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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА 2016/2017УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Приоритетные за-

дачи  развития до 

2020 года 

Приоритетные  направления 

развития на период до 2018 

года 

Локальные задачи развития образования  

МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» в 2016/2017 уч.г. 

Развитие эффек-

тивных механизмов 

инновационного 

развития  образо-

вания МОУ  «Шко-

ла-интернат сред-

него общего обра-

зования с. Ныда» 

Модернизация образования, 

переход на новые федеральные 

государственные образователь-

ные стандарты общего образо-

вания, обеспечивающие компе-

тентностный подход, взаимо-

связь фундаментальных знаний 

и практических умений 

– Совершенствование педагогических и управленческих подходов в реализации вариа-

тивных форм предшкольного образования, в том числе кочевого. 

– Реализация федеральных государственных образовательных стандартов на уровне до-

школьного, начального и основного общего образования  в штатном режиме.   

– Введение федерального государственного образовательного стандарта для обучаю-

щихся с ОВЗ. 

– Апробация элементов реализации образовательных программ в сетевом взаимодей-

ствии.  

Внедрение и развитие мер по 

переходу на компетентностный 

подход управления образовани-

ем 

– Системное использование результатов региональной и муниципальной системы оцен-

ки качества образования, независимой оценки качества и ресурсов государственно-

общественного управления для своевременной коррекции управления образованием  в МОУ  

«Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» (далее - школы-интерната).   

– Развитие практики формирования бюджета школы-интерната за счет внебюджетных 

поступлений средств (платные услуги, конкурсы проектов, гранты). 

– Формирование и развитие практики компетентностного подхода в обучении. 

– Обеспечение соответствия  задач управления образованием в школе-интернате зада-

чам стратегических инициатив федерального, регионального и муниципального уровней. 

Создание условий для функци-

онирования целостной элек-

тронной образовательной сре-

ды, в том числе в рамках регио-

нального проекта «Цифровая 

школа» 

– Совершенствование практики применения дистанционных, электронных и других IT – 

технологий в образовательном процессе, в том числе реализация образовательных проектов 

«Использование в образовательном процессе школы-интерната «Электронного учебника» в 

штатном режиме. 

– Актуализация содержательного аспекта функционирования сетевых интернет-

сообществ участников образовательных отношений.  

– Развитие практики деятельности центров дистанционного обучения. 

Развитие условий 

для повышения 

уровня профессио-

нального мастер-

ства работников 

школы-интерната в 

Развитие мотивационно-

стимулирующей системы 
– Обеспечение взаимосвязи между повышением оплаты труда и достижением конкрет-

ных показателей качества деятельности школы-интерната, руководителей и работников.  

– Внедрение педагогических статусов «учитель - наставник», «учитель – методист», 

«учитель – тренер» в рамках регионального проекта «Педагогический статус». 

Повышение профессионального 

уровня и квалификации педаго-
– Обеспечение условий для непрерывного и актуального повышения профессиональных 

компетенций руководящих и педагогических работников школы-интерната, соответствую-
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соответствии с со-

временными требо-

ваниями 

гических и руководящих работ-

ников школы-интерната 

щих требованиям профессиональных стандартов, в том числе через ресурсы институцио-

нальной и муниципальной методической сети. 

– Формирование практики тьюторского сопровождения  внедрения федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования посредством инноваци-

онного потенциала базовых Центров развития исследовательской деятельности, начального 

технического творчества и информационно-коммуникационных компетенций воспитанни-

ков. 

– Обеспечение эффективности работы клуба молодого педагога как ресурса развития 

профессионализма педагогов. 

Обеспечение до-

ступности каче-

ственного образо-

вания обучающих-

ся, независимо от 

места проживания, 

способностей и 

особенностей раз-

вития 

  

Развитие системы выявления и 

поддержки одарѐнных и та-

лантливых    детей 

– Систематизация деятельности школы-интерната по вопросам составления и реализа-

ции индивидуальных образовательных маршрутов для одарѐнных детей. 

– Формирование практики профильных смен в рамках летней оздоровительной кампа-

нии. 

Обеспечение инновационного 

характера базового образова-

ния, направленного на удовле-

творение потребностей граждан 

и формирование сквозных ком-

петенций обучающихся 

– Расширение спектра индивидуальных маршрутов предпрофильной подготовки, про-

фильного обучения, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и де-

тей-инвалидов через обновление форм взаимодействия с социальными институтами (профес-

сиональные пробы, социальные практики, стажировки и др.). 

– Развитие практики корпоративных классов на уровне среднего общего образования. 

– Углубление содержания сотрудничества с учреждениями профессионального образо-

вания посредством внедрения и реализации институциональных проектов, обеспечивающих 

непрерывность образования.  

– Совершенствование деятельности волонтерского движения, органов ученического са-

моуправления в соответствии требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

– Совершенствование образовательных моделей сетевого взаимодействия образователь-

ных организаций, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности.  

– Развитие поисковой и краеведческой деятельности детского познавательного туризма 

через реализацию добровольческих проектов, программ внеурочной деятельности и допол-

нительных общеобразовательных программ. 

Развитие практики формирова-

ния здоровьесберегающей об-

разовательной среды 

– Повышение качества и эффективности организации школьного питания. 

– Реализация мер по оптимизации учебной нагрузки обучающихся. 

– Реализация комплекса ГТО в школы-интерната или создание условий в области спор-

тивно-патриотического воспитания для увеличения численности обучающихся, успешно вы-

полнивших нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 
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– Реализация поэтапного перевода образовательного процесса в односменный режим. 

– Реализация концепции развития социально-психолого-педагогической службы школы-

интерната до 2017 года. 

Осуществление мероприятий 

по созданию в муниципальных 

образовательных организациях 

условно доступной среды 

– Модернизация условий для обеспечения условной доступности в организации образо-

вательного процесса для детей с ОВЗ. 

– Реализация мер по повышению значений показателей доступности для инвалидов объ-

ектов и услуг в сфере образования. 

Осуществление мероприятий 

по изменению инфраструктуры 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

– Модернизация материально- и информационно-технической базы групп, кабинетов 

школы-интерната согласно требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, развивающих площадок, зон, студий для самовыражения обучающихся. 

 

Развитие факто-

ров, обеспечиваю-

щих эффектив-

ность функциони-

рования дошколь-

ного, общего и до-

полнительного об-

разования 

 Обеспечение:  

– координации деятельности школы-интерната по совершенствованию условий для по-

вышения качества реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния, организации образовательного процесса, качественной подготовки выпускников к сдаче 

государственной итоговой аттестации по программам основного и среднего общего образо-

вания; 

– комплекса мер безопасности организации образовательного процесса, здоровьесбере-

гающей среды, летнего отдыха и занятости учащихся и воспитанников; 

– контроля за ходом текущего ремонта в рамках установленных полномочий; 

– качества планирования, функционирования и контроля исполнения бюджета, неукос-

нительной исполнительской дисциплины и персональной ответственности; 

– социальных гарантий и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– продуктивности  деятельности школы-интерната, по реализации проектной, экспери-

ментальной и инновационной деятельности; 

– системы адресной поддержки участников образовательного процесса. 
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СЕНТЯБРЬ 
 

№ Мероприятие плана Ответственный 

исполнитель 

Начало 

мероприятия 

Окончание 

мероприятия 

Ссылка на показатель муниципальной систе-

мы оценки качества образования 

 Деятельность органов государственно-общественного управления  

I. Организационно-управленческая деятельность  

1.1 Педагогический совет №1 Малинина М. Э. 26.08.2016 26.08.2016 Удовлетворенность населения качеством общего 

образования 

1.2 Педагогический совет №2 Малинина М. Э. 3 неделя сен-

тября 2016, 

вторник 

3 неделя сен-

тября 2016, 

вторник 1.3 Научно-методический Совет  Малинина М. Э. 

1. О результатах ГИА 2016 года, обеспечении условий подго-

товки и организации ОГЭ, ЕГЭ в 2017 году 

Целищева Н.Ф. Доля выпускников школы-интерната, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности вы-

пускников школы-интерната, сдававших ЕГЭ по 

данным предметам 

2. Обеспечение качественного и доступного образования детей 

с ОВЗ и инвалидностью в условиях введения ФГОС для обу-

чающихся с ОВЗ в школе-интернате в 2016/2017 учебном 

году 

Поддубная Т. В. Доля детей с ОВЗ, получающих образование в 

разных формах, от общего числа детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

3. О реализации в системе  образования Надымского  района  

регионального проекта «Азбука Арктики» 

Кляйн О.В. Наличие развивающих внеаудиторных, уличных 

площадок, зон для самовыражения обучающихся 

и деятельности детско-взрослых сообществ 

4. Об итогах летнего оздоровительного отдыха детей и под-

ростков в 2016 году 

Кляйн О.В. Доля детей первой и второй групп здоровья в об-

щей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

1.4 Аттестационная комиссия по аттестации руководящих кад-

ров образовательных организаций (Поддубная Т. В.) 

Малинина М. Э. 23.09.2016 23.09.2016 Доля руководящих работников, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая и/или 

высшая квалификационная категория    

1.5 Деятельность совещательных органов 

1.5.1. Совещание с руководителями подразделений 

1. Об усилении мер, направленных на поддержание антитерро-

ристической, противопожарной безопасности, охраны труда 

в зданиях и на территории школы-интернта в начале нового 

учебного года и   подготовки зданий и сооружений к осенне-

зимнему периоду 2016/2017 учебного года и планировании  

мероприятий по энергосбережению ресурсов в 2017 году 

Баканов Ю.Н. 

 

 

 

4 неделя сен-

тября 2016 

 

 

 

4 неделя сен-

тября 2016 

 

 

 

Количество устранения замечаний от общего 

числа предъявленных  надзорными органами 

 

Доля потребления энергоресурсов по сравнению 

с предыдущим годом 

2. О планировании дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в школе-интернате 

Поддубная Т. В. 

Кляйн О. В. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в орга-

низациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей числен-
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ности детей данной возрастной группы   

3. Об усилении контроля за организацией и осуществлением 

школьного питания 

Смирнова Л. Н. Доля обучающихся в школе-интернате, получа-

ющих качественное 2-х разовое горячее питание 

1.5.2. Управленческая лаборатория для заместителей директоров школ (по скайпу) 

 Выработка решений (проектов, алгоритмов деятельности) по 

вопросам: 

 деятельности школьного ПМПК (документация,  сопро-

вождение детей с ОВЗ); 

 особенностей проведения школьного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году (из-

менения НПБ); 

 об участии в муниципальных интеллектуальных меро-

приятиях «Ступень в будущее. Юниор», «Ступень в буду-

щее»; 

 об углублении содержания сотрудничества с учреждени-

ями профессионального образования посредством внедрения 

и реализации институциональных проектов, обеспечиваю-

щих непрерывность образования, «Школа – вуз», «Интен-

сивная школа»; 

 об организации работы школ по соблюдению объемов 

домашних заданий обучающихся 

Светаш Т.Л., 

Доценко Н.Н., 

Шведок Л.Г.  

 

2 неделя сен-

тября 2016 

2 неделя сен-

тября 2016 

Удовлетворенность населения качеством общего 

образования 

1.5.3. Инструктивно-методическое совещание с педагогами  

1. 

 

1. О проведении окружного мониторинга «Оценка готовно-

сти первоклассников к обучению в школе» 

2. Об итогах участия выпускников 4 классов школ Надым-

ского района во Всероссийских проверочных работах  

3. О результатах мониторинга образовательных достижений 

учащихся 1-4 классов в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательных стандартом начального обще-

го образования 

4.О проведении мониторинга оценки учебно-предметных 

достижений обучающихся 10-х классов по технологии SAM 

5. Об итогах исследования информационно-

коммуникационной компетентности учащихся 10 классов 

Поддубная Т. В. 

Федотова О. В. 

начальных клас-

сов 

2 неделя сен-

тября 2016  

2 неделя сен-

тября 2016  

Результаты участия в оценочных процедурах: 

положительная динамика, результат выше сред-

немуниципального, регионального, качество при-

нятых управленческих и педагогических решений 

и др.  

Целищева Н. Ф. 

школьные коор-

динаторы монито-

ринга 

2. О проведении аттестации педагогических работников в 

2016/2017 учебном году (Юровских А. П., Тымчишин Л. С.) 

Малинина М. Э. 3-4 неделя 

сентября 

2016 

3-4 неделя сен-

тября 

2016 

Доля педагогических работников, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая и/или 

высшая квалификационная категория    

3. О реализации проекта школы-интерната по международному 

сотрудничеству 

Реализация проекта по международному сотруд-

ничеству 
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1.5.4. Инструктивно-методическое совещание заместителя директора  по ВР и семьям, учителями физкультуры 

1. О проведении «Недели здорового образа жизни» и месячника 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в 

системе образования Надымского района 

Кляйн О. В. 2 неделя сен-

тября 2016 

2 неделя сен-

тября 2016 

Численность/доля обучающихся, воспитанников, 

семей, снятых с различных видов профилактиче-

ского  учета 

2. Об основных направлениях реализации концепции развития 

социально-психологических служб образовательных органи-

заций в 2016/2017 уч. году.   

3. О подготовке мероприятий, посвящѐнных празднованию Дня 

учителя, с обучающимися и педагогическими работниками 

4. О создании условий для повышения  ресурсного, организа-

ционного, методического обеспечения воспитательной  дея-

тельности и ответственности за ее  результаты в рамках ис-

полнения Стратегии развития  воспитания 

II. Учебно-педагогическая и инновационно-методическая деятельность (управление персоналом) 

2.1. Курсы повышения квалификации 

1. «Методика разработки программ музейно-педагогической 

направленности на основе программ дополнительного про-

фессионального образования для дошкольной и школьной 

аудитории (музейные занятия, экскурсии, интерактивные 

выставки)» /зам. директоров по ВР, заведующие музеями и 

музейными комнатами/ 

Малинина М. Э. сентябрь 2016 сентябрь 2016 Доля педагогических и руководящих кадров, 

прошедших курсовую подготовку в общей чис-

ленности педагогических и руководящих кадров, 

подлежащих обучению в текущем периоде 

2. «Профилактика безнадзорности и правонарушений. Методи-

ческое сопровождение и подготовка педагога к работе с под-

ростками с аддиктивным поведением» /зам. директоров по 

ВР, социальные педагоги, педагоги-психологи/ 

Малинина М. Э. сентябрь 2016 сентябрь 2016 

2.2. Управление проектами 

1. Медиа-мост о реализации комплексного регионального про-

екта «Модель этнокультурного образования со школами-

интернатами сѐл Ныда и Кутопьюган 

Мертюкова С.А., 

Малинина М. Э. 

сентябрь 2016 сентябрь 2016 Количество/доля педагогов – участников и руко-

водителей муниципальных проектов: наставники, 

тьюторы, руководители районных профессио-

нальных (методических) объединений и других 

профессиональных объединений 

2.3. Ключевые муниципальные мероприятия с педагогической общественностью 

1. Районный фестиваль-конкурс методических идей «Надым-

ский педагог: практик, аналитик, исследователь 2016» 

Малинина М. Э. 01.09.2016 30.11.2016 Количество/доля педагогов – участников и руко-

водителей муниципальных проектов: наставники, 

тьюторы, руководители районных профессио-

нальных (методических) объединений и других 

профессиональных объединений 

2. Тренировочные эвакуации по отработке действий персонала 

в случае возникновения пожара  и других чрезвычайных си-

туаций  

Ветошкин Н. А. сентябрь 2016  сентябрь 2016 Количество/доля  - участников в тренировочных 

эвакуациях  

 

Удовлетворенность населения качеством обуче-

ния в области  безопасности во время образова-
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тельного процесса 

3. Постоянно действующие практикумы в рамках деятельности 

МО педагогических работников школы-интерната, реализу-

ющих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, для ликвидации профессио-

нальных затруднений педагогов в условиях перехода на про-

фессиональный стандарт 

Малинина М. Э. сентябрь 2016 декабрь 2016 Доля педагогических работников, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая и/или 

высшая квалификационная категория    

III. Аналитико-прогностическая  еятельность (контроль и координация) 

3.1. Контрольно-диагностические мероприятия, направленные на выявление тенденций в развитии школы-интерната, обеспечивающие принятие соответствующих 

управленческих решений 

1. Ежегодная статотчѐтность в департамент образования ЯНАО 

«Состояние системы образования Надымского района на 1 

сентября 2016 года» 

Администрация 15.08.2016 до 28.09.2016 Удовлетворенность населения качеством общего, 

дошкольного, дополнительного  образования 

2. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным про-

граммам дошкольного, начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования 

Поддубная Т. В. сентябрь 2016 сентябрь 2016 

3. Мониторинг условий содержания и воспитания детей в шко-

ле-интернате (социальные паспорта школ-интернатов) 

Малинина М.Э. август 2016 до 01.09.2016 Соответствие школы-интерната современным 

требованиям обучения 

4. Согласование банков данных: 

 детей-инвалидов, обучающихся в организациях дошколь-

ного, общего, дополнительного образования; 

 детей с ОВЗ,  обучающихся по адаптированным програм-

мам; 

 детей с ОВЗ, находящихся на индивидуальном обучении 

на дому, в том числе обучающихся с применением дистанци-

онных образовательных технологий; 

 детей – мигрантов 

Целищева Н. Ф. 

Поддубная Т. В. 

01.09.2016 до 05.09.2016 Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование в различных 

формах, от общего числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

5. Мониторинг состояния сферы дополнительного естественно-

научного образования детей в системе образования  

Кляйн О. В. 

Поддубная Т. В. 

сентябрь 2016 до 15.09.2016 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в орга-

низациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей числен-

ности детей данной возрастной группы   

6. Мониторинг уровня владения языками КМНС 

 

 

Малинина М. Э. сентябрь 2016 до 15.09.2016 Удовлетворенность населения качеством общего, 

дошкольного, дополнительного  образования 

7. Мониторинг фактической летней занятости обучающихся из 

социально неблагополучных семей и состоящих на различ-

ных видах профилактического учѐта  

Смирнова Л. Н. 01.06.2016 до 25.09.2016 Численность/доля обучающихся, воспитанников 

снятых с различных видов учета 

8. Участие в окружном мониторинге наркоситуации  Малинина М. Э. 

Смирнова Л. Н. 

сентябрь 2016 до 25.09.2016 
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9. Мониторинг проникновения наркотических и психотропных 

веществ (1-Антинар_Д_обр) 

Малинина М. Э. 

Смирнова Л. Н. 

сентябрь 2016 сентябрь 2016 

10. Мониторинг досуговой занятости обучающихся, состоящих 

на различных видах профилактического учѐта 

Смирнова Л. Н. сентябрь 2016 до 01.10.2016 

11. Мониторинг реализации поэтапного введения  Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса ГТО  

Кляйн О. В. ежеквартально до 01.10.2016 Количество/доля обучающихся – участников сда-

чи Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

12. Выполнение показателей эффективности деятельности шко-

лы-интерната  

Целищева Н. Ф. 

Поддубная Т. В  

ежеквартально 

 

до 05.10.2016 Удовлетворенность населения качеством общего, 

дополнительного  образования 

13. Учѐт форм получения образования, определѐнных родителя-

ми (законными представителями) детей, подлежащих обуче-

нию в образовательных организациях 

Целищева Н. Ф. 

Поддубная Т. В 

сентябрь 2016 до 10.10.2016 Численность обучающихся (воспитанников) в 

расчете на одного педагогического работника 

16. Участие в окружных мониторингах: 

 «Оценка готовности первоклассников к обучению в шко-

ле»; 

 «Оценка учебно-предметных достижений обучающихся 

10-х классов по технологии SAM» 

Целищева Н. Ф. 

Поддубная Т. В 

сентябрь 2016 январь 2017 Результаты участия в оценочных процедурах: 

положительная динамика, результат выше сред-

немуниципального, регионального, качество при-

нятых управленческих и педагогических решений 

и др. 

3.2. Контрольно-координационные мероприятия, направленные на обеспечение качества условий функционирования школы-интерната 

1. Мониторинг перехода образовательными организациями на 

новый 2016/2017 учебный год в Автоматизированную ин-

формационную систему «Сетевой город. Образование» 

Целищева Н. Ф. 

 

25.08.2016  05.09.2016 Частота обращений родителей обучающихся к 

информации в АИС «Сетевой город» 

2. ТП. Проверка работоспособности систем контентной филь-

трации в образовательных организациях 

Целищева Н. Ф. 

 

ежеквартально сентябрь 2016  

3.2.1. Ежемесячные мониторинги 

1. Мониторинг состояния комплексной безопасности образова-

тельных организаций 

Баканов Ю.Н.  ежемесячно до 28 числа Соответствие школы-интерната  современным 

требованиям комплексной безопасности 

2. Мониторинг количества оказанных муниципальных услуг и 

сведений, запрашиваемых (передаваемых) заявителями при 

предоставлении муниципальных услуг, а также ответствен-

ных лицах, ответственных за качество предоставления муни-

ципальных услуг 

Целищева Н. Ф. 

 

ежемесячно до 01 числа Удовлетворенность населения качеством общего, 

дошкольного, дополнительного  образования 

3.3. Отчеты 

1. О выполнении плана мероприятий по реализации основных 

положений Послания Президента Российской Федерации 

Малинина М.Э ежеквартально до 10.09.2016 Доля обучающихся, ставших призерами и побе-

дителями муниципального, регионального и за-

ключительного этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, от общего количества участников 

2. Об исполнении плана мероприятий по реализации федераль-

ной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы в 

школе-интернате  

Малинина М. Э. ежеквартально до 15.09.2016 Доля выпускников муниципальных общеобразо-

вательных организаций, сдавших ЕГЭ по русско-

му языку и математике, в общей численности 

выпускников школы-интерната, сдававших ЕГЭ 

по данным предметам 
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3. О реализации практикоориентированного подхода в обуче-

нии учащихся образовательных организаций 

Малинина М.Э. ежеквартально до 20.09.2016 Удовлетворенность населения качеством общего, 

дошкольного, дополнительного  образования 

4. Об эффективности реализации муниципального плана меро-

приятий по реализации модели открытого образования 

Надымского района на 2015 – 2020 годы 

Малинина М.Э. ежеквартально до 25.09.2016 Создание условий для реализации модели откры-

того образования (комплекс показателей) 

5. Об исполнении плана мероприятий «дорожной карты» по-

вышения значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в системе образования Надымского района  

Поддубная Т. В ежеквартально до 25.09.2016 Доля образовательных организаций, в которых 

создана условно доступная среда для детей-

инвалидов, в общем количестве образовательных 

организаций   

6. О внедрении информационных технологий в образователь-

ный процесс, выполнении планов методических объединений 

тьюторов по внедрению модели обучения «1 ученик – 1 ком-

пьютер» на муниципальном и институциональном уровнях 

Поддубная Т. В ежеквартально до 26.09.2016 Количество/доля педагогов – участников и руко-

водителей муниципальных и региональных про-

ектов:  педагог-наставник, педагог-мастер, тью-

тор, руководитель районных профессиональных 

(методических) объединений и других професси-

ональных объединений 

7 Об исполнении мероприятий плана по реализации комплекса 

мер, направленного на эффективную реализацию проекта 

программы социально-экономического развития Ямало-

Ненецкого автономного округа «Кочевая школа» 

Мертюкова С.А., 

Малинина М. Э. 

ежеквартально до 30.09.2016 Использование инструментов сокращения очере-

ди в дошкольные образовательные организации 

8. О численности персонала Са Г. Н. ежеквартально до 01.10.2016 Численность/доля  педагогических работников, 

имеющих высшее профессиональное образова-

ние, в общей численности педагогических работ-

ников 

9. О выполнении плана мероприятий по реализации основных 

положений ежегодного доклада Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа о положении дел в автоном-

ном округе за 9 месяцев 

Малинина М. Э. ежеквартально до 02.10.2016 Удовлетворенность населения качеством общего, 

дошкольного, дополнительного  образования 

10. Об исполнении мероприятий плана, направленного на эф-

фективную реализацию проекта программы социально-

экономического развития Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Сетевая школа» 

Целищева Н. Ф. 

 

ежеквартально до 05.10.2016 Численность/доля обучающихся, охваченных 

дистанционными формами обучения 

11. О фактически достигнутых значениях показателей эффек-

тивности деятельности школы-интерната 

Целищева Н. Ф. 

 

ежеквартально до 10.10.2016 Удовлетворенность населения качеством общего, 

дошкольного, дополнительного  образования 

3.4. Ежемесячные отчеты 

1. О потреблении энергоресурсов (общий по всем образова-

тельным организациям) 

Баканов Ю.Н. ежемесячно до 1 числа  Обеспечение   потребления энергоресурсов в со-

ответствии с условиями заключенных договоров  

2. О количестве заключенных трудовых договоров (эффектив-

ных контрактов), дополнительных соглашений к трудовым 

договорам 

Са Г. Н. ежемесячно Обеспечение развития  кадрового состава, в том 

числе с учетом функций профессионального 

стандарта «Педагог» (комплекс показателей) 

3. О движении персонала Са Г. Н. ежемесячно 
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4. Об уволенных специалистах, работающих и проживающих в 

сельской местности и поселках городского типа Надымского 

района 

Са Г. Н. ежемесячно 

5. О муниципальных услугах, предоставленных по запросам 

заявителей на территории с. Ныда 

Целищева Н. Ф. ежемесячно до 10 числа Удовлетворенность населения качеством общего, 

дошкольного, дополнительного  образования 

6. О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвали-

дов 

Са Г. Н. ежемесячно до 10 числа  Обеспечение развития  кадрового состава, в том 

числе с учетом функций профессионального 

стандарта «Педагог» (комплекс показателей) 7. О потребности в работниках, наличии свободных рабочих 

мест (вакантных должностей) 

Са Г. Н. ежемесячно 

8. О принятых, уволенных военнообязанных работниках Са Г. Н. ежемесячно до 15,30 числа  

3.4. Анализы деятельности 

1. Аналитическая информация о результатах летней оздорови-

тельной кампании и трудоустройства несовершеннолетних 

из социально неблагополучных семей и состоящих на раз-

личных видах профилактического учета 

Смирнова Л. Н сентябрь 2016 сентябрь 2016 Численность/доля обучающихся, воспитанников, 

снятых с различных видов учета  

3.5. Планы 

1. Планы по организации проведения праздника, посвящѐнного 

началу учебного года «День знаний» (график линеек, план 

воспитательной работы, публичные лекции) 

Кляйн О. В. август 2016 первая декада 

сентября 2016 

Удовлетворенность населения качеством общего, 

дошкольного, дополнительного  образования 

2. План по организации профориентационной работы в школе-

интернате 

Малинина М. Э. 01.09.2016 15.09.2016 Доля выпускников, продолживших обучение в 

организациях среднего и высшего профессио-

нального образования в соответствии с профилем 

обучения на уровне среднего общего образования 

3. План-график мероприятий по подготовке к проведению ГИА 

выпускников в школе-интернате  в 2017 году 

Целищева Н. Ф сентябрь 2016 сентябрь 2016 Доля выпускников школы-интерната, сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников школы-интерната, сда-

вавших ЕГЭ по данным предметам 

IV. Информационное сопровождение 

4.1. Взаимодействие со средствами массовой информации 

1. Освещение ключевых событий школы-интерната: 

1.  В печатных и электронных СМИ: 

 об итогах летней оздоровительной кампании 2016 года; 

 «День знаний»; 

 о проведении Всероссийского дня трезвости; 

 о месячнике профилактики правонарушений несовершен-

нолетних; 

 о реализации кочевого образования; 

 о профильном обучении; 

 о результатах проведения месячника безопасности детей; 

 о результатах проведения месячника  гражданской защиты 

 

 

 

Целищева Н. Ф  

Кляйн О.В. 

Малинина М. Э. 

Поддубная Т. В. 

 

 

 

сентябрь 2016 сентябрь 2016 Удовлетворенность населения качеством общего, 

дошкольного, дополнительного  образования 
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в ОО 

4.3. Ключевые мероприятия с общественностью, родителями 

1. Представление публичного доклада школы-интерната Попе-

чительскому совету, родительской общественности 

Целищева Н. Ф  

Кляйн О.В. 

30.08.2016 до 01.09.2016 Удовлетворенность населения качеством общего, 

дошкольного, дополнительного  образования 

V. Финансово-экономическая деятельность 

1. Комплектование школы-интерната на 2017/2018 учебный год Целищева Н. Ф  

 

01.09.2016 15.09.2016 Расходы бюджета муниципального образования 

на общее образование в расчете на 1 обучающе-

гося в школе-интернате   

2. Согласование объемных показателей для определения груп-

пы по оплате труда школы-интерната 

Целищева Н. Ф  

 

май 2016 сентябрь 2016 Доля расходов на оплату труда (с начислениями) 

педагогических работников в общей сумме бюд-

жетного финансирования в сфере образования. 3. Утверждение тарификационного списка работников школы-

интерната 

Целищева Н. Ф  

 

 

01.09.2016 

 

20.09.2016 

VI. Ключевые мероприятия с обучающимися 

1. Традиционные Единые уроки, посвящѐнные началу  учебно-

го года  

Кляйн О. В. 01.09.2016 01.09.2016 1. Удовлетворенность населения качеством обще-

го, дошкольного, дополнительного  образования 

2.Успешная реализация проектов по созданию 

условий для организации работы  разновозраст-

ных детско-взрослых общностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педа-

гогических работников 

3. Повышение уровня знаний в области личной 

безопасности обучающихся. 

4. Количество/доля дорожно-транспортных про-

исшествий с участием детей и  нарушений правил 

дорожного движения с обучающимися  

 

 

 

2. Единый открытый  парламентский урок, посвящѐнный 110-

летию российского парламентаризма  

Кляйн О. В. 02.09.2016 02.09.2016 

3. Единый интегрированный урок физики для обучающихся 9-

11 классов на тему «Закон механического движения в до-

рожной безопасности» 

Кляйн О. В. 05.09.2016 05.09.2016 

4. Месячник безопасности детей  Кляйн О. В. 20.08.2016 20.09.2016 

5 Третий этап профилактического мероприятия  «Внимание, 

дети!» 

Кляйн О. В. 20.08.2016 20.09.2016 

6 Проведение всероссийского единого урока финансовой гра-

мотности  

Кляйн О. В. 05.09.2016 10.09.2016 

7 Участие в IX Окружных заочных соревнования юных иссле-

дователей-школьников «Ступень в будущее. Юниор» 

Малинина М. Э. 05.09.2016 18.09.2016 

8. Муниципальный отборочный тур для участия в V открытой 

научно-исследовательской конференции  учащихся и студен-

тов  «Ступень в будущее» 

Малинина М. Э. 05.09.2016 25.09.2016 

9 Неделя здорового образа жизни, приуроченная ко Всерос-

сийскому дню трезвости 

Кляйн О. В. сентябрь 2016 сентябрь 2016 Качество реализации программ (проектов), 

направленных на сохранение и укрепление здо-

ровья детей (комплекс показателей) 10. Мероприятия в рамках поэтапного введения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО: 

 массовая зарядка; 

 уроки физической культуры на свежем воздухе в школах 

Кляйн О. В. сентябрь 2016 

 

сентябрь 2016 

 

 

 

 

 

 

11. Школьный этап Всероссийских спортивных соревнова-

ний/игр школьников «Президентские состязания»/ «Прези-

дентские спортивные игры» 
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12. Школьный этап реализации Всероссийского проекта «Мини-

футбол в школу»  

 

 

ноябрь 2016 

13. Участие в муниципальном этапе окружного конкурса творче-

ских работ учащихся и студентов «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Кляйн О. В. сентябрь 2016 октябрь 2016 

14. Месячник гражданской защиты в школе-интернате Кляйн О. В. сентябрь 2016 октябрь 2016 

15. Участие (заочное) в окружном конкурсе юных натуралистов-

экологов 

Кляйн О. В. 01.08.2016 30.10.2016 Удовлетворенность населения качеством общего, 

дошкольного, дополнительного  образования  

16. Участие в Окружном конкурсе творческих работ  «Красота 

Божьего мира» 

Кляйн О. В. сентябрь 2016 октябрь 2016 

17. Тренировочные эвакуации по отработке действий  обучаю-

щихся в случае возникновения пожара и других чрезвычай-

ных ситуаций 

Ветошкин Н. А.  сентябрь 2016 сентябрь 2016 Количество/доля-участников образовательной 

деятельности в тренировочных эвакуациях и по-

вышение уровня знаний в области личной без-

опасности обучающихся 

ОКТЯБРЬ 
 

№ Мероприятие плана Ответственный 

исполнитель 

Начало 

мероприятия 

Окончание 

мероприятия 

Ссылка на показатель муниципальной 

системы оценки качества образования 

1.1 Деятельность органов государственно-общественного управления    

I Организационно-управленческая деятельность  

1 Комиссия для установления выплат стимулирующего 

характера работникам школы-интерната (по результатам 

мониторинга показателей эффективности их деятельно-

сти) 

Жидкова О. М. 

