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№
п/п
1.

2.

План работы департамента образования мэрии г. о. Тольятти
на май 2009 года
Мероприятие
Дата, время и
Ответственный
место проведения
Мероприятия по отдельному плану (План
15 мая, МДОУ № 69 Попова Н.И.,
реализации ФЦП «Русский язык (2006-2010
(ул. Матросова,
МОУ
ДПОС
годы)»)
26-а);
«Ресурсный центр»
20 мая,
структурное
подразделение
МОУ № 65
(ул. Голосова, 34)
Мониторинг:
Попова Н.И.,
В течение месяца
• уровня сформированности ключевых
МОУ ДПОС
(согласно плану)
компетентностей воспитанников МДОУ (по
«Ресурсный центр»
протоколам обследования, представленным
МДОУ);
Сергеева О.А.
• «Занятость учащихся во внеурочное время 25 - 31 мая
программами дополнительного образования»;
18 - 25 мая
Сергеева О.А.,
• результатов деятельности ОУ по
МОУ ДПОС
предпрофильной подготовке на этапе
«Ресурсный центр»
профессиональных проб;
Попова Н.И.
• анализ выполнения натуральных норм питания в с 18 по 22 мая
(ул. Голосова, 34)
МДОУ города;
25 - 29 мая
Попова Н.И.
• анализ заболеваемости в МДОУ города;
(ул. Голосова, 34)
11 - 17 мая
Сергеева О.А.
• организации физкультурно-оздоровительной
работы и здоровьесберегающей деятельности в
общеобразовательных учреждениях;
До 31 мая
Попова Н.И.
• организации физкультурно-оздоровительной
работы и здоровьесберегающей деятельности в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях;
Попова Н.И.
• включенности воспитанников МДОУ в городские До 31 мая
массовые мероприятия

Состав участников
МОУ ДПОС «Ресурсный центр»,
логопеды, воспитатели, педагогипсихологи МДОУ.
Заместители руководителей по
ВМР, педагоги МДОУ

Заместители заведующих по ВМР,
педагоги МДОУ, базовые МДОУ,
МОУ ДПОС «Ресурсный центр»
Специалисты ДОМ, руководители
МОУДОД
Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
«Ресурсный центр», руководители
ОУ
Специалисты ДОМ, руководители
МДОУ
Специалисты ДОМ, руководители
МДОУ
Специалисты ДОМ, руководители
ОУ
Специалисты ДОМ, руководители
МДОУ
Специалисты ДОМ, руководители
МДОУ
1
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№
п/п
3.
4.

5.

Мероприятие
Исполнение кассового плана
Проверка:
• «Соответствие документации претендентов на
получение золотых и серебряных медалей «За
особые успехи в учении» нормативным
требованиям». Все МОУ;
• постановки бюджетного учета ОУ на
соответствие Инструкции по бюджетному учету от
30.12.2008 г. № 148 н в МОУ №№ 18, 27, 90, 94,
МДОУ №№ 28, 40, 210, МОУДОД «Альянс»,
ДЮСШ -2
Мероприятия:
• с обучающимися и воспитанниками (по
отдельному плану городских мероприятий);
• по отдельным планам (планы реализации
проектов по проектной линии «Формирование
системы защиты детства, сохранения и укрепления
здоровья детей»);
• День Победы:
- уроки патриотизма в МОУ;
- поздравления участников и ветеранов Великой
Отечественной войны с Днем Победы;
- школьные праздничные мероприятия совместно с
ветеранскими организациями;
- митинги у 27 памятников города;
- участие в городских мероприятиях 9 мая

• недели безопасности дорожного движения в
рамках операции «Внимание: дети» (по
специальному плану);

Дата, время и
место проведения
Еженедельно

Гладкова Н.Б.

Специалисты ДОМ

11 - 17 мая

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, руководители
МОУ

18 - 22 мая

Селиванова Р.Г.

