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ПЛАН РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК»
на 2014

Согласно национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», утвержденной Указом Президента Российской Федерации №271 от
04.02.2010, модернизация и инновационное развитие – единственный путь,
который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века,
обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих
стратегических задач важнейшими качествами личности становятся
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в
течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства, в школе.
 Дошкольное образование
Одним из ведущих принципов муниципальной политики в области развития дошкольного образования в МО «город Северобайкальск» является
ориентация на обеспечение полной и сбалансированной системы образовательных услуг, оказываемых населению, предоставление семье возможности выбора форм и методов воспитания ребѐнка.
Ситуация в дошкольном образовании города характеризуется ростом спроса на
услуги детских садов. Увеличивается количество детей, посещающих ДОУ: с
2011 года контингент воспитанников вырос на 16,3% .
На 1 сентября 2013г. в городе 2435 детей дошкольного возраста от 0 до 7
лет, 9,9% от всего населения г. Северобайкальска ( 24434)
С детьми дошкольного возраста работают педагоги в 4-х муниципальных дошкольных учреждениях , 2-х негосударственных детских садах, открыта группа
для детей находящихся в трудной жизненной ситуации в Реабилитационном
центре «Надежда», обучает детей частный центр развития ребенка «Умница» в
группах кратковременного пребывания. Дошкольным образованием охвачено
1526 детей дошкольного возраста 72,4% детей от 1 года до 7 лет ( в 2012г 68,9%) .
Очередь на устройство в детский сад на 1 сентября 2013г года составила
567 детей дошкольного возраста. Актуальная очередь 223 ребенка.
Для удовлетворения постоянно возрастающей потребности мест в ДОУ в 20122013 учебном году :
1. Открылась группа предшкольного образования в Гимназии №5 на 26 детей.
2. Проведена реконструкция корпуса №3 центра «Надежда», что позволило
дополнительно открыть 90 мест в детском саду «Подснежник». Общая
сумма работ составила 7 852,88 тыс. руб.
3. Строительство нового детского сада на 150 мест в г. Северобайкальск
включено в проект Государственной программы Российской Федерации
«Социально- экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона» с объемом финансирования 116,8 млн.рублей. Отведен участок
под строительство детского сада, проведены инженерные изыскания и экспертиза проектно- сметной документации.

Одним из новшеств Федерального закона №273-ФЗ применительно к
дошкольному образованию стало отнесение последнего к системе общего
образования. Дошкольное образование сегодня становится самостоятельным уровнем образования и регулируется федеральными государственными образовательными стандартами, поэтому очень важно чтобы педагоги
–дошкольники были высокого уровня образования, и в детских садах были созданы все условия для доступности и качества дошкольного образования за счет гибкости и многообразия образовательных программ и форм
предоставления дошкольных образовательных
Общее образование
Количество учащихся общеобразовательных школ на начало 2012-2013 учебного
года составляло – 3081 человек, УКП- 74: это на 14 человек больше, чем на начало 2012-2013 учебного года. Анализ контингента школ показывает, что с 200809 учебного года резкое падение численности учащихся в школах приостановилось.
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В среднем наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 23 ученика. Средняя стоимость расходов на содержание
одного класса (с учетом учебно-консультационного пункта) в 2012 году составляла – 172500 руб., в 2013 году- 194800 руб., соотношение учителей к прочему
персоналу-67,3/ 32/7
Число учеников, приходящихся на одного учителя – 18 чел. , на 1 прочего персонала – 38 чел.
Качество образования в школах города Северобайкальска, обусловленное
учебно-методическими,
кадровыми,
финансовыми
условиями,
соответствует
федеральным
государственным
образовательным
стандартам.
С 2010 учебного года учащиеся начальных классов обучаются по
ФГОС НОО. На начало 2013-2014 учебного года по ФГОС НОО
обучаются 1136 учащихся, 85,5% от количества учащихся начальных
классов;

 Все учащиеся 1-3 классов обеспечены учебно-методическим комплексом в
рамках комплекса мер по модернизации системы общего образования
Республики Бурятия;
 Все педагоги начальных классов прошли курсы повышения квалификации
по преподаванию предмета ОРКСЭ, по теме «Введение ФГОС НОО»;
 Проведена корректировка основной образовательной программы
начальных классов согласно ФГОС НОО;
 С 01 сентября 2012года в общеобразовательных учреждениях введены
5,5 ставок психологов, 5,5 ставок социальных педагогов.
 Была проведена работа по организации внеурочной деятельности. Школы
заключили договоры с учреждениями дополнительного образования
(ЦТК «Баяр», ДТД «Эврика», ДЮСШ, ШТЭО) для ее реализации;
Результаты единого государственного экзамена 11-х классов и Государственной итоговой аттестации 9 классов 2013 г подтверждают соответствие образовательных услуг современным требованиям к качеству образования:
Результаты ЕГЭ
Анализ результатов ЕГЭ позволяет проследить положительную тенденцию
в общеобразовательной подготовке выпускников по русскому языку, математике, истории, литературе, химии, иностранным языкам. Участников ЕГЭ в 2013
году –199 ч, в том числе: всего выпускников 11-х классов- 175 ч., учащихся
учебного консультационного пункта- 12 ч., БРМТИТ – 11 ч., выпускников предыдущих лет – 5 человек.
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа
выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене в 2013 году
составил 94,8% по обязательным предметам, из общего числа выпускников 60
человек имеют свыше 70 баллов, в том числе по русскому языку и математике –
36 человек. В 2013 году учащийся школы №11 Казанцев Александр сдал 2 предмета- биологию и химию на 100 баллов
( учителя: Непомнящих Ирина Викторовна, Оленичева Екатерина Ивановна)
Русский язык
Свыше 70 баллов в 2011году – 41 человек (21%), в 2012 г – 42 ч (18,3%), в
2013г- 29 человек( 16,2%)
Математика
Свыше 70 баллов в 2011 г. – 6 человек (3%), в 2012 г – 6 ч.(3%), в 2013г-12
(6,7%)
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа
выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене 2013 году составил 94,3 %, что ниже прошлого года. В республиканском мониторинге по
сдаче единого государственного экзамена выпускники из г.Северобайкальск по
4 предметам превысили среднереспубликанские значения, но проблема повышения качества результатов ЕГЭ стоит перед учителями города.
В 2013году 9 выпускников не получили аттестат о среднем полном общем
образовании. ( 3- МБОУ СОШ №1, 3-МАОУ СОШ №3, 2- МБОУ Гимназия №5,
1- МБОУ СОШ №11)
Результаты ГИА

В государственной итоговой аттестации в 2013 году принимали участие
238 человек, 207 учащихся имеют оценки «4» и «5», в том числе по русскому
языку и математике – 118 чел, 3 учащихся выполнили задание по русскому языку на 100%;
Удельный вес лиц, сдавших ГИА от числа выпускников, участвовавших в ГИА
2013 г. составил 100 %;
В 2012-2013 учебном году 367 старшеклассников учились в 18 профильных классах по 5 профилям: социально- гуманитарном, социально- экономическом, химико- биологическом, социально- биологическом, физико- математическом.
Независимая экспертная оценка подтвердила знания наших медалистов. В
2013 году 18 выпускников школ города награждены золотыми и серебряными
медалями (7 золотых и 11 серебряных медалей)
Из 175 выпускников в 2013 году поступили в учебные заведения высшего образования- 143 выпускника, учебные заведения среднего профессионального образования- 30, учебные заведения начального профессионального образования 2
Результаты участия во Всероссийской Олимпиаде школьников в разрезе учреждений и предметов.
405 учащихся 9-11 классов из всех школ города участвовали в муниципальном этапе всероссийской Олимпиады школьников , завоевали 100 призовых
мест, в том числе учащиеся 9 классов-28, 10 классов-32, 11 классов-39.
14 учащихся 9-11 классов из г. Северобайкальска участвовали в региональном
этапе Всероссийской Олимпиады школьников по 9 предметам. Результат : 1 призовое место по обществознанию – учащийся 9 класса Гимназии №5 Гурьев
Алексей . Учитель: Майнов Александр Николаевич
Педагогические кадры.
Одним из ключевых направлений развития общего образования является
развитие учительского потенциала, предполагающее внедрение системы моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и
постоянного повышения их квалификации, а также пополнения школ новым поколением учителей. Преподавательские кадры – еще одно из базовых условий
качественного образования.
Из 167 учителей (в т.ч. 7 внешних совместителей), работающих в школах города,
148 ч.имеют высшее образование, 19 – среднее профессиональное образование,
50 человек имеет высшую категорию, 86 – первую, 11-вторую, что в сумме
составляет 88% от всего состава учителей. И лишь 20 человек без категории
(11,9 %).
Молодые специалисты
12 (7,1%)
в возрасте до 35 лет

16 (9,5%)

35 лет и старше

139 (89%)

из них пенсионеров

95 (56,8%)