Ковалева О. М. 

Скоробогатова Т. К. 

10.10.2016 до 16.10.2016 Соотношение средней заработной платы 

директора школы-интерната к средней зара-

ботной плате работников 

2. Аттестация руководящих кадров школы-интерната (Мер-

тюкова С.А., Кляйн О. В.) 

Малинина М. Э. 21.10.2016 21.10.2016 Доля руководящих работников, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая 

и/или высшая квалификационная категория    

3. Подготовка информации к Методическому совету Депар-

тамента образования Надымского района  

Малинина М. Э. 4 неделя октября 

2016  

4 неделя октября 

2016  

Удовлетворенность населения качеством 

общего, дошкольного, дополнительного  

образования  3.1 О реализации здоровьесберегающих педагогических тех-

нологий в образовательных организациях Надымского 

района (БОС, система Базарного и др. педагогические 

технологии) 

Малинина М. Э. 

4. Совет профилактики школы-интерната Кляйн О. В. октябрь 2016 октябрь 2016 Численность/доля обучающихся, воспитан-

ников, снятых с различных видов учета 

5. Участие в работе управленческой лаборатории для заместителей директоров УВР школ (по скайпу) 

Выработка решений (проектов, алгоритмов деятельности) 

по вопросам: 

 реализации плана мероприятий по профессиональной 

ориентации, проведение диагностики «Профориентатор»; 

Светаш Т.Л., 

Доценко Н.Н., 

Шведок Л.Г.  

2 неделя октяб-

ря, пятница 

2 неделя октяб-

ря, пятница 

Доля обучающихся, ставших призерами и 

победителями муниципального, региональ-

ного и заключительного этапов Всероссий-

ской олимпиады школьников, от общего 
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 подготовки к проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады  школьников в 2016/2017 

учебном году; 

 организации и проведения мониторинга качества 

обучения на основе независимого контроля (К-ЕГЭ: Под-

готовка) среди обучающихся   9, 11 (12) –х классов; 

 внеаудиторных форм организации образовательной 

деятельности в МОО 

 

 

Гайсина И.Н., 

Панарина И.А. 

Мищук Г.В. 

количества участников 

II. Учебно-педагогическая и инновационно-методическая деятельность  

2.1. Курсы повышения квалификации 

1. «Технологии проектирования и реализации учебного 

процесса по русскому языку в основной и средней школе» 

(учителя русского языка) 

Малинина М. Э. октябрь 2016 

 

октябрь 2016 

 

Доля педагогических и руководящих кадров, 

прошедших курсовую подготовку в общей 

численности педагогических и руководящих 

кадров, подлежащих обучению в текущем 

периоде   
2. «Повышение коммуникативной компетенции учителей 

иностранного языка»  

3. «ИКТ-компетентность учителя при обучении детей-

инвалидов с использованием Интернета и компьютерных 

технологий» 

4. «Метапредметные (межпредметные) знания и личност-

ный результат в условиях внедрения федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

5. «Воспитание как приоритет современного образования. 

Современные модели социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе пост-

интернатной адаптации» 

2.2. Ключевые институциональные мероприятия с педагогической общественностью 

1. Креативная декада, посвященная  Дню учителя: 

 районная встреча педагогической общественности, 

посвященная  Дню Учителя  

Кляйн О.В. 1 декада 

октября 2016 

 

1 декада октября 

2016  

 

Успешная реализация проектов по созданию 

условий для организации работы  разновоз-

растных детско-взрослых общностей обуча-

ющихся, их родителей (законных представи-

телей) и педагогических работников 
2. Участие в мастер-классах в рамках работы районной вы-

ставки, посвященной Заслуженному учителю школы  РФ 

М.И. Спрынчан 

Кляйн О.В. 

3. Постоянно действующие практикумы в рамках деятель-

ности МО педагогических работников школы-интерната, 

реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, для ликвидации 

профессиональных затруднений педагогов в условиях 

перехода на профессиональный стандарт 

Малинина М. Э. октябрь 2016 декабрь 2016 Доля педагогических работников, которым 

при прохождении аттестации присвоена 

первая и/или высшая квалификационная ка-

тегория    

4. Старт проекта «Образовательные движер-среды» 

 

Кляйн О.В.  

Малинина М. Э. 

октябрь 2016 ноябрь 2016 Количество/доля педагогических работни-

ков, постоянных участников муниципальных 
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сетевых интернет сообществ  

III. Аналитико-прогностическая деятельность (контроль и координация) 

3.1. Контрольно-диагностические мероприятия, направленные на выявление тенденций в развитии школы-интерната 

2. Мониторинг по организации досуга и занятости обучаю-

щихся, состоящих на различных видах профилактическо-

го учета 

социальный педагог октябрь 2016 октябрь 2016 Численность/доля обучающихся, воспитан-

ников, снятых с различных видов учета 

3. ДП. Выполнение школой-интернатом муниципальных 

заданий  за отчетный период «9 месяцев 2016 года»  

Целищева Н. Ф. ежеквартально 

 

 

октябрь 2016 Выполнение муниципального задания 

 

4. Мониторинг качества обучения на основе независимого 

контроля (К-ЕГЭ: Подготовка) среди учащихся                   

11 (12)-х классов по русскому языку  

Целищева Н. Ф. октябрь 2016 октябрь 2016 Результаты участия в оценочных процеду-

рах: положительная динамика, результат 

выше среднемуниципального, регионально-

го, качество принятых управленческих и 

педагогических решений и др. 
5. Мониторинг динамики читательской грамотности уча-

щихся 5-х, 7-х, 9-х классов 

Целищева Н. Ф. октябрь 2016 январь 2017 

6. Оценка информационно-коммуникационной компетент-

ности учащихся 8-х классов 

Целищева Н. Ф. октябрь 2016 январь 2017 

3.2. Контрольно-координационные мероприятия школы-интерната, направленные на обеспечение качества условий функционирования  

1. ДП: Исполнение школой-интернатом программы произ-

водственного контроля в части плана-графика лаборатор-

но-инструментальных исследований за 3 квартал 2016 

года 

Красникова Т. А. октябрь 2016 октябрь 2016 Доля обучающихся в школе-интернате (от 

общей численности обучающихся), которые 

получают качественное горячее питание 

2. Инвентаризация библиотечных фондов на предмет нали-

чия запрещенных экстремистских материалов в муници-

пальных образовательных организациях 

Пустошкина Н. Г. 10.10.2016 

 

 

10.12.2016 Соответствие школы-интерната современ-

ным требованиям 

3.3. Отчеты 

1 О реализации Комплексного плана мероприятий по про-

фессиональной ориентации учащихся 

Малинина М.Э. ежеквартально до 05.10.2016 Доля выпускников, продолживших обучение 

в организациях среднего и высшего профес-

сионального образования в соответствии с 

профилем обучения на уровне среднего об-

щего образования 

2 О состоянии профилактической работы по предупрежде-

нию и пресечению правонарушений, преступлений несо-

вершеннолетних  

 

Смирнова Л. Н. 

ежеквартально октябрь 2016 Численность/доля обучающихся, воспитан-

ников, снятых с различных видов учета 

3 Об итогах проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Целищева Н. Ф. октябрь 2016 октябрь 2016 Доля обучающихся, ставших призерами и 

победителями муниципального, региональ-

ного и заключительного этапов Всероссий-

ской олимпиады школьников, от общего 

количества участников 

3.4. Планы 

1. Формирование видов и объемов работ, необходимых для 

подготовки образовательных организаций к новому 

2017/2018 учебному году  

Баканов Ю.Н. октябрь 2016 октябрь 2016 Соответствие школы-интерната современ-

ным требованиям по содержанию зданий и 

сооружений и безопасным и комфортным 
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условиям проведения образовательного про-

цесса 

2. План-график отпусков на 2017 год работников муници-

пальных образовательных организаций 

Са Г. Н. октябрь 2016 до 30.10.2016 Доля расходов на оплату труда (с начисле-

ниями) в общей сумме бюджетного финан-

сирования в сфере образования 

3. План «Школы вожатского мастерства» на 2016/2017 

учебный год 

Малинина М.Э. октябрь 2016 октябрь 2016 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной 

группы   

4. План мероприятий районной каникулярной интенсивной 

школы для талантливых детей из числа КМНС 

 

 

 

 

последняя декада 

октября  

 

 

 

 

 

до 10.11.2016 

 

5. План мероприятий муниципальных этапов Всероссийских 

проектов: 

 «Мини-футбол в школу»; 

 спортивных соревнований/игр школьников «Прези-

дентские состязания»/«Президентские спортивные игры» 

Кляйн О. В. 

6. Планы по организации воспитательной деятельности в 

школе-интернате: в период осенних каникул, к Дню 

народного единства, к Дню матери 

Кляйн О. В. 

IV. Информационное сопровождение 

4.1. Взаимодействие со средствами массовой информации 

1 Освещение ключевых событий школы-интерната: 

 Креативная декада, посвященная Дню учителя; 

 о месячнике профилактики правонарушений. 

 

 

Кляйн О. В. 

ежемесячно октябрь 2016  

4.2. Ключевые мероприятия школы-интерната с  общественностью, родителями 

1. День Учителя  Кляйн О. В. первая неделя 

октября 2016 

первая неделя 

октября 2016 

1. Удовлетворенность населения качеством 

общего, дошкольного, дополнительного  

образования 

 

2. Проектирование деятельности виртуального родительско-

го собрания 

Кляйн О. В. октябрь 2016 ноябрь 2016 Количество/доля педагогических работни-

ков, постоянных участников сетевых интер-

нет сообществ 

VI. Муниципальные ключевые мероприятия с обучающимися 

1. Креативная декада, посвящѐнная Дню учителя: акция «За 

свой успех благодарю!» 

Кляйн О. В. первая декада 

октября 

2016 

первая декада 

октября 

2016 

Удовлетворенность населения качеством 

общего, дошкольного, дополнительного  

образования 

 

2 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Целищева Н. Ф. октябрь 2016 октябрь 2016 Доля обучающихся, ставших призерами и 

победителями институционального,  муни-

ципального, регионального и заключитель-

ного этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, от общего количества участни-

ков 

3 Школьный этап межрегиональной олимпиады по краеве-

дению и родным языкам 

 

МалининаМ.Э. октябрь 2016 октябрь 2016 
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4 Тематическая  спортивная неделя, направленная на про-

паганду Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса ГТО, в том числе в рамках международного дви-

жения «Спорт для всех»: 

 Единый  урок Здоровья; 

 Единый урок олимпийской и параолимпийской  тема-

тики; 

 Единый  урок физической культуры. 

Кляйн О. В. октябрь 2016 октябрь 2016 Количество/доля участников/победителей 

мероприятий различного уровня (интеллек-

туальных, творческих, спортивных). 

5 Выставка декоративно-прикладного творчества обучаю-

щихся и педагогов, посвящѐнная памяти заслуженного 

учителя школы РСФСР  М.И.Спрынчана 

 

Кляйн О. В. октябрь 2016 октябрь 2016 

6 Профориентационная диагностика учащихся 9-х классов с 

использованием системы «Профориентатор» в режиме 

«off-line» на базе школы-интерната 

Малинина М.Э. октябрь 2016 ноябрь 2016 Доля выпускников, продолживших обучение 

в организациях среднего и высшего профес-

сионального образования в соответствии с 

профилем обучения на уровне среднего об-

щего образования 

7 Районный месячник профилактики правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся  

Смирнова Л. Н. октябрь 2016 ноябрь 2016 Численность/доля обучающихся, воспитан-

ников, снятых с различных видов учета 

9. Школьный этап Всероссийской олимпиады по основам 

православной культуры «Русь святая, храни веру Право-

славную!» 

Поддубная Т. В. октябрь 2016 ноябрь 2016 Доля обучающихся, ставших призерами и 

победителями муниципального, региональ-

ного и заключительного этапов Всероссий-

ской олимпиады школьников, от общего 

количества участников 
10. Участие в региональной компетентностной олимпиаде 

«Первые шаги», посвященной литературе Ямала 

Поддубная Т. В. октябрь 2016 ноябрь 2016 

11. Старт муниципального креативного марафона «Уникум»   Кляйн О. В. октябрь 2016 апрель 2017 

12. Четвертый этап профилактического мероприятия «Вни-

мание, дети!» 

Кляйн О. В. 24.10.2016 06.11.2016 Повышение уровня знаний в области личной 

безопасности обучающихся  

 

Количество/доля дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и  наруше-

ний правил дорожного движения с обучаю-

щимися  

 

НОЯБРЬ 
 

№ Мероприятие плана Ответственный 

исполнитель 

Начало 

мероприятия 

Окончание 

мероприятия 

Ссылка на показатель муниципальной 

системы оценки качества образования 

I. Деятельность органов государственно-общественного управления 

1.1 Педагогический совет 

1      

1.2 Научно-методический совет  
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1. О готовности введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образова-

ния обучающихся с ОВЗ 

Поддубная Т. В. 2  неделя ноября, 

вторник 
2  неделя нояб-

ря, вторник 
Доля детей-инвалидов, получивших в шко-

ле-интернате мероприятия по психолого-

педагогической реабилитации и/или абили-

тации (в общей численности детей-

инвалидов), имеющих соответствующие ре-

комендации в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации 

2 Комплексная безопасность пребывания участников образо-

вательных отношений в школе-интернате 

Ветошкин Н. А. 

 

Соответствие современным требованиям 

обучения школы-интерната в общем количе-

стве муниципальных общеобразовательных 

организаций   

3 Об утверждении кандидатур обучающихся, выезжающих 

на общероссийскую новогоднюю кремлѐвскую ѐлку в 2016 

году 

Кляйн О. В.  

4 О развитии ИКТ-компетенций педагогов и обучающихся в 

рамках организации инновационной деятельности 

Анисов И. Н. 2 неделя декабря 

2016, вторник 

2 неделя декабря 

2016, вторник 

Количество/доля педагогических работни-

ков, постоянных участников муниципальных 

сетевых интернет сообществ 

5 О внедрении инновационных  форм и методов успешной 

самореализации в образовательной среде детей с особыми 

образовательными потребностями 

Поддубная Т. В.   Количество/доля детей, занимающихся по 

индивидуальным образовательным маршру-

там (без учета детей, обучающихся в систе-

ме мультипрофиля), индивидуальным про-

граммам развития, индивидуально-

ориентированным образовательным про-

граммам с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

6 О реализации комплекса мер в системе образования 

Надымского района по переходу на профессиональный 

стандарт «Педагог» 

Малинина М. Э.   Доля педагогических работников, которым 

при прохождении аттестации присвоена 

первая и/или высшая квалификационная 

категория 7 О кадровом обеспечении реализации комплексного регио-

нального проекта «Модель этнокультурного образования» в 

системе образования Надымского района 

Малинина М. Э.   

1.3. Аттестационная комиссия по аттестации педагогиче-

ских кадров школы-интерната на соответствие занима-

емой должности (Чапаева Е.Г) 

Малинина М. Э. 18.11.2016 18.11.2016 Доля руководящих работников, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая 

и/или высшая квалификационная категория 

1.4 Управленческая лаборатория для заместителей директоров по УВР школ (по скайпу) 

 Выработка решений (проектов, алгоритмов действий) по 

вопросам: 

 готовности школ к введению федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего 

образования учащихся с ОВЗ; 

 организации углубленного изучения отдельных пред-

метов; 

Светаш Т.Л., 

Доценко Н.Н., 

Шведок Л.Г., 

Яковлева О.Е. 

ноябрь 2016 ноябрь 2016 1.Доля детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, получающих образование в 

разных формах, от общего числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

2. Доля выпускников, продолживших обуче-

ние в организациях среднего и высшего 

профессионального образования в соответ-

ствии с профилем обучения на уровне сред-
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 месячника «Знакомство с профессиями»; 

 подготовки к заполнению базы данных участия уча-

щихся в конкурсных мероприятиях различных уровней; 

 особенностей проведения муниципального этапа Все-

российской олимпиады школьников 

него общего образования  

3. Доля обучающихся, ставших призерами и 

победителями муниципального, региональ-

ного и заключительного этапов Всероссий-

ской олимпиады школьников, от общего 

количества участников 

1.5 Инструктивно-методическое совещание с руководителями подразделений, осуществляющими пропускной режим и охрану объекта 

1.  Семинар на тему: «Осуществление пропускного режима  и 

повышение антитеррористической защищенности школы-

интерната» 

Баканов Ю.Н. 1 неделя ноября 

2016 

1 неделя ноября 

2016 

Количество/доля участников семинара 

1.6. Нормативное правовое обеспечение развития школы-интерната 

1 Внесение изменений в действующие локальные акты шко-

лы-интерната для работы в условиях действия профессио-

нального стандарта 

Малинина М. Э. ноябрь 2016 декабрь 2016 Доля педагогических работников, которым 

при прохождении аттестации присвоена 

первая и/или высшая квалификационная 

категория 2. Согласование вносимых в связи с переходом на профессио-

нальный стандарт изменений в программу развития школы-

интерната 

Малинина М. Э. ноябрь 2016 декабрь 2016 

II. Учебно-педагогическая и инновационно-методическая деятельность (управление персоналом) 

2.1. Курсы повышения квалификации 

1. «Профилактика заболеваний, вызванных вирусом иммуно-

дефицита человека (ВИЧ), вирусами парентеральных гепа-

титов» 

Малинина М. Э. ноябрь 2016 

 

ноябрь 2016 

 

Доля педагогических и руководящих кадров, 

прошедших курсовую подготовку в общей 

численности педагогических и руководящих 

кадров, подлежащих обучению в текущем 

периоде    

2.2. Ключевые мероприятия с педагогической общественностью 

1. Семинар-практикум «Развитие практики реализации инди-

видуальных образовательных маршрутов» 

Малинина М. Э. 3 неделя ноября 

2016 

3 неделя ноября 

2016 

Количество/доля педагогов – участников и 

руководителей муниципальных проектов: 

наставники, тьюторы, руководители район-

ных профессиональных (методических) объ-

единений и других профессиональных объ-

единений 

 

2. Практико-ориентированный семинар по проблемам профи-

лактики экстремизма, терроризма и формирования толе-

рантности среди учащихся 

Кляйн О. В. ноябрь 2016 ноябрь 2016 

3. Районный конкурс методических материалов «Твой выбор 

– жизнь!» 

Кляйн О. В. ноябрь 2016 ноябрь 2016 

4. Муниципальный этап окружного конкурса творческих раз-

работок учителей, педагогов и преподавателей образова-

тельных организаций Ямало-Ненецкого автономного окру-

га «Инновационные технологии в современной образова-

тельной организации» 

Малинина М. Э. ноябрь 2016  декабрь 2016 
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5 Методический контрольно-консультационный марафон в 

рамках деятельности  Школы руководителя 

Малинина М. Э. ноябрь 2016 декабрь 2016 

6. Планирование проекта «Образовательные движер-среды» Кляйн О. В. ноябрь 2016 март 2017 Количество/доля педагогических работни-

ков, постоянных участников муниципальных 

сетевых интернет сообществ  

III. Аналитико-прогностическая деятельность (контроль и координация) 

3.1. Контрольно-диагностические мероприятия, направленные на выявление тенденций в развитии муниципальной системы образования, обеспечивающие принятие 

соответствующих управленческих решений 

1. Мониторинг результативности участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях различных уровней 

Кляйн О. В. ноябрь 2016 до 06.11.2016 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дошкольного, дополнительного  

образования 2. Мониторинг основных показателей образовательной дея-

тельности по итогам 1 четверти 2016/2017 учебного года 

Администрация 1 неделя ноября 

2016 

1 неделя ноября 

2016 

3. Мониторинг (внутренняя оценка) готовности перехода на 

профессиональный стандарт, в том числе в форме самоана-

лиза педагогов на соответствие профессионального уровня 

требованиям профессионального стандарта (стартовый, 

промежуточный и итоговый) 

 

Малинина М.Э. 2 неделя ноября 

2016 

3 неделя ноября 

2016 

Доля руководящих работников, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая 

или высшая категории 

4. Мониторинг качества обучения на основе независимого 

контроля (К-ЕГЭ: Подготовка) среди учащихся                   

11 (12) –х классов по математике  

Целищева Н. Ф. ноябрь 2016 ноябрь 2016 Доля выпускников школы-интерната, сдав-

ших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике 

5.  Мониторинг реализации поэтапного введения  Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на муни-

ципальном уровне 

Кляйн О. В. ежеквартально до 10.12.2016 Количество/доля обучающихся – участников 

сдачи Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

6. Мониторинг готовности школ к введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ 

Поддубная Т. В. ноябрь 2016 декабрь 2016 Доля детей с ОВЗ, получающих образование 

в разных формах, от общего числа детей с 

ОВЗ 

7. Мониторинг готовности школ к введению федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования 

Целищева Н. Ф. ноябрь 2016 март 2017 Доля выпускников школы-интерната, не по-

лучивших аттестат о среднем общем образо-

вании 

3.3. Отчеты 

1. О реализации государственной программы «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 

2020 годы» в 2016 году 

Кляйн О. В. ноябрь 2016 до 10.11.2016 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дошкольного, дополнительного  