Специалисты ДОМ

11 - 20 мая

Сергеева О.А. ,
Попова Н.И.
Попова Н.И.,
головные и базовые
ОУ

Руководители МДОУ

В течение месяца

4 - 9 мая, во всех
МОУ и у 27
памятников города

парк Победы,
пл. Свободы,
пл. Никонова,
пос. Поволжский
20 - 30 мая, в МОУ
всех типов и видов

Ответственный

Состав участников

Руководители МДОУ

Сергеева О.А. ,
Попова Н.И.

Руководители МОУ, МДОУ,
МОУДОД, структурные
подразделения мэрии, ветеранские
организации, обучающиеся и
воспитанники

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, инспекторы
ГИБДД, руководители МОУ всех
типов и видов, обучающиеся и
воспитанники
2
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№
п/п

Мероприятие
• 49-ая легкоатлетическая эстафета:
- (общегородская), посвященная Дню Победы в
Великой Отечественной войне;
- (малая) среди детских команд ДОУ г.о. Тольятти,
посвященная Дню Победы в ВОВ
• закрытие городской Спартакиады школьников;

Дата, время и
место проведения
9 мая, все МОУ
г.о. Тольятти,
пл. Свободы, старт
в 12.15 час.
4 - 9 мая

Ответственный
Сергеева О.А.

Попова Н.И.

20 мая, 14.00 час.,
МОУДОД ДТДМ

Сергеева О.А.

• городской праздник, посвящённый 100-летию
детского общественного движения;

19 мая, 17.00 час.,
МОУ № 83
(ул. Сиреневая, 24)

Сергеева О.А.

• городской праздник «Волгарята»;

15 мая, 11.00 час.,
МОУ № 91
(ул. Толстого, 26-а)
20 мая, МОУ № 83
(ул. Сиреневая, 24)

Сергеева О.А.

• мероприятия, посвящённые Дню славянской
письменности и культуры;

25 мая, 13.00 час.,
МОУ №№ 48, 94

Сергеева О.А.

• городской праздник «Родному городу – таланты
молодых»;

18 мая, 15.00 час.,
городская
филармония

Сергеева О.А.

• городской слёт пионерских отрядов и дружин;

Сергеева О.А.

Состав участников
Специалисты ДОМ, руководители
ОУ, воспитанники, учащиеся ОУ
Руководители МДОУ, ДОУ АНО
ДО «Планета детства «Лада»
Специалисты ДОМ, МОУДОД
ДЮЦ «Мечта», ДТДМ,
руководители ОУ, учащиеся МОУ
Мэр г.о. Тольятти А.Н. Пушков,
председатель Думы г.о. Тольятти
А.В. Пахоменко, специалисты
комитета по делам молодёжи,
представители городского
родительского собрания,
руководители и актив детских и
молодёжных общественных
объединений МОУ
Специалисты ДОМ, руководители
детских
объединений
МОУ,
родители
Руководители и члены пионерских
отрядов и дружин МОУ, родители
учащихся
Специалисты ДОМ, МОУДОД
ЦДОДД
«ГЦИР»,
учащиеся,
педагоги, родители, представители
высших
учебных
заведений,
русской православной церкви
Специалисты ДОМ, МОУДОД
ДДЮТ, руководители ОУ,
обучающиеся ОУ
3

-

№
п/п

Мероприятие
• в рамках Дней защиты населения г.о. Тольятти от
экологической опасности (мероприятия по
отдельному плану);
• городские соревнования по программе «Юный
спасатель»;

• учебные военные сборы для учащихся 10 – х
классов МОУ Центрального и Комсомольского
районов;
• участие в областном конкурсе «Безопасное
колесо»;
• городской праздник «Последний звонок»

6.

Чат-конференция «Окончание учебного года»

7.

Организация:
• городского этапа областного конкурса сочинений
и рисунков «Война глазами детей»;

Дата, время и
место проведения
15 апреля - 5 июня
в ОУ г.о. Тольятти

Ответственный
Сергеева О.А.

20 - 24 мая,
Сергеева О.А.
туристский приют
МОУДОД ДЮСШ
№ 13 «Эдельвейс»
г. Тольятти (в
районе пос.
Яблоневый овраг)
28 - 29 мая,
Сергеева О.А.
МОУДОД
ДОО(п)Ц
«Гранит», в/ ч 6622
22 - 24 мая, ДОЛ
Сергеева О.А.
«Электроник»
22 мая,
МОУ г.о. Тольятти

21 мая, 15.00 час.,
МОУДОПС Центр
информационных
технологий (ул.
К.Маркса, 27-А)

Сергеева О.А.

Трефилова Е.В.

1 - 14 мая, все
Сергеева О.А.
МОУ г.о. Тольятти,
ДОМ (ул. Голосова,
34)

Состав участников
Специалисты ДОМ, МОУ ДОД
«ГЦИР», «Диалог», «ЭБЦ», ДТДМ,
учащиеся ОУ
Специалисты ДОМ, команды МОУ
№№ 91, 23, 16, 64, 78, 67, 85, 11, 14,
19

Специалисты ДОМ, представители
военкоматов, войсковой части 6622,
преподаватели, организаторы ОБЖ,
обучающиеся 10 - х классов
Специалисты ДОМ, команды –
победители городского конкурса,
методисты МОУДПОС «Ресурсный
центр»
Мэр г.о. Тольятти А.Н. Пушков,
депутаты Думы г.о. Тольятти,
специалисты ДОМ, методисты
МОУ ДПОС «Ресурсный центр»,
руководители МОУ
Специалисты ДОМ, родители,
учащиеся, педагоги

Обучающиеся и воспитанники

4
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№
п/п

Мероприятие
• деятельности МОУ по подготовке к проведению
государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9-11 классов;
• работы по проведению конкурса «Лучший
педагогический работник МДОУ и МОУДОД»;
• работы членов рабочей группы по реализации
дистанционного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья;

• участия МОУ в межведомственной
профилактической операции «Подросток»

Дата, время и
место проведения
В течение месяца,
ДОМ

Ответственный
Сергеева О.А.

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

В течение месяца

Сергеева О.А.,
МОУ ДПОС Центр
информационных
технологий,
МОУДПОС
«Ресурсный центр»
Сергеева О.А.

• работы «Школы молодого учителя»;

15 – 31 мая
(в соответствии с
приказом)
В течение месяца

• работы «Школы резерва»;

В течение месяца

• работы «Школы молодого руководителя»;

В течение месяца

• повышения квалификации педагогических и
руководящих работников МОУ на основе
именного образовательного чека;
• работы по приему заявок на аттестацию
руководящих и педагогических работников на
2009-2010 учебный год;
• работы по подготовке материалов коллегии
«Состояние и перспективы развития городской
системы профориентации молодежи»;

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

Рудометкина Н.Н.,
МОУДПОС
«Ресурсный центр»
Рудометкина Н.Н,
МОУДПОС
«Ресурсный центр»
Рудометкина Н.Н.,
МОУДПОС
«Ресурсный центр»
Рудометкина Н.Н
Рудометкина Н.Н.,
МОУДПОС
«Ресурсный центр»
Коновалова Е.Ю.

Состав участников
Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
Центр информационных
технологий, ответственные
администраторы ОУ
Специалисты ДОМ, руководители
МОУ, педагогические работники
Специалисты МОУ ДПОС Центра
информационных технологий,
МОУДПОС «Ресурсный центр»,
МОУДОД
ЦДОДД
«ГЦИР»,
МОУДОД ДЮЦ «ЦИТО»
Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
«Ресурсный центр», МОУ ЦПМСС,
«ППЦ», руководители МОУ
Специалисты ДОМ, руководители
МОУ, педагогические работники
Специалисты ДОМ, руководители
МОУ, педагогические работники
Специалисты ДОМ, руководители
МОУ
Специалисты ДОМ, руководители
МОУ, педагогические работники
Специалисты ДОМ, МОУДПОС
«Ресурсный центр», педагогические
работники
Специалисты ДОМ, ТУМОиН
Самарской области, МОУДПОС
«Ресурсный центр»
5
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№
п/п

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Мероприятие
• работы МДОУ по освидетельствованию детей с
ООП на ПМПК в г.о. Тольятти: МОУ, МДОУ;
• деятельности по восстановлению групп,
освобожденных от аренды, и спецкабинетов,
согласно плану «Оптимизация сети МДОУ на
период до 2010 года»
Работа в городской комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав по теме:
«Организация работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в период летних каникул»
Формирование:
• бюджетной и статистической отчетности отрасли
по состоянию на 01.05.2009 г.;
• данных о перечислении налогов и сборов во
внебюджетные фонды за 2008 год (по итогам
проведенных сверок МРИ ФНС);
• сведений о персонифицированном учете за
1997 – 2001 года;
• сведений о кредиторской задолженности по
коммунальным услугам на 12.05.2009 г.
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности в
МОУ № 85
Отчет о реализации губернаторской программы в
МОиН
Целевой набор студентов в ТГУ на педагогические
специальности
Размещение на сайте вакансий и очередности в
детские сады

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

Ответственный
Попова Н.И.
Попова Н.И.

Состав участников
Руководители МДОУ, специалисты
МОУ «ППЦ»
Руководители МДОУ

В течение месяца
(по
дополнительному
плану)

Сергеева О.А.

Члены ГКДН и ЗП, руководитель
департамента образования

1 - 18 мая

Селиванова Р.Г.

Специалисты ДОМ

18 - 29 мая

Селиванова Р.Г.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Селиванова Р.Г.

Специалисты ДОМ

12 - 15 мая

Селиванова Р.Г.

Специалисты ДОМ

С 28 апреля

Селиванова Р.Г.

Специалисты ДОМ

11 - 24 мая

Рудометкина Н.Н

Специалисты ДОМ

До 10 мая

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

До 15 мая

Трефилова Е.В.,
Попова Н.И.

Руководители МДОУ,
МОУ ДПОС Центр
информационных технологий

Совещание:

6

-

№
п/п

Мероприятие
• с заместителями директоров МОУ по УВР по
вопросу организации дополнительных платных
услуг в 2009-2010 учебном году;
• с руководителями образовательных учреждений
по вопросам соответствия содержания Уставов
требованиям действующего законодательства РФ;
• с руководителями ОУ:
- «Подготовка МОУ к началу учебного года, к
началу отопительного сезона»;
- «Работа учреждений системы дополнительного
образования в условиях, связанных с изменениями в
нормативной базе (введение новой оплаты труда)»;
- итоги финансово-хозяйственной деятельности
МОУ, МДОУ, МОУДОД г.о. Тольятти за 2008 год
(по итогам балансовой комиссии);
• с заместителями директоров по воспитательной
работе МОУ и начальниками лагерей дневного
пребывания «Организация отдыха занятости
учащихся в летний период»;

Дата, время и
место проведения
20 мая, 10.00 час.,
в актовом зале
МОУ № 65
18 – 24 мая
26, 27, 28 мая

Ответственный
Сергеева О.А.
Рудометкина Н.Н.
Еремина Л.Н.
Сергеева О.А.,
Гладкова Н.Б.

6 мая, 14.00 час.,
актовый зал МОУ
№ 56 - МОУ
Автозаводского
района;
7 мая, 14.00 час.,
актовый зал МОУ
№ 65 - МОУ
Центрального и
Комсомольского
районов

Состав участников
Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
«Ресурсный центр», заместители
директоров МОУ по УВР
Специалисты ДОМ, руководители
МОУ
Специалисты ДОМ, руководители
МОУ.
Специалисты ДОМ, руководители
МОУДОД.

Гладкова Н.Б.

Специалисты ДОМ, руководители
ОУ

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
«Ресурсный центр», КШП,
заместители директоров по
воспитательной работе МОУ,
начальники лагерей дневного
пребывания
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№
п/п

15.
16.

17.

18.

Мероприятие

Дата, время и
место проведения
13
мая, 10.00 час.,
• с заместителями директоров по воспитательной
актовый зал МОУ
работе МОУ по теме:
ЦПМСС – МОУ
- Об участии МОУ в межведомственной
Автозаводского
профилактической операции «Подросток – 2009»;
района; 14.00 час.,
- исполнение законодательства РФ в части
актовый зал МОУ
отчисления обучающихся МОУ на иные формы
№ 65 – МОУ
обучения (Закон РФ «Об образовании»,
постановление мэра г.о. Тольятти от 11.03.2008 г.); Центрального и
Комсомольского
районов
18 – 23 мая
• с заместителями по АХЧ: «Подготовка
образовательных учреждений к началу учебного
года и к началу отопительного сезона»
Контроль объемов и качества ремонтных работ
В течение месяца
Взаимодействие с организациями,
участвующими в процессах:
В течение месяца
• регламентирующих деятельность МОУ, в
вопросах реструктуризации, реорганизации,
ликвидации МОУ, в оформлении договорных
отношений;
В течение месяца
• согласования новых редакций Уставов,
изменений в Уставы
Подготовка:
• МОУ к началу учебного года (подготовка приказа, В течение месяца
рабочего совещания с надзорными службами);
В течение месяца
• муниципальных правовых актов,
обеспечивающих проведение процедур
реструктуризации, реорганизации, ликвидации
МОУ;
• проектов муниципальных правовых актов мэрии В течение месяца
об утверждении Уставов, изменений в Уставы;
В течение месяца
• изменений в справочник на сайте ДОМ
Сопровождение:

Ответственный
Сергеева О.А.

Состав участников
Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
«Ресурсный центр», МОУ ЦПМСС,
«ППЦ», заместители директоров по
воспитательной работе МОУ

Еремина Л.Н.
Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ, ДУМИ, мэрии

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ, ДУМИ, мэрии

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

Рудометкина Н.Н.

Специалисты отдела
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№
п/п

19.
20.
21.

Мероприятие
• подготовки пакета документов МОУ для
получения лицензии на право ведения
образовательной деятельности;
• процедур реструктуризации, реорганизации,
ликвидации МОУ;
• процедуры регистрации Уставов в МРИ ФНС;
• процедур оформления договорных отношений;
• процедуры государственной аккредитации МОУ
• процедур оформления права оперативного
управления муниципальным имуществом, права
постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками;
Заседание комиссии Департамента образования по
согласованию отчисления учащихся
Городское родительское собрание
Семинар «Проблемы и перспективы
обеспеченности информационного пространства
образовательного учреждения инструментальными
и информационными ресурсами»

Руководитель департамента образования

Дата, время и
место проведения
В течение месяца

Ответственный
Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

Рудометкина Н. Н.
Рудометкина Н.Н.
Рудометкина Н.Н.
Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ
Специалисты ДОМ
Специалисты ДОМ
Специалисты ДОМ

7, 14, 21, 28 мая,
14.00 час.
14 мая, 18.00 час.
(место проведения
уточняется)
12 мая, 14.30 час.;
14 мая, 14.30 час.;
15 мая, 10.00 час.,
МОУДПОС Центр
информационных
технологий
(Автозаводский
район, Ленинский
пр-т, 20)

Сергеева О.А.

Члены комиссии, руководители
МОУ
Специалисты ДОМ, члены ГРС

Рудометкина Н.Н.
Сергеева О.А.

Состав участников

Специалисты ДОМ, заместители
руководителей по информатизации

И.В. Кочукина

9

-

Видова, 72 08 66
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