Проблемные вопросы:
 старение кадров
 отсутствие жилья для молодых специалистов.
Введение ФГОС общего образования требует от учителя готовности к
организации образовательного процесса в современной информационнообразовательной среде на основе системно- деятельностного подхода. Учителю
предстоит выстраивать процесс обучения не только как процесс усвоения
системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную
основу учебной деятельности учащихся, но и как процесс развития личности,
принятия духовно- нравственных, социальных, семейных и других ценностей.
Повышение квалификации учителей и руководящих работников проходит
в очной, заочной, дистанционной формах обучения. В течение 2012 года повысили квалификацию в целом 70 % руководителей и педагогических работников,
в 2013 году 79,3%.
В муниципальной образовательной системе созданы все условия для реализации
права на повышение квалификации педагогов, причем больше, чем 1 раз в 5 лет,
что соответствует новому закону «Об образовании», аттестация педагогов будет
проходить 1 раз в 3 года.
Аттестация педагогов в г. Северобайкальске носит планомерный, целенаправленный характер. В 2012 учебном году подтвердили свою квалификационную
категорию 84% педагогов, подавшие заявление на аттестацию( Высшая-16, 1 категория-20, соответствие-6), в 2013 году- 95% педагогов( Высшая-5, 1 категория30, соответствие-7)
Главная задача педагогов - это развитие профессионализма, повышение творческого потенциала, направленные на повышение качества и эффективности образовательного процесса. Основа повышения профессиональной квалификации педагогических работников - это работа педагогов в 19 методических
объединениях, 14 объединений учителей – предметников.
Традиционно в городе проводятся конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года», «Сердце отдаю детям». Победители городских конкурсов
профессионального мастерства Зверьков Сергей Сергеевич, учитель технологии
из школы №11 и Доржиева Долгор Самбуевна из Гимназии №5, стали участниками республиканского конкурса профессионального мастерства в 2013 году.
В 2012 – 2013 учебном году было проведено 3 городских конкурса среди детских садов: «Самое лучшее оформление участков ДОУ» (сентябрь 2012 г.),Чудо
– шашки» (март 2013 г.) – 1 место детский сад «Теремок» заведующая Елена Николаевна Лебедь; интеллектуальный конкурс «Узнайка» (апрель 2013 г.)
В июне 2013 года представители образовательной системы из города Северобайкальск приняли участие в работе V Байкальского образовательного форума
«Учитель и культура – вызовы XXI века».
Заработная плата педагогов
Объем неэффективных расходов по общему образованию.( за 2012год) по сравнению с 2011г. снизился на 51,9%. (2011г. – 7775,0 тыс. руб.)

С целью повышения заработной платы педагогическим работникам и
уменьшения неэффективных расходов в общеобразовательных учреждениях,
проведены организационно-штатные мероприятия.
С 01 октября 2012г. выведено 56,9 штатных единиц обслуживающего персонала (47 физ.лиц.). Все они переведены в штат хозяйственно-строительного отдела Управления образования, с 1 декабря 2012 г. выведено 30 штатных единиц
обслуживающего персонала (22 физ.лица) , с 1 марта 2013г. выведено еще 11
штатных единиц (11 физ.лиц.) обслуживающего персонала.
Средняя заработная плата по сравнению с 2010 годом увеличилась на
75% у учителей, в 2,7 раз у педагогов ДОУ, в 3,3 раза у педагогов дополнительного образования.
Год
Школы
Детские сады
Учреждения дополнительного
образования
2009год
14803,5 руб.
2010год
25466,8 руб.
10686,75 руб.
9548,0 руб.
2011год
26764,1 руб.
13024,24 руб.
10072,0 руб.
2012год
29600,0 руб.
18776,35 руб.
18776,35 руб.
2013год
33 938,7 руб.
29 457,6 руб
31 428,0 руб.
Учителя школ получают среднюю заработную плату-33 938,7 рублей, педагоги дошкольного образования- 29 457,6 рублей, педагоги дополнительного
образования- 31 428,0 рублей ( без учета отпускных)
Материально- техническая база ОУ
Модернизация невозможна без капитальных вложений в развитие материально- технической базы учреждений образования.
За три года получена государственная поддержка на сумму 24 962,415 тыс.
рублей. В ходе реализации инициативы поступило: 6 комплектов учебной мебели, 1 кабинет технологии для мальчиков , 1 кабинет технологии для девочек, 5
учебных кабинетов, 6 лингафонных кабинетов, 6 единиц учебного оборудования,
11 интерактивных комплексов, 3 мультимедийных проектора, 3 компьютерных
класса, столовое оборудование для 3 школ, 2 медкабинета, спортинвентарь. Министерство образования и науки Республики Бурятия , в рамках программы модернизации системы образования, передали в собственность МО «город Северобайкальск»2 автобуса, автомобиль УАЗ Патриот Классик, микроавтобус для перевозки детей.
100% образовательных учреждений имеют подключение к сети Интернет,
обеспечены лицензионными программами, соотношение количества учащихся
на один компьютер составляет 14 человек.( в 2011г- 21)
Кроме того в 2013году из муниципального бюджета профинансирована ведомственная целевая программа «Изменение школьной инфраструктуры МО
«город Северобайкальск» в рамках проекта «Наша новая школа» , приобретено
учебное оборудования на сумму 1 526,1 тыс. руб.
МБОУ СОШ №1
регулируемая ростовая мебель
58,6 тыс. руб
мебель в кабинет физики
50 тыс. руб
МАОУ СОШ №3
кабинет ОБЖ.
100 тыс. руб.
МБОУ Гимназия №5
кабинет литературы
225 тыс. руб
МБОУ Лицей №6
-кабинет физики (учебное обо- 549,113 тыс.

МБОУ СОШ №11

рудование, мебель),
-цифровая видеокамера, стойка
для видеокамеры.
-аппаратура в кабинет музыки
– микроскопы в кабинет биологии
-лабораторное оборудование в
кабинет физики
- мебель

руб.
40,887тыс.руб.
210 тыс. руб.
37,5 тыс. руб.
155,5 тыс.руб.
99,5 тыс. руб.

На подготовку образовательных учреждений к учебному 2013 году были выделены средства в размере 7 256, 71 тыс.руб, в том числе из местного бюджета 6
523,28 тыс. рублей и средств образовательных учреждений 733,5 тыс. рублей.
Во всех учреждениях были проведены ремонтные работы по подготовке к учебному году, приемка учреждения была проведена в назначенные сроки.
В том числе были проведены капитальный ремонт в Лицее №6 и школе №11 на
сумму 1 257,2 тыс. рублей .
В 1 полугодии 2013г. построена спортивная площадка по адресу г. Северобайкальск, ул. Парковая на сумму 1700 тыс. руб. Средства выделены в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
г. Северобайкальск»
Также за счет средств местного бюджета построено ограждение двух объектов
детской юношеской спортивной школы на сумму 738,05 тыс. руб.
Из республиканского бюджета поступила субсидия на мероприятия по модернизации общего образования на сумму 4 713 тыс. руб.,объем софинансирования
из местного бюджета – 235,650 тыс. руб.
В 2014 -2015 году начнется строительство школы №3 в п. Заречный, проведены подготовительные работы, отведен участок под строительство, сметнопроектная документация прошла экспертизу.
Следствием реализации проекта модернизации образования является рост
удовлетворѐнности населения работой системы образования самих учеников и их родителей : в 2011 году-32% , в 2012году-45,5%
Дополнительное образование
В настоящее время в городе сохранена и успешно функционирует система
дополнительного образования детей. В городе работают 4 учреждения
дополнительного образования по
направлениям, согласно лицензии на
образовательную деятельность, посещают учреждения дополнительного образования 2634 ребенка – 85,5% от всех школьников города.
 Школа туристко- экологического образования реализует программы
туристской
направленности,
программы
по
краеведению,
по
экскурсионному делу, по экологии, программы образовательных
путешествий,
экскурсий
по
маршрутам
Северного
Байкала.
Осуществляется реализация программ художественно-эстетической
направленности.
В 2013 году команда «Юных спасателей» под

руководством Александра Матченя и Дмитрия Савельева- педагогов
ШТЭО заняли 3 место во Всероссийских соревнованиях «Юный спасатель
2013» в детском центре «Океан»
 Дом детского творчества «Эврика осуществляет свою деятельность по 4
направлениям: художественно-эстетическое, социально-педагогическое,
культурологическое, военно-патриотическое. В течение учебного года
учащиеся ДДТ «Эврика» приняли участие в 9 международных и 18 всероссийских фестивалях, конкурсах, где заняли 69 призовых мест.
 Педагоги «ЦТК «Баяр» работают по теме «Этнокультурная среда Северного Байкала», «Культурно-образовательное пространство «БайкалоМонгольская Азия». В рамках Международного проекта «Обмен опытом»
- 2013 организована экскурсионная программа для клуба «Теплый северный Байкал» с экспертами по экотуризму из США (3 чел). В экскурсионной программе «ЦТК «Баяр» участвовали 676 учащихся школ, детских садов и др.
 Детская юношеская спортивная школа реализует программу физического
воспитания детей , организует физкультурно-спортивную работу по программам дополнительного образования детей по 5 видам спорта: баскетбол, бокс, борьба самбо, художественная гимнастика, футбол-хоккей. В
2013 году в ДЮСШ открывается секция – лыжи.
Учащиеся ДЮСШ приняли участие в 58 мероприятиях
58 спортивных мероприятий
2130 участников
12 спортивно-массовых мероприятий 661 участников
5 городских соревнований
475 участников
6 районных соревнований
160 участников
23 региональных соревнований

642 участников

7 республиканских соревнований
5 российских соревнований

163 участников
29 участников

Массовые разряды получили 108 учащихся ДЮСШ, кандидатов в мастера
спорта- 2 учащихся Гессен Софья, Чабан Анна :отделение художественной гимнастики (педагог Ирина Петровна Павлова) , звание инструкторов – общественников и судей – 42 учащихся.
Более 30 лет функционирует Межшкольный учебный комбинат. Учащиеся 7
– 11 классов посещают 14 профилей.
В среднем по городу охват детей дополнительным образованием составляет
85,5 %.
В общеобразовательных учреждениях г. Северобайкальска реализуется
Ведомственная целевая программа по патриотическому воспитанию детей и
подростков «Наследие» с финансированием 120 тыс.рублей, задачами которой
являются: активизация поисковой работы, сбор материалов о ветеранах ВОВ, уг-