образования 

2. Об исполнении мероприятий в рамках Года российского 

кино в Российской Федерации в муниципальной системе 

образования Надымского района в 2016 году  

Кляйн О. В. ноябрь 2016 до 25.11.2016 

3. О  выполнении плана мероприятий по реализации основ-

ных положений ежегодного доклада Губернатора Ямало-

Ненецком автономном округе о положении дел в автоном-

ном округе 

Малинина М.Э. ноябрь 2016 до 01.12.2016 
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4 Статистический отчет «Сведения о физической культуре и 

спорте (форма 1-ФК)» 

Кляйн О. В. ноябрь2016 до 15.12.2016 Качество реализации программ (проектов), 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей (комплекс показателей) 5 Об итогах проведения школьного этапа  Всероссийских 

спортивных соревнований/игр школьников «Президентские 

состязания» 

Кляйн О. В. ноябрь 2016 декабрь 2016 

6 О реализации плана  мероприятий поэтапного введения 

ГТО 

Кляйн О. В. ноябрь 2016 декабрь 2016 

7 Формирование предварительных данных об участниках 

ЕГЭ в 2017 году (база данных), членов предметных комис-

сий  на проверку работ участников ЕГЭ, ОГЭ 

Целищева Н. Ф. ноябрь 2016 до 01.02.2017 Доля выпускников школы-интерната, сдав-

ших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике 

3.4. Планы 

1. Планы мероприятий, посвящѐнных Дню инвалида, Дню 

рождения ЯНАО и Надымского района, Дню призывника; 

Неделе духовности и культуры «Твоѐ возрождение»  

Кляйн О. В. 01.11.2016 до 10.11.2016 Доля детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, получающих образование в 

разных формах, от общего числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

2. Планы по организации воспитательной деятельности в му-

ниципальных образовательных организациях: в период 

зимних каникул, график новогодних утренников, неделя, 

посвящѐнная принятию Конституции Российской Федера-

ции, Всероссийскому Дню неизвестного солдата, Дню  Ге-

роев Отечества 

Кляйн О. В. ноябрь 2016 до 01.12.2016  

IV. Информационное сопровождение 

4.1. Взаимодействие со средствами массовой информации 

1. 

 

Освещение ключевых событий школы-интерната: 

 о международном проекте, реализуемым в школе-

интернате; 

 о работе школы-интерната по введению ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ; 

 о  мероприятиях с педагогами и обучающимися; 

 о порядке общения несовершеннолетнего ребенка с роди-

телями при раздельном проживании; 

 о создании интерактивной развивающей и релаксацион-

ной среды  для детей-инвалидов, детей с ОВЗ - - об исполь-

зовании электронных форм учебников  

 

 

 

ноябрь 2016 ноябрь 2016 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дополнительного  образования 

4.3. Ключевые мероприятия с общественностью, родителями 

1. Представление органам государственно-общественного 

управления школы-интерната информации о готовности 

для работы в условиях действия профессионального стан-

дарта «Педагог» 

Малинина М.Э. ноябрь 2016 декабрь 2016 Доля педагогических работников, которым 

при прохождении аттестации присвоена 

первая и/или высшая квалификационная 

категория 

VI. Ключевые мероприятия с обучающимися 

1. Встреча-диалог учащихся общеобразовательных организа-

ций со специалистами рабочих профессий «Славим челове-

Кляйн О. В. 18.11.2016 18.11.2016 Доля выпускников, продолживших обучение 

в организациях среднего и высшего профес-
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ка труда» сионального образования в соответствии с 

профилем обучения на уровне среднего об-

щего образования 
2. Месячник «Знакомство с профессиями» Малинина М.Э. 14.11.2016 16.12.2016 

3 Мероприятия в рамках Дня толерантности  Кляйн О. В. ноябрь 2016 ноябрь 2016 Численность/доля обучающихся, воспитан-

ников, снятых с различных видов учета 

4 Районный фестиваль «Волонтѐрское мастерство» Кляйн О. В. ноябрь 2016 ноябрь 2016 

5 «Школа вожатского мастерства» для обучающихся МОО Кляйн О. В. ноябрь 2016 ноябрь 2016 Успешная реализация проектов по созданию 

условий для организации работы  разновоз-

растных детско-взрослых общностей обуча-

ющихся, их родителей (законных представи-

телей) и педагогических работников 

6 Районная каникулярная школа для одарѐнных детей из 

числа КМНС 

Малинина М.Э. ноябрь 2016 ноябрь 2016 

7 Районный этап окружного конкурса  моделей ученического 

самоуправления 

Кляйн О. В. 27.11.2016 02.12.2016 

8 Районный день призывника Кляйн О. В. ноябрь 2016 ноябрь 2016 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дополнительного  образования 9 Мероприятия Плана по подготовке к проведению праздно-

вания 86-й годовщины основания ЯНАО и Надымского 

района  

Кляйн О. В. ноябрь 2016 ноябрь 2016 

10 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьни-

ков 

Целищева Н. Ф. ноябрь 2016 ноябрь 2016 Доля обучающихся, ставших призерами и 

победителями муниципального, региональ-

ного и заключительного этапов Всероссий-

ской олимпиады школьников, от общего 

количества участников 

11 Муниципальный этап олимпиады по краеведению и род-

ным языкам 

Малинина М.Э. ноябрь 2016 ноябрь 2016 

12 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по осно-

вам православной культуры «Русь святая, храни веру Пра-

вославную!»    

Кляйн О. В. ноябрь 2016 декабрь 2016 

13 Тематическая  спортивная неделя: 

 Единый урок физической культуры, посвящѐнный  раз-

личным видам  спорта. 

Кляйн О. В. ноябрь 2016 ноябрь 2016 Качество реализации программ (проектов), 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей (комплекс показателей) 

14 Муниципальный этап реализации Общероссийского проек-

та «Мини-футбол в школу» 

Кляйн О. В. ноябрь 2016 декабрь 2016 

 

ДЕКАБРЬ 
 

№ Мероприятие плана Ответственный 

исполнитель 

Начало 

мероприятия 

Окончание 

мероприятия 

Ссылка на показатель муниципальной 

системы оценки качества образования 

1.1. Деятельность органов государственно-общественного управления  

1.2 Совет профилактики школы-интерната Кляйн О. В. декабрь 2016 декабрь 2016 Численность/доля обучающихся, воспитан-

ников, снятых с различных видов учета 

1.3. Совещание с руководителями подразделений 

1. Об усилении мер, направленных на поддержание антитер-

рористической, противопожарной безопасности  и охраны 

труда  в зданиях и на территории школы-интерната в пери-

од новогодних праздников 

Мертюкова С. А. 

Баканов Ю.Н. 

2 неделя де-

кабря 2016,  

2 неделя де-

кабря 2016,  

Соответствие школы-интерната требовани-

ям пожарной и антитеррористической без-

опасности 
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2. Об организации дежурств в период подготовки и проведе-

ния новогодних праздничных мероприятий, зимних кани-

кул 

Мертюкова С. А. 

Баканов Ю.Н. 

3. О подготовке наградных материалов для представления к 

награждению ведомственными и государственными 

наградами 

Малинина М.Э Отсутствие обращений граждан, сотрудни-

ков с жалобами, претензиями по вопросам 

качества предоставления образовательных 

услуг, организации деятельности школы-

интерната в контрольно-надзорные органы, 

вышестоящие организации 

4. Об итогах организации питания в муниципальных образо-

вательных организациях в 2016 году 

Смирнова  Л.Н. Доля обучающихся в школе-интернате (от 

общей численности обучающихся, которые 

получают качественное горячее питание 

1.2.3. Управленческая лаборатория для заместителей директоров по УВР школ (по скайпу)    

1. Выработка решений (проектов, алгоритмов деятельности) 

по вопросам: 

 реализации плана мероприятий по обеспечению свобо-

ды выбора модуля комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в общеобразова-

тельных организациях Надымского района за 2016 год; 

 профильного обучения в 2017/2018 учебном году; 

 предварительного распределения учащихся 9-х классов; 

 реализации плана мероприятий концепции математиче-

ского образования в системе образования Надымского рай-

она; 

 проведения X районной научно-практической конфе-

ренции «Старт в науку»; 

 результатов итогового сочинения (изложения), тести-

рования по предметам по выбору среди учащихся 11(12) 

классов (определение проблем и пути их решения) 

Светаш Т.Л., 

Доценко Н.Н., 

Шведок Л.Г. 

  Доля выпускников школы-интерната, сдав-

ших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике 

II. Учебно-педагогическая и инновационно-методическая деятельность (управление персоналом) 

2.1. Курсы повышения квалификации 

1 «Современный образовательный менеджмент» (руководи-

тели и заместители руководителей образовательных орга-

низаций) 

 

Малинина М.Э. декабрь 2016 декабрь 2016 Доля педагогических и руководящих кад-

ров, прошедших курсовую подготовку в 

общей численности педагогических и руко-

водящих кадров, подлежащих обучению в 

текущем периоде    

2.2. Ключевые мероприятия с педагогической общественностью  

2. Тренировочные эвакуации по отработке действий персона-

ла в случае возникновения пожара  и других чрезвычайных 

ситуаций  

Ветошкин Н. А.  декабрь 2016  декабрь 2016 Количество/доля  - участников в трениро-

вочных эвакуациях  

 

Удовлетворенность населения качеством 
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обучения в области  безопасности во время 

образовательного процесса 

3. Традиционная встреча молодых специалистов с начальни-

ком Департамента образования Надымского района 

Малинина М.Э. 20.12.2016 20.12.2016 Численность/доля учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей общеоб-

разовательных организаций 

5. Традиционная встреча педагогической общественности 

«Признание»  

Мертюкова С.А.   2 половина де-

кабря 2016 

до 30.12.2016 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дошкольного, дополнительного  

образования 

III. Аналитико-прогностическая деятельность (контроль и координация) 

3.1. Контрольно-диагностические мероприятия, направленные на выявление тенденций в развитии школы-интерната   

1. Мониторинг количества оказанных муниципальных услуг 

и сведений, запрашиваемых (передаваемых) заявителями 

при предоставлении муниципальных услуг, а также о ли-

цах, ответственных за качество предоставления муници-

пальных услуг 

Целищева Н. Ф. ежеквартально до 10.12.2016 Доля выпускников школы-интерната, не 

получивших аттестат о среднем общем об-

разовании 

2. Мониторинг основных показателей образовательной дея-

тельности по итогам 1 полугодия 2016/2017 учебного года 

администрация 4 неделя декабря 

2016 

4 неделя декабря 

2016 

3. Мониторинг качества обучения на основе независимого 

контроля (К-ЕГЭ: Подготовка) среди ообучающихся                   

9-х классов по русскому языку и математике  (с составле-

нием аналитической справки) 

Целищева Н. Ф. 1 неделя декабря 

2016 

4 неделя декабря 

2016 

Доля выпускников школы-интерната, сдав-

ших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике 

4. Согласование банков данных: 

 детей-инвалидов, обучающихся в организациях до-

школьного, общего, дополнительного образования; 

 детей с ОВЗ,  обучающихся по адаптированным про-

граммам; 

 детей с ОВЗ, находящихся на индивидуальном обучении 

на дому, в том числе обучающихся с применением дистан-

ционных образовательных технологий; 

 детей – мигрантов; 

 детей, для которых родители (законные представители) 

определили семейную форму обучения; 

 одаренных детей 

Целищева Н. Ф. 

Поддубная Т. В. 

Малинина М.Э. 

4 неделя декабря 

2016 

4 неделя декабря 

2016 

Доля детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, получающих образование в 

различных формах, от общего числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

5. Участие в окружном мониторинге наркоситуации  Смирнова Л. Н. декабрь 2016 до 25.12.2016 Численность/доля обучающихся, воспитан-

ников, снятых с различных видов учета 6. Мониторинг досуговой занятости обучающихся, состоящих 

на различных видах профилактического учѐта 

Смирнова Л. Н. декабрь 2016 до 25.12.2016 

7. Мониторинг проникновения наркотических и психотроп-

ных веществ (1-Антинар_Д_обр) 
Смирнова Л. Н. декабрь 2016 декабрь 2016 

8 Мониторинг условий содержания и воспитания детей в 

общеобразовательных организациях, имеющих интернат 

(социальные паспорта школ-интернатов) 

Кляйн О. В. декабрь 2016 до 30.12.2016 Количество/доля выпускников, успешно 

адаптированных в социуме: продолжение 

обучения, трудоустройство и др. 

9 Мониторинг внедрения внеаудиторных форм работы в об- Целищева Н. Ф. декабрь 2016 декабрь 2016 Наличие развивающих внеаудиторных, 
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разовательном процессе с учетом различных категорий 

обучающихся 

 уличных площадок, зон для самовыражения 

обучающихся и деятельности детско-

взрослых сообществ 

10 Мониторинг эффективности деятельности служб психоло-

го-социального сопровождения образовательных организа-

ций за I полугодие 2016/2017 учебного года 

Смирнова Л. Н. декабрь 2016 декабрь 2016 Численность/доля обучающихся, воспитан-

ников, снятых с различных видов учета 

11 Статистический  отчет «Сводные сведения по образова-

тельным организациям, реализующим программы допол-

нительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности   

Кляйн О. В. декабрь 2016 декабрь 2016 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию  

12 Статистический  отчет «Сведения о физической культуре и 

спорте (форма 1-ФК)»  

Кляйн О. В. декабрь 2016 январь 2017 

3.2. Контрольно-координационные мероприятия, направленные на обеспечение качества условий функционирования школы-интерната 

1. ТП. Проверка работоспособности систем контентной  

фильтрации в школе-интернате 

Целищева Н. Ф. 

 

декабрь 2016 декабрь 2016 Наличие положительного заключения о го-

товности к новому учебному году 

2. ДП: Исполнение школой-интернатом программы произ-

водственного контроля в части плана-графика лаборатор-

но-инструментальных исследований за 4 квартал 2016 года 

Красникова Т. А. декабрь 2016 декабрь 2016 Доля обучающихся в школе-интернате (от 

общей численности обучающихся в школе-

интернате), которые получают качественное 

горячее питание 

3. ДП. Выполнение школой-интернатом муниципальных за-

даний  за 2016 год 

Администрация ежеквартально 

 

 

до 20.01.2017 Выполнение муниципального задания 

4. ТП. Обеспечение условий для получения общего образова-

ния индивидуально на дому детям с ОВЗ  и условий для 

обучения и воспитания с учѐтом рекомендаций тПМПК  

Поддубная Т. В. декабрь 2016 январь 2017 Доля детей-инвалидов, получивших в учре-

ждениях образования мероприятия по пси-

холого-педагогической реабилитации и/или 

абилитации (в общей численности детей-

инвалидов), имеющих соответствующие ре-

комендации в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации 

5. ТП. Деятельность администрации муниципальных образо-

вательных организаций по вопросам ведения кадрового 

делопроизводства и учета педагогических кадров (поселко-

вые школы) 

Са Г. Н. декабрь 2016 декабрь 2016 Отношение средней заработной платы педа-

гогических работников школы-интерната к 

средней заработной плате по региону   

3.3. Отчеты 

1. О выполнении плана мероприятий по реализации основных 

положений Послания Президента Российской Федерации 

Малинина М. Э. 

 

ежеквартально до 10.12.2016 Доля обучающихся, ставших призерами и 

победителями муниципального, региональ-

ного и заключительного этапов Всероссий-

ской олимпиады школьников, от общего 

количества участников 
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2. Об исполнении плана мероприятий по реализации феде-

ральной целевой программы «Русский язык» на 2016 – 

2020 годы в школе-интернате  

Малинина М. Э. 

 

ежеквартально до 15.12.2016 Доля выпускников школы-интерната, сдав-

ших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей чис-

ленности выпускников школы-интерната, 

сдавших единый государственный экзамен 

по данным предметам 3. Об исполнении плана мероприятий по реализации концеп-

ции математического образования в школе-интернате 

Целищева Н. Ф. 

 

декабрь 2016 до 15.12.2016 

4 Об исполнении плана мероприятий, направленных на со-

вершенствование деятельности по оказанию помощи детям 

и подросткам в случаях жестокого обращения с ними, в 

школе-интернате на 2016 – 2017 годы 

Смирнова Л. Н. ежеквартально до 15.12.2016 

5 Об исполнении плана мероприятий по профилактике соци-

ально значимых заболеваний в школе-интернате на 2016 – 

2017 годы  

Смирнова Л. Н. ежеквартально до 15.12.2016 

6 О ходе выполнения плана первоочередных мероприятий, 

направленных на улучшение положения детей в обществе, 

их надлежащую защиту, создание благоприятных условий 

для их жизнедеятельности, обучения, воспитания и разви-

тия в  школе-интернате 

Смирнова Л. Н. декабрь 2016 декабрь 2016 

7 О реализации плана развития научно-технического творче-

ства 

Кляйн О. В. декабрь 2016 до 20.12.2016 Разработка и реализация программ допол-

нительного образования, интегрирующих 

сетевое взаимодействие школы-интерната и 

учреждений профессионального образова-

ния по инженерно-технической направлен-

ности для разновозрастных групп с учетом 

их индивидуальных возможностей (по робо-

тотехнике и автоматизации, техническому 

творчеству) 

8 Об исполнении мероприятий плана, направленного на эф-

фективную реализацию проекта программы социально-

экономического развития Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Сетевая школа» 

Целищева Н. Ф. ежеквартально до 20.12.2016 Численность / доля обучающихся, охвачен-

ных дистанционными формами обучения 

9 О выполнении мероприятий по исполнению программы 

развития воспитательной компоненты на 2013 – 2020 годы 

Кляйн О. В. ежеквартально до 20.12.2016 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дошкольного, дополнительного  

образования 

 
10 О реализации практикоориентированного подхода в обуче-

нии обучающихся в школе-интернате 

Малинина М.Э. ежеквартально до 20.12.2016 

11 О реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в школе-интернате в 2016 году 

Малинина М.Э. ежеквартально до 20.12.2016 

12 О выполнении плана мероприятий, направленных на реа-

лизацию задач регионального совещания педагогов 

Малинина М.Э. ежеквартально до 25.12.2016 

13 Об исполнении плана мероприятий «дорожной карты» по-

вышения значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в школе-интернате 

Поддубная Т. В. ежеквартально  до 25.12.2016 Доля значений показателей доступности в 

школе-интернате для детей-инвалидов 
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14 О внедрении информационных технологий в образователь-

ный процесс, выполнении планов методических объедине-

ний тьюторов по внедрению модели обучения «1 ученик – 

1 компьютер» на муниципальном и институциональных 

уровнях 

Поддубная Т. В. ежеквартально до 26.12.2016 Количество/доля педагогов – участников и 

руководителей муниципальных и регио-

нальных проектов:  педагог-наставник, пе-

дагог-мастер, тьютор, руководитель район-

ных профессиональных (методических) 

объединений и других профессиональных 

объединений 

15 О численности персонала Са Г. Н. ежеквартально до 29.12.2016 Численность/доля  педагогических работни-

ков, имеющих высшее профессиональное 

образование, в общей численности педаго-

гических работников 

16 Отчет по питанию за 2016 год (ТО У Роспотребнадзора по 

ЯНАО в Надымском районе, департамент образования 

ЯНАО) 

Смирнова Л. Н. 20.12.2016 до 30.12.2016 Доля обучающихся в школе-интернате, по-

лучающих качественное 2-х разовое горячее 

питание 

17 О выполнении плана мероприятий по реализации модели 

открытого образования Надымского района на 2015 – 2020 

годы за 2016 год 

Администрация ежеквартально до 30.12.2016 Создание условий для реализации модели 

открытого образования (комплекс показате-

лей) 

18 Об исполнении мероприятий плана по реализации ком-

плекса мер, направленного на эффективную реализацию 

проекта программы социально-экономического развития 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Кочевая школа» 

Мертюкова С.А., 

Малинина М. Э 

декабрь 2016 до 30.12.2016 Использование инструментов сокращения 

очереди в дошкольные образовательные 

организации 

19 О выполнении плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования в муниципаль-

ном образовании Надымский район» на 2013 – 2018 годы за 

2016 год 

Целищева Н. Ф. 

Малинина М.Э. 

ежеквартально до 30.12.2016 Доля делегированных полномочий по 

предоставлению государственных и соци-

альных гарантий и поддержки в школе-

интернате, реализованных за отчетный пе-

риод, в общем их числе 

20 О выполнении плановых мероприятий по развитию IT-

образовательного пространства в школе-интернате в 2016 

году 

  

Анисов И.Н. 

