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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель мэра
городского округа Тольятти
С.В. Ботов
__________________
«_____» ____________2008 г.
План работы Департамента образования мэрии г. о. Тольятти
на январь 2009 года
№
п/п
1.

2.

Мероприятие
Мониторинг:
• уровня обученности учащихся 9-х, 10-х и 11-х
классов по русскому языку и математике и
готовности выпускников к государственной
(итоговой) аттестации;
• организации физкультурно-оздоровительной
работы и здоровьесберегающей деятельности;
• занятости учащихся во внеурочное время
программами дополнительного образования;
• оценки эффективности системы каникулярной
занятости учащихся МОУ;
• выполнения натуральных норм питания в МДОУ
городского округа Тольятти;
• заболеваемости в МДОУ городского округа
Тольятти;
• условий в МОУ, отвечающих современным
требованиям к условиям осуществления
образовательного процесса
Городские мероприятия с обучающимися и
воспитанниками (по отдельному плану):

Дата, время и
место проведения

Ответственный

Состав участников

с 20 января (по
отдельному
графику)

Сергеева О.А.,
Осипова Л.Г.

Специалисты ДОМ, методисты
МОУ ДПОС «Ресурсный центр»,
учащиеся 9, 10-11 классов МОУ

До 16 января

Сергеева О.А.

26 - 30 января

Сергеева О.А.

До 7 января

Сергеева О.А.

19 -23 января
(Голосова,34)
26 - 30 января
(Голосова,34)
В течение месяца

Попова Н.И.

Специалисты ДОМ, руководители
МОУ, НШДС
Специалисты ДОМ, руководители
МОУ
Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
«Ресурсный центр», руководители
МОУ, учащиеся МОУ
Руководители МДОУ

Попова Н.И.

Руководители МДОУ

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, РЦ,
руководители МОУ

В течение месяца
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№
п/п

Мероприятие

•

•

Дата, время и
место проведения
городской конкурс волонтерских объединений 30 января, 13.00
час., МОУ школа
«Спешите делать добрые дела»;
№ 91
(ул. Л. Толстого,
26а)
В течение месяца,
городские туры областного конкурса по
профилактике детского дорожно-транспортного МОУ всех типов и
видов
травматизма:

Ответственный
Сергеева О.А.

Сергеева О.А.

- конкурс компьютерных мультимедийных
проектов «В добрый путь»;
- конкурс литературных работ «Добрая дорога
детства»;
- конкурс детских газет и журналов «Улицы,
транспорт и мы»;
- конкурс рисованных комиксов и рисунков для
учащихся образовательных учреждений
«Безопасная дорога глазами ребенка»;
- конкурс фоторабот «Внимание - дорога!»;
• конкурс детских инструментальных оркестров и 27.01 - 30.01.2009 г. Сергеева О.А.
МОУДОД: ДДЮТ,
фольклорных ансамблей;
ДТДиМ, ДУМ
«Икар»
С 11 января по 12
Сергеева О.А.
• всероссийский конкурс детского
изобразительного творчества «Гамаюн – птица марта
вещая»;
Сергеева О.А.
• месячник патриотической работы «Я - патриот 27 января 2009 г.
МОУ
города
России»:
- тематические уроки патриотизма и
гражданственности, посвященные 65-летию
снятия блокады Ленинграда;

Состав участников
Волонтерские объединения МОУ
города, представители
департамента социальной
поддержки населения, АНО «Центр
развития добровольчества»
Специалисты ДОМ, методисты
МОУДПОС «Ресурсный центр»,
руководители ОУ

Специалисты ДОМ, МОУДОД:
ДДЮТ, ДТДиМ, ДУМ «Икар»,
учащиеся ОУ
Специалисты ДОМ, МОУДОД ЦВР
«Аврора», учащиеся ОУ
Учащиеся МОУ, участники и
ветераны Великой Отечественной
войны, общественные и
ветеранские организации
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№
п/п

Мероприятие
• спортивные эстафеты в рамках городской
Спартакиады;

• соревнования по шахматам в рамках городской
Спартакиады;
•

городские Рождественские образовательные
чтения:

- конкурс-выставка детского изобразительного
творчества «Рождественская сказка»;
- журналистский капустник «Рождественские
встречи»;
- семейный праздник «Не надобен клад, когда в
семье лад»;
- конкурс социальной рекламы «Приди в мир с
добром»;

• соревнования по лыжным гонкам в рамках
городской Спартакиады для детей с особыми
возможностями здоровья;

Дата, время и
Ответственный
место проведения
12 - 16 января
Сергеева О.А
13.00 час., ДТДиМ
(ул.
Комсомольская, 78)
20-22 января, 15.00 Сергеева О.А
часов в МОУ № 65
(ул. Голосова, 34)
Сергеева О.А.
1- 21 января,
библиотечносервисный центр
(ул. Чайкиной, 71)
12 января, 13.00
час.,
МОУ лицей № 6
(ул. Мурысева, 61)
17 января, 13.00
час.,
Православная
классическая
гимназия
22 - 30 января
МОУДОД «ГЦИР»
(ул.
Коммунистическая,
87а)
27, 29 января 14.00
час., ГС(К)ОУ ШИ
№5 (ул. Лесная, 13)

Сергеева О.А

Состав участников
Учащиеся 66 МОУ,792 человека

Учащиеся МОУ

Учащиеся (воспитанники), педагоги
МОУ, МДОУ, МОУДОД, семейные
коллективы, преподаватели ТГУ,
представители духовенства

Учащиеся МОУ и специальных
коррекционных учреждений
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№
п/п

Мероприятие
• региональный тур Всероссийской олимпиады
школьников

3.

Аттестация педагогических и руководящих
работников

4.

Совещание:
• с руководителями:
- МОУ;
- МДОУ;
- МОУДОД
• с заместителями руководителей: «Актуальные
проблемы взаимодействия образовательных
учреждений города в системе предпрофильной
подготовки»;
• с заместителями руководителей МОУ по УВР
«Итоги обеспеченности учащихся МОУ
учебниками. Формирование заказа на учебные
издания на 2009-2010 учебный год»;
• с заместителями директоров МОУ по
воспитательной работе «Об организации и
проведении мероприятий месячника
патриотической работы «Патриот России»;
• «Психологическое сопровождение детей
дошкольного возраста с особыми
образовательными потребностями»;
• с преподавателями ОБЖ «О проведении
месячника патриотической работы»

Дата, время и
место проведения
В течение месяца,
по графику МОиН

Ответственный
Сергеева О.А.

Состав участников
Победители и призеры окружного
этапа Всероссийской олимпиады
школьников
Специалисты ДОМ

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.,
МОУДПОС
«Ресурсный центр»

29 января

Сергеева О.А.,
Попова Н.И.,
Гладкова Н.Б.

Специалисты ДОМ

22 января

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, ТУ МОиН СО,
ответственные за ППП в УПО,
заместители руководителей МОУ

21 января

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, заместители
руководителей МОУ

14 января, 10.00.
МОУ № 65

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, заместители
руководителей МОУ

12 - 18 января

Попова Н.И.,
МОУ ДПОС
«Ресурсный центр»
Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ

13 января, 10.00
час., МОУ школа
№ 64 (ул.
Ворошилова, 32)

Преподаватели ОБЖ,
представители военкоматов,
департамента по вопросам
общественной безопасности,
специалисты департамента
образования
4
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№
п/п

Мероприятие

5.

Организация деятельности МОУ по сбору
информации для региональных баз данных по
участникам ЕГЭ-2009

6.

Проверки:
• МОУ и МОУДОД по организации системы
занятости учащихся в каникулярное время;
• «Техническое обследование зданий,
оборудования, коммуникаций на соответствие
СанПиН, нормам охраны труда» МОУ лицей №
6, МДОУ д/с № 199, МОУДОД «Гранит»,
ДМЦ, «Икар», ДЮСШ № 7;
• «Организация профилактической работы по
предупреждению производственного и
детского травматизма» МОУ лицей № 6;
финансово-хозяйственной деятельности МОУ
№ 16
Информационное сопровождение конкурса
«Учитель года – 2009»: пресс-релизы,
сообщения на сайте Департамента
образования о ходе конкурса
Заключительный этап городского конкурса
профессионального мастерства «Учитель года
– 2009»
Организация работы
• «Школа молодого учителя»;
•

7.

8.

9.

•

«Школа резерва»

Дата, время и
место проведения
В течение месяца
(по графику
РЦМО)

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
«ЦМО», заместители
руководителей, ответственные за
организацию ЕГЭ

1-7 января

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ

18 января

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, руководитель
МОУ

В течение месяца

Селиванова Р.Г.

Специалисты ДОМ

26 - 31 января

Трефилова Е.В.

Специалисты ДОМ

С 13 января – 3
февраля (по
графику)

Рудометкина Н.Н.

Члены жюри, оргкомитет,
победители отборочного тура
конкурса

26 - 31 января

Рудометкина Н.Н
МОУДПОС
«Ресурсный центр»
Рудометкина Н.Н
МОУДПОС
«Ресурсный центр»

Учителя, специалисты
департамента образования,
МОУДПОС «Ресурсный центр»
Учителя, специалисты
департамента образования,
МОУДПОС «Ресурсный центр»

26 - 31 января

Ответственный

Состав участников

5

-

№
п/п
10.

11.
12.

13.

Мероприятие
Обучение и повышение квалификации
педагогических и руководящих работников МОУ
на основе именного образовательного чека
Освидетельствование детей МДОУ с ООП на
ПМПК в городском округе Тольятти
Работы по восстановлению групп, освобожденных
от аренды и спецкабинетов, согласно
ведомственной целевой программы «Качество
образования – качество жизни» на 2009-2011 годы
городского округа Тольятти
Формирование:
• статистической базы данных по организации
коррекционно - развивающего сопровождения
детей специализированных групп;
• бюджетной отчетности отрасли за 2008 год;
• данных о перечислении налогов и сборов во
внебюджетные фонды по состоянию на
01.02.2009 г.;
• заказа на учебные издания, приобретаемые в
2009 году за счет средств областного бюджета;
• городской базы данных по различным
категориям участников ЕГЭ-2009;
• статистической отчетности отрасли за 2008 г.
• заявки на закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд на 2009 год
• графика торгов и плана котировок на 2009 год

14.

Подготовка:
• сводной информации статистической
отчетности системы дошкольного образования
города за отчетный период по форме 85-К, 78РИК;

Дата, время и
место проведения
В течение месяца
(по графику)

Ответственный
Рудометкина Н.Н

Состав участников
Учителя, воспитатели, специалисты
ДОМ, МОУДПОС «Ресурсный
центр»
Руководители МДОУ, специалисты
ППЦ
Руководители МДОУ, специалисты
отдела

В течение месяца

Попова Н.И.

В течение месяца

Попова Н.И.

11 - 25 января

Попова Н.И.

Руководители МДОУ

12 - 25 января
26 - 31 января

Селиванова Р.Г.
Селиванова Р.Г.

Специалисты ДОМ
Специалисты ДОМ

12 - 31 января

Сергеева О.А.

В течение месяца

Сергеева О.А.

12 - 25 января

Селиванова Р.Г.,
Гладкова Н.Б.
Гладкова Н.Б.,
Еремина Л.Н.
Гладкова Н.Б.
Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
«ЦИТ»
Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
«ЦМО»
Специалисты ДОМ

В течение месяца
В течение месяца

24-29 января

Попова Н.И.

Специалисты ДОМ
Специалисты ДОМ

Руководители МДОУ

6
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№
п/п

15.

Мероприятие
• сводной информации и материалов по решению
Думы городского округа Тольятти № 234 от
114.10.2008 «Об эксперименте по
сертификации услуг дополнительного
образования в городском округе Тольятти»;
• отчета о состоянии организации
дополнительных платных образовательных и
медицинских услуг МДОУ;
• реестра расходных обязательств в разрезе
подведомственных учреждений и КОСГУ на
2009 год и плановый период 2010-2011 гг.;
• постановления мэра о проведении конкурса на
территории городского округа Тольятти
«Лучший педагогический работник МДОУ,
МОУДОД»;
• проектов муниципальных правовых актов
мэрии об утверждении Уставов, изменений в
Уставы ОУ;
• свода информации от подведомственных
учреждений для подготовки и предоставления
плана муниципального заказа;
• постановления мэра о плане мероприятий по
развитию структуры муниципальных
образовательных учреждений на территории
городского округа Тольятти на 2009 год;
• постановления мэра о проведении конкурса на
территории городского округа Тольятти
«Лучшие образовательные учреждения
городского округа Тольятти»
Анализ использования бюджетных ассигнований
за 2008 год

Дата, время и
место проведения
В течение месяца

Ответственный

Состав участников

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ

До 29 января

Попова Н.И.

Руководители МДОУ

До 17 января

Гладкова Н.Б.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

До 20 января

Гладкова Н.Б.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Коновалова Е.Ю,

Специалисты ДОМ

19 - 25 января

Гладкова Н.Б.

Специалисты ДОМ

7
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№
п/п
16.

17.

Мероприятие

Дата, время и
место проведения
В течение месяца

Попова Н.И.

Специалисты ДОМ, родители
(законные представители)

До 15 января

Гладкова Н.Б.

Специалисты ДОМ

До 30 января

Гладкова Н.Б.

Специалисты ДОМ

15, 22, 29 января,
14.00 час., ДОМ,
каб. №110
В течение месяца

Сергеева О.А.

Члены комиссии, руководители
МОУ

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

В течение месяца

Рудометкина Н. Н.

• подготовки пакета документов МОУ для
получения лицензии на право ведения
образовательной деятельности;

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ,
руководители МОУ
Специалисты ДОМ,
руководители МОУ
Специалисты ДОМ,
руководители МОУ

• согласование новых редакций Уставов,
изменений в Уставы;

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

Выдача справок родителям, чьи дети (от 1,5 до 3
лет) не посещают муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования, по причине отсутствия в них мест
Оформление уведомлений:
о бюджетных назначениях (или об изменении
бюджетных назначений) под распределенные
контрольные цифры бюджета на 2009 год и
плановый период 2010-2011 гг. по
подведомственным учреждениям;
• о бюджетных ассигнованиях по доходам и
расходам на 2009 год и плановый период 20102011 гг. по средствам от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности по
подведомственным учреждениям
Заседание комиссии Департамента образования по
согласованию отчисления учащихся
•

18.

19.
20.

Контроль качества и объемов ремонтных работ ОУ
за счет областных субсидий
Сопровождение:
• процедур реструктуризации, реорганизации,
ликвидации МОУ;
• процедуры регистрации Уставов в МРИ ФНС;

Ответственный

Состав участников

Специалисты ДОМ

8
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№
п/п

21.

22.

23.

Мероприятие
• организации работ в рамках ведомственной
целевой программы и осуществление контроля
за их выполнением
Консультации для руководителей
образовательных учреждений по вопросам
проведения процедур, регламентирующих
деятельность МОУ
Чат – конференция о новой системе оплаты труда

Организация работы по внедрению АСУ РСО в
МОУДОД

Руководитель Департамента образования

Дата, время и
место проведения
В течение месяца

Ответственный

Состав участников

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ,
руководители МОУ

Дата уточняется

Трефилова Е.В.

В течение месяца

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, руководители
учреждений, учащиеся, родители,
педагоги
Специалисты ДОМ, руководители
МОУДОД, МОУ ДПОС Центр
информационных технеологий

И.В. Кочукина

9

