.23.

1.1.24.

Постоянно

Полякова Н.М.
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1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.

1.4.

1.5.
1.5.1.

1.5.2.
1.6.

1.7.

2.
3.

3.1.

Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Комплексные
меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар» на 20152017 годы
Организация и проведение спортивных соревнований по 8 видам спорта «Молодость, здоровье, спорт»
Акция «Альтернатива. Выбор за тобой»
Организация некатегорийных походов
Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Социальная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар» на 20152017 годы
Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие занятости населения муниципального образования город Краснодар» на 20152017 годы
Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Город детям»
Профилактика правонарушений и безнадзорности детей и подростков: организация и проведение акций, вечеров, викторин, встреч, выставок, конкурсов, олимпиад, походов, праздников, соревнований, спартакиад, турниров, фестивалей, форумов, экспозиций
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Реализация молодѐжной политики на территории муниципального образования город Краснодар» на 2015 - 2017 годы
Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры,
развития объектов с инженерной, социальной инфраструктуры дорожного хозяйства»
на 2015-2017 годы
Организация отбора кандидатур для награждении памятной медалью «Родительская
слава»
Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в дошкольном, общем и дополнительном образовании, направленные на повышение эффективности и
качества услуг в сфере образования»
Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования

Постоянно

Шкута Е.А.

Постоянно

Шкута Е.А.

Май-июнь
Июнь - август
Постоянно

Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.

Постоянно

Шкута Е.А.

Постоянно

Шкута Е.А.

Постоянно

Шкута Е.А.

Постоянно
Постоянно

Шкута Е.А.
Шкута Е.А.

Постоянно

Погожев Д.В.

Февраль - март

Шкута Е.А.

Постоянно

Полякова Н.М.

Постоянно

Полякова Н.М.
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Раздел 4
Подготовка проектов правовых актов администрации муниципального образования город Краснодар
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

1.

2.

3.
4.

1 квартал
Постановления об изменении типа муниципальных образовательных учреждений (переход в
автономные и казѐнные)
Постановления об утверждении тарифов на дополнительные платные услуги в муниципальных образовательных учреждениях
Постановления о даче согласия на совершение бюджетными учреждениями крупных сделок
Постановления о даче согласия на распоряжение недвижимым имуществом, принадлежащем
на праве оперативного управления муниципальным образовательным учреждениям
Постановления о внесении изменений в постановление об утверждении перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Об утверждении новых редакций уставов и изменений к уставам учреждений, находящихся в
ведении департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар
Внесение изменений в постановление об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании
город Краснодар»
Распоряжения о назначении, увольнении руководителей муниципальных учреждений. находящихся в ведении департамента, об их поощрении, о применении взысканий
Постановление «Об утверждении состава координационного совета по обеспечению условий
проведения единого государственного экзамена в муниципальном образования город Краснодар»
2 квартал
Постановление «Об утверждении состава координационного совета по обеспечению условий
проведения единого государственного экзамена в муниципальном образования город Краснодар»
Постановление «О проведении учебных сборов для учащихся (юношей) десятых классов муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар в 2017 году»
Решение городской Думы Краснодара о награждении памятной медалью «Родительская слава»
Постановление «О проведении праздника «Последний звонок»

Постоянно
Постоянно
Постоянно

Полякова Н.М.
Шкута Е.А.
Попова Л.А.
Попова Л.А.
Погожев Д.В.

Постоянно
Попова Л.А.
Постоянно
Полякова Н.М.
Постоянно
Попова Л.А.
Постоянно
Шкута Е.А.
Постоянно
Март

Полякова Н.М.

Март

Полякова Н.М.

Апрель

Полякова Н.М.

Апрель

Шкута Е.А.

Май

Шкута Е.А.
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1.
2.

3 квартал
Постановление «О проведении праздника «Первый звонок»
Постановление об открытии классов казачьей направленности в образовательных организациях муниципального образования город Краснодар

Август

Шкута Е.А.

Август

Полякова Н.М.

Раздел 5
Перечень вопросов, выносимых на рассмотрение городской Думы Краснодара
1.
2.

3.

2 квартал
О награждении памятной медалью «Родительская слава» (на рассмотрение комитета по образованию, спорту, делам молодѐжи, культуре и туризму)
Об организации летней оздоровительной кампании (на рассмотрение комитета по социальной
политике, охраны труда, связям с трудовыми коллективами)
4 квартал
Об итогах летней оздоровительной кампании (на рассмотрение комитета по социальной политике, охраны труда, связям с трудовыми коллективами)

Апрель

Шкута Е.А.

Май

Шкута Е.А.

Ноябрь

Шкута Е.А.

Проверка обеспечения предоставления общедоступного и бесплатного общего образования
всем детям, подлежащим обучению в общеобразовательных организациях муниципального
образования город Краснодар
Анализ и проверка целевого использования бюджетных средств, выделяемых на предоставление мер социальной поддержки
Анализ привлечения и расходования внебюджетных средств, расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг
Анализ и проверка начислений компенсационных выплат родителям части родительской платы за присмотр и уход за ребѐнком в дошкольных учреждениях

Постоянно

Полякова Н.М.

Постоянно

Попова Л.А.

Постоянно

Попова Л.А.

Постоянно

Попова Л.А.

Анализ и проверка выплаты мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края, по оплате жилых помещений, отопления и освещения
Проверка организации работы организаций дополнительного образования детей

Постоянно

Попова Л.А.

Постоянно

Шкута Е.А.

Раздел 6
Проведение аналитических и контрольных мероприятий
1.

2.
3.
4.
5.

6.

9

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

Анализ и проверка расходования бюджетных средств на обеспечение бесплатного проезда деПостоянно
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными автономными и бюд- В соответствии с
жетными образовательными организациями
Порядком
Организация питания в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях
Постоянно
О ходе реализации мероприятий «дорожной карты» по увеличению мест в детских дошкольных образовательных учреждениях (индикативного плана)
Мониторинг системы работы общеобразовательных организаций с детьми, требующими особого педагогического внимания

Постоянно

Состояние охраны труда, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности
пришкольных оздоровительных лагерей
Мониторинг мероприятий, направленных на снижение конфликтного потенциала в молодежной среде
Мониторинг работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
Мониторинг профилактической работы с несовершеннолетними лицами, осужденными к уголовным наказаниям без лишения свободы, а также с подростками, освободившимися из спецучреждений закрытого типа
Мониторинг охвата детей дошкольным образованием
Мониторинг выполнения натуральных норм питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Мониторинг исполнения краевых и муниципальных программ
Мониторинг заработной платы в муниципальных образовательных организациях
Мониторинг использования средств субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных
с выполнением муниципального задания муниципальными общеобразовательными и дошкольными образовательными организациями
Мониторинг реализации Приоритетного национального проекта «Образование»
Мониторинг выполнения Закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-КЗ «О мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском
крае»
Проверка санитарного состояния территорий образовательных организаций

Постоянно

Постоянно

Попова Л.А.
Полякова Н.М.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Попова Л.А.
Полякова Н.М.
Погожев Д.В.
Шкута Е.А.

Ежеквартально

Шкута Е.А.
Погожев Д.В.
Шкута Е.А.

Ежеквартально

Шкута Е.А.

Ежеквартально

Шкута Е.А.

Ежеквартально
Ежеквартально
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

Полякова Н.М.
Полякова Н.М.
Попова Л. А.
Попова Л.А.
Попова Л.А.
Попова Л.А.

Ежемесячно
Ежемесячно

Полякова Н.М.
Шкута Е.А.

Ежемесячно

Погожев Д.В.
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24.
25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Итоги аттестации педагогических и руководящих работников муниципальных образователь- Ежеквартально
Шкута Е.А.
ных организаций
Мониторинг исполнения административных регламентов «Предоставление муниципальных Ежеквартально
Шкута Е.А.
услуг департаментом образования»
1 квартал
Доведение субсидий учреждениям на выполнение муниципального задания в 2017 году, на
В соответствии с
Попова Л.А.
иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания
правовыми актами
Приѐм сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак- Январь – апрель
Шкута Е.А.
тера, представляемых муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента
Анализ итогов комплектования общеобразовательных организаций
Январь
Полякова Н.М.
Анализ выполнения муниципального задания на 2016 год муниципальными бюджетными и
Январь
Полякова Н.М.
автономными организациями
Шкута Е.А.
Анализ деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений по итогам
Февраль
Полякова Н.М.
годовой статистической отчѐтности
Мониторинг хода месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы
Февраль
Шкута Е.А.
О соблюдении требований пожарной безопасности в образовательных организациях
Февраль – март
Погожев Д.В.
О подготовке МБУ ДОЦ «Краснодарская смена» и МБУ КСОЦ «Ольгинка» к летнему сезону
Март
Шкута Е.А.
2017 года
Об организации работы по предоставлению общедоступного и бесплатного общего образоваМарт
Полякова Н.М.
ния всем детям, подлежащим обучению в общеобразовательных организациях муниципального образования город Краснодар
Организация подготовки к государственной итоговой аттестации
Февраль - май
Полякова Н.М.
Организация Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»
Март
Шкута Е.А.
2 квартал
Организация работы муниципальной конкурсной комиссии на получение денежного поощреАпрель
Шкута Е.А.
ния лучшими учителями в рамках ПНПО
Ваховский Ф.И.
Формирование проекта бюджета отрасли «Образование» на 2018 год
Апрель
Попова Л.А.
О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании
Май
Шкута Е.А.
Организация работы дошкольных образовательных организаций в летний период
Июнь
Полякова Н.М.
Организация проведения государственной итоговой аттестации
Июнь
Полякова Н.М.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников основной и средней
Июнь
Полякова Н.М.
общей школы в 2017 году
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

3 квартал
Мониторинг работы дошкольных образовательных организаций в летний период
Июль-август
Мониторинг хода капитального ремонта, подготовки образовательных организаций к новому В течение 3-го
2017 – 2018 учебному году и работе в осенне-зимний период
квартала
Мониторинг организации летней оздоровительной кампании в образовательных организациях
Июнь-август
Анализ обеспеченности учебниками учащихся общеобразовательных организаций
Август
Комплектование профильных классов
Август
Организация деятельности общеобразовательных организаций в начале учебного года
Сентябрь
Приѐм государственной статистической отчетности от общеобразовательных организаций,
Сентябрьпроверка достоверности статистических отчетов
октябрь
Промежуточный отчѐт о выполнении муниципального задания образовательными организаСентябрь
циями
4 квартал
Проверка правильности оформления документации в образовательных организациях по
Октябрь
предоставлению недвижимого имущества образовательных организаций в аренду (безвозмездное пользование), наличия и исполнения заключѐнных договоров
Распределение контрольных показателей консолидированного бюджета отрасли «Образова- Октябрь-ноябрь
ние» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы по бюджетной классификации
Организация трудового обучения в общеобразовательных организациях
Ноябрь
О ходе подготовки к проведению экспресс-тестирования обучающихся
Октябрь
Анализ численности и состава работников муниципальных образовательных организаций муОктябрь
ниципального образования город Краснодар, реализующих программы общего образования
Мониторинг численности и состава работников муниципальных образовательных организаНоябрь
ций
О работе образовательных организаций в период осенних каникул
Ноябрь
Анализ деятельности образовательных организаций с обучающимися, требующими особого Ноябрь - декабрь
педагогического внимания
Об украшении фасадов образовательных организаций к Новому году
Декабрь
Мониторинг готовности к проведению зимних каникул
Декабрь
Мониторинг работы электронных дневников и электронных журналов в общеобразовательДекабрь
ных организациях

Полякова Н.М.
Погожев Д.В.
Шкута Е.А.
Погожев Д.В.
Полякова Н.М.
Полякова Н.М.
Полякова Н.М.
Полякова Н.М.
ШкутаЕ.А.
Попова Л.А.
Попова Л.А.
Полякова Н.М.
ШкутаЕ.А.
ШкутаЕ.А.
ШкутаЕ.А.
ШкутаЕ.А.
ШкутаЕ.А.
ШкутаЕ.А.
ШкутаЕ.А.
Полякова Н.М.
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Раздел 7
Основные мероприятия, проведение конференций, форумов, семинаров, встреч,
фестивалей, конкурсов, выставок, ярмарок
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1 квартал
Год экологии (по отдельному плану)
В течение года
Работа с Клубом молодых педагогов города Краснодара (по отдельному плану)
В течение года
Городские соревнования «Президентские спортивные игры» среди учащихся общеобразова- В течение года
тельных учреждений
Городские спортивно-оздоровительные соревнования «Президентские состязания» среди В течение года
учащихся общеобразовательных учреждений
Проведение новогодних и рождественских праздников
Январь
Неделя науки и техники «Юные техники – будущее инновационной России»
Январь
Городской конкурс исполнительского мастерства среди воспитанников учреждений дополниЯнварь
тельного образования детей «Радость творчества»
Муниципальный этап конкурса «Директор школы Кубани – 2017»
Январь
Муниципальный и зональный этап Всероссийских олимпиад школьников
Январь-апрель
Приоритетный национальный проект «Образование». Конкурс лучших учителей
Февраль - апрель
Месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы
Январь-февраль
X Всекубанская спартакиада «Спортивные надежды Кубани»
Январь - июнь
Муниципальный этап краевого конкурса «Молодые дарования Кубани»
Февраль-март
Муниципальный этап краевого конкурса творческих коллективов «Коллектив года»
Февраль-март
Муниципальный этап краевого конкурса-фестиваля «Звонкие голоса»
Февраль-март
Участие в краевом профессиональном конкурсе «Воспитатель года Кубани»
Январь
Муниципальный конкурс «Педагог-психолог – 2017»
Март
Муниципальный этап научно-практической конференции «Эврика»
Март
Защита проектов организации профильного обучения
Март
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лидер ученического самоуправления»
Март
Городская выставка изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического
Март
творчества учащихся образовательных учреждений города Краснодара «Город мастеров»
Профессиональный конкурс «Учитель года города Краснодара – 2017»
Март
XIII Краснодарский педагогический марафон
Март – апрель
Муниципальная научно-практической конференции по кубановедению «Где казак, там и слаФевраль
ва», посвященная 80-летию образования Краснодарского края, среди учащихся общеобразова-

Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Полякова Н.М.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Полякова Н.М.
Полякова Н.М.
Полякова Н.М.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
37.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

тельных организаций муниципального образования город Краснодар
2 квартал
Городской конкурс на образцовое содержание территории образовательных организаций
Городской фестиваль интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»
Городские мероприятия, посвященные Дню Победы
Участие учащихся классов казачьей направленности в торжественном параде полков Кубанского казачьего войска
Участие учащихся классов казачьей направленности в «Корниловских поминовениях»
Досрочная государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего
общего образования
Городской конкурс волонтерских отрядов старшеклассников по профилактике наркомании в
молодежной среде
Городской творческий конкурс «Пасха в кубанской семье»
Муниципальный этап краевого смотра-конкурса «Зеркало природы»
Муниципальный этап конкурса декоративно-прикладного творчества учащихся образовательных учреждений Краснодарского края «Кубанский сувенир»
Муниципальный этап краевого конкурса юных фотолюбителей «Юность России»
Городские научно-практические Гагаринские чтения
Муниципальный конкурс «Лучший руководитель дошкольной образовательной организации
города Краснодара – 2017»
Муниципальные конкурсы «Учительские вѐсны», «Педагогические вѐсны»
Муниципальный этап краевого конкурса среди дошкольных образовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы
Муниципальный конкурс «Лучший классный руководитель»
Городская молодѐжная акция «Сделай выбор в пользу жизни»
Смотр-конкурс строя и песни юнармейских отрядов
Вахта Памяти
Единый общегородской урок, посвященный Дню Победы
Финал военно-спортивной игры «Зарница»
Конкурс юных инспекторов движения «ЮИД – 2017»
Городская выставка детского художественного и прикладного творчества
Праздник Последнего звонка

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель

Апрель

Погожев Д.В.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Полякова Н.М.

Апрель

Шкута Е.А.

Апрель
Апрель
Апрель

Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.

Апрель
Апрель
Апрель

Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.

Апрель
Апрель-май

Шкута Е.А.
Полякова Н.М.

Апрель-май
Май
Май
Май
Май
Май
Май
Май
Май

Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.

Апрель
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Торжественная церемония награждения победителей городских предметных олимпиад. Вручение памятной медали «Родительская слава»
Ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодѐжью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя»
Учебные сборы для учащихся (юношей) 10-х классов
Мероприятия, посвящѐнные Дню защиты детей
Мероприятия, посвящѐнные Дню памяти и скорби
Государственная итоговая аттестация выпускников по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
Вручение аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, выпускные вечера в
муниципальных общеобразовательных организациях
Участие в проведении Губернаторского бала выпускников общеобразовательных организаций
Участие в проекте «Поезд творческих идей» по основам православной культуры
3 квартал
Приѐмка образовательных организаций к новому 2017 – 2018 учебному году, работе в осеннезимний период
Совещания муниципальных предметных методических объединений
Круглые столы для заместителей директоров общеобразовательных организаций, лучших
учителей, членов Ассоциации участников профессионального конкурса «Учитель года города
Краснодара»
Августовское совещание педагогического актива Краснодара
Участие педагогов образовательных учреждений во Всероссийском Интернет-педсовете
Праздник Первого звонка
Городская акция «Твоя дорога в школу»
Городской творческий конкурс, посвященный Дню города Краснодара
Участие в городском фестивале «Екатеринодарский майдан». Принятие присяги учащимися
первых классов казачьей направленности
Муниципальный этап краевого конкурса поэтических работ учащихся образовательных организаций Краснодарского края «Семь-Я»
Муниципальный этап краевого конкурса среди образовательных организаций дополнительного образования на лучшую организацию работы с учащимися, состоящими на профилактическом учѐте

Май

Полякова Н.М.

Май

Шкута Е.А.

Май - июнь
Июнь
Июнь
Июнь

Полякова Н.М.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.

Июнь
Июнь
Июнь - июль

Полякова Н.М.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Полякова Н.

Август

Погожев Д.В.

Август
Август

Ваховский Ф.И.
Ваховский Ф.И.

Август
Август,
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Полякова Н.М.
Ваховский Ф.И.

Сентябрь

Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Шкута Е.А.

Сентябрь

Шкута Е.А.
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69.
70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Городской слет юных инспекторов движения
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города
Комплектование общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования на 2017 – 2018 учебный год.
Муниципальный этап краевого конкурса среди учащихся общеобразовательных организаций
«Дети Кубани – за здоровый образ жизни!»
4 квартал
XVI конкурс инновационных проектов среди образовательных организаций муниципального
образования город Краснодар
Торжественный приѐм педагогических работников в администрации муниципального образования город Краснодар
Городской торжественный вечер для работников муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении департамента, посвященный Дню учителя
Участие в краевом форуме-фестивале «Создай себя сам»
Городской конкурс «Юные друзья полиции»
Городские соревнования «Безопасное колесо»
Участие в праздновании Дня кубанского казачества

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрьоктябрь

Октябрь
Октябрь

Шкута Е.А.

Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь

Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Полякова Н.М.
Полякова Н.М.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.

Октябрь

87.
88.
89.

Городской конкурс на лучшее украшение фасада образовательной организации к Новому году
Участие в краевом образовательном форуме «Инновационный поиск»

84.
85.
86.

Полякова Н.М.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Ваховский Ф.И.
Шкута Е.А.

Участие во Всекубанских Кирилло-Мефодиевских чтениях
Октябрь
Участие в XII Открытой всероссийской олимпиаде «Наше наследие»
Октябрь - декабрь
Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»
Октябрь - ноябрь
Муниципальный этап краевого конкурса-фестиваля детского творчества «Светлый праздник –
Ноябрь
Рождество Христово»
Городской конкурс «Организация воспитательного процесса в общеобразовательных органиНоябрь
зациях»
Мероприятия, посвящѐнные Дню матери
Ноябрь
Муниципальный этап краевого конкурса «Качество» (конкурс на лучшую методическую раз- Ноябрь - декабрь
работку)
Городской конкурс «Новогодняя сказка» среди учащихся образовательных организаций
Ноябрь-декабрь

80.
81.
82.
83.

Шкута Е.А.

Декабрь
Декабрь

Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
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90.

Краевой конкурс сочинений «Молодое имя Кубани»

Декабрь

91.

Проведение мониторинга и анализа состояния работы по профилактике наркомании в муниципальных образовательных организациях муниципального образования город Краснодар в
рамках муниципальной программы «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар»
Общегородской конкурс «Лучшее дошкольное образовательное учреждение года» (по итогам
работы дошкольных образовательных учреждений в 2017 году)
Общегородской конкурс «Лучшее общеобразовательное образовательное учреждение года»
(по итогам работы дошкольных образовательных учреждений в 2017 году)
Организация работы горячей линии по вопросам организации питания, школьной формы, государственной итоговой аттестации, актуальных вопросов оплаты труда

Декабрь

92.
93.
94.

Полякова Н.М.
Ваховский Ф.И.
Шкута Е.А.
Лушняк Г.И.

Декабрь

Полякова Н.М.

Декабрь

Полякова Н.М.

В течение года

Полякова Н.М.
Попова Л.А.

Раздел 8
Проведение заседаний, координационных советов, комиссий, совещаний
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Семинары-совещания для директоров общеобразовательных учреждений
Анализ выполнения образовательными организациями требований Закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
О реализации Закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»
Об организации питания в образовательных организациях
Об итогах направления на целевое обучение по педагогическим специальностям в 2016 году и
задачах на 2017 год
О представлении справок о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера в 2017 году
О соблюдении антикоррупционного законодательства РФ
О работе Клуба молодых педагогов Краснодара

Ежемесячно
В течение года

Об организации приѐма в первый класс
Об антитерриростичексой защищенности и пожарной безопасности образовательных организаций

Январь
Февраль

Попова Л.А.
Погожев Д.В.

В течение года

Шкута Е. А.

Январь
Январь

Полякова Н. М.
Шкута Е. А.

Январь

Шкута Е. А.

Январь
Январь

Шкута Е. А.
Шкута Е. А.
Ваховский Ф.И.
Полякова Н. М.
Погожев Д. В.
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1.10.
1.11.

1.12.

1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.

Об анализе расходования ФОТ и материальных затрат на обеспечение образовательной деятельности
Государственная итоговая аттестация выпускников основной общей и средней общей школы.
О мерах, направленных на повышение качества сдачи государственной итоговой аттестации.
Предоставление муниципальных услуг в электронном виде
Профильное обучение на старшей ступени как переход к реализации ФГОС СОО. Интеграция
общего и дополнительного образования. О состоянии математического образования в городе
Краснодаре.
О закупках документов государственного образца (похвальные листы и грамоты, аттестаты об
основном общем образовании и аттестаты о среднем общем образовании)
О полной обеспеченности учащихся общеобразовательных организаций учебниками в новом
учебном году
О выполнении «дорожной карты» по обеспечении доступности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
О выполнении мероприятий по организации летней оздоровительной кампании 2017 года

Февраль

Попова Л. А.

Февраль

Полякова Н.М.
Петрова Т.А.

Март

Полякова Н.М.
Шкута Е.А.

Март

Апрель

Полякова Н.М.
Попова Л.А.
Погожев Д.В.
Попова Л. А.
Полякова Н.М.
Погожев Д.В.
Шкута Е.А.

Об организации целевого набора в образовательных организациях и вакансиях с нового учебного года
О результатах проведения досрочного этапа проведении государственной итоговой аттестации
Об организации трудового воспитания и обучения. О введении ФГОС для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Об организации работы классов и групп казачьей направленности новом учебном году

Апрель

Шкута Е.А.

Апрель

Полякова Н.М.

Апрель

Полякова Н.М.

Май

Об организации работы с учащимися, состоящими на различных видах учѐта в период каникул
Патриотическое воспитание учащихся
Итоги государственной итоговой аттестации 2017 года
О выполнении «дорожной карты» по обеспечении доступности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
О реализации программ дополнительного образования в образовательных организациях города Краснодара
О реализации мероприятий по введению электронного документа оборота (электронных журналы, приѐм в школу)

Май

Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Шкута Е.А.

Май
Июнь
Июнь

Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Полякова Н.М.

Июнь

Шкута Е.А.

Июнь

Полякова Н.М.

Март
Март
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1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.

Итоги летней оздоровительной кампании 2017 года
Анализ расходования бюджетных средств образовательными организациями
Об организации работы по выполнении учебных программ по ОРКСЭ
Об итогах целевого набора на направления подготовки и специальности, входящие в группу
«Образование и педагогические специальности»
О подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников в 2018 году
Развитие условий для занятий спортом. О комплексе мер, направленных на развитие массового спорта. О ходе сдачи норм ГТО
Об итогах работы в классах и группах казачьей направленности

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь

Шкута Е.А.
Попова Л. А.
Полякова Н.М.
Шкута Е.А.

Октябрь
Ноябрь

Полякова Н.М.
Шкута Е.А.

Ноябрь

О лицензировании образовательных организаций и лицензировании медицинской деятельности
Об анализе расходования ФОТ и материальных затрат на обеспечение образовательной деятельности
О выполнении муниципального задания образовательными организациями

Ноябрь

Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Шкута Е.А.

Декабрь

Попова Л.А.

Декабрь
Декабрь

Полякова Н.М.
Шкута Е.А.
Попова Л.А.
Полякова Н.М.

Декабрь
1 раз в квартал

Шкута Е.А.
Шкута Е.А.

Январь

Шкута Е.А.

Февраль

Полякова Н.М.
Ваховский Ф.И.
Полякова Н.М.
Ваховский Ф.И.
Полякова Н.М.
Ваховский Ф.И.
Полякова Н.М.
Ваховский Ф.И.

2.1.

О выполнении «дорожной карты» по обеспечении доступности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
О проведении новогодних мероприятий
Семинары-совещания для заместителей директоров общеобразовательных организаций
по учебно-воспитательной работе
О требованиях к оформлению официальных документов

2.2.

Семинар «Локальные акты общеобразовательной организации»

2.3.

Семинар «Планирование внутришкольного контроля и его осуществление»

2.4.

Круглый стол «Система оценки достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО
и ФГОС СОО
Семинар «Дифференцированный подход к обучению разных категорий учащихся. Выявление
и развитие одарѐнных детей, формирование индивидуального образовательного маршрута»

1.37.
1.38.
2.

2.5.

Март
Август
Ноябрь
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3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Семинары-совещания для заместителей директоров общеобразовательных организаций 1 раз в квартал
по учебно-методической работе
Семинар «Повышение качества обучения через урочную и внеурочную деятельность. Мони- Январь - февраль
торинги качества»
Семинар «Профессиональный рост учителя – главное условие повышения качества образова- Март - апрель
ния и воспитания»
Октябрь - ноябрь
Семинар «Оценка качества образования на уровне общеобразовательной организации»
Семинары-совещания для заместителей директоров общеобразовательных организаций
по воспитательной работе
Школа управленческого мастерства для заместителей директоров по воспитательной работе
со стажем до 3 лет «Управление, содержание и формы воспитательного процесса в школе»
Методическая площадка по проблемам воспитания для заместителей директоров по воспитательной школе «Ценностный подход в воспитании современных школьников»
Об организации летней занятости учащихся
О выполнении Закона Краснодарского края № 1539 и профилактической работе с учащимися
состоящими на профилактическом учете
О работе классов и групп казачьей направленности в 2016 - 2017 году и задачах на новый
учебный год
Творческая мастерская по проблемам воспитания для заместителей директоров по воспитательной школе «Организация коллективной деятельности»
Августовский педагогический совет «Создание условий для формирования экологической
компетенции школьников»
Об организации проведения уроков мужества в 2017 - 2018 учебном году
Семинары-совещания для заместителей директоров по учебно-методической работе организаций дополнительного образования
Семинар-практикум «Методическое сопровождение педагогов в системе непрерывного образования»
Практический семинар «Внедрение новых моделей организации технического творчества детей»
Практический семинар «Экологический подход к организации туристско-краеведческой деятельности детей и подростков»

Петрова Т.А.
Ваховский Ф.И.
Петрова Т.А.
Ваховский Ф.И.
Петрова Т.А.
Ваховский Ф.И.

1-й квартал

Ваховский Ф.И.

2-й квартал

Ваховский Ф.И.

Апрель

Шкута Е.А.

Май

Шкута Е.А.

Май
3-й квартал

Шкута Е.А.
Ваховский Ф.И.
Ваховский Ф.И.

Август

Ваховский Ф.И.

Сентябрь

Шкута Е.А.

Январь

Ваховский Ф.И.

Март

Ваховский Ф.И.

Апрель

Ваховский Ф.И.
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6.

Семинары-совещания для руководителей дошкольных образовательных организаций

Ежемесячно
Январь

6.4.
6.5.

Вопросы соблюдения законодательства РФ и ведения кадрового делопроизводства в образовательных учреждениях
Об итогах направления на целевое обучение по педагогическим специальностям в 2016 году и
задачах на 2017 год
О представлении справок о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера в 2017 году
О соблюдении антикоррупционного законодательства РФ
О работе Клуба молодых педагогов Краснодара

6.6.
6.7.

Выполнение образовательными организациями требований ФЗ-44
О реализации федерального государственного образовательного стандарта

Февраль
Март

6.8.

Интернет-ресурсы дошкольных образовательных организаций

Апрель

6.9.

Особенности организации деятельности ДОУ в летний период

Май

6.10
6.11.

Процедура оценки качества дошкольного образования (мониторинг системы образования)
Внедрение профессионального стандарта педагога

Июнь
Сентябрь

6.12.

О комплектовании и организации питания дошкольных образовательных организаций

6.13.

6.15.
7.
7.1.

Анализ выполнения муниципальных заданий дошкольными образовательными органиазциями
Результаты работы по новым образовательным стандартам в области дошкольного образования
Итоги деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций в 2017 году
Учѐба резерва руководителей общеобразовательных организаций
Нормативно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательной организации

Февраль

7.2.

Организация деятельности общеобразовательной организации

Апрель

6.1.
6.2.
6.3.

6.14.

Попова Л.А.

Январь

Шкута Е. А.

Январь

Шкута Е. А.

Январь
Январь

Октябрь

Шкута Е. А.
Шкута Е. А.
Ваховский Ф.И.
Полякова Н.М.
Полякова Н.М.
Ваховский Ф.И.
Полякова Н.М.
Дъяченко В.А.
Полякова Н.М.
Ваховский Ф.И.
Полякова Н.М.
Полякова Н.М.
Ваховский Ф.И.
Полякова Н. М.

Октябрь

Полякова Н.М.

Ноябрь

Полякова Н.М.
Ваховский Ф.И.
Полякова Н.М.

Декабрь

Шкута Е.А.
Ваховский Ф.И.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Ваховский Ф.И.
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7.3.

Документация и содержание деятельности общеобразовательной организации

7.4.

Условия эффективного управления общеобразовательной организацией

Ноябрь

8.
8.1.

Учѐба резерва руководителей организаций дополнительного образования
Семинар-практикум «Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования»

Апрель

8.2.

9.
9.1.

Практический семинар «Инновация как средство развития участников образовательного процесса в УДОД»
Семинар-практикум «Применение современных методик и технологий в дополнительном образовании»
Учѐба резерва руководителей дошкольных образовательных организаций
Нормативно-правовое обеспечение деятельности дошкольной образовательной организации

Февраль

9.2.

Организация деятельности дошкольной образовательной организации

Апрель

9.3.

Документация и содержание деятельности дошкольной образовательной организации

9.4.

Условия эффективного управления дошкольной образовательной организацией

10.
10.1.
10.2.

Заседания коллегии департамента образования
Награждение педагогов отраслевыми наградами
О внесении учащихся, родителей, педагогов и педагогических коллективов в «Золотую книгу
образования Краснодара»
О готовности к государственной итоговой аттестации выпускников, общественный контроль
за качеством проведения государственной итоговой аттестации
О подготовке к летней оздоровительной кампании.
О реализации Федеральной целевой программы «Русский язык»
О реализации плана мероприятий «Дорожная карта» «Изменения в дошкольном, общем и до-

8.3.

10.3.
10.4.
10.5.

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Сентябрь
Ноябрь

Шкута Е.А.
Ваховский Ф.И.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Ваховский Ф.И.
Шкута Е.А.
Ваховский Ф.И.
Шкута Е.А.
Ваховский Ф.И.
Шкута Е.А.
Ваховский Ф.И.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Ваховский Ф.И.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Ваховский Ф.И.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Ваховский Ф.И.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Ваховский Ф.И.

1 раз в квартал
Январь
Февраль

Шкута Е.А.
Шкута Е.А.

Апрель

Полякова Н.М.

Апрель

Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Полякова Н.М.

Сентябрь
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10.6.
10.7.
10.8.
10.9.

10.10.
10.11.
10.12.
10.13.
11.
11.1.
11.2.

11.3.
11.4.
12.
13.
14.

15.

полнительном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в
сфере образования»
О предупреждении правонарушений несовершеннолетних
О развитии часто-государственного партнѐрства в системе дошкольного образования
О мерах по улучшению условий преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
О работе классов и групп казачьей направленности

Погожев Д.В.
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Полякова Н.М.

Сентябрь

Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Ваховский Ф.И.
Погожев Д.В.
Попова Л.А.

Об организации работы в образовательных организациях по созданию доступной среды
Декабрь
Об утверждении поправочных коэффициентов к объѐму субвенций из краевого бюджета для Январь - декабрь
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций
Об утверждении плана работы на 2018 год
Декабрь
Об итогах направления в вузы на целевое обучение по педагогическим специальностям в 2017
Декабрь
году
Заседания Совета по образованию на общественных началах при главе муниципального 1 раз в квартал
образования город Краснодар
Развитие техносферы в системе дополнительного образования.
Март
О деятельности штабов воспитательной работы по предотвращению правонарушений несовершеннолетних формированию здорового образа жизни.
Об организации целевого набора в педагогические вузы
Итоги летней оздоровительной кампании
О кадровом потенциале образовательных организаций муниципального образования город
Краснодар. Целевой набор в педагогические вузы
Участие в заседании межведомственной комиссии по организации летней оздоровительной
кампании
Межведомственный совет по вопросам организации питания в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях здравоохранения
Координационный совет на общественных началах по содействию в подготовке квалифицированных рабочих и специалистов при главе муниципального образования город
Краснодар
Координационный совет по обеспечению условий для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена по образова-

Полякова Н.М.
Шкута Е.А.

Шкута Е.А.

Июнь

Шкута Е.А.

Сентябрь
Декабрь

Шкута Е.А.
Шкута Е.А.

Ежемесячно

Шкута Е.А.

1 раз в квартал

Полякова Н.М.

1 раз в квартал

Полякова Н.М.
Шкута Е.А.

Февраль - сентябрь

Полякова Н.М.
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тельным программа среднего общего образования
Март

Полякова Н.М.

Апрель

Полякова Н.М.

Консультативно-методический совет по развитию частно-государственного партнѐрства
в дошкольном образовании
Совет родительской общественности муниципального образования город Краснодар

1 раз в квартал

Полякова Н.М.

1 раз в квартал

Шкута Е.А

Ежемесячно
(последний
вторник месяца)
В течение года

Шкута Е.А.

19.

Аттестационная комиссия по проведению аттестации руководителей муниципальных
образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар
Заседание комиссии по корректировке муниципальных заданий

20.

Планѐрные совещания при директоре департамента образования

15.1.
15.2.
16.
17.
18.

Задачи по обеспечению условий для подготовки и проведения единого государственного экзамена в 2017 году
Особенности единого государственного экзамена в 2017 году

Еженедельно

20.3.
20.4.
20.5.
20.6.

Мониторинг исполнения муниципальных и краевых целевых программ
Мониторинг расходования выделенных средств
Об исполнении Закона Краснодарского края № 1539 «О мерах по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в Краснодарском крае»
Мониторинг работы с необучающимися
Мониторинг работы с семьями, находящимися в социально опасном положении
Мониторинг трудоустройства несовершеннолетних
Об организации Новогодних и Рождественских праздников в образовательных организациях

20.7.

О подготовке профессионального конкурса «Учитель года города Краснодара -2017»

Январь

20.8.
20.9.

Об итогах муниципального конкурса «Директор школы года - 2017»
О плане мероприятий по проведению Года экологии в образовательных организациях муниципального образования город Краснодар
Об организации и проведении ЕГЭ в 2017 году
Итоги сдачи годовой статистической отчетности. Анализ деятельности дошкольных образова-

Январь
Январь

20.1.
20.2.

20.10.
20.11.

Попова Л.А.
Полякова Н.М.
Шкута Е.А.

В течение
года
Ежеквартально

Попова Л.А.

Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально
Январь

Полякова Н.М.
Шкута Е.А.
Шкута Е.А.
Тарышева О.Н.
Полякова Н.М.
Ваховский Ф.И
Ваховский Ф.И.
Полякова Н.М.
Шкута Е.А.
Полякова Н.М.
Шиянова Л.Н.

Февраль
Февраль

Шкута Е.А.
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20.12.
20.13.

тельных организаций в 2017 году
Анализ работы социально-психологической службы с учащимися, имеющими проблемы в
развитии, в общеобразовательных организациях
О мониторинге организации подвоза обучающихся

Февраль
Февраль

20.18.

О повышении качества работы психологических служб. Работа психолого-медикопедагогической комиссии
О подготовке к государственной итоговой аттестации в 2017 году
Об участии общеобразовательных организаций в конкурсе лучших учителей, внедряющих
инновационные образовательные программы (в рамках ПНПО)
Об итогах проведения месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы в муниципальном образовании город Краснодар
Об организации питания в общеобразовательных организациях

20.19.

О снижении неэффективных расходов в образовательных организациях

Март

Попова Л.А.

20.20.

О выполнении мероприятий «дорожной карты»

Март

Погожев Д.В.

20.21.

О плане подготовки к новому учебному году

Март

Погожев Д.В.

20.22.

Об итогах профессионального конкурса «Учитель года города Краснодара-2017»

Апрель

20.23.

Об итогах Всероссийских предметных олимпиад

Апрель

Полякова Н.М.
Ваховский Ф.И.
Петрова Т.А.

20.24.

О работе специальных (коррекционных) классов

Апрель

Петрова Т.А.

20.25.

О подготовке к государственной итоговой аттестации слабоуспевающих учащихся

Апрель

Петрова Т.А.

20.26.

Мониторинг заработной платы работников образовательных организаций

Май

Попова Л.А.

20.27.

Об итогах проверки соблюдения требований пожарной безопасности в образовательных организациях
Об итогах проведения Вахты памяти, посвящѐнной Дню Победы
О подготовке торжественной церемонии награждения победителей городского этапа Всероссийских предметных олимпиад
О проведении учебных сборов для учащихся (юношей) 10-х классов общеобразовательных
организаций

Май

Погожев Д.В.

Май
Май

Тарышева О.Н.
Полякова Н.М.

Май

Петрова Т.А.

20.14.
20.15.
20.16.
20.17.

20.28.
20.29.
20.30.

Март

Ваховский Ф.И.
Лушняк Г.И.
Погожев Д.В.

Март
Март, апрель

Полякова Н.М.
Лушняк Г.И.
Петрова Т.А.
Карманов А.Ю.

Март

Тарышева О.Н.

Март

Полякова Н.М.
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20.31.

20.32.
20.33.

О ходе проведения летней оздоровительной кампании:
-организация летней занятости детей, состоящих на профилактическом учете;
-работа лагерей дневного пребывания на базе образовательных организаций;
- организация деятельности лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций;
- организация временной занятости подростков
Мониторинг проведения текущего и капитального ремонта образовательных организаций
О подготовке к комплектованию дошкольных образовательных организаций

Июнь - август

Тарышева О.Н.

Июнь - август
Июнь

Погожев Д.В.
Шиянова Л.Н.

Июнь
Июнь

Петрова Т.А.
Шиянова Л.Н.

Июнь

Погожев Д.В.

Июль

Петрова Т.А.

20.38.

Об итогах государственной итоговой аттестации
Об итогах краевого конкурса на лучшую дошкольную образовательную организацию, лучшего педагога на премию администрации Краснодарского края
Об обеспеченности учебниками учащихся муниципальных общеобразовательных организаций
О результатах рейтинговой оценки деятельности общеобразовательных организаций в 2016 2017 учебном году
О ходе приѐмки образовательных организаций к новому 2017 - 2018 учебному году

Август

Погожев Д.В.

20.39.
20.40.

О работе дошкольных образовательных организаций в летний период
О подготовке к августовским мероприятиям

Август
Август

Шиянова Л.Н.
Полякова Н.М.

20.41.

Об итогах проведения августовских мероприятий и праздника Первый звонок

Сентябрь

Шкута Е.А.

20.42.
20.43.

О мероприятиях, посвященных празднованию Дня города
Об итогах комплектования дошкольных образовательных организаций на 2017 – 2018 учебный год
Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях в начале
учебного года
Итоги комплектования общеобразовательных организаций в 2017 - 2018 учебном году

Сентябрь
Сентябрь

Шкута Е.А.
Шиянова Л.Н.

Сентябрь

Петрова Т.А.

Октябрь

Петрова Т.А.

Обеспечение всеобщего среднего образования муниципальными общеобразовательными организациями
Об итогах XVI городского конкурса инновационных проектов образовательных организаций
города Краснодара
Об итогах проверки правильности оформления документации в образовательных организациях по предоставлению недвижимого имущества образовательных организаций в аренду (безвозмездное пользование), наличия и исполнения заключѐнных договоров

Октябрь

Петрова Т.А.

Октябрь

Ваховский Ф.И.

Ноябрь

Погожев Д.В.

20.34.
20.35.
20.36.
20.37.

20.44.
20.45.
20.46.
20.47.
20.48.

26
Ноябрь

Петрова Т.А.

20.50.

Мониторинг состояния преподавания курсов «Кубановедение» и «Основы религиозной культуры и светской этики» в общеобразовательных организациях
Анализ внеурочной занятости учащихся общеобразовательных организаций

Ноябрь

Тарышева О.Н.

20.51.

О мониторинге использования Интернет-ресурсов в общеобразовательных организациях

Декабрь

20.52.

Об итогах конкурса на лучшее оформление к Новому году фасадов образовательных организаций
О подготовке к новогодним и рождественским праздникам

Декабрь

Петрова Т.А.
Дьяченко В.А.
Шкута Е.А.
Погожев Д.В.
Тарышева О.Н.

20.49.

20.53.

Декабрь