лубление знаний учащихся об историческом пути нашего народа, развитие интереса и уважения к истории ВОВ, расширение и углубление знаний по истории
России. С 2000 года реализуется Ведомственная целевая программа «Заслон»-с финансированием 70 тыс. рублей защитим семью, личность, общество
от наркотиков», целью, которой является совершенствование и развитие системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у молодежи нашего города личной ответственности за свое поведение, обусловливающее снижение
спроса на психоактивные вещества в детско- молодежном сообществе и непримиримое отношение к употреблению наркотиков и преступлениям, связанным с
ПАВ и пропаганду здорового образа жизни. Активно реализуется ведомственная целевая программа «Семья и дети» с финансированием 405 тыс. рублей .
Учащиеся из г. Северобайкальска в 2012-2013г.принимали участие в республиканских конкурсах «Ученик года-2013», «Школа безопасности-2013»,
«Безопасное колесо»в г Улан-Удэ.
 Ученица МБОУ СОШ №11 Фокина Екатерина заняла 2 место в республиканском конкурсе «Ученик года 2013»
 В республиканских соревнованиях учащихся «Школа безопасности- 2013»
команда МБОУ Гимназия №5 заняли 3 место ( рук. Бутаков Евгений Геннадьевич, Савельев Дмитрий, Матченя Александр
 Команда ЮИД из МБОУ СОШ №1 заняла 3 место из 23 команд в республиканском конкурсе «Безопасное колесо-2013» (рук. Замулина Екатерина
Петровна)
Одним из основных направлений деятельности в сфере молодежной политики в городе Северобайкальск является развитие волонтерской добровольческой деятельности: экологические акции «Байкальский берег – территория чистоты», «День земли», «Тропа Дуганова» проходят с привлечением внимания общественности к проблемам охраны окружающей среды, акция «Безопасность на
дороге» -по профилактике дорожно- транспортных происшествий. В системе
проводятся акции «Помоги ветерану», «Тимуровская команда». За каждым образовательным учреждением закреплены ветераны ВОВ.
Помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и проживающих в приютах «Надежда», «Причал» проходит ежегодно, проводилась работа
по сбору теплой одежды и карнавальных костюмов к новогоднему празднику.
Акция «Сотвори новогоднее чудо – почувствуй себя Дедом Морозом» позволила
осуществить новогоднюю мечту каждого ребенка. Всего в данной акции приняли участие около ста человек, поздравили 62 ребенка.
Особое внимание уделяется социализации детей-инвалидов и тяжелобольных детей. Новогодняя акция «Праздник в каждый дом» проводилась в городе
впервые. Дед Мороз и Снегурочка поздравили и вручили подарки 46 тяжелобольным детям.
Оздоровление детей
Проводится работа по оздоровлению школьников. За 2013 уч. год 2754 школьников охвачены общим питанием- 92,4% ( в 2012год-88,7%), горячим питанием
80,6% (в 2012год- 75,2%)
На эти цели в 2013 финансовом году предусмотрено из республиканского бюджета 1 852,0 тыс. руб. или 10,05 руб. на человека в день, из местного бюджета –
2 947,84 тыс. руб., то есть 17,95 руб. на 1 ребѐнка.

Качество питания в школах при поддержке администрации города и Совета
депутатов улучшается с каждым годом: благодаря увеличению финансирования
на социальное питание для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
на дотационном питании находится 1097 школьников (36% от количества
школьников). Улучшилась оснащенность пищеблоков технологическим оборудованием, за последние 3 года обновилось оборудование на пищеблоках школ и
детских садов на 89%.
За лето 2013 года оздоровлен -3189 детей 98% от общей численности детей
города от 7 до 18 лет. Работали 8 пришкольных площадок, 2 палаточных лагеря
«Эхо» и лагерь православной школы «Парус Надежды», оздоровительный лагерь
«Радуга», санаторий- профилакторий «Подлеморье». Семейным отдыхом было
охвачено 1656 детей. На летний отдых детей было израсходовано средств из РБ1737,6тыс. руб., ФБ- 1071,0тыс. руб, МБ- 3088,62тыс. руб.
Впервые за 3 года в оздоровительном лагере «Радуга» отдохнуло 257 детей, материально- техническая база лагеря была обновлена, проведен ремонт
пищеблока и корпусов.
Однако несмотря на ряд позитивных изменений в системе образования
имеются проблемы:
 Дефицит кадров в ДОУ, в школах;
 Повышение качества общего образования;
 Повышение качества результатов ЕГЭ;
 Обеспечение удовлетворенности населения в качестве общего и дошкольного
образования;
 Повышение активности молодых людей в жизни города;
 Недостаточно развитая инфраструктура учреждений дополнительного образования.
В 2014 году Управлением образования будет продолжена работа по обеспечению доступного и качественного образования, включающая следующие направления деятельности:
1. Создание комплекса условий для перехода к реализации ФГОС общего образования ( кадровое, методическое, материально-техническое, финансовое, информационное обеспечение)
2. Внедрение ФГОС дошкольного образования
3. Повышение качества общего образования
4. Развитие институтов и механизмов государственно- общественного управления образованием на всех уровнях системы образования
5. Строительство зданий детского сада и общеобразовательной школы в п.
Заречный
6. Повышение доступности и качества дошкольного образования за счет гибкости и многообразия образовательных программ и форм предоставления
дошкольных образовательных услуг.
7. Поддержка профильного обучения в старших классах как действенного
способа удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей
учащихся
8. Развитие комплексной системы выявления и поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи
9. Создание условий для индивидуализации образования детей, в том числе
средствами дистанционного обучения

10.Совершенствование прозрачной , открытой системы информирования
граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность информации
С 1 сентября 2013 года вступает в силу новый закон «Об образовании» . При определении оценки эффективности деятельности органов местного образования
сфера образования выступает одним из показателей эффективности. Появится
эффективный контракт» между работодателем и работником, который свяжет
зарплату с эффективностью и качеством работы.

1. Мероприятия по реализации развития образования в МО «город
Северобайкальск»
Коллегии Управления образования,
совещания с руководителями

Ответственные

Январь

1. Создание комплекса условий для перехода к реали- Платонова Г.П.
зации ФГОС общего образования .
Абросимова Ю.О.
Директора школ
Февраль 1.Развитие государственно- общественного управле- Платонова Г.П.
ния в образовательных учреждениях
Кошелева Н.И.
Руководители ОУ
Март
1.О подготовке к ЕГЭ и ГИА в 2014 году.
Абросимова Ю.О.
Руководители ППЭ,
заместители директоров по УВР
Апрель 1. О внедрении ФГОС дошкольного образования
Ананина А.Н.
Руководители МБДОУ
Май
1.О внедрении электронной среды в ДОУ
Ананина А.Н.
Руководители МБДОУ
Июнь 1.О подготовке к Августовской конференции работ- Платонова Г.П.
ников образования
Руководители ОУ
Июль
Август
Сентябрь

1.О ходе подготовки образовательных учреждений к
новому учебному году
1.О готовности образовательных учреждений к Августовской конференции

Ким С.В.
Руководители ОУ
Платонова Г.П.
Метод кабинет

1.Тарификация работников образования

Платонова Г.П.
Шухарева Н.И.

Октябрь 1.О подготовке учреждений образования к работе в Ким С.В.
зимних условиях, соблюдение ТБ и противопожарной Руководители ОУ
безопасности, завершение работы по благоустройству
территорий

Ноябрь

1.О работе спортинструкторов в городе Северобай- Кузина А.Н.
кальск
Декабрь 1.О подготовке к празднованию Нового года, техника Ананина А.Н.
безопасности при проведении массовых мероприятий
с детьми
2. Работа отдела дошкольного и общего образования
№
№

Разделы работы

I. Выполнение Закона
об обязательном общем образовании

Содержание работы

Сроки
ответственные
выполнения
1. Уточнение и закрепле- Ежегод- Начальник отдела
ние микрорайонов го- но до 1
ДиОО
рода за школами
марта
2. Ведение мониторинга
результатов работы
школ по выполнению
Закона об обязательном общем образовании
3. Обеспечение взаимодействия ОППН, КДН,
ООП, ОУ, ГУО

Еженедельно
По средам

Начальник отдела
ДиОО Заместители
директоров школ по
УВР

Постоянно

Начальник отдела
ДиОО

4. Контроль результатов
работы школ по микрорайонам (подворный
обход, учет несовершеннолетних)
5. Профилактика отсева
учащихся

2 раза в
год:
сентябрь
май

Начальник отдела
ДиОО

6. Проведение акции
«Школьный набат»

Постоянно

ОУ
Начальник отдела
ДиОО
Сентябрь ОУ
Начальник отдела
ДиОО
По итоНачальник отдела
гам четДиОО
верти,
года

7. Мониторинг и анализ
результатов работы
школ по выполнению
Закона об обязательном общем образовании
8. Инспектирование соФевраль
стояния работы школ
октябрь
по выполнению Закона
об обязательном общем образовании

Начальник отдела
ДиОО

II. Выполнение Закона о 1. Ведение мониторинга
профилактике право- результатов работы
нарушений и безнад- школ по выполнению
зорности несоверЗакона о профилактике
шеннолетних
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

III. Качество образования.
Реализация
НОИ ННШ
в условиях г. Северобайкальска

Еженедельно
по средам

Начальник отдела
ДиОО

2. Обеспечение взаимодействия ОППН, КДН,
ООП, ОУ, ГУО
3. Мониторинг и анализ
результатов работы
школ по выполнению
Закона о профилактике
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних
4. Инспектирование состояния работы школ по
профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних

Постоянно

Начальник отдела
ДиОО

По итогам четверти,
года

Начальник отдела
ДиОО

по плану
УО
1 раз в
четверть

Начальник отдела
ДиОО

1.Ведение мониторинга
результатов работы школ
по обеспечению качества
образования
2.Инспектирование состояния школьной
службы качества образования.
3.Электронный мониторинг КПМО ННШ, КОЭРСО, Информационной
системы безопасности и
подготовки школ к новому учебному году
4.Подготовка и проведение ЕГЭ (11 классы)

В конце
каждой
четверти,
года
Февраль март

Начальник отдела
ДиОО

постоянно

Начальник отдела
ДиОО

Сопровождение ведения
комплексного курса ОРКСЭ в 4-х классах ОУ

Начальник отдела
ДиОО

По плану ОУ
УО
Начальник отдела
ДиОО
постоян- Начальник отдела
но
ДиОО
ИМК

IV. Психологопедагогическое сопровождение учебновоспитательного
процесса в условиях
модернизации образования

V. Работа по обеспечению здоровьесбереже-ния в школах города

VI. Работа в классах
КРО.
ПМПК

1. Корректирование программ ППС. Экспертиза,
дополнение и редактура
разделов
2. Мониторинг и анализ
результатов работы школ
по программам психолого-педагогического сопровождения УВП в
школах города
3. Конференция
«Роль психологопедагогического сопровождения УВР как необходимого условия сбережения психического,
нравственного здоровья
участников образовательного процесса в новых условиях»
1.
Корректирование
программ здоровьесбережения и внедрения
здоровьесберегающих
технологий в школах города.
2.
Мониторинг результатов работы по выполнению программ здоровьесбережения
3.
Практикоориентированный семинар
«Школа – территория
здоровья»
1.
Организация проведения психологомедико-педагогического
обследования детей с
трудностями в развитии:
 Городская
ПМПК
 Республиканская ПМПК
2.
Мониторинг результатов образования в
классах КРО

сентябрь

ОУ
Начальник отдела
ДиОО

В конце
ОУ
четверти, Начальник отдела
года
ДиОО

март

ИМК,
Начальник отдела
ДиОО

Сентябрь ОУ
Начальник отдела
ДиОО

В конце
Начальник отдела
четверти, ДиОО
года
апрель

Февраль
Март

МБОУ СОШ № 11
Начальник отдела
ДиОО

Елизова В.А.
Начальник отдела
ДиОО

В конце
Начальник отдела
четверти, ДиОО
года

VII. Работа с управленческими кадрами

1.Аналитическая работа

2.Выполнение распоряжений вышестоящих органов

3.
Педконсилиумы в
школах по результатам
процесса коррекции детей с ЗПР. Подведение
итогов работы.
4. Дни диагностики, регулирования и коррекции
(ДДРК) состояния работы в классах КРО общеобразовательных школ г.
Северобайкальска.
1.Постоянно действующий семинар «Школа
Завуча»
2. Практико–
ориентированные семинары для руководителей
школ и их заместителей
по проблемам управления школой
Подготовка материалов
для информации вышестоящих органов и выполнение аналитической
работы
Работа с документацией,
составление планов мероприятий по выполнению распоряжений вышестоящих органов

Май

Администрации школ
Начальник отдела
ДиОО

14.03.12
–
17.03.12

Члены ПМПК
Соломинская Л.С.
Начальник отдела
ДиОО

1 раз в
четверть

Начальник отдела
ДиОО

Постоянно
по мере
необходимости
Постоянно
по мере
необходимости

Начальник отдела
ДиОО

Начальник отдела
ДиОО

3. Мониторинг в сфере образования
№
Содержание деятельности
сроки
1 Мониторинг результатов работы образовательных учреждений по выполнению Закона
1 раз в
«Об образовании»
четверть
2 Мониторинг и анализ результатов работы
школ по микрорайонам (подворный обход,
1 раз в
учѐт несовершеннолетних)
год
3 Обеспечение взаимодействия ОППН, КДН,
ООП, ОУ, УО администрации МО «город Се- в течение
веробайкальск»
года
4 Ежегодная акция «Школьный набат»
сентябрь
5
6

7

8
9

10
11
12
13

14
15

16

17

ответственный
Абросимова Ю.О.
.
Руководители школ,
Абросимова Ю.О.
Абросимова Ю.О.

Абросимова Ю.О.
Руководители ОУ
Профилактика отсева учащихся
постоянно Абросимова Ю.О.
Мониторинг и анализ результатов работы
Абросимова Ю.О.
школ по выполнению Закона о профилактике каждую
правонарушений и безнадзорности несовер- четверть
шеннолетних
Контроль и анализ результатов работы школ по итогам Ананина А.Н.
по обеспечению качества образования
четверти Абросимова Ю.О.
и года
Организация
деятельности
методической в течение Кошелева Н.И.
службы качества образования
года
Мониторинг результатов деятельности учреж- в течение Кошелева Н.И.
дений по реализации эксперимента по внедрегода
Абросимова Ю.О.
нию ФГОС
Подготовка и проведение ЕГЭ и ГИА
по плану Абросимова Ю.О.
Мониторинг «Организация работы в школах
март
Абросимова Ю.О.
по вопросам подготовки к ГИА (9,11 классы)
Мониторинг безопасной среды ОУ
В течение Ананина А.Н.
года
Мониторинг и анализ результатов работы ОУ по итогам Абросимова Ю.О.
по программам психолого-педагогического со- четверти
провождения УВП
и года
Мониторинг результатов работы ОУ по про- по итогам Ананина А.Н.
граммам здоровьесбережения
четверти Абросимова Ю.О.
Проведение отчѐтов школ по ФГОС и иннова- в течение Коршелева Н.И.
ционно-экспериментальной деятельности
года по Абросимова Ю.О.
доп плану
Организация и проведение психолого-медико- февраль, Абросимова Ю.О.
педагогического обследования детей с ЗПР
март
(городская и республиканская ПМПК)
Мониторинг результатов обучения детей в по итогам Абросимова Ю.О.
классах КРО, проведение педконсилиумов в четверти,
ОУ
года

18 Мониторинг «Обучение детей в классах КРО,
детей, находящихся на индивидуальном обучении и детей, обучающихся по 8 виду
19 Мониторинг за комплектованием МДОУ и открытием дополнительных групп
20 Мониторинг оздоровительной работы в ОУ
21
22
23
24
25

Мартапрель

В течение
года
В течение
года
Мониторинг посещаемости детей в ДОУ
В течение
года
Мониторинг организации питания
В течение
года
Мониторинг предоставления дополнительных В течение
образовательных услуг в УДО
года
Мониторинг наполняемости групп в учрежде- Сентябрь
ниях дополнительного образования и МУК
- октябрь
Документарная проверка учреждений образоАпрельвания
май

Абросимова Ю.О.
Ананина А.Н.
Манзарова М.Б.
Ананина А.Н.
Абросимова Ю.О.
Манзарова М.Б.
Руководители МДОУ
Ананина А.Н.
Руководители ОУ
Волкова В.Г.
Кошелева Н.И.
Волкова В.Г.
Платонова Г.П.
Ананина А.Н.
Кошелева Н.И.
Ананина А.Н.
Абросимова Ю.О.
Татаринова М.М.
Шухарева Н.И.
Кошелева Н.И.

26 Состояние работы над новыми стандартами
апрель
образования в начальной школе
27 Контроль ведения бухгалтерского учета, расмарт
пределения фонда стимулирования в ОУ
28 Состояние учебно- воспитательной работы в
ноябрь
ДОУ
4. .Организация деятельности методической службы УО

Руководство непрерывным образованием
педагогических кадров:
1. Организация курсовой подготовки
1.1
Организация направления слушателей в ОУ
В течение
Кошелева Н.И.
МО, осуществляющих повышение квалифигода
Руководители ГМО
кации педагогических работников в рамках
региональной сети
1.2
Организация курсов повышения совместно с В течение
Кошелева Н.И.
БРИОП
года
1.3
Составление перспективного плана повышеянварь
Кошелева Н.И.
ния квалификации педагогических работников
на 2014г.
1.4
Оформление заявок педагогических кадров в
май
Кошелева Н.И.
соответствии с индивидуальной траекторией
повышения квалификации каждого педагога
на 2015г
Анализ работы по повышению квалификации
май
Кошелева Н.И.
за 2013-2014 уч.год и прогнозирование работы
ПК на следующий учебный год
2.Поддержка формирования и развития кадрового потенциала образовательных учI.

реждений
2.1.Организация работы городских методических объединений Кошелева Н.И.
педагогических работников
2.2. Организация работы творческих групп
педагогических работников
Методика подготовки учащихся к олимпиадам В течение
Кошелева Н.И.
по русскому языку и литературе
года
Особенности преподавания учебных дисцип- В течение
Кошелева Н.И.
лин в рамках введения и реализации ФГОС
года
Отражение динамики развития дошкольников В течение
Кошелева Н.И.
с помощью портфолио
года
Подготовка к аттестации педагогов ДОУ
В течение
Кошелева Н.И.
года
Проектная деятельность в работе педагога
В течение
Кошелева Н.И.
года
Деятельность учителя по сопровождению дет- В течение
Кошелева Н.И.
ской одаренности
года
Организация внеурочной деятельности в соВ течение
Кошелева Н.И.
временной школе
года
2.3. Организация деятельности по повышению педагогического мастерства
Августовская конференция педагогических
август
Платонова Г.П.
работников
Ананина А.Н.
Кошелева Н И.
Конкурс «Учитель года
Кошелева Н.И.
Конкурс «Воспитатель года»

3 квартал

Кошелева Н.И.

Конкурс проф. мастерства учителей начальных классов
Конкурс учителей старших классов

2 квартал

Кошелева Н.И.

1 квартал

Кошелева Н.И.

Конкурс «Сердце отдаю детям»- педагоги
ДОП
Конкурс «Самый классный классный»

1 квартал

Кошелева Н.И.

2 квартал

Кошелева Н.И.

Конкурс методических кабинетов ОУ

4 квартал

Кошелева Н.И.

Семинар-практикум для педагогов – претендентов на участие в конкурсе
«Учитель года»
Семинар «Организация непосредственно образовательной деятельности в соответствии с
ФГОС в дошкольных организациях города»
Круглый стол «ФГОС - новые подходы к дошкольному образованию»
Педагогические чтения по теме: «От компетентного педагога к новому качеству образо-

январь

Кошелева Н.И.

январь

ГМО мет. ДОУ

февраль

ГМО мет. ДОУ

январь

Кошелева Н.И.

вания»
Практико-ориентированный семинар для пе- октябрь
дагогов ОУ «Совершенствование профессионально-педагогических компетенций учителя
как способ повышения качества обучения в
условиях модернизации системы образования.
Методический семинар-практикум для учифевраль
телей основной школы «подготовка к внедрению ФГОС»
Методический семинар-практикум для радекабрь
ботников ДОУ «Модернизация дошкольного
образования. Стандарт для дошкольников»
2.4 Организация работы «Школы «молодого» завуча»
Организация деятельности школьного метод- ноябрь
совета, объединений педагогов (ШМО, творческих и проблемных групп, ит.д.)
Организация и методическое сопровождение январь
работы с одаренными детьми в ОУ
Организация деятельности ЗУВР по развимарт
тию профессиональной компетентности педагогов в условиях внедрения и реализации
ФГОС

Кошелева Н.И.

Кошелева Н.И.
Кошелева Н.И.

Кошелева Н.И.
Кошелева Н.И.
Кошелева Н.И.

2.5. Организация работы «Школа классного руководителя»
Акция «Родительский урок»
февраль
УО ОУ
2.6.Школа молодого педагога
Семинар «Решение педагогических ситуафевраль
ГМС
ций»
МК
3 Совещания для заместителей директоров по УВР
Планирование и организация методической
январь
Кошелева Н.И.
работы в условиях внедрения и реализации
ФГОС.
«Анализ работы по организации деятельномай
Кошелева Н.И.
сти по ПК педагогов, прогнозирование работы
ПК на следующий учебный год
II. Диагностика состояния образовательно-воспитательного процесса
Мониторинг по русскому языку 9 – 11 кл.

Январь

Кошелева Н.И.

Мониторинг по геометрии 8 кл.

Март

Кошелева Н.И.

Мониторинг по биологии 10 кл.

Апрель

Кошелева Н.И.

Мониторинг по алгебре 10 кл.

Февраль

Кошелева Н.И.

Мониторинг по окружающему миру (1-я сту-

Февраль

Кошелева Н.И.

пень обучения)
Согласование учебных планов учреждений
образования на 2013-2014 учебный год
Мониторинг по математике 6 и 8 классы

Июньавгуст
апрель

Согласование учебных планов учреждений
июньобразования на 2014-2015 учебный год
август
II.
Реализация муниципальной программы
«Одаренные дети»
1.Олимпиадное движение
Муниципальный этап олимпиады учащихся
декабрь,
начальной школы
март
Муниципальный этап олимпиады для учащихся 9-11 классов
Муниципальный этап олимпиады для учащих- февраль
ся 6-8 классов
Региональный этап олимпиады для учащихся январь
9-11 классов.
Региональный этап олимпиады для учащихся март
6-8 классов.
Городская олимпиада по Байкаловедению
декабрь

Кошелева Н.И.
Кошелева Н.И.
Кошелева Н.И.

Кошелева Н.И.
Кошелева Н.И.
Кошелева Н.И.
Кошелева Н.И.
Кошелева Н.И.
Кошелева Н.И.

Заседания координационного совета по работе 1 раз в
Кошелева Н.И.
с одаренными детьми
полугодие
Новогодняя елка для одаренных детей Главы
декабрь
Волкова В.Г.
города
Проведение Форума «Одаренные дети». Цемай
Кошелева Н.И.
ремония награждения.
Подведение итогов и анализ деятельности по
июнь
Кошелева Н.И.
работе с одаренными детьми
2.Конкурс юношеских исследовательских проектов.
НПК «Шаг в будущее. Юниор»
ноябрь
Волкова В.Г.
Гимназия №5
НПК «Шаг в будущее»
декабрь
Волкова В.Г.
МБОУ СОШ №11
Конференция «Росток» для учащихся началь- апрель
Волкова В.Г.
ных классов
Лицей №6
Городская конференция Мое Отечество»
январь
ШТЭО
Городской конкурс «Чудо- шашки 2014»
март
ДОУ «Теремок»
Городской конкурс «Знай-ка»
апрель
ДОУ «З.К.»
Городской конкурс «Уголок боевой и воинмай
Волкова В.Г.
ской славы»
Межрегиональный фестиваль детского творапрель
Волкова В.Г.
чества «Байкальские звѐздочки -2014»
3. Проведение городских мероприятий по безопасности дорожного движения
Конкурс рисунков и плакатов по БДД
Волкова В.Г.

Операция «Внимание-дети!»
4.Творческие конкурсы учащихся
Конкурс «Аксиумники»
Праздник поэзии «Ая-Ганга»
Профессия на карте города (6-8 классов)
Умники и Умницы
Школьная лига КВН 2014
Книжкина неделя. Городской конкурс «Книги-юбиляры 2012-2013»
Межрайонный конкурс творческих проектов
«Моя профессиональная карьера» 9-11 классы
«Дангина»
Конкурс «Четыре неба»
Фестиваль «Родная старина»
Городской конкурс на лучшего читателя «Лучик»
Проект «Байкальский сундучок»

январь

Волкова В.Г.

2,3 квартал
январь
февраль
март
февраль
январь
февраль
март
март
март

Кошелева Н.И.

март

Юр ПрофиЦентр

апрель
февраль
февраль
апрель

Баяр
Волкова В.Г.
Гимназия №5
Манзарова М.Б.

Эврика
ЮрПрофиЦентр
Эврика
Волкова В.Г.
Манзарова М.Б.

февраль

Волкова В.Г.
ШТЭО
1 квартал Баяр
март
Манзарова М.Б.
ГМО библ
апрель
Манзарова М.Б.
ГМО библ МК
май
Манзарова М.Б.

Праздник бурятского языка
Городская игра «Лит.квест» (литературное
ориентирование
Городской конкурс «Премьера книги» (PRакция современных книг для подростков)
Городской конкурс «Юность, опаленная войной»
III. Изучение, обобщение и распространение
передового педагогического опыта
«Отражение динамики развития ребенка с по- февраль
Кошелева Н.И.
мощью портфолио». Выставка и презентация
портфолио дошкольника (МДОУ
Организация дистанционного обучения детей- март
Абросимова Ю.О.
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Обновление банка передового педагогическо- май
Кошелева Н.И.
го опыта учителей-новаторов
IV. Изучение и координация инновационных процессов ОУ
Мониторинг результатов экспериментальной март
СОШ №3
деятельности
Дифференцированный подход в воспитании и апрель
Гимназия №5
обучении мальчиков и девочек – учащихся
начальных классов». Творческий отчет по
экспериментальной деятельности
Составление плана работы по координации
июнь
Кошелоева Н.И.

деятельности экспериментальных площадок
на 2014-2015 уч.год
Анализ экспериментальной деятельности
май
ГМО педагогов-психологов ОУ «Роль психофевраль
логов в образовательном процессе»
Рассмотрение заявок на ведение эксперименавгуст
тальной деятельности в ОУ
Подготовка приказа по УО «О ведении экспе- август
риментальной деятельности в ОУ»
V Темы городского методического совета
«Об итогах школьного, муниципального, ре- январь
гионального этапов Всероссийской олимпиады школьников и основных задачах олимпиадного движения на 2015 год»
"Система работы с одаренными детьми в образовательных организациях города"
март
«Анализ методической деятельности в 2013май
2014 у.г., целеполагание на 2014-2015 у.г.»
Самоанализ урока с позиций компетентностоктябрь
ного подхода как форма повышения профессионального мастерства педагога»

Кошелева Н.И.
Пашинская Н.П.
Кошелева Н.И.
Кошелева Н.И.
Кошелева Н.И.

Кошелева Н.И.
Руководители ОУ
Кошелева Н.И. Зам.
директоров по УВР
Кошелева Н.И.
Зам директоров по
УВР

5. Научно-информационная деятельность
№
содержание
1 Формирование банка педагогической информации
(нормативно-правовой,
научнометодической, методической и пр.). Создание
каталога библиотеки методического кабинета.
2 Ознакомление педагогических работников с
новинками педагогической, психологической,
методической и научно-популярной литературы
3 Создание банка данных младшего обслуживающего персонала ВХСО
4 Совершенствование
информационноаналитического обеспечения образовательного
процесса
5 Разработка дидактических материалов и методических рекомендаций по вопросам реализации целей развития дошкольного образования.
6 Формирование банка данных очередности в
МДОУ. Информирование родителей по очередности детей.

дата
в течение
года

ответственный
Манзарова М.Б.

в течение
года

Манзарова М.Б.

январь

Миронова А.С.

в течение Абросимова Ю.О.
года
В течение Кошелева Н.И.
года
В течение Манзарова М.Б.
года

6.Организационно-аналитическая деятельность

№ Содержание
1 Организация предаттестационной процедуры и аттестации педагогических работников
и руководителей ОУ города
2 Организация и проведение городских предметных олимпиад
3 Организация повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников ОУ
4 Методическое сопровождение профильного
образования в ОУ города
5 Участие в подготовке и проведении августовской конференций работников образования города.
6

7

8

9
10
11
12

13

14

15

16

Оказание методической помощи в разработке содержания регионального (национально-регионального) компонента ОУ образовательных стандартов (учебный план).
Организация работы городских методических объединений и других форм профессиональных объединений педагогов.
Методическое сопровождение подготовки
педагогических работников к проведению
ЕГЭ, ГИА.
Мониторинг воспитательной работы

дата
в течение
года

Ответственный
Ананина А.Н.
Кошелева Н.И.

В течение
года
в течение
года

Кошелева Н.И.

августсентябрь
январь

Методкабинет

август, сентябрь

Абросимова Ю.О.
Кошелева Н.И.
Методкабинет

сентябрьоктябрь

Кошелева Н.И.
Методкабинет

в течение
года

Методкабинет
Абросимова Ю.О.

в течение
года
Анализ деятельности МК за 2013 год. Поддекабрь
готовка плана работы на 2014 год
Постоянно действующий семинар для зав течение
местителей директоров СОШ по ВВР
года
Организация методической консультативв течение
ной деятельности методкабинета по вопрогода
сам учебно-воспитательной деятельности
учреждений
Популяризация новинок педагогической ли- на заседанитературы, передового педагогического опы- ях городских
та
МО
Оказание методической помощи при подгодекабрь товке программ мониторинга качества обрафевраль
зования на уровне школ и управления образования
Подготовка и издание материалов конфефевраль
ренции, других методических материалов в течение
по мере необходимости
года
Постоянно действующий семинар для метов течение
дистов дошкольных образовательных учрегода

Кошелева Н.И.

Платонова Г.П.
Ананина А.Н.
Кошелева Н.И.

Волкова В.Г.
Методкабинет
Ананина А.Н.
Методкабинет
Абросимова Ю.О.
Кошелева Н.И.
Методкабинет
Кошелева Н.И.
Методкабинет
Кошелева Н.И.
Методкабинет
Кошелева Н.И.
Методкабинет
Кошелева Н.И.

ждений (по дополнительному плану)
6. Работа городского научно-методического совета
№
Темы заседаний
Сроки проп/
ведения
п
1. Планирование работы НМС на новый учебсентябрь
ный год.
Методические рекомендации по планированию научно-методической работы (УДО,
ДОУ).
Уточнение графика проведения федеральных,
республиканских и городских мероприятий,
конкурсов, олимпиад.
2. Экспертиза программ курсов по выбору
октябрь
(элективных курсов) школьного компонента.
3. Практика организации исследовательской декабрь,
деятельности участников образовательного
январь
процесса (анализ).

Ответственные

4. Публичные отчѐты «Программы развития образовательных учреждений».

апрельмай

Ананина А.Н.

5. Анализ посещаемости и результативности
деятельности учреждений дополнительного
образования.
6. Анализ результативности инновационной и
экспериментальной работы образовательных
учреждений города.

февраль

Абросимова Ю.О.

Май

Кошелева Н.И.
Методкабинет

Абросимова Ю.О.
Кошелева Н.И.

Кошелева Н.И.
Методкабинет

7. Организационная работа планово-экономического отдела
Наименование мероприятия
Сдача годовой отчетности
Подготовка исходных данных для составления годовых, перспективных
и оперативных планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений образования с приложением расчетов по всем видам затрат
Доведение плановых заданий до учреждений образования
Подготовка и защита паспортов потребления коммунальных услуг на
2013 год учреждений образования
Организация летнего отдыха. Расчет стоимости путевок. Контроль за
осуществлением расходов
Разработка проекта бюджета на очередной финансовый год по разделу
"Образование"

Сроки исполнения
январьфевраль
январь
январь
апрель
2-3 квартал
июль-август

Прогнозирование объемов закупок на очередной финансовый год. Составление сводного прогноза подведомственных учреждений.
Разработка документации, нормативов по платным услугам учреждений
образования. Утверждение нормативов
Подготовка и защита тарификаций учреждений образования
Разработка ведомственных целевых программ
Подготовка и защита баланса исполнения бюджета по разделу "Образование" для Главы МО "город Северобайкальск"
Обеспечение целевого финансирования расходов муниципальных учреждений в соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов,
нормами и нормативами
Сверка лимитов бюджетных ассигнований и использованных средств с
подведомственными учреждениями
Контроль договорных объемов учреждений образования
Подготовка документации, размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Учет потребления теплоэнергоресурсов в разрезе учреждений. Сдача отчетности
Анализ численности, заработной платы и движения работников образования. Сдача отчетности
Контроль использования субсидий и субвенций, предоставляемых из
бюджета Республики Бурятия. Сдача отчетности
Контроль за расходованием средств, выделенных в рамках субсидии из
республиканского бюджета на модернизацию системы общего образования. Сдача отчетности
Контроль за расходованием средств, выделенных в рамках субсидии из
республиканского бюджета на развитие общественной инфраструктуры.
Сдача отчетности.
Контроль за расходованием средств, выделенных в рамках субсидии из
республиканского бюджета на увеличение фондов оплаты труда воспитателей муниципальных дошкольных учреждений Сдача отчетности.
Контроль за расходованием средств, выделенных в рамках субсидии из
республиканского бюджета на возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний муниципальных общеобразовательных учреждений отдельных должностей. Сдача отчетности.
Контроль за расходованием средств, выделенных в рамках соглашения о
совместной деятельности по организации физкультурнооздоровительной работы инструкторов по физической культуре и спорту
по месту жительства с Республиканским агентством по физической культуре и спорту. Сдача отчетности
Контроль за расходованием средств, выделенных в рамках субсидии на
выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя из федерального и республиканского бюджета. Сдача отчетности.
Контроль за расходованием средств, выделенных в рамках субсидии из
республиканского бюджета на организацию горячего питания детей,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

июль-август
2-3 квартал
сентябрь
3 квартал
ежеквартально
в течение года
ежеквартально
в течение года
в течение года
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
2-4 квартал
ежеквартально
ежеквартально

ежемесячно

ежеквартально

ежеквартально
ежемесячно

Сдача отчетности
Контроль за расходованием средств, выделенных в рамках субвенции из
республиканского бюджета на финансирование общеобразовательных
учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего
образования. Сдача отчетности
ежемесячно
Контроль за расходованием средств, выделенных в рамках субсидии из
республиканского бюджета на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования. Сдача отчетности
ежемесячно
Предоставление отчетов в Министерство образования и науки респ. Бурятия, отдел статистики, Финансовое управление, Комитет по экономике
и инвестиционной политике
ежемесячно
Предоставление оперативной информации по запросу
в течение года

13.

8. Методическое обеспечение городских мероприятий
Наименование положения
Сроки
Ответственные
Городской конкурс «Ученик года»
январь
УО
Новогодняя елка для одаренных детей , от имеУО
ни Главы
Праздник Поэзии «Ая-Ганга 2014»
Эврика
Городская конференция «Моѐ Отечество»
ШТЭО
«Умники и умницы»
Эврика
Игры «Белого месяца»
февраль Баяр
Фестиваль гражданско-патриотической песни
УО
Традиционный лыжный переход, посвященный
ШТЭО
Дню защитника Отечества
Городской конкурс «Профессия на карте гороЮрПрофиЦентр
да» (6-8 кл.)
Выставка детского художественного творчества. март
ЮрПрофиЦентр
Межрайонный конкурс творческих проектов
ЮрПрофиЦентр
«Моя профессиональная карьера» (9-11 классы)
Конкурс рисунков и плакатов «Все краски, кроГМО ИЗО
ме чѐрной»
Конкурс детских рисунков «Пожарные России» апрель

14.

«Дангина»

БАЯР

15.

Межрайонный конкурс исследовательских проектов и творческих работ «Росток»
Городской конкурс ЮИД «Безопасное колесо»
Городская военно- патриотическая игра «Зарни- май
ца»
Пионерский костер
Военно-полевые сборы
Тематическая дискотека для старшеклассников

Эврика

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

16.
17.
18.
19.
20.

УО
УО
УО
УО
УО

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.

34.

«Праздник Последнего звонка»
Соревнования по спорт. ориентированию «Российский азимут»
Межрайонный туристский слет
Акция «Байкальский берег-территория чистоты» сентябрь
Городские соревнования «Школа безопасности»
Межрайонный Интернет конкурс «Юный переводчик», для учащихся 10-11кл., изучающих
англ. язык
Конкурс методических разработок по ПДД
Шаг в будущее «Юниор»
октябрь
«Колесо истории» – интеллектуальная викторина для старшеклассников, посвященная году
Российской государственности
Литературно-музыкальный конкурс «Да святит- ноябрь
ся имя твое», посвященный Дню Матери
Научно-практическая конференция «Шаг в будущее
Акция «Спорт вместо наркотиков»
Городской конкурс молодѐжных инициатив
(брейк, рэп) «Рэп вместо наркотиков»
КВН «Школьная лига КВН-2014»
декабрь
Городской конкурс «Профессиональная родословная моей семьи » (дошкольный и
мл.школьный возраст)
Городской конкурс социальных акций «Мир
глазами молодѐжи» (ГМО ИЗО, технологии)
Городской конкурс сочинений «Мир без наркотиков» (ГМО учителей русского яз. и литер.)

ШТЭО
ШТЭО
ШТЭО
ШТЭО
ЮрПрофиЦентр
УО
УО
Эврика
Эврика
УО
УО
УО
ЮрПрофиЦентр
УО

10. ПЛАН спортивно - массовых мероприятий на 2014 год
№
1

Мероприятия
Место проведения
ЯНВАРЬ
1.1. Открытое первенство города по лыжным
Лыжная трасса п. Заречный
гонкам «Рождественская гонка»
1.2. Межрегиональный турнир по миниСК «Нева»
футболу среди детско-юношеских команд памяти Ланина Е.Н.
СК «Нева»
1.3. Городской турнир по настольному теннису

2

ФЕВРАЛЬ
2.1. V Игры Белого месяца
2.2. Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России – 2014»

МБОУ «Гимназия №5»
Лыжная трасса п. Заречный

2.3.Соревнование, по зимнему многоборью посвященное ко Дню защитника Отечества
2.4. Первенство города по мини-футболу среди
школ города
2.5. Городской турнир по мини-футболу «Кубок
города»
2.6. Открытый турнир по хоккею с шайбой посвященная 40-летию БАМа
2.7. Первенство города по шахматам
3

4

5

МАРТ
3.1. Первенство города по лыжным гонкам
3.2. Первенство города по лыжным гонкам среди школ города
3.3. Первенство города по баскетболу среди
школ города
3.4. Городской турнир по футболу на снегу
3.5. Первенство города по горнолыжному спорту среди мужчин и женщин
3.6. Первенство города по горнолыжному спорту среди юношей и девушек
3.7. Проводы зимы
3.8. Соревнования, посвященные ко Дню поселка Заречный
АПРЕЛЬ
4.1. Городское соревнование по лыжным гонкам
«Закрытие лыжного сезона»
4.2. Зимний чемпионат города по мини-футболу
2013-2014г.
4.3. Первенство города по волейболу среди
школ города
4.4. Муниципальный этап «Президентские состязания»
4.5. Первенство города по волейболу
4.6. Межрегиональный турнир по боксу на призы Главы администрации «МО город Северобайкальск»
4.7. Межрегиональный турнир по баскетболу на
призы городского совета депутатов МО «город
Северобайкальск»
МАЙ
5.1. Легкоатлетическая эстафета, посвященная 1
мая
5.2. Легкоатлетический пробег, посвященный
Дню Победы
5.3. Городской турнир по мини-футболу «Закрытие зимнего сезона 2013-2014г»

Лыжная трасса п. Заречный
СК «Нева»
СК «Нева»
Хоккейный корт
Шахматный клуб

Лыжная трасса п. Заречный
Лыжная трасса п. Заречный
Спортзал №2 ДЮСШ
Футбольное поле
Горнолыжная база «Большая
медведица»
Горнолыжная база «Большая
медведица»
Городская площадь
Спортзал школы №3

Лыжная трасса п. Заречный
СК «Нева»
Спортзал №2 ДЮСШ
Спортзал №2 ДЮСШ
Спортзал №2 ДЮСШ
СК «Нева»
СК «Нева»

Улицы города
Памятник п.Заречный Памятник г.Северобайкальск
СК «Нева»
Городской парк

6

7

8

9

10

11

5.4. Всероссийские массовые соревнования по
спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2014»
5.5. Спартакиада школьников по легкой атлетике
5.6. Городской велобиатлон
5.7. Городской турнир по пейнтболу посвященный Дню победы
5.8. Первенство города по каратэ
ИЮНЬ
6.1.Сурхарбан – 2014
6.2. Соревнование среди ТОСов города «Веселые старты»
6.3. Городской турнир по мини-футболу «Открытие летнего сезона»

Стадион «Строитель»
Пейнтбольный клуб
Спортзал №2 ДЮСШ

Спортзал №2 ДЮСШ
Футбольное поле
Спортзал №2 ДЮСШ
Футбольное поле

ИЮЛЬ
7.1. Межрегиональный турнир по минифутболу «Кубок северных городов»

Спортзал №2 ДЮСШ
Футбольное поле

АВГУСТ
8.1. Летний чемпионат города по футболу 7х7
8.2. Городской турнир по стритболу посвященный ко Дню физкультурника

Спортзал №2 ДЮСШ
Футбольное поле
Универсальная площадка

СЕНТЯБРЬ
9.1. Городской велоквест «Осень-2014»
9.2. Всероссийский день бега «Кросс Нации 2014»
9.3. Городской турнир по футболу7х7 «Закрытие летнего сезона»
9.4. Открытый турнир по пейнтболу
ОКТЯБРЬ
10.1. Межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Золотая осень-2014»
10.2. Межрегиональный турнир по боксу «Надежды ринга»
10.3.Межрегиональный турнир по самбо на
призы Главы администрации МО «город Северобайкальск»
10.4. Городской турнир по шахматам посвященный 40-летию БАМа
10.5. Городской турнир по каратэ «Кубок Северного Байкала»
НОЯБРЬ
11.1. Городской турнир по мини-футболу «Открытие зимнего сезона»

Улицы города
Улицы города
Спортзал №2 ДЮСШ
Футбольное поле
Пейнтбольный клуб
СК «Нева»
СК «Нева»
Спортзал №2 ДЮСШ
Шахматный клуб
Спортзал №2 ДЮСШ

Спортзал №2 ДЮСШ

11.2. Кустовая Спартакиада рабочей молодежи
Муйского, Северобайкальского районов и города Северобайкальск
11.3. Открытие зимнего сезона по лыжным гонкам
11.4. Межрегиональный турнир по самбо посвященный Всероссийскому дню самбо
11.5. Первенство города по настольному теннису
ДЕКАБРЬ
12.1. Открытое первенство города по боксу
12.2. Традиционный межрегиональный турнир
по баскетболу «Байкал-2014»
12.3. Новогодний турнир по хоккею с шайбой
12.4. Межрегиональный новогодний турнир по
художественной гимнастике на призы «Деда
Мороза»

12

СК «Нева»
Лыжная трасса п. Заречный
Спортзал №2 ДЮСШ
СК «Нева»

СК «Нева»
СК «Нева»
Хоккейный корт
СК «Нева»

11.Мероприятий в рамках Программы «Молодежь города» на 2014 год
Январь
Конкурса социальных роликов благотворительной программы «От
сердца к сердцу»
Интеллектуальный конкурс «Игры разума»
Февраль
Городская акция «День профессии», конкурс среди молодых специалистов
Март
Конкурс-презентация «Моя профессия на рынке труда» для учащихся
техникума, колледжа
Апрель
Проведение Городской лиги КВН
Май
Городской конкурс инновационных проектов
Июнь
Молодежная акция – танцевальный флешмоб +песенный батл молодежных исполнителей в честь Дня молодежи
Июль
Проведение молодежного Форума «Шаг вперед» талантливой молодежи
Август
Проведение конкурса «Мисс Северобайкальск»
Сентябрь
Городской конкурс «Молодая семья года»
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Городского конкурса-смотра молодежных талантов (вокал, хореография), изготовление буклетов «Молодые таланты города»
Интеллектуальный конкурс «Игры разума»
Проведение добровольнических акций, 5 акций в год. Итоговый конкурс «Менеджер добра - 2014»

12. План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
В 2013 году на укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений было выделено 7 340 500,0 рублей. План- задания Роспотребнадзора, предписания Пожнадзора, муниципальные задания были выполнены в полном объѐме.

На модернизацию общеобразовательных учреждений было выделено из республиканского бюджета на капитальный ремонт МБОУ СОШ №1 1467,00 рублей, из местного бюджета 73,35 ,на мероприятия по энергосбережению всего
3 408 ,31 тыс рублей, из них РБ- 3 246,00 рублей, из местного бюджета- 162,30
рублей.
МБОУ СОШ №1 освоили 400,05 тыс. рублей, МБОУ Гимназия №5- 85,
тыс.рублей, МБОУ Лицей №6- 693,00 тыс. рублей, МБОУ СОШ №11 – 1 464,75
тыс. рублей.
Финансовые средства по Управлению образования были освоены на 99,9 %.
В 2014 году продолжится строительство детского сада на 150 мест, финансирование из федерального, Республиканского , местного бюджетов в сумме 113
миллионов рублей. Сдача объекта планируется на декабрь 2014 года.
В 2014 году начнѐтся строительство общеобразовательной школы в посѐлке
Заречный на 275 мест (228 мил. рублей).
В связи с план-заданием Роспотребнадзора на 2014 год составлены планы
мероприятий приведения образовательных организаций в соответствие с требованиями САНиПин .
Составлен план подготовки образовательных организаций к новому зимнему периоду 2014-2015 годов.
Дошкольные образовательные организации.
№
п/
Наименование мероприятий
п
2. Капитальный ремонт (реконструкция) помещений
Итого:
4. Ремонт полов

8.

Наименование учреждений.
МАДОУ Золотой
ключик
МБДОУ Подснежник
МБДОУ Серебряное копытце

МБДОУ Подснежник
МБДОУ Серебряное копытце

Итого:
12. Приобретение технологического, холодильного оборудования
на пищеблок

Сметная стоимость
(тыс. руб.)
215,5
215,5

Итого:
Итого:
Ремонт системы водоснабжения МБДОУ Теремок

Итого:
10. Ремонт системы канализации

Сроки
(месяц,
год)
3 квартал
3 квартал
3 квартал

249,1
122,4
371,5

3 квартал
3 квартал
3 квартал

25
60
276,7
361,7

МБДОУ Теремок

3 квартал

311
311

МБДОУ Теремок
МБДОУ Подснежник
МАДОУ Золотой

3 квартал
3 квартал
3 квар-

27,9
76,4
28,5

ключик
Итого:
14. Ремонт помещений

тал
132,8

МБДОУ Теремок
МБДОУ Подснежник
МБДОУ Серебряное копытце
МАДОУ Золотой
ключик

Итого:
15. Ремонт (оборудование) санитарно-гигиенических помещений
Итого:
16. Ремонт системы освещения

Итого:
18. Другое (расписать)
Замена детской мебели

30
120
60
765,13
975,13

МБДОУ Теремок

3 квартал

150
150

МБДОУ Подснежник
МБДОУ Серебряное копытце

3 квартал
3 квартал

195
48
243

МБДОУ Теремок
МБДОУ Подснежник
МБДОУ Серебряное копытце

Итого:
Замена мягкого инвентаря

3 квартал
3 квартал
3 квартал
3 квартал

3 квартал
3 квартал
3 квартал

75
90
60
225

МБДОУ Теремок
МБДОУ Подснежник

3 квартал
3 квартал

350
370,55

Итого:

720,55

ИТОГО:
местный бюджет
внебюджетные средства
республиканский бюджет

3706,18
1460,35
893
1352,83

Общеобразовательные организации

№
п/
п

Наименование мероприятий

Наименование учреждений.

Сроки
(месяц,
год)

Сметная
стоимость
(тыс.
руб.)

Отметка о выполнении

3.

Капитальный ремонт
(реконструкция) помещений
Итого:
Ремонт кровли

4.

Итого:
Ремонт полов

2.

МБОУ Лицей №6

МБОУ СОШ №11

МБОУ СОШ №11
МБОУ Лицей №6
МБОУ Гимназия
№5
МБОУ СОШ №1

5.

Итого:
Благоустройство территории (ограждение, зонирование и т.п.)

МБОУ Гимназия
№5
МБОУ СОШ №1

Итого:
11. Ремонт (реконструкция)
пищеблока

МБОУ СОШ №1

Итого:
12. Приобретение технолоМБОУ СОШ №11
гического, холодильного
оборудования на пищеМБОУ Лицей №6
блок
МАОУ СОШ №3
Итого:
14. Ремонт помещений

МБОУ СОШ №11
МБОУ Лицей №6
МБОУ Гимназия
№5
МБОУ СОШ №1
МАОУ СОШ №3

Итого:

20142015
июль
2014
июль
2014
июль
2014
июльавгуст
2014
июль
2014
июньавгуст
2014
июльавгуст
2014
июньавгуст
2014
июль
2014
июль
2014
июль
2014
июль
2014
июль
2014
июль
2014
июль
2014
июль
2014

19431,8

19431,8
200

200
671,7
85
36

70
862,7
615,3

30

645,3
300

300
15
85
15
115
260
105
150
72
107
694

15. Ремонт (оборудование)
санитарногигиенических помещений

МБОУ СОШ №11
МБОУ Гимназия
№5
МБОУ СОШ №1
МАОУ СОШ №3

Итого:
Оборудование бетонированной площадки с установкой 2-х контейнеров
Замена крышек верстаков
Замена учебной мебели

июньавгуст
2014
август
2014
июль
2014
июль
2014

МБОУ СОШ №11

июль
2014

МБОУ Гимназия
№5
МБОУ СОШ №1

август
2013
апрель
2014
апрельмай
2014

МАОУ СОШ №3
Итого:

6.

7.

Итого:
Благоустройство
мест купания

45
45
1694
45

40
178,3
60

24 266,
1
19471,8

республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

Наименование мероприятий
Ремонт полов

15

323,3

ИТОГО:

№
п/
п
4.

1589

Наименование учреждений.
ОЛ «Радуга»

2466,3
2328

сроки
(месяц,
год)
апрельмай
2014

палаточный май
лагерь
2014
«Эхо»

Итого:
Оборудование сис- палаточный ян-

Сметная
стоимость
(тыс.
руб.)
100

100
45

45
595

источник финансирования
внебюджетные средства

местный бюджет, внебюджетные средства

местный бюджет, внебюджет-

темы водоснабжения
Итого:
11. Ремонт (реконструкция) пищеблока

Итого:
12. Приобретение технологического, холодильного оборудования на пищеблок
Итого:
13. Ремонт (оборудование) медицинского пункта
Итого:
15. Ремонт (оборудование) санитарногигиенических помещений
Итого:
16. Ремонт системы
освещения
Итого:
Замена палаток и
спального оборудования

лагерь
«Эхо»

палаточный
лагерь
«Эхо»
ОЛ «Радуга»

варьапрель
2014
мартмай
2014
мартмай
2014

палаточный аплагерь
рель«Эхо»
май
2014
ОЛ «Раду- апрель
га»
2014
ОЛ «Радуга»
палаточный
лагерь
«Эхо»
ОЛ «Радуга»

май
2014
май
2014
январь
2014

палаточный май
лагерь
2014
«Эхо»

палаточный аплагерь
рель«Эхо»
июнь
2014
Приобретение ме- ОЛ «Раду- апбели и постельного га»
рельбелья
май
2014
Противоклещевая ОЛ «Раду- июнь
обработка
га»
2014
Итого:

ные средства

595
150

200

350
150

местный бюджет, внебюджетные средства
местный бюджет, внебюджетные средства

местный бюджет, внебюджетные средства

177

местный бюджет, внебюджетные средства

327
40

внебюджетные средства

40
50

внебюджетные средства

140

местный бюджет

190
110

местный бюджет

110
220

местный бюджет, внебюджетные средства

145

местный бюджет, внебюджетные средства

150

местный бюджет

515

ИТОГО:
местный бюджет
внебюджетные
средства

2272
1020
1252

№
п/
п

Перечень мероприятий с разбивкой по разделам

1
1

2

2

3

Нат. показ Сроки исполнения
ед. изм
начало окончание

3
4
МБОУ СОШ №1

Промывка систеиюль
мы отопления
Ревизия задвижек
июль
Замена регистров
июль
МАОУ СОШ №3
Ремонт и утепле70м.
июль
ние теплотрассы
Утепление стен
3 кабинеугловых кабинеиюль
та
тов
Ремонт цоколя в
школьных мастериюнь
ских
Промывка систем
июль
отопления
Замена задвижек
6 шт.
август
по вводам
Утепление оконсенных рам
тябрь
Установка теплосенвой завесы на вхо2 шт.
тябрь
де в здание
МБОУ Гимназия №5
Поверка приборов
12 шт.
июль
КИПиА
Промывка систеавгуст
мы отопления
Промывка внешней системы канаавгуст
лизования

5

Объѐмы работ, тыс. рублей
все- В т.ч. источником фиго
нансирования
РБ МБ Ср – Прова
чие
пред
пр
6
7
8
9
10
26
26

август

6

6

август
август

2
18
59,58

2
18
26,5
8

33

сентябрь

12

сентябрь

10

5

август

5

5

июль

6,58

6,58

август

15

15

сентябрь

1

1

сентябрь

10

10

22,5

22,5

июль

7,2

7,2

август

15,3

15,3

август

12
5

4

5

6

Чистка канализа10 шт.
июль
август
ционных колодцев
МБОУ Лицей №6
Установка отражающих щитов
июнь
июнь
типа "Изолон"
Промывка систеавгуст
август
мы отопления
Замена запорной
арматуры хол. воиюль
июль
доснабжения
Замена кранов ша2 шт.
июнь
июль
ровых
Замена запорной
арматуры воздухо8 шт.
июнь
июль
заборников
МБОУ СОШ №11
Промывка систем
ававгуст
отопления
густ
Ревизия приборов
июнь
июль
теплового узла
Установка отражающих щитов
между отопительиюль август
ными приборами и
внутренними поверхностями стен
Наклеивание энергосберегающей
пленки на внутиюль август
ренние поверхности стен
МБДОУ д/с комб. вида "Серебряное копытце"
Промывка систеиюнь
июль
мы отопления
Поверка манометиюнь
июль
ров теплового узла
Замена задвижек в
тепловом узле на
июнь
июль
шаровые
Поверка теплоававгуст
счетчика
густ
Установка водоиюнь
июль
счетчиков
Утепление дверей
пожарных выхо4 шт.
июнь
июль
дов
Замена двери в
1шт.
июнь
июль

27,50

12,5

5

15
5

6

6

3

3

10

10

3,5

3,5

140

10

7

7

3

3

130

70

70

60

60

90

42

48

6

6

4

4

17

17

18

18

3

3

22

22

20

20

хоз.блоке
МБДОУ ЦРР-Д/С "Теремок"
298
Ревизия задвижек
июль
июль
18
Установка пласти10 шт.
июль август
150
ковых окон
Установка вход8 шт.
июль август
130
ных дверей
8
МБДОУ Я-С "Подснежник"
74
Проведение гидравлических испымай
май
6
таний
Промывка систеиюль август
6
мы отопления
Устранение неисправностей систем
тепло-, водоснабиюль сентябрь 60
жения. Замена арматуры
сенВосстановление
тябр сентябрь
2
теплоизоляции
ь
9
МАДОУ СЦРР ДС "Золотой ключик"
75,9
Промывка системы
ававгуст
17
отопления
густ
Чистка системы
ававгуст
8
канализования
густ
Ревизия, монтаж
манометра и насомай
июнь
50,9
са в тепловом узле
10
МБОУ МУК
33
Промывка системы
июль июль
10
отопления
Утепление оконавав3
ных проемов
густ густ
Замена приборов
отопления корпуса
июнь июль
20
№2
11
МБОУ ДОД ДЮСШ
29,41
7

Промывка системы
отопления
Ревизия задвижек
12
МБОУ ДОД ШТЭО
Промывка системы
отопления
Утепление системы канализования
ИТОГО

298
18
150
130
57
6
6

45

75,9
17
8
50,9
10

3
20

19,41

июль июль

10
70
20

20

50

50

июнь

945,89

23

10

июль июль

август
август

15

2

29,4
1
19,4
1
10
70

июнь

17

381, 564,0

89

Исп. Ананина А.Н.
Тел:2-42-56

0