Скоробогатова Т. К 

1 раз в полуго-

дие 

до 30.12.2016 Численность/доля обучающихся, охвачен-

ных дистанционными формами обучения 

21 О реализации Комплексного плана мероприятий по про-

фессиональной ориентации учащихся в школе-интернате 

Малинина М.Э. ежеквартально до 30.12.2016 Доля выпускников, продолживших обуче-

ние в организациях среднего и высшего 

профессионального образования в соответ-

ствии с профилем обучения на 22уровне 

среднего общего образования 

22 О реализации регионального проекта «Азбука Арктики» в 

системе  образования Надымского  района   

Кляйн О. В. декабрь 2016 декабрь 2016 Наличие развивающих внеаудиторных, 

уличных площадок, зон для самовыражения 

обучающихся и деятельности детско-

взрослых сообществ 

23 О реализации платных услуг в  школе-интернате в  2016 

году 

Малинина М.Э декабрь 2016 до 15.01.2017 Доля средств, полученных от платной дея-

тельности,  направленной на развитие мате-

риально-технической базы   

24 Об исполнении плана мероприятий по профилактике суи- Смирнова Л. Н. декабрь 2016 январь 2017 Численность/доля обучающихся, воспитан-
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цидального поведения среди обучающихся в школе-

интернате за 2016 год 

ников, снятых с различных видов учета 

3.4. Анализы деятельности 

1 Подготовка к докладу «О результатах реализации Нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

за 2016 год» 

Малинина М.Э декабрь 2016 15.01.2017 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дошкольного, дополнительного  

образования 

 

IV. Информационное сопровождение 

4.1. Взаимодействие со средствами массовой информации 

1 Видеоматериалы, публикации в печатных средствах массо-

вой информации, на официальном сайте материалов о реа-

лизации ключевых мероприятий школы-интерната 

 в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом; 

 о праздничных новогодних мероприятиях; 

Администрация декабрь 2016 декабрь 2016 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дошкольного, дополнительного  

образования 

 

4.3. Ключевые мероприятия с общественностью, родителями 

3. Ёлка Главы муниципального образования Надымский рай-

он 

Кляйн О. В. декабрь 2016 декабрь 2016  

V. Финансово-экономическая деятельность 

1. Предоставление программ производственного контроля 

школы-интерната на 2016 год 

Красникова Т.А декабрь 2016 до 21.12.2016 Доля обучающихся в школе-интернате, по-

лучающих качественное 2-х разовое горячее 

питание 

2. Комплектование общеобразовательных организаций на 

2016/2017 учебный год  по состоянию на 31.12.2016 

Целищева Н. Ф. ежеквартально до 15.01.2017 Средняя наполняемость классов школе-

интернате 

VI. Ключевые мероприятия с обучающимися 

1. Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

Малинина М. Э. 

Смирнова Л. Н. 

декабрь 2016 декабрь 2016 Численность/доля обучающихся, воспитан-

ников, снятых с различных видов учета 

2. Всероссийские памятные даты: 

 День Неизвестного солдата; 

 День Героев Отечества 

Кляйн О. В. декабрь 2016 декабрь 2016 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дошкольного, дополнительного  

образования 

 3. Мероприятия ко дню рождения ЯНАО и Надымского райо-

на: 

 парламентские уроки; 

 единый классный час; 

 творческие встречи с ветеранами с. Ныда 

Кляйн О. В. декабрь 2016 декабрь 2016 

4. Участие в: 

 общероссийской Новогодней ѐлке в Государственном  

Кремлѐвском Дворце г. Москвы; 

 Ёлке Главы муниципального образования Надымский 

район 

Кляйн О. В. декабрь 2016 декабрь 2016 

5. X районная научно-практической конференции обучаю-

щихся и студентов «Старт в науку» 

Малинина М. Э. декабрь 2016 февраль 2017 Доля обучающихся, ставших призерами и 

победителями муниципального, региональ-

ного и заключительного этапов Всероссий-
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ской олимпиады школьников, от общего 

количества участников 

6. Районный дистанционный конкурс детского изобразитель-

ного искусства «Золотые купола» 

Кляйн О. В. декабрь 2016 май 2017 Численность/доля обучающихся, охвачен-

ных дистанционными формами обучения 

7 Тренировочные эвакуации по отработке действий  обуча-

ющихся в случае возникновения пожара и других чрезвы-

чайных ситуаций 

Ветошкин Н. А. декабрь 2016 декабрь 2016 Количество/доля – участников в трениро-

вочных эвакуациях  

Удовлетворенность населения качеством 

обучения в области  безопасности во время 

образовательного процесса 

8 Пятый этап профилактического мероприятия «Внимание, 

дети!» 

 

 

Ветошкин Н. А. декабрь 2016 январь 2017 Повышение уровня знаний в области личной 

безопасности обучающихся  

 

Количество/доля дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и  наруше-

ний правил дорожного движения с обучаю-

щимися  

 

ЯНВАРЬ 

 

№ Мероприятие плана Ответственный 

исполнитель 

Начало 

мероприятия 

Окончание 

мероприятия 

Ссылка на показатель муниципальной 

системы оценки качества образования 

I.1 Деятельность органов государственно-общественного управления 

1.2. Комиссия для установления выплат стимулирующего 

характера педагогическим работникам (по результатам 

мониторинга показателей эффективности их деятельности) 

Жидкова О. М. 

Ковалева О. М. 

Скоробогатова Т. К 

11.01.2017 до 16.01.2017 Соотношение средней заработной платы 

руководителя образовательной  организации 

к средней заработной плате работников 

1.3 Педагогический совет №4     

1.4. Научно-методический совет №3 Малинина М.Э. 4 неделя января 

2017, вторник 

4 неделя января 

2017, вторник 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получа-

ющих дошкольную образовательную услугу 

и (или) услугу по их содержанию в муници-

пальных дошкольных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте от 1-6 лет 

1. О реализации педагогических технологий, обеспечиваю-

щих развитие компетенции личностного самосовершен-

ствования детей  

 

2. Об эффективности реализации практикоориентированного 

обучения в общеобразовательных организациях Надымско-

го района 

Целищева Н. Ф 

 

Доля педагогических работников, которым 

при прохождении аттестации присвоена 

первая и/или высшая квалификационная ка-

тегория    

3. Результаты мониторинга «Внедрение внеаудиторных форм 

работы в образовательном процессе с учетом различных 

категорий обучающихся» 

Целищева Н. Ф 

Поддубная Т. В. 

Создание условий для реализации модели 

открытого образования (комплекс показате-

лей) 

4. Анализ ситуации по основным показателям развития си-

стемы дополнительного образования школы-интерната 

Кляйн О.В. январь 2017 

 

январь 2017 

 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в 
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общей численности детей данной возрастной 

группы 

1.5 Совещание с руководителями муниципальных образовательных организаций 

1. Об эффективности деятельности школы-интерната на осно-

вании показателей эффективности их деятельности за 2016 

год 

Целищева Н. Ф. 3 неделя января 

2017, среда 

3 неделя января 

2017, среда 

Удовлетворенность населения качеством 

общего, дошкольного, дополнительного  

образования 

2. О мерах по подготовке школы-интерната к новому 

2017/2018 учебному году, профилактике ДДТТ, травматиз-

ме во время образовательного процесса и  производствен-

ном травматизме в школе-интернате 

Мертюкова С. А. 

Баканов Ю.Н. 

Наличие положительное заключение о го-

товности к новому учебному году, доля/кол-

во несчастных случаев и травматизма   

3. О качестве организации питания обучающихся в школе-

интернате 

Смирнова Л. Н. Доля обучающихся (от общей численности 

обучающихся в образовательных организа-

циях), которые получают качественное горя-

чее питание 

74 Об эффективности деятельности служб психолого-

социального сопровождения в системе образования 

Надымского района за I полугодие 2016/2017 уч. Год. 

Смирнова Л. Н. Численность/доля обучающихся, воспитан-

ников, снятых с различных видов учета 

1.6. Управленческая лаборатория для заместителей директоров школ (по Скайпу) 

 Заседание управленческой лаборатории по вопросам 

предоставления общего образования: 

 об информационно-образовательной карте профильно-

го обучения в 2017/2018 учебном году; 

 о региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 о реализации сетевой формы обучения 

Светаш Т.Л., 

Доценко Н.Н., 

Шведок Л.Г. 

2 неделя января 

2017  

2 неделя января 

2017 

1.Использование передовых форм организа-

ции и технологий профильного обучения 

(сетевая форма, базовое учреждение, инди-

видуальные учебные планы, разновозрастное 

обучение и др.) 

2.Доля обучающихся, ставших призерами и 

победителями муниципального, региональ-

ного и заключительного этапов ВОШ, от 

общего количества участников 

1.7. Инструктивно-методическое совещание с классными руководителями 

1.      

2. Организация и проведение месячника гражданско-

патриотического воспитания в школе-интернате 

Кляйн О. В. Успешная реализация проектов по созданию 

условий для организации работы  разновоз-

растных детско-взрослых общностей обуча-

ющихся, их родителей (законных представи-

телей) и педагогических работников 

3. О результатах мониторинговых и аналитических меро-

приятий по эффективности деятельности социально-

психологических служб образовательных организаций за 

первое полугодие 2016/2017 учебного года 

Смирнова Л. Н. Численность/доля педагогических работни-

ков, прошедших подготовку (КПК) для ра-

боты с различными категориями обучаю-

щихся в условиях профессионального стан-

дарта 

II. Учебно-педагогическая и инновационно-методическая деятельность (управление персоналом) 

2.1. Курсы повышения квалификации 
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1. Курсы повышения квалификации в соответствии с  планом-

графиком на 2017 год 

Малинина М.Э. январь 2017 январь 2017 Доля педагогических и руководящих кад-

ров, прошедших курсовую подготовку в 

общей численности педагогических и руко-

водящих кадров, подлежащих обучению в 

текущем периоде   
2.2. Ключевые мероприятия с педагогической общественностью 

1. Районные Спрынчановские педагогические чтения «Инно-

вационный потенциал субъектов образовательного про-

странства школы-интерната в условиях реализации феде-

ральных государственных образовательных стандартов» 

Малинина М.Э. 18.01.2016 29.01.2016 Доля педагогических работников, которым 

при прохождении аттестации присвоена 

первая и/или высшая квалификационная ка-

тегория    

2. Региональный тур олимпиады учителей физики школ Яма-

ло-Ненецкого автономного округа 

Малинина М.Э. январь  2017 январь 2017 

3. Единый методический день для педагогических сообществ 

«Школа молодого учителя», МО по теме «Инклюзивное 

образование: от методологии к практике» 

Малинина М.Э. январь  2017 январь 2017 Количество/доля педагогов – участников и 

руководителей муниципальных и регио-

нальных проектов:  педагог-наставник, педа-

гог-мастер, тьютор, руководитель районных 

профессиональных (методических) объеди-

нений и других профессиональных объеди-

нений 

III.   Аналитико-прогностическая   деятельность (контроль и координация) 

3.1. Контрольно-диагностические мероприятия, направленные на выявление тенденций в развитии школы-интерната 

1. Мониторинг «Оценка качества предоставляемых образова-

тельных услуг» в системе образования Надымского района 

Целищева Н.Ф. 1 раз в полуго-

дие 

до 13.01.2017 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дополнительного  образования 

2. Выполнение показателей эффективности деятельности 

школы-интерната  

Целищева Н.Ф. ежеквартально 

 

до 13.01.2017 

3. Мониторинг участия в сетевых интернет-сообществах пе-

дагогов школы-интерната 

Малинина М. Э 1 раз в полуго-

дие 

до 30.01.2017 Количество/доля педагогических работни-

ков, постоянных участников муниципаль-

ных сетевых интернет сообществ 

4 Организация в школе-интернате профильного обучения на 

2017/2018 учебный год (информационно-образовательная 

карта профильного обучения)  

Целищева Н. Ф январь 2017 январь 2017 Использование передовых форм организа-

ции и технологий профильного обучения 

(сетевая форма, базовое учреждение, инди-

видуальные учебные планы, разновозