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С целью обеспечения эффективной деятельности управления образования 

Добрянского муниципального района по реализации государственной политики в 

области образования, качественного управления системой образования 

Добрянского муниципального района в 2017 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы управления образования администрации 

Добрянского муниципального района на 2017 год (Приложение). 

2. Земляковой Е.В., руководителю МБУ ДПО «ИМЦ», обеспечить 

размещение Плана на официальном сайте управления образования до 31 января 

2017 года. 

3. Специалистам управления образования и руководителям 

образовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий Плана в 

соответствии с указанными сроками. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Кузнецову Е.Н., 

заместителя начальника управления образования. 

 

 

 

Заместитель главы муниципального  

района по социальной политике –  

начальник управления образования              Н. М. Семерикова 

 

СЭД-265-01-06-16 26.01.2017 

Об утверждении плана 
работы на 2017 год 
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Приложение  

к приказу управления образования 

от     №   
 

1. Цели и задачи. Целевые показатели 
 

Цель: Комплексное и эффективное развитие и функционирование 

муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности качества 

образования, посредством создания условий для индивидуализации образования и 

использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного 

фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития района в 

интересах человека, общества и государства 

Задачи: 

1) развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей; 

2) модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества 

учебных результатов и результатов социализации; 

3) создание современной системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

4) создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования; 

5) обеспечение совершенствования системы управления отраслью образования в районе; 

6) обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей на территории Добрянского 

муниципального района; 

7) повышение квалификации и (или) профессиональной подготовки педагогических 

работников и руководителей 

8) обеспечение контроля за деятельностью образовательных учреждений в Добрянском 

муниципальном районе. 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

целевого 

показателя 

на начало 

реализации 

Программы 

Плановое значение 

целевого показателя 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 6 7  

1.  Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг общего образования по итогам 

опросов общественного мнения 
% 74 75 75,5 80 

2.  Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в 

дошкольные образовательные организации 
% 4,7 0 0 0 

3.  Обеспечение воспитания и обучения детей-

инвалидов в дошкольных образовательных 

учреждениях и на дому 
% 74,5% 75,0% 75,5% 80,0% 

4.  Доля муниципальных образовательных организаций 

района, имеющих лицензию на образовательную 

деятельность 
% 100 100 100 100 

5.  Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей в 

организациях неспортивной направленности, в 

общей численности детей и молодежи в возрасте 5-

18 лет 

% 64 69 70 70  

6.  Удельный вес учащихся организаций общего 

образования, обучающихся в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным 

стандартом 

% 34,5 46,3 57,1 60,3 

7.  Доля детей и молодежи, ставших победителями и 

призерами муниципальных, краевых, всероссийских, 

международных мероприятий (от общего количества 

участников) 

% 35 35 36 37 

8.  Отношение среднего балла ЕГЭ 

(в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на один предмет) в 10 процентах школ с 

худшими результатами ЕГЭ 

- 1,9 1,75 1,6 1,5 

9.  Удельный вес численности учителей Пермского края 

в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций, % 
%  14,12 18 18 

10.  Среднеме

сячная 

заработна

я плата  

педагогических работников 

образовательных организаций 

дошкольного образования доведена до 

средней заработной платы в общем 

образовании в районе 

% 100 100 100 100 

педагогических работников 

образовательных организаций общего 

образования сохранена на уровне 

средней заработной платы в экономике 

района 

% 100 100 100 100 

педагогических работников 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

доведена до средней заработной платы 

учителей в общем образовании района 

% 85 90 90 95 

11.  Удельный вес образовательных организаций района, 

в которых оценка деятельности их руководителей и 

педагогических работников осуществляется на 

основании показателей эффективности деятельности. 

% 0 60 70 90 
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2. Реализация приоритетных региональных  проектов в сфере 
образования 

№ Основные задачи Мероприятия  Ответственн

ый 

исполнител

ь 

Сроки Планируемый 

результат 

2.1 Реализация 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

2.1.1. Реализация комплексного 

плана по профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних, 

профилактике жестокого 

обращения с детьми в 

ДМР 

Мероприятия по 

комплексному  плану 

профилактики 

(приложение) 

Шестакова 

Е.М. 

В течении 

года 

Снижение 

количества 

правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетн

ими, 

употребления 

подростками 

подростками 

ПАВ, 

профилактика 

детского и 

семейного 

неблагополучия, 

профилактики 

жестокого 

обращения с 

детьми 

2.1.2 Выявление фактов 

семейного и детского 

неблагополучия на ранних 

стадиях, обеспечение 

оказания помощи семье, 

мониторинг 

результативности помощи, 

оказываемой семьям и 

детям ГР СОП 

Ведение базы данных 

обучающихся, не 

приступивших к 

занятиям и 

систематически 

пропускающих 

занятия 

Руководител

и ОО  

Суркова 

Ю.С.  

В течение 

года 

Снижение  

пропусков уроков.  

Ежеквартальный 

отчет в МОиН ПК 

и отчеты на 

аппаратных 

совещаниях по 

итогам каждой 

четверти 

Ведение мониторинга 

обучающихся, 

состоящих в группе 

риска СОП  

Шестакова 

Е.М. 

В течение 

года 

Сводный анализ 

результатов 

ежеквартально 

для КДН, 

Ежеквартальные 

отчеты в МОиН 

ПК 

2.2 Формирование электронной очереди детей, состоящих в реестре на получение 

места в ДОУ на портале  «Дошкольное образование» 

2.2.1 Ведение электронной 

очереди на портале 

«Дошкольное 

образование» 

Работа на портале 

«Дошкольное 

образование», Web2. 

Борисова 

Н.Б. 

Кочерва И.Н. 

 В течение 

года 

Электронная база 

детей, стоящих в 

очереди на 

получение места в 

ДОО 

2.3 Краевой проект «Выездной воспитатель» 

2.3.1 Создание условий для 

освоения основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования детям с 3 до 

7 лет в виду отсутствия 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в сельских 

территориях 

Реализация проекта 

«Выездной 

воспитатель» в МБОУ 

"Висимская ООШ" 

"Вильвенская СОШ" 

"Голубятская ООШ" 

"Гаринская ООШ" 

"Камская СОШ" 

"Никулинская Оош" 

"Перемская ООШ" 

"Сенькинская ООШ" 

Борисова 

Н.Б. 

Хохрякова 

А.М. 

В течение 

года 

Увеличение 

количества детей 

3-7 лет, 

охваченных 

системой 

дошкольного 

образования до 

100% 
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"Усть-Гаревская 

ООШ» 

"Яринская ООШ" 

2.4 Краевой проект «Электронная школа»   
2.4.1 Совершенствование 

механизма управления 

качеством образования 

через систему 

электронных услуг 

Координация 

взаимодействия ОО с 

НП «Электронная 

школа» 

Шестакова 

Е.М. 

В течении 

года 

Предоставление 

дополнительной 

услуги учащимся, 

сведения для 

отчета 

2.5 Краевой проект «Дистанционное образование детей-инвалидов»  
2.5.1 Создание условий для 

получения образования 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Реализация краевого 

проекта 

«Дистанционное 

образование детей-

инвалидов» 

Ромашова 

В.И. 

В течение 

года 

Увеличение кол-

ва обученных 

педагогов  

2.6 Краевой проект «Телекоммуникационная образовательная сеть Пермского края» 

(технология Web 2.0)   
2.6.1 Совершенствование 

механизм управления 

качеством образования 

через систему 

электронных услуг 

Отслеживание 

организации  работы 

ОО в системе ЭДиЖ, 

анализ качества 

предоставляемой 

услуги в ОО ДМР  

Шестакова 

Е.М. 

Руководител

и ОО 

Ежемесячн

о  

 

Рейтинг ОО по 

качеству 

предоставляемой 

услуги 

3. Дошкольное образование 
№ Основные задачи Мероприятия  Ответственн

ый 

исполнитель 

Сроки Планируемый 

результат 

3.1 Предоставление муниципальной услуги по общедоступному, бесплатному дошкольному 

образованию в дошкольных учреждениях 

3.1.1. Выполнение показателей  

повышения 

эффективности и качества 

услуг в сфере 

дошкольного образования 

Предоставление 

показателей 

Борисова Н.Б. 

 

Ежемесяч

но, 1 раз в 

квартал 

Контроль и 

своевременное 

выполнение 

показателей 

3.1.2. Организация мониторинга 

численности детей 

дошкольного возраста, 

получающих услуги 

дошкольного образования 

в муниципальных 

дошкольных организациях 

в разрезе возрастных 

категорий 

1. Проведение 

сводного мониторинга  

2. Проведение 

мониторинга по 

охвату детей в 

возрасте до 3 лет 

3. Проведение 

мониторинга по 

охвату детей  3-7 лет 

Борисова Н.Б. На 01 

октября 

На 01 

января 

На 01 

апреля 

 

 

Увеличение 

охвата детей 

системой ДО 

 

 

 

3.1.3. Анализ деятельности ДОО 

за 2016 год 

Подготовка итогового 

отчета «Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения за 2015 

год» - отчет 85-К, 

РИК№78. 

Борисова Н.Б. 

 

Январь  Сводный отчет за 

2016 год  

3.1.4. Организация работы ОО с 

неорганизованными 

детьми дошкольного 

возраста 

Обобщение опыта 

организации 

предоставления 

платных 

дополнительных 

образовательных слуг 

для неорганизованных 

детей. Оказание 

консультативной 

помощи.  

Борисова Н.Б. 

 

В течение 

года 

Презентация 

опыта работы на 

совещании 

руководителей 

ОО, в СМИ 
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Анализ и 

представление 

промежуточных и 

итоговых результатов 

реализации проекта 

«Выездной 

воспитатель» 

Борисова Н.Б. 

 

Январь 

Июнь 

Декабрь 

Презентация 

опыта работы на 

уровне ДМР 

Координация 

организации 

предшкольной 

подготовки в рамках 

субботних школ при 

ОО 

Борисова Н.Б. 

 

В течение 

года 

Сводная 

информация на 

портале 

дошкольного 

образования.  

Проведения Дня 

открытых дверей для 

неорганизованных 

детей  

Борисова Н.Б. 

 

Март  Информирование 

родителей 

неорганизованных 

детей о получении 

услуги ДО 

3.2 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования 

3.2.1 Содействие реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного 

образования 

Мониторинг 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

учреждений и 

структурных 

подразделений при ОО 

по реализации 

обновленных 

образовательных 

программ 

Борисова Н.Б. 

 

Май–

ноябрь 

Сводная 

информационная 

карта по ДОО 

Оказание 

консультативной 

помощи по 

проведению 

руководителями ОО 

анализа предметно -  

пространственной 

среды дошкольной 

организации в 

соответствии с 

реализуемой 

программой  

Борисова Н.Б. 

Якимова Т.А. 
В течение 

года 

Развитие 

предметно-

пространственной 

среды ДОО 

3.2.2 Организация 

информационного 

сопровождения 

реализации  федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного 

образования  

Организация 

информирования 

родителей на 

собраниях, в СМИ  

«ФГОС в дошкольном 

образовании для 

родителей» 

Борисова Н.Б. Апрель  Информирование 

родителей, 

публикации в 

СМИ 

3.2.3 Обеспечение 

методического 

сопровождения 

реализации ФГОС ДО 

через организацию 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений 

Проведение цикла 

семинаров для 

заместителей 

заведующих и 

педагогов ДОУ  

МБУ ДПО 

«ИМЦ», 

Борисова Н.Б., 

Якимова Т.А. 

Руководители 

ОО 

В течение 

года 

Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС ОО 
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4. Начальное, основное, среднее общее образование 
№ Основные задачи Мероприятия  Ответственн

ый 

исполнитель 

Сроки Планируемый 

результат 

4.1 Предоставление муниципальной услуги по общедоступному, бесплатному общему образованию в 

общеобразовательных учреждениях. 

4.1.1 Статистический анализ 

системы образования в 

ДМР на начало нового 

учебного года 

Подготовка 

статистических отчетов 

(ОО-1, ОШ-1 и пр.) 

Суркова Ю.С. Сентябрь  Сводный отчет по 

системе 

образования ДМР 

4.1.2 Обеспечение реализации  

- образовательных 

программ основного 

общего образования в 

соответствии с ФГОС; 

- реализацию 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

- охрану жизни и здоровья 

детей; 

- взаимодействие с 

семьями обучающихся. 

Взаимодействие с 

органами опеки и 

попечительства по 

вопросам организации 

контроля успеваемости 

и посещаемости детей, 

проживающих в 

замещающих семьях 

(запросы) 

Ромашова В.И. В течение 

года, по 

четвертям 

100% охват 

данных детей 

услугой 

образования 

Создание 

муниципальной 

социально- психолого-

педагогической 

службы 

Ромашова В.И. 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

 

В течение 

года 

Сопровождение 

образовательного 

процесса в 

сельских ОО 

2.1.3 Рассмотрение обращений 

граждан по вопросам 

организации обучения 

Работа с обращениями 

родителей (законных  

представителей) 

учащихся 

Специалисты 

УО 

В течение 

года 

Ответ на 

обращение  

2.1.4 Создание условий для 

приема детей в 

общеобразовательные 

организации 

Анализ демографии, 

данных ДОО, 

корректировка 

территорий, 

закрепленных за ОО  

Суркова Ю.С. 

Борисова Н.Б. 

Октябрь-

ноябрь 

Приказ о 

закреплении 

территорий 

2.1.5 Приведение в 

нормативное состояние 

ОО перед началом 

учебного года 

Организация работы 

Комиссии по приемке 

школ перед началом 

учебного года 

Семерикова 

Н.М. 

Хохрякова 

А.М. 

май-

август 

создание 

комиссии,  

приемка школ, 

подписание актов 

приемки 

2.1.6 Учет детей, подлежащих 

обучению 

Ведение АИС 

«Контингент» 

Руководители 

ОО  

Суркова Ю.С. 

В течение 

года 

Учет детей 

подлежащих 

обучению, 

контроль 

движения 

обучающихся 

2.2 Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования 

2.2.1. Организация мониторинга 

качества образования в 

начальной школе 

Проведение входной 

диагностики 

обучающихся 1-х 

классов  

Борисова Н.Б. 

 

Сентябрь 

 

Сводный анализ 

результатов 

Проведение 

Всероссийских 

проверочных работ  

для обучающихся 4-х 

классов по  

математике, русскому 

языку и окр. миру 

Борисова Н.Б., 

Руководители 

ОО 

Апрель-

май  

 

Сводный анализ 

результатов 

Проведение 

промежуточной 

диагностики 

обучающихся 1-х 

классов 

Борисова Н.Б. Декабрь Сводный анализ 

результатов 

Мониторинг 

реализации 

Борисова Н.Б. Декабрь Сводный анализ 

результатов 



8 

 
образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

(подготовительные 

группы) 

2.2.2. Информирование 

родителей будущих 

первоклассников о 

содержании 

образовательных 

программ и других 

документов, 

регламентирующих 

организацию 

образовательного 

процесса ОО 

Проведение Дней 

открытых дверей для 

будущих 

первоклассников и их 

родителей в ОО ДМР 

Борисова Н.Б. 

 

Ноябрь-

декабрь 

График 

мероприятий по 

ОО ДМР, 

информирование 

родителей 

2.2.3. Обеспечение 

методического 

сопровождения 

реализации ФГОС НОО 

через организацию 

взаимодействия ОО 

Проведение цикла 

семинаров для 

заместителей 

руководителей и 

педагогов начальной 

школы 

МБУ ДПО 

«ИМЦ», 

Борисова Н.Б., 

Руководители 

ОО 

В течение 

года 

Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС ОО 

2.2.4. Внедрение программ 

интеллектуального и 

творческого развития 

дошкольников 

Участие в краевом 

этапе фестиваля 

«ИкаРенок» 

МАУДО «ЦРР 

ДДС №15» 

Борисова Н.Б. 

 

март Осуществления 

научно-

методического и 

организационного 

сопровождения 

деятельности 

ДОО  

по реализации 

ФГОС ДО. 

2.3 Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования 

2.3.1 Обеспечение 

методического 

сопровождения введения 

ФГОС ООО через 

организацию 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений 

Проведение цикла 

семинаров для 

заместителей 

руководителей и 

педагогов основной 

школы 

МБУ ДПО 

«ИМЦ», 

Руководители 

ОО 

В течение 

года 

Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

Координация 

деятельности 

образовательных 

организаций по 

вопросам внедрения и 

реализации ФГОС 

ООО 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

В течение 

года 

Организации 

процесса 

внедрения и 

реализации ФГОС 

ООО 

Координация 

деятельности районной 

рабочей группы по 

внедрению и 

реализации ФГОС 

ООО  

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

 

В течение 

года 

Организации 

процесса 

внедрения и 

реализации ФГОС 

ООО 

2.3.2 Организация мониторинга 

достижений предметных 

и метапредметных 

результатов учащихся 

начальной и основной 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

Организация и 

проведение 

муниципальной 

метапредметной 

олимпиады для 

обучающихся 7-10 

классов 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Март  Рейтинг 

участников 

олимпиады, 

определение 

участников 

Краевой 

метапредметной 

олимпиады 

Проведение 

региональных  

мониторинговых 

обследований уровня 

Суркова Ю.С., 

Руководители 

ОО 

По 

приказу 

МОиН 

ПК 

Анализ 

результатов 
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достижения 

метапредметных 

результатов  ФГОС 

НОО и ООО  

Проведение 

региональных  

мониторинговых 

обследований уровня 

достижения 

предметных 

результатов  ФГОС 

НОО и ООО  

Суркова Ю.С., 

Руководители 

ОО 

По 

приказу 

МОиН 

ПК 

Анализ 

результатов 

Проведение 

региональных 

ТОГЭ/ТГВЭ 

Суркова Ю.С. 

Руководители 

ОО 

Март, 

Ноябрь 

 

Анализ 

результатов 

2.4 Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

2.4.1 Создание условий для 

получения образования 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Координация 

организации работы 

группы для детей с 

задержкой речевого 

развития при МАДОУ 

«Добрянский детский 

сад №13» (корпус №2) 

Борисова Н.Б., 

Ромашова В.И. 

В течение 

года 

Укомплектованна

я группа детей и 

созданные 

условия для 

предоставления 

услуги, получение 

лицензии 

Координация 

организации 

надомного обучения 

детей (закрепление 

детей–инвалидов 

дошкольного возраста 

за ОО) 

Борисова Н.Б. 

Ромашова В.И.  

 В 

течение 

года 

Закрепление 

ребенка за ДОО 

на основании 

выданной 

путевки. Приказ, 

анализ 

обеспечения 

индивидуального 

подхода 

Участие в краевых 

совещаниях, 

семинарах-совещаниях, 

практических 

семинарах, 

консультациях по 

развитию 

инклюзивного 

образования в 

Пермском крае   

Борисова Н.Б. 

Ромашова В.И.  

В течение 

года 

Знакомство с 

опытом работы 

территорий и 

представление 

наработанного 

опыта 

Координация 

деятельности районной 

рабочей группы по 

внедрению и 

реализации ФГОС с 

ОВЗ 

МБУ ДПО 

«ИМЦ», 

 Ромашова 

В.И. 

В течение 

года 

Организации 

процесса 

внедрения и 

реализации ФГОС 

с ОВЗ 

2.4.2. Создание условий для 

успешного освоения 

программ общего 

образования детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Организация работы 

ПМПК 

Ромашова В.И. В течение 

года 

Протоколы и 

заключения 
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5. Организация и проведение ГИА по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на территории 
Добрянского муниципального района 

№ Основные задачи Мероприятия  Ответственн

ый 

исполнитель 

Сроки Планируемый 

результат 

5.1 Организационно-

технологическое 

обеспечение подготовки 

и проведения ГИА на 

территории ДМР  

 

Подготовка 

нормативно-правовой 

документации 

муниципального 

уровня, регулирующей 

проведение ГИА на 

территории  ДМР  

Суркова Ю.С.  В 

течение 

года 

Нормативная и 

инструктивно-

методическая база 

ГИА 

Внесение данных в 

региональную 

информационную 

систему обеспечения 

подготовки и 

проведения ГИА на 

территории ДМР  

Суркова Ю.С. В течение 

года, в 

соответст

вии с 

федераль

ным 

графиком 

РБД ГИА-9, РБД 

ГИА-11 

Организация и 

проведение итогового 

сочинения (изложения) 

в ОО ДМР, регистрация 

участников итогового 

сочинения (изложения) 

Руководители 

ОО, Суркова 

Ю.С. 

В 

соответст

вии с 

федераль

ным 

расписан

ием 

Результаты 

итогового 

сочинения 

(изложения), 

допуск участников 

к ЕГЭ 

Прием заявлений 

обучающихся текущего 

года, выпускников 

прошлых лет на ЕГЭ   

Руководители 

ОО, Суркова 

Ю.С. 

До 

01.02.201

7 

Регистрация 

участников ГИА-

11 

Прием заявлений 

обучающихся текущего 

года на ОГЭ/ГВЭ  

Руководители 

ОО 

До 

01.03.201

7 

Регистрация 

участников ГИА-9 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия (ОМВД, 

ДЦРБ, Ростелеком)  для 

проведения ГИА в 

соответствии с 

требованиями к ППЭ 

Суркова Ю.С. Февраль -

июнь 

Проведение ГИА в  

ППЭ в 

соответствии с 

федеральными 

требованиями  

Организация подвоза 

выпускников к ППЭ 

(согласно 

территориальной схеме 

ГИА) 

Хохрякова 

А.М., Суркова 

Ю.С., 

руководители 

ОО  

Март –

июнь 

Договоры, сметы  

Апробация 

территориально-

организационной схемы 

ГИА-9 на территории 

ДМР. Региональные 

ТОГЭ/ТГВЭ  

Суркова Ю.С. Апрель Отработка 

процедуры, 

эффективная 

подготовка к 

ОГЭ/ГВЭ 

Апробация 

территориально-

организационной схемы 

ЕГЭ. Региональные 

ТЕГЭ/ТГВЭ 

Суркова Ю.С. Апрель 

 

Отработка 

процедуры, 

эффективная 

подготовка к 

ЕГЭ/ГВЭ 

Сопровождение 

обучения и 

квалификационных 

испытаний работников 

ППЭ, экспертов МППК, 

экспертов МКПК, 

Руководители 

ОО, 

Суркова Ю.С. 

В течение 

года в 

соответст

вии с 

региональ

ным 

Качественные 

организация и 

проведение ГИА в 

ППЭ ДМР 



11 

 
общественных 

наблюдателей  

графиком 

Организация и 

проведение ГИА  на 

территории ДМР в 

основной и 

дополнительные 

периоды 

Суркова Ю.С., 

руководители 

ППЭ, 

руководители 

ОО 

В 

соответст

вии и 

федераль

ным 

расписан

ием 

Качественные 

организация и 

проведение ГИА в 

ППЭ ДМР 

5.2 Обеспечение 

информационного 

сопровождения 

подготовки и проведения 

ГИА на территории ДМР 

Организация работы 

"горячей линии" по 

вопросам ГИА 

Суркова Ю.С. В течение 

года 

Информационное 

обеспечение ГИА 

Размещение на сайте 

АДМР, УО, в СМИ  

актуальной информации 

по вопросам проведения 

и подготовки ГИА  

Суркова Ю.С. В течение 

года 

Информационное 

обеспечение ГИА 

Совещание со 

школьными  

администраторами ГИА  

Суркова Ю.С. В течение 

года 

Протоколы 

совещаний со 

школьными 

администраторами 

ГИА, нормативная 

и инструктивно-

методическая база  

ГИА 

Общегородское 

собрание с родителями 

выпускников по приему 

в 10 класс и процедуре 

ГИА-9  

Суркова Ю.С. Февраль Информационное 

обеспечение ГИА, 

Протокол 

Проведение обучающих 

семинаров для 

работников ППЭ  

Суркова Ю.С. В течение 

года в 

соответст

вии с 

региональ

ным 

графиком 

Качественное 

проведение ГИА в 

ДМР 

 

6. Организация предоставления услуги по дополнительному 
образованию детей 

№ Основные задачи Мероприятия  Ответственн

ый 

исполнитель 

Сроки Планируемый 

результат 

6.1 Анализ систему дополнительного образования и внеурочной занятости обучающихся  

6.1.1 Статистический анализ 

системы допобразования в 

ДМР на конец 2016 года 

Подготовка 

статистического 

отчета 1-ДО 

Суркова Ю.С.  январь Сводный отчет по 

системе 

допбразования 

ДМР 

6.2.2 Анализ  охвата 

дополнительным 

образованием и 

внеурочной занятости 

обучающихся ДМР 

Мониторинг занятости 

детей в учреждениях 

дополнительного 

образования и ОО 

Кузнецова 

Е.Н. 

В течение 

года  

Справка 

6.2. Поддержка и развитие системы дополнительного образования и внеурочной занятости 

обучающихся 

6.2.1 Увеличение охвата 

дополнительным 

образованием детей в 

возрасте от 5 до 18 лет  

Проведение дня 

открытых  дверей 

УДО 

Кузнецова 

Е.Н. 

Руководители 

УДО  

Сентябрь Охват 

дополнительным 

образованием 

6.2.2 Развитие технической 

направленности 

дополнительного 

образования обучающихся 

Создание условий для 

развития технического 

творчества через 

реализацию 

Кузнецова 

Е.Н. 

Руководитель 

МАУ ДО 

Январь-

октябрь 

Мероприятия 

программы 
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муниципальной 

программы по 

техническому 

творчеству 

«ПЦДОД 

«ШТР» 

6.2.3 Развитие организационных 

форм дополнительного 

образования  

Организация 

деятельности 

школьных спортивных 

клубов в 

общеобразовательных 

организациях 

Кузнецова 

Е.Н. 

Ромашова В.И. 

Руководители 

ОО 

В течение 

года 

Расширение 

спектра и 

повышение 

качества 

дополнительного 

образования 

6.2.4 Поддержка реализации 

проектов развития 

дополнительного 

образования 

Проведение конкурса 

авторских программ 

дополнительного 

образования 

Кузнецова 

Е.Н. 

МБУ ДО 

«ЦДОД 

«Логос» 

Март  Обновление 

содержания 

дополнительного 

образования детей 

в соответствии с 

современными 

требованиями 

Проведение 

профильных смен для 

творчески одаренных 

детей в системе 

дополнительного 

образования 

Руководители 

ОУ, УДО 

июнь-

август 

Обновление 

содержания 

дополнительного 

образования детей 

6.2.5 Содействие увеличению 

спектра платных услуг в 

системе дополнительного 

образования 

Разработка программ 

дополнительного 

образования 

профильной 

направленности для 

подготовки к 

поступлению в ВУЗы, 

СУЗы 

Руководители 

УДО 

В течение 

года 

Расширение 

спектра платных 

услуг, 

привлечение 

дополнительных 

средств  УДО. 

Разработка программ 

дополнительного 

образования для 

взрослого населения 

Руководители 

УДО 

В течение 

года 

Расширение 

спектра платных 

услуг, 

привлечение 

дополнительных 

средств  УДО 

7. Воспитательная работа и развитие детей  
№ Основные задачи Мероприятия  Ответственн

ый 

исполнитель 

Сроки Планируемый 

результат 

7.1. Поддержка развития талантливой молодежи  

7.1.1. Обеспечение реализации 

целевой программы 

«Талантливые дети» на 

2017-2019 годы  

Совещания рабочей 

группы по 

методическому 

сопровождению 

программы 

«Талантливые дети» 

Кузнецова 

Е.Н. 

МБУ ДО 

«ЦДОД 

«Логос»,  

В течение 

года 

Протокол 

Совещание «Порядок 

проведения школьного 

и муниципального 

этапов Всероссийской 

олимпиады 

школьников в 2017 г.» 

Суркова Ю.С. 

МБУ ДО 

«ЦДОД 

«Логос»  

 

Апрель  Протокол, 

методические 

рекомендации по 

проведению 

олимпиады 

Координация 

проведения 

муниципального этапа 

и организация участия 

в региональном этапе 

Всероссийских 

олимпиад школьников 

Суркова Ю.С. 

МБУ ДО 

«ЦДОД 

«Логос»,   

Октябрь-

ноябрь, 

декабрь-

январь 

Аналитическая 

справка 

Координация 

проведения конкурса 

Суркова Ю.С. 

МБУ ДО 

Декабрь-

Февраль 

Аналитическая 

справка 
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научно-

исследовательских 

работ 

«ЦДОД 

«Логос» 

Мероприятия целевой 

программы 

«Талантливые дети» 

на 2017-2019гг. 

(Приложение 2) 

Кузнецова 

Е.Н. 

МБУ ДО 

«ЦДОД 

«Логос» 

В  

течение 

года 

Создание условий 

для выявления 

интеллектуальных 

способностей 

детей в ДМР, 

отчет по 

реализации 

мероприятий 

Торжественная  

церемония 

награждения 

победителей и 

призеров 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников и 

победителей 

муниципального 

конкурса 

исследовательских 

работ 

Кузнецова 

Е.Н. 

Суркова Ю.С. 

МБУ ДО 

«ЦДОД 

«Логос» 

 

Апрель Поддержка и 

стимулирование 

талантливых 

детей и педагогов 

7.1.2 Реализация плана 

районных мероприятий с 

учащимися на 2017 год 

Мероприятия по плану 

районных 

мероприятий с 

учащимися на 2017 

год (Приложение 3) 

Шестакова 

Е.М. 

В  

течение 

года 

Создание условий 

для выявления 

способностей 

детей в ДМР, 

годовой отчет 

7.2 Реализация плана региональной стратегии действий в интересах детей  

7.2.1. Развитие детского 

общественного движения 

«Российское движение 

школьников» в ДМР 

Семинары для 

заместителей по 

воспитательной работе 

«Развитие 

Российского движения 

школьников в 

Добрянском 

муниципальном 

районе» 

МБУ ДО 

«ЦДОД 

«Логос», 

ПСОШ № 1 

февраль Протокол, план 

мероприятий 

Лагерь актива для 

старшеклассников ОО 

ДМР   

ПСОШ № 1 Весенние, 

летние, 

осенние 

каникулы 

 

Дни единых действий: МБУ ДО 

«ЦДОД 

«Логос»,  

ОО  ДМР 

 

  

- «Час чтения»; 2 апреля 

- Газета о героях ВОВ 

ДМР; 

апрель-

май 

- «Зарница апрель-

май 

- Общий последний 

звонок для 9 

(сельских) и 11 

(городских) классов; 

20 мая 

2017 

- Туристические слеты 

«Экологическая 

безопасность»; 

Первая 

неделя 

сентября 

- «День героя РФ» ноябрь-

декабрь 

7.2.2. Развитие общественных 

форм управления 

Участие в работе УС,  

Наблюдательных 

советов при ОО. 

Общественный совет 

при УО 

Семерикова 

Н.М. 

В течение 

года 

Участие 

общественности в 

развитии  системы 

образования ДМР 

7.2.3 Создание условий для Организация Ромашова В.И. В течение Увеличение числа 
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развития системы 

родительского 

образования через 

объединение 

интеллектуальных, 

материальных, кадровых, 

финансовых ресурсов 

ведомств и поселений для 

комплексной поддержки 

семей 

деятельности 

семейных клубов в 

ОО. 

Организация 

родительского 

образования  

МБОУ 

«ПСОШ №3» 

года действующих 

семейных клубов 

в ОО. Развитие 

системы 

родительского 

образования в ОО. 

7.2.4. Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия 

Участие в работе КДН, 

МЛРГ 

Семерикова 

Н.М. 

специалисты 

управления 

образования 

В течение 

года 

Межведомственно

е взаимодействие 

по 

сопровождению 

обучающихся, 

находящихся в 

СОП 

 Постоянно 

действующий семинар 

для заместителей 

руководителей по 

воспитательной 

работе, специалистов 

социально-

психологических 

служб, классных 

руководителей по 

вопросам организации 

и проведения 

профилактической 

работы в ОО 

Специалисты 

управления 

образования и 

других 

субъектов 

системы 

профилактики 

1 раз в 

квартал 

Протокол, 

материалы 

выступлений 

 Подготовка 

информации для 

рассмотрения на 

заседаниях КДНиЗП 

(Приложение 6) 

Специалисты 

управления 

образования 

В течение 

года 

Материалы 

выступлений 

 Взаимодействие с 

органами опеки и 

попечительства по 

вопросам организации 

контроля 

успеваемости и 

посещаемости детей, 

проживающих в 

замещающих семьях 

(запросы) 

Ромашова В.И. В течение 

года 

100% охват 

данных детей 

услугой 

образования 

7.3 Создание муниципальной системы личностного и профильного самоопределения школьников на 

базе сетевой интеграции ресурсов и социального партнерства 

7.3.1. Обеспечение реализации 

целевой программы 

«Выбор жизненного пути» 

Координация и 

реализация 

муниципальной 

программы по 

созданию условий для 

личностного, 

профильного и 

профессионального 

самоопределения 

школьника. 

Шестакова Е. 

М. 

В течении 

года 

ежеквартальный 

отчет, протоколы 

заседания 

координационног

о совета  

Анализ реализации 

Программы  

Шестакова 

Е.М. 

Апрель Отчет 

7.4 Патриотическое воспитание детей и молодёжи ДМР 

7.4.1 Создание условий для 

воспитания 

гражданственности и 

патриотизма  

Реализация плана 

мероприятий ОО ДМР 

по патриотическому 

воспитанию детей и 

Кузнецова 

Е.Н. 

Землякова Е.В. 

Руководители 

в течение 

года 

Охват всех ОО 

ДМР, анализ 

результатов 
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молодёжи 

(Приложение) 

ОО 

 

7.4.2 Развитие кадетского 

движения на территории 

Добрянского 

муниципального района 

Реализация 

муниципальной 

программы «Развитие 

кадетского движения в 

Добрянском 

муниципальном 

районе» 

Кузнецова 

Е.Н. 

Пискунова 

О.А. 

 

в течение 

года 

Создание условий 

для воспитания 

гражданина и 

патриота 

8. Отдых и оздоровление детей  
№ Основные задачи Мероприятия  Ответственн

ый 

исполнитель 

Сроки Планируемый 

результат 

8.1.  Организация деятельности по здоровьесбережению обучающихся 

8.1.2. Организация деятельности 

по здоровьесбережению 

обучающихся 

Анализ результатов 

работы по 

профилактике 

детского алкоголизма 

в рамках 

взаимодействия с 

заинтересованными 

структурами, 

подготовка 

предложений по 

совершенствованию 

межведомственного 

взаимодействия 

Ромашова В.И. Май, 

июнь 

Аналитическая 

справка и 

заслушивание 

результатов на 

КДН, 

корректировка 

межведомственно

го взаимодействия 

и планирование 

8.1.2. Межведомственное 

взаимодействие по 

профилактике семейного 

неблагополучия, 

жестокого обращения, 

суицидов и употребления 

ПАВ 

Обучающий семинар 

«Профилактика 

наркомании, ВИЧ-

инфекции» 

Ромашова В.И. Октябрь Психиатр-

нарколог и мед. 

психолог. 

Протокол, 

рекомендации по 

работе для 

соц.педагогов 

8.2.  Организация оздоровления и отдыха в каникулярное время учащихся 1-10 классов 

8.2.1. Эффективное 

планирование 

предоставления услуг в 

сфере оздоровления и 

отдыха детей; внедрение 

наиболее экономичных и 

эффективных форм 

оздоровления и занятости 

детей 

Координация 

организации работы 

по открытию и 

функционированию 

лагерей дневного 

пребывания при ОО 

Кузнецова 

Е.Н. 

 

февраль-

июнь 

Разработка НПБ, 

программы 

лагерей. 

Межведомственная 

профилактическая 

акция «Подросток» 

Шестакова 

Е.М. 
июнь-

август 

Вовлеченность 

детей в летнее 

оздоровление 

«Горячая линия» по 

вопросам организации 

и проведения ЛОК 

Семерикова 

Н.М. 

Апрель  Выявление 

проблем по ЛОК 

Совещание с 

начальниками лагерей, 

координаторами ЛОК 

«Организация 

занятости детей в 

период летней 

оздоровительной 

кампании 2017 года» 

Кузнецова 

Е.Н. 

 

Апрель  Установление 

правил и 

требований к ЛОК 

Получение 

разрешения на 

открытие ЛДП 

Кузнецова 

Е.Н. 

 

апрель-

май 

Акты 

8.2.2. Повышение качества и  

увеличение охвата детей 

оздоровительными 

мероприятиями  

Взаимодействие с 

Министерством 

образования по 

организации 

оздоровления в 

Хохрякова 

А.М. 

Кузнецова 

Е.Н. 

 

В течение 

года 
Приказ, 

увеличение охвата 

детей 

оздоровительным

и мероприятиями.  
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краевых учреждениях 

8.2.3. Мониторинг  

каникулярной занятости 

Заседания 

координационного 

Совета по организации 

летнего отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей в 

муниципальном 

районе.  

Кузнецова 

Е.Н. 

 

Январь, 

март, 

сентябрь  

Протоколы, 

План работы 

Отчет по итогам 

каникулярной 

занятости. 

Кузнецова 

Е.Н. 

 

июнь - 

август 

Отчет 

9. Повышение качества образования 
№ Основные задачи Мероприятия  Ответственн

ый 

исполнитель 

Сроки Планируемый 

результат 

9.1. Создание условия для 

эффективного развития 

системы образования ДМР 

Корректировка 

Дорожной карты по 

переходу в 1 смену 

обучения 

Кузнецова 

Е.Н.  Суркова 

Ю.С. 

Хохрякова 

А.М. 

специалисты 

УО 

Февраль–

март  

Дорожная карта 

9.2. Мониторинг деятельности 

ОО 

Разработка 

показателей 

эффективности 

деятельности ОО в 

разрезе каждого 

учреждения 

Кузнецова 

Е.Н.   Суркова 

Ю.С. 

Хохрякова 

А.М. 

специалисты 

УО 

Январь-

февраль 

Приказ, новое 

положение об 

оплате труда 

руководителей  

Сбор и анализ годовых 

отчетов ОО за 2016-

2017 учебный год 

(общий свод по 

учреждениям) 

Специалисты 

УО 

Июнь Сводный отчет 

Организация 

подготовки 

самоанализа работы 

ОО за 2016-2017 

учебный год  

Руководители 

ОО  

Июнь-

июль 

2017 года 

Отчеты ОО, 

размещенные на 

сайтах 

Подготовка 

самоанализа по 

результатам работы 

системы образования 

за 2016-2017 учебный 

год и размещение на 

сайте УО 

Кузнецова 

Е.Н., 

специалисты 

управления 

образования 

Август-

сентябрь 

2017 года 

Отчет на сайте 

УО, 

представление 

результатов на 

аппаратном 

совещании в 

сентябре 

Разработка материалов 

для публикации 

сборника 

«Образование в 

цифрах-2017» 

Кузнецова 

Е.Н., 

специалисты 

управления 

образования 

Июль  Материалы для 

публикации 

Подготовка 

материалов для отчета 

Главы ДМР на 

августовской 

конференции  

Кузнецова 

Е.Н., 

специалисты 

управления 

образования 

Август  Отчет  

9.3 Отчет о работе системы 

образования и анализ 

проблем в ДМР 

Подготовка 

информации на 

Земское собрание 

ДМР  

Семерикова 

Н.М. 

В течение 

года 

Решения ЗС ДМР 

9.4 Создание условий для 

повышения качества 

Практико-

ориентированные КПК 

Суркова Ю.С.  Март-май Повышение 

квалификации 
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преподавания учебных 

предметов «математика», 

«английский язык», 

«обществознание», 

«химия»  

для педагогов школ с 

НРО, НСУ 

«Содержание и 

организация 

практической 

подготовки 

обучающихся к ГИА в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(ИРО ПК)  

учителей  

10. Обеспечение охраны труда и безопасных условий в ОО 
№ Основные задачи Мероприятия  Ответственн

ый 

исполнитель 

Сроки Планируемый 

результат 

10.1 Проведение мониторинга 

несчастных случаев, 

происшедших в ОО, а 

также состояния пожарной 

безопасности  

Сбор информации  по 

травматизму 

обучающихся и 

работников, пожарной 

безопасности  от ОО  

Елтышева 

Н.А., 

Ромашова В.И. 

Декабрь  Отчет 

10.2 Обеспечение безопасность 

обучающихся и 

воспитанников ОО ДМР 

 

 

 

Реализация 

муниципальной 

программы ДМР 

«Обеспечение 

общественной 

безопасности 

Добрянского 

муниципального 

района» 

Шестакова 

Е.М. 

Руководители 

ОО  

ведомства 

В течении 

года 

Отчеты 

Мероприятия по плану 

совместной работы с 

ГИБДД (приложение 

5) 

Шестакова 

Е.М. 

Руководители 

ОО 

В течение 

года 

Отчет в ГИБДД 

10.3 Соблюдение  условий 

охраны труда в ОО 

Сбор информации  по 

травматизму в ОО и 

МО (Т-7) 

Елтышева 

Н.А., 

Ромашова В.И. 

Декабрь  Отчет 

10.4 Повышение уровня 

безопасности 

образовательной 

деятельности (качество 

подвоза детей к месту 

учебы; отсутствие 

нарушений при 

перевозках) 

Координация 

процедуры подвоза 

учащихся 

Кузнецова 

Е.Н. 

Август  Распоряжение 

администрации 

ДМР о 

закреплении 

школьных 

маршрутов 

11. Финансово-экономическая деятельность 
№ Основные задачи Мероприятия  Ответственн

ый 

исполнитель 

Сроки Планируемый 

результат 

11.1 Организация внутреннего 

контроля за 

перечислением и 

расходованием средств 

субсидий на выполнение 

муниципального задания и 

иных субсидий. Расчет 

объема субсидий на 

выполнение 

муниципального задания. 

Ведение бухгалтерского 

учета.  

Подготовка 

отчетности в 

соответствии 

нормативно-

правовыми актами 

Пермского края и РФ 

Специалисты 

экономическог

о отдела, 

отдела 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 

Ежемесяч

но, 

ежекварта

льно 

отчеты 

Формирование 

муниципального 

задания на оказание 

услуг 

Хохрякова 

А.М. 

Луговская 

С.И. 

Ноябрь- Муниципальное 

задание 

Контроль за 

исполнением 

муниципального 

задания 

Одороже И.А. 

Луговская 

С.И. 

ежекварта

льно 

Корректировка 

объема субсидий 
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Составление проекта 

бюджета по разделу 

«Образование» на 

плановый период 3 лет 

Поздина О.Г. 

Хохрякова 

А.М. 

Август-

октябрь 

Проект бюджета 

Составление 

соглашение на 

перечисление 

субсидий на оказание 

муниципальной 

услуги, иных субсидий 

Поздина О.Г. 

Хохрякова 

А.М. 

декабрь Соглашения  

Составление и 

проверка ПХД 

Поздина О.Г. 

Хохрякова 

А.М. 

декабрь ПХД 

Проведение проверок 

целевого расходования 

средств субвенции на 

выплату компенсации 

части родительской 

платы 

О.Н. 

Хорькова,  

В течение 

года 

акты  

Анализ потребления 

ТЭР 

образовательными 

учреждениями, 

энергосберегающих 

мероприятий 

Одороже И.А. В течение 

года 

Приказ  

Осуществление 

операций, связанных с 

перечислением 

субсидий 

образовательным 

учреждениям. 

Сотрудники 

отдела 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 

В течение 

года 

Выполнение 

соглашений 

 Доведение средней 

заработной платы до 

уровня,  указанного в 

Указах Президента № 

597,761 

Анализ средней 

заработной платы в 

рамках исполнения 

Указов Президента  

Одороже И.А. Ежемесяч

но 

Отчет о средней 

заработной плате 

Анализ целевых 

показателей, 

установленных 

Соглашениями 

Хохрякова 

А.М. 

Пьянкова А.Р. 

В течение 

года 

Соглашение 

управления 

образования с 

Мои НПК 

Камеральные 

проверки 

бухгалтерской и 

бюджетной отчетности 

учреждений. 

Консолидация 

расчетов, подготовка 

сводной 

бухгалтерской и 

бюджетной 

отчетности. 

Подготовка 

бюджетной и 

налоговой отчетности 

по управлению 

образования.  

Сотрудники 

отдела 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 

Ежемесяч

но, 

ежекварта

льно, 

ежегодно 

Отчеты 

Проверки целевого и 

правомерного 

использования 

краевых средств 

образовательных 

учреждений.  

Сотрудники 

отдела 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности и 

экономическог

о отдела 

По плану 

в течение 

года 

Акты 

Получение субсидий 

из краевого бюджета. 

Уточнение 

Копытова С.В. В течение 

года по 

кассовому 

Заявки 
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невыясненных 

платежей. 

Перечисления 

субсидий 

подведомственным 

учреждениям. 

плану и 

соглашен

иям  

Начисление и 

перечисление 

компенсации части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

учреждениях, 

реализующих 

программу 

дошкольного 

образования. 

Хорькова 

О.Н.,  

Ежемесяч

но 

Зачисление 

средств родителям 

11.3 Планирование 

финансовых средств на 

реализацию 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в ДМР» 

Подготовка 

предложений и 

изменений в бюджет 

2017 года в разрезе 

муниципальных 

подпрограмм и 

мероприятий 

Хохрякова 

А.М. 

Кузнецова 

Е.Н.  

Август-

сентябрь 

Бюджет системы 

образования ДМР 

12. Кадровая политика в области образования 
№ Основные задачи Мероприятия  Ответственн

ый 

исполнитель 

Сроки Планируемый 

результат 

12.1 Организация кадровой политики в области образования 

12.1.1 Увеличение удельного 

веса численности 

молодых педагогов в 

возрасте до 30 лет и 

педагогов со стажем 

работы от 2 до 5 лет 

Проведение собраний 

в ОО для учащихся 11 

классов по 

организации целевого 

набора в ВУЗы 

Елтышева 

Н.А. 

Февраль  Увеличение 

количества 

работающих 

молодых 

педагогов по ОО 

Заключение договоров 

с выпускниками 11-х 

классов на целевое 

обучение в ВУЗах 

г.Пермь 

Елтышева 

Н.А. 

Июнь  Организация 

целевого 

обучения 

выпускников  

11-х классов 

Организация и 

контроль прохождения 

практики в ОО ДМР 

студентами, 

обучающимся по 

договорам целевого 

обучения в ВУЗах 

г.Пермь 

Елтышева 

Н.А. 

В течение 

года 

Организация 

прохождения 

практики в ОО 

ДМР 

Анализ вакансий 

педагогических 

работников в ОО 

Елтышева 

Н.А. 

Март-май  Свод вакансий по 

району 

12.1.2 Создание условий для 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

Подготовка 

материалов на 

педагогических 

работников для 

награждения 

отраслевыми 

наградами 

Елтышева 

Н.А. 

Февраль  Награждение 

педагогов 

нагрудным 

знаком, грамотами 

Министерства 

образования РФ и 

ПК в соответствии 

с нормативными 

требованиями 

Составление базы по 

аттестации 

педагогических 

работников на первую 

и высшую категорию  

Елтышева 

Н.А. 

Август - 

январь 

База данных в 

Министерство 

образования и 

науки  ПК 



20 

 
Подача документов на 

аттестующихся 

педагогов в ИРО ПК 

Елтышева 

Н.А. 

Октябрь-

апрель 

Проведение 

процедуры 

аттестации на I и 

высшую 

квалификационны

е категории 

Сбор материалов и 

проведение заседаний 

аттестационной 

комиссии 

руководителей ОО  

Елтышева 

Н.А. 

В течение 

года 

Протокол и 

приказ УО 

12.1.3 Обеспечение работников 

муниципальных 

учреждений образования 

путевками на санаторно-

курортное лечение и 

оздоровление  

Организация учета, 

выдачи путевок на 

санаторно-курортное 

лечение работников 

ОО 

Елтышева 

Н.А. 

В течение 

года 

Отчет в 

администрацию 

ДМР 

12.1.4 Создание условий для 

привлечения 

педагогических кадров в 

ОО ДМР 

Сбор и предоставление 

информации о 

потребности в 

предоставлении жилья 

педагогическим 

работникам в 

комиссию по 

рассмотрению 

вопросов аренды 

жилья 

Елтышева 

Н.А. 

В течение 

года  

Предоставление 

ежемесячной 

компенсационной 

выплаты 

педагогам, 

арендующим 

жилье по 

решению 

комиссии 

12.2  Повышение квалификации  педагогических кадров 

12.2.1. Выявление нарушений в 

сроках прохождения 

курсовой подготовки 

педагогических 

работников ДМР 

согласно срокам 

прохождения аттестации 

Формирование 

сводного плана-

графика о повышении 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений ДМР (на 

основании 

представленных 

данных ОО ДМР) 

Елтышева 

Н.А. 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Май-

июнь 

Единый реестр 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

педагогических 

работников ДМР 

Организация курсовой 

подготовки 

работников системы 

образования ДМР 

(бюджет/внебюджет) 

Елтышева 

Н.А. 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

В течение 

года 

Повышение 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

педагогических 

работников ДМР 

12.2.2 Формирование 

аналитического отчета по 

итогам прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками ДМР и 

Министерства 

образования и науки 

Сбор данных о КПК от 

ОО ДМР 

Елтышева 

Н.А. 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Май-

июнь 

2017 г. 

Аналитический 

отчет по итогам 

2016-2017 

учебного года 

13. Приведение  в нормативное состояние образовательных 
организаций  

№ Основные задачи Мероприятия  Ответственн

ый 

исполнитель 

Сроки Планируемый 

результат 

13.1 Лицензирование и 

аккредитация ОО 

Сопровождение 

процедуры 

лицензирования и 

процедуры 

Ромашова 

В.И., 

Руководители 

ОО и ДОО, 

в течение 

года 

Лицензии и 

свидетельства об 

аккредитации  
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аккредитации ОО 

(Приложение 1) 

УДО 

13.2 Нормативное состояние 

объектов образования 

Мониторинг и 

формирование 

Перечня объектов 

капитального и 

текущего ремонта на 

очередной 

финансовый год 

Луговская С.И. август Список 

учреждений, 

потребность 

13.3 Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования 

Установка 

видеонаблюдения, 

организация 

пропускного режима  

Руководители 

ОО  

в течение 

года 

Безопасные 

условия во всех 

ОО 

14. Инспекторская деятельность 
№ Основные задачи Мероприятия  Ответственн

ый 

исполнитель 

Сроки Планируемый 

результат 

14.1 Организация контроля 

соответствия деятельности 

ОО закону РФ № 273 «Об 

образовании в РФ» 

Контроль отчисления 

обучающихся до 

получения основного 

общего образования 

Суркова Ю.С. 

 

Сентябрь Справка 

Контроль организации 

в ОО работы с не 

приступившими 

обучающимися  и  

систематически 

пропускающими  

Суркова Ю.С. 

 

Май,  

ноябрь 

Справка 

Мониторинг 

проведения  

информационно-

разъяснительной 

работы  по вопросам 

подготовки и 

проведения ГИА на 

уровне ОО 

Суркова Ю.С. Февраль, 

декабрь 

Справка  

Анализ планов ОО по 

подготовке, 

организации и 

проведению ГИА   

Суркова Ю.С. 

 

Ноябрь  Справка 

Проверка готовности 

ППЭ  

Суркова Ю.С., 

Руководители 

ОО, 

руководители 

ППЭ 

Апрель, 

май  

Акт готовности 

ППЭ 

Контроль 

«Организация 

преемственности ОО и 

ДОО в условиях 

введения ФГОС»  

Борисова Н.Б. Октябрь  Справка 

Комплексные 

проверки 

образовательных 

учреждений по 

введению ФГОС ДО. 

Борисова Н.Б. Ноябрь  Справка 

«Создание условий 

для развития ребенка в 

разновозрастной 

группе 

малокомплектного 

детского ДОО». 

Дошкольные группы 

МБОУ «Вильвенская 

СОШ», «Никулинская 

Борисова Н.Б. 

Якимова Т.А. 
Февраль-

март  

Справка 
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ООШ», «Яринская 

ООШ» 

Организация 

дополнительных 

каникул для 

первоклассников 

Борисова Н.Б. Февраль Справка  

Организация работы 

ДОО по выполнению 

муниципального 

задания 

(посещаемость) 

Борисова Н.Б. Апрель  Справка  

Контроль летней 

оздоровительной 

работы в ДОО 

Борисова Н.Б. Июнь  Справка  

«Наличие в ДОО 

системы оценки 

качества образования 

и функционирование 

данной системы» 

(выборочный 

контроль) 

Борисова Н.Б. Май  Справка  

Организация работы 

ДОО с 

неблагополучными 

семьями, родителями 

по профилактике 

жестокого обращения 

с детьми 

(выборочный) 

Борисова Н.Б. Март   Справка  

Контроль за 

организацией 

образовательного 

процесса  в 1 классах 

Борисова Н.Б. Октябрь  Справка  

Комплектование вновь 

открываемых ДОО в 

соответствие с 

выданными путевками 

Борисова Н.Б. По мере 

открытия 

ДОО  

Ведомости, 

справка 

Контроль реализации 

программы ОО 

обучения по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

Ромашова В.И. Ежечетве

ртно в 

каникулы 

Справка  

Мониторинг питания 

учащихся всех 

уровней общего 

образования 

Ромашова В.И. Ежекварт

ально  

Справка 

Контроль 

деятельности 

школьных служб 

примирения ОО 

Шестакова 

Е.М. 

в течение 

года 

Справка 

Контроль проведения 

школьного и 

муниципального  

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Суркова Ю.С. Сентябрь-

декабрь 

Справка   

Контроль проведения 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Суркова Ю.С. Ноябрь-

декабрь 

Справка   

Контроль занятости 

детей «группы риска» 

в системе 

Шестакова 

Е.М. 

Февраль  Справка 



23 

 
дополнительного 

образования 

14.2 Выявление и устранение 

нарушений в 

осуществлении 

образовательного 

процесса 

Контроль реализации 

ШУП: проверка 

расписания на 

соответствие ШУП и 

нормам СанПиН, 

проверка классных 

журналов   

Ромашова 

В.И., 

Руководители 

ОО 

В течение 

года  

Повышение 

эффективности 

деятельности 

учреждений. 

Справка 

Контроль выполнения 

ШУП по итогам 2016-

2017 у.г. 

Ромашова В.И. 

 

Июнь  Годовой отчет 

14.3 Контроль за проведением 

аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие занимаемой 

должности  

Проверка сельских ОУ 

по аттестации 

педагогов на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Елтышева Н.А. В течение 

года 

Справки 

Выполнение 

требований 

Закона об 

образовании 

14.4 Соблюдение ОО 

требований приказа 

МОиН РФ от 14 февраля 

2014 г. № 115 «Об 

утверждении порядка 

заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании и их 

дубликатов» 

Выдача бланков 

государственного 

образца ОО 

Отдел общего 

образования 

УО, 

Запольских 

Л.Н. 

При 

проверке 

ОО 

Выполнение 

требований 

приказа МОиН 

РФ 

14.5 Контроль за сохранностью 

кадровых и финансовых 

документов. 

Контроль соответствия 

деятельности ОО закону 

РФ № 273 «Об 

образовании в РФ» 

Проверка сохранности 

документов 

(обработка, хранение, 

составление 

необходимых 

требуемых 

документов) 

Работник 

архива 

Согласно 

информац

ии за 2015 

год 

работника 

архива 

(ОО, где 

есть 

замечания 

по 

составлен

ию 

отчетов) 

Справки 

14.6 Создание условия для 

получения образования 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Организация 

внеурочной и 

досуговой 

деятельности детей с 

ОВЗ. 

Ромашова В.И. Февраль  Справка  

Информация о 

доступности объектов 

социальной 

инфраструктуры 

Ромашова В.И. Ежекварт

ально  

Справка, анализ, 

база 

Проверка 

индивидуальных 

учебных планов, 

расписания занятий и 

приказов по школе по 

обучающимся на 

дому. 

Ромашова В.И. Апрель Справка  

Сбор информации с 

ОУ по детям-

инвалидам, единая 

база 

Ромашова В.И. Сентябрь, 

май 

Справка, анализ, 

база 

Сбор информации с 

ОУ по детям с ОВЗ ( 7, 

8 вид, «Особый 

Ромашова В.И. Сентябрь, 

май 

Справка, анализ, 

база 
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ребёнок», единая база 

14.7 Учёт детей из 

многодетных и 

малообеспеченных семей 

Мониторинг, сбор 

информации с ОУ о 

многодетных семьях 

Ромашова В.И. Ежекварт

ально  

Справка, анализ, 

база 

Мониторинг по 

малообеспеченным 

семьям 

Ромашова В.И. Март, 

октябрь 

Справка, анализ, 

база 

14.8 Обеспечение безопасности 

подвоза детей к месту 

учебы; отсутствие 

нарушений при перевозках 

Контроль процедуры 

подвоза учащихся 

 

Кузнецова 

Е.Н. 

В течение 

года 

Справка  

15. Традиции системы образования ДМР 
№ Основные задачи Мероприятия  Ответственн

ый 

исполнитель 

Сроки Планируемый 

результат 

15.1 Поддержание традиций 

системы образования ДМР 

Награждение 

педагогов, 

коллективов и 

работников ОО – 

юбиляров 

(Приложение 4) 

Специалисты 

управления 

В течение 

года 

Награждения, 

публикации в 

СМИ 
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16.  Приложения 
 

Приложение 1 

 

 

План-график 

лицензирования  образовательных учреждений 

Добрянского муниципального района  в 2017 году. 

 

№ Наименование учреждения 
Дата окончания 

лицензии на 01.01.2015 

Плановая дата 

получения бессрочной 

лицензии в 2016 году 

1 МАДОУ «Полазненский детский сад № 2» нет Февраль 2017г 

 

Приложение 2 

План 

мероприятий муниципальной программы «Талантливые дети» Добрянского 

муниципального района на 2017 год. 

 
№ 

 

Мероприятия Сроки (дата, 

время) 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Мероприятия с педагогическими кадрами. Методическое сопровождение образовательного процесса. 

1.1. Планирование работы на 2017 г. с 

одаренными детьми в ОО 

февраль ОО Руководители ОО 

1.2. Разработка нормативно-правовой 

документации 

в течение 

реализации 

программы 

МБУ ДО 

«ЦДОД 

«Логос» 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос», Т.В. 

Лаурова 

1.3 Проведение муниципального конкурса 

программ по работе с одаренными 

детьми 

март-апрель  МБУ ДО 

«ЦДОД 

«Логос» 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» Т.В. 

Лаурова 

1.4. Разработка мониторинга реализации 

программы «Талантливые дети» 

в течение 

реализации 

программы 

ОО ОО, МБУ ДО 

«ЦДОД «Логос» Т.В. 

Лаурова 

1.5. Создание межведомственной рабочей 

группы по работе с одаренными детьми 

февраль МБУ ДО 

«ЦДОД «Логос» 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» Т.В.Лаурова 

1.6. Разработка плана методического 

сопровождения программы 

«Талантливые дети» 

март МБУ ДО 

«ЦДОД «Логос» 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» Т.В.Лаурова 

1.7. Пополнение электронного банка 

образовательных программ и 

методических материалов по работе с 

одаренными детьми 

в  течение 

реализации 

программы 

МБУ ДО 

«ЦДОД «Логос» 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» Т.В. 

Лаурова 

1.8. Публикации в СМИ (печатные издания, 

сайты учреждений) 

Ежемесячно 

 

Управление 

образования 

МБУ ДО 

«ЦДОД 

«Логос», ОО  

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос», Т.В. 

Лаурова 

Руководители ОО 

1.10  Создание муниципального банка 

одаренных детей 

В течение года МБУ «ЦДОД 

«Логос» 

 

МБУ «ЦДОД 

«Логос» 

Т.В.Лаурова 

2. Мероприятия с учащимися образовательных учреждений и воспитанниками дошкольных 

образовательных учреждений. Мероприятия интеллектуальной направленности 

2.1. Муниципальный конкурс «Ученик 

года» 

 

январь МБОУ 

«ДСОШ№3» 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос», Т.В.Лаурова 

Руководители ОО 

2.2. Участие в региональных предметных 

олимпиадах 

январь-февраль ОО г.Пермь МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос», Т.В.Лаурова 

Руководители ОО 

2.4. Проведение XVIII Февраль   МБОУ МБУ ДО «ЦДОД 
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муниципального конкурса научно-

исследовательских и учебно-

исследовательских работ учащихся 

«ДСОШ№3» «Логос», Т.В. Лаурова 

Руководители ОО 

2.5. Проведение  XIV муниципального 

конкурса учебно-исследовательских 

работ 1-4 классов 

Февраль  МБОУ 

«ДСОШ№5»  

ППО начальных 

классов 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос», Т.В. Лаурова 

2.6. Городская олимпиада по математике март МБОУ 

«ДСОШ№2» 

МБОУ «ДСОШ№2», 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос», Т.В. Лаурова  

2.7. Муниципальный конкурс органов 

ученического самоуправления 

март МБОУ 

«ДСОШ№5» 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос», Т.В.Лаурова 

2.8. Городская метапредметная олимпиада 

для учащихся 1-4 классов 

апрель  МБОУ 

«ДСОШ№3» 

ППО начальных 

классов, 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос», Т.В. Лаурова 

2.9. Городская олимпиада по  русскому 

языку 

апрель МБОУ 

«ДСОШ№2» 

МБОУ «ДСОШ№2», 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос», Т.В.Лаурова 

2.10. Муниципальный   интеллектуальный 

конкурс  «Хочу все знать!» (ДОУ) 

апрель МБДОУ  

«ДДС № 19» 

МБДОУ  

«ДДС № 19», И.Л. 

Парулава 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос», Т.В. Лаурова  

2.11. Проведение молодежных чемпионатов 

района по интеллектуальным играм 

январь– февраль, 

сентябрь-декабрь  

ОО МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос», Т.В.Лаурова 

2.12. Проведение интеллектуальных игр-

конкурсов 

январь-апрель, 

сентябрь-декабрь  

МБУ ДО 

«ЦДОД 

«Логос» 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос», Т.В.Лаурова 

2.13. Профильный лагерь юных 

математиков и химиков  

март, ноябрь МБУ ДО 

«ЦДОД Логос» 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос», Т.В.Лаурова  

2.14. Деятельность кадетских классов на 

базе образовательных учреждений 

в течение 

учебного года 

МБОУ 

«ДООШ№1» 

МБОУ 

«ПСОШ№3» 

МБОУ «ДООШ№1»,  

О.А. Пискунова, 

МБОУ «ПСОШ №3»  

О.И. Меденникова 

2.15. Работа школьных научных обществ, 

привлечение детей к научно-

исследовательской деятельности.  

в процессе 

реализации 

программы 

ОО Руководители ОО, 

МБУ ДО « ЦДОД 

«Логос», Т.В.Лаурова 

2.16. Работа детских объединений 

творческой, интеллектуальной, 

спортивной направленностей, 

выявление одаренных детей 

в течение 

учебного года по 

расписанию 

МБУ ДО « 

ЦДОД «Логос», 

МБУ ДО 

«ДДШИ», МБУ 

ДО «ПДШИ», 

МАУ ДО 

«ПЦДОД 

«Школа 

технического 

резерва», ОО 

Руководители ОО, 

МБУ ДО « ЦДОД 

«Логос», МБУ ДО 

«ДДШИ», МБУ ДО 

«ПДШИ», МАУ ДО 

«ПЦДОД «Школа 

технического 

резерва» 

2.17. Муниципальный конкурс «Марафон 

знаний»  

октябрь  МБУ ДО 

«ЦДОД 

«Логос» 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос», Т.В.Лаурова 

2.18. Муниципальная интеллектуальная 

игра «Знатоки музыки» (ДОУ) 

ноябрь МАДОУ «ЦРР 

ДДС№ 11» 

МАДОУ «ЦРР ДДС№ 

11», Т.В.Кочкина 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос», Т.В.Лаурова  

2.19. Церемония награждения одаренных 

детей «Будущее России» 

ноябрь  МБУ ДО 

«ДДШИ» 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос», Т.В.Лаурова 

Мероприятия художественно-эстетической направленности 

2.20. Муниципальный фестиваль 

театральных коллективов 

«Колокольчик» (ДОУ)  

  октябрь МБДОУ 

«ДДС№ 8» 

МБДОУ 

«ДДС№ 8», О.Ф. 

Пьянкова, 

МБУ ДО 

«ЦДОД«Логос», 

Т.В.Лаурова  

2.21. Муниципальный конкурс «Ассамблея Май, ноябрь,  МБУ ДО МБУ ДО «ДДШИ», 
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искусств»: 

- инструментальное искусство 

- хореографическое искусство 

- хоровое искусство 

декабрь  «ДДШИ», 

 МБУ ДО 

«ПДШИ» 

С.Ф. Реброва 

МБУ ДО «ПДШИ», 

Е.А. Кузнецова 

2.22. Организация площадок 

«Творческое лето» детских 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Июнь – август  ДОУ Руководители  

ДОУ 

2.23. Организация профильных лагерей 

«Творческая площадка» 

 

Июнь, июль, 

август  

МБУ ДО 

«ДДШИ», МБУ 

ДО «ПДШИ», 

МАУ ДО 

«ПЦДОД «Школа 

технического 

резерва» 

МБУ ДО «ЦДОД 

Логос», ОО 

ОО, 

МБУ ДО « ЦДОД 

«Логос», МБУ ДО 

«ДДШИ», МБУ ДО 

«ПДШИ», МАУ ДО 

«ПЦДОД «Школа 

технического 

резерва» 

2.24. Муниципальный музыкальный 

конкурс исполнителей  

военно-патриотической песни 

«Победная весна» (ДОУ)  

 

Апрель МБДОУ 

«ДДС№20» 

МБДОУ «ДДС№20», 

Т.Н. Тарасенко, 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос», Т.В. 

Лаурова  

Мероприятия спортивной направленности 

2.25. Организация районных спортивных 

мероприятий 

по плану 

районных 

мероприятий с 

учащимися 

ЦДОД «Логос», 

ОО 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» 

Т.В. Лаурова 

3. Контрольно-аналитические мероприятия 

3.1. Проведение мониторинга по 

реализации программы по итогам 

2016/2017 учебного года 

Июнь  ОО Руководители ОО, 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» 

Т.В. Лаурова 

3.2. Сдача аналитических справок в МБУ 

ДО «ЦДОД «Логос» о проведении 

мероприятия образовательным 

учреждением в рамках программы 

«Талантливые дети» 

В течение  

5 дней после 

проведения 

мероприятия 

МБУ ДО 

«ЦДОД «Логос» 

Руководители ОО  

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» 

Т.В. Лаурова 

 

3.3. Анализ результатов реализации 

программы «Талантливые дети».  

Декабрь МБУ ДО 

«ЦДОД «Логос» 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос», Т.В. 

Лаурова 

 

Приложение 3 

План районных мероприятий с учащимися на 2017 год 
1 квартал   

№ Мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 

МБУ  ДО «ЦДОД  «Логос»    

1.  Участие в очных турах региональной предметной 

олимпиады учащихся  

Январь – апрель  
МБУ ДО ЦДОД «Логос» 

2.  XVII муниципальный  конкурс научно-исследовательских 

и учебно-исследовательских работ учащихся 

Январь – 

февраль  
МБУ ДО ЦДОД «Логос» 

3.  2-й тур чемпионата района по интеллектуальным играм Январь  МБУ ДО ЦДОД «Логос» 

4.  Участие в Кубке Пермского края по игре «Что? Где 

Когда?» 

Февраль  
МБУ ДО ЦДОД «Логос» 

5.  Краевой фестиваль – конкурс для детей с ОВЗ Февраль - март МБУ ДО ЦДОД «Логос» 

6.  3-й тур чемпионата района по интеллектуальным играм Март  МБУ ДО ЦДОД «Логос» 

7.  Экологическая акция Март МБУ ДО ЦДОД «Логос» 

8.  V районные лыжные соревнования на переходящий кубок 

главы района среди учащихся 2-3 классов Добрянского 

муниципального района 

Март  

МБУ ДО ЦДОД «Логос» 

9.  Районная военно-спортивная игра "Зарница" Март МБУ ДО ЦДОД «Логос» 

МБОУ «ДСОШ№ 5»     

1. Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

 Февраль 
МБОУ «ДСОШ № 5» 
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2. Первенство Добрянского муниципального района по 

баскетболу среди образовательных учреждений 

Март - апрель 
МБОУ «ДСОШ № 5» 

 

2 квартал 
№ Мероприятия Срок Ответственный  

исполнитель 

МБУ  ДО «ЦДОД  «Логос»    

1.  Участие в региональном конкурсе исследовательских 

работ  учащихся 

Апрель 
МБУ ДО ЦДОД «Логос» 

2.  Районный этап фестиваля «Школа безопасности 2016»   Апрель-май МБУ ДО ЦДОД «Логос» 

3.  Финал чемпионата района по интеллектуальным играм. 

Закрытие 

Май 
МБУ ДО ЦДОД «Логос» 

4.  Церемония награждения победителей муниципального 

этапа предметных олимпиад и исследовательских работ 

Май  
МБУ ДО ЦДОД «Логос» 

МБОУ «ДСОШ№ 5»    

1. Первенство Добрянского муниципального района по 

волейболу среди образовательных учреждений 

Апрель  МБОУ «ДСОШ № 5» 

2. Краевой этап «Президентские спортивные игры» Май - июнь МБОУ «ДСОШ № 5» 

МБУ ДО «Полазненская детская школа искусств»    

1. Муниципальный конкурс «Ассамблея искусств-2015», 

номинация  «Инструментальное искусство» 

Апрель  МБУ ДОД «ПДШИ» 

МБУ ДО «Добрянская  детская школа искусств»    

1. Муниципальный конкурс детского рисунка «Поклонимся 

великим тем годам» 

апрель МБОУ ДОД «ДДШИ» 

 

3 квартал 
№ Мероприятия Срок Ответственный  

исполнитель 

МБУ  ДО «ЦДОД  «Логос»    

1. Участие Добрянской команды в краевом фестивале 

«Школа безопасности -2016» 

Сентябрь, 3 

неделя 

МБУ ДО ЦДОД «Логос» 

МБОУ «ДСОШ№ 5»     

1. «Президентские спортивные игры». Стритбол сентябрь МБОУ «ДСОШ № 5» 

2. «Президентские спортивные игры». Легкая атлетика  сентябрь МБОУ «ДСОШ № 5» 

3. «Президентские спортивные игры». Волейбол сентябрь МБОУ «ДСОШ № 5» 

 

4 квартал 
№ Мероприятия Срок Ответственный  

исполнитель 

МБУ  ДО «ЦДОД  «Логос»    

1.  Участие в краевом этапе интеллектуального турнира 

"Марафон знаний" 

Октябрь  
МБУ ДО ЦДОД «Логос» 

2.  Церемония награждения одаренных детей «Будущее 

России» 

Октябрь 
МБУ ДО ЦДОД «Логос» 

3.  1-й тур чемпионата района по интеллектуальным играм Ноябрь  МБУ ДО ЦДОД «Логос» 

4.  Участие в открытом фестивале-конкурсе творческих 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

Ноябрь  
МБУ ДО ЦДОД «Логос» 

5.  Муниципальный тур региональной предметной 

олимпиады учащихся  

Ноябрь – 

декабрь  
МБУ ДО ЦДОД «Логос» 

6.  Заочный тур региональной предметной олимпиады 

учащихся 

Декабрь 
МБУ ДО ЦДОД «Логос» 

7.  Поездка Добрянской делегации детей на Губернаторскую 

елку 

Декабрь  
МБУ ДО ЦДОД «Логос» 

8.  Экологический конкурс   Декабрь  МБУ ДО ЦДОД «Логос» 

МБУ ДО «Добрянская  детская школа искусств»    

1. Муниципальный конкурс  «Ассамблея искусств-2016», 

номинация «Хореографическое искусство» 

ноябрь МБУ ДО «ДДШИ» 

2. 

 

Муниципальный конкурс  «Ассамблея искусств-2015»,  

номинация «Хоровое искусство» 

декабрь МБУ ДО «ДДШИ» 

МБОУ «ДСОШ№ 5»     

1. Муниципальный этап краевых соревнований по 

легкоатлетическому кроссу 

октябрь МБОУ «ДСОШ№ 5»   
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2. Муниципальный этап краевых соревнований для младших 

школьников «Старты надежд» 

декабрь МБОУ «ДСОШ№ 5»   

МБОУ ДПО «ИМЦ»     

1 Муниципальный конкурс «Юный программист» ноябрь МБОУ ДПО «ИМЦ» 

 

 

Приложение 4 

 

Перечень знаменательных, памятных и юбилейных дат 

образовательных учреждений г. Добрянки и Добрянского района, 

которые будут отмечаться в 2017 году 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательного 

учреждения 

Дата 

основания ОО 

Сколько лет 

исполнилось ОО 

1 МАОУ «Полазненская СОШ № 1» 01.09.1932 85 

2 МАОУ «Полазненская СОШ № 3» 01.09.1952 65 

3 МБОУ «Дивьинская СОШ» 15.11.1952 65 

4 МБОУ «Вильвенская СОШ» 24.03.1957 60 

5 МБУ ДО «ЦДОД «Логос» 21.10.1997 20 

6 МАДОУ «Добрянский детский сад № 13» 01.09.2012 5 

7 МБДОУ «Добрянский детский сад № 19» 21.10.1987 30 

8 МБДОУ «Добрянский детский сад № 21» 27.11.1992 25 

9 МБДОУ «Ключевской детский сад»  01.11.1992 25 
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Приложение 5 
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Приложение 6 

План рассмотрения вопросов на заседаниях КДНиЗП 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Специалист УО,  

ответственный за 

подготовку 

информации 

Дата 

проведения 

1.  1. Об исполнении законодательства, направленного на защиту детей 

от распространения информации, наносящей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию, пропагандирующей насилие, 

жестокость, порнографию, антиобщественное поведение.  

Шестакова Е.М. 21.03.2017 

2.  1. Об эффективности работы по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних, мерах по снижению количества 

суицидов и суицидальных попыток.  

2. Об организации работы с несовершеннолетними, совершившими 

попытку суицида. 

Шестакова Е.М. 

Ромашова В.И. 

04.04.2017 

3.  1. Об организации родительского образования на территории 

Добрянского муниципального района. 

Шестакова Е.М. 

Ромашова В.И. 

11.04.2017 

4.  1. О деятельности ведомств и учреждений Добрянского 

муниципального района, направленной на защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних на отдых и оздоровление.                                                    

Кузнецова Е.Н.  

 

16.05.2017 

5.  1. Об исполнении положений Закона Пермской области от 

10.03.2000г. № 837-128 «О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании, 

алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края» в части 

организации работы по профилактике употребления психоактивных 

веществ несовершеннолетними.  

Шестакова Е.М. 

Ромашова В.И. 

23.05.2017 

6.  1. О мерах по предупреждению совершения противоправных деяний в 

отношении несовершеннолетних, фактов жестокого обращения с 

детьми. О реализации «Механизма взаимодействия субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по раннему выявлению случаев нарушения прав 

и законных интересов детей, фактов пренебрежения основными 

нуждами ребенка, оставления ребенка в опасности, фактов жестокого 

обращения с детьми и оказанию помощи семьям в вопросах защиты 

прав и законных интересов детей», утвержденного постановлением 

КДНиЗП Пермского края от 11.11.2015 года №12.  

Шестакова Е.М. 06.06.2017 

7.  1. О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на 

территории Добрянского муниципального района. 

2. Об организации работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма среди несовершеннолетних.  

Шестакова Е.М. 11.07.2017 

8.  1. Об исполнении мероприятий «Комплексного плана по 

профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, профилактике жестокого обращения с детьми в 

Добрянском муниципальном районе на 2017 год» по итогам 1 

полугодия 2017 года.  

Шестакова Е.М. 01.08.2017 

9.  1. Об организации взаимодействия с социально ориентированными 

некоммерческими организациями при проведении работы с детьми и 

семьями.  

Шестакова Е.М. 

Ромашова В.И. 

Кузнецова Е.Н.  

08.08.2017 

10.  1. Об организации работы с несовершеннолетними, совершившими 

общественно-опасные деяния.  

2. О результативности мер, направленных на профилактику 

совершения подростками общественно опасных деяний.  

Шестакова Е.М. 

 

15.08.2017 

11.  1. О состоянии и мерах по выявлению, учету, лечению и 

реабилитации несовершеннолетних, а также родителей, 

употребляющих ПАВ.  

2. О контроле за соблюдением правил продажи спиртной и табачной 

продукции несовершеннолетним.     

Шестакова Е.М. 

Ромашова В.И. 

05.09.2017 

12.  1.  О мерах по профилактике экстремизма, ксенофобии, Шестакова Е.М. 12.09.2017 
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национализма среди несовершеннолетних.  

2. О системе профилактики насилия в отношении 

несовершеннолетних в образовательных организациях Добрянского 

муниципального района, проблемы школьного «буллинга» (травли).  

Ромашова В.И. 

13.  Об организации профилактической работы с детьми и семьями, 

состоящими на учете группы риска социально опасного положения.  

Шестакова Е.М. 19.09.2017 

14.  Об организации дополнительной занятости несовершеннолетних, в 

том числе приоритетных категорий, на территории Добрянского 

муниципального района. 

Шестакова Е.М. 03.10.2017 

15.  1. Об обеспечении прав граждан на получение общего образования на 

территории Добрянского муниципального района.                                                

Кузнецова Е.Н. 

Суркова Ю.С. 

Борисова Н.Б. 

10.10.2017 

16.  1. Об эффективности работы по применению восстановительных 

технологий, в том числе при организации работы с 

несовершеннолетними, совершившими преступления и общественно-

опасные деяния. 2. О работе школьных служб примирения, 

использовании восстановительных технологий в целях формирования 

конструктивного поведения обучающихся, профилактики 

противоправного поведения подростков.         

Шестакова Е.М. 07.11.2017 

17.  1.О состоянии и мерах по защите прав и законных интересов детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе на получение 

образования, посещение культурно-массовых, спортивных и иных 

мероприятий.  

Ромашова В.И. 

 

05.12.2017 

18.  1. Об организации работы с обучающимися, систематически 

пропускающими или не посещающими учебные занятия без 

уважительных причин.  

2. О реализации положений Порядка учета несовершеннолетних, 

обучающихся в образовательных организациях, систематически 

пропускающих или не посещающих учебные занятия без 

уважительной причины.  

Суркова Ю.С. 

 

19.12.2017 

 Контроль деятельности учреждений и ведомств системы 

профилактики 

  

1 1. Организация реабилитационной и коррекционной работы с 

несовершеннолетними в ОО. 

2. Использование восстановительных технологий при проведении 

профилактической работы с обучающимися.  

Шестакова Е.М. Март-май 

2 Организация летней занятости детей приоритетных категорий на 

базах образовательных организаций, учреждений культуры и спорта.  

Шестакова Е.М. 

Кузнецова Е.Н.  

 

Июнь-

август 

3 Организация дополнительной и внеурочной занятости 

несовершеннолетних, находящихся в СОП и состоящих на учете 

группы риска СОП, учреждениями культуры, спорта и 

дополнительного образования.  

Шестакова Е.М. 

Кузнецова Е.Н.  

 

Ноябрь 

 

 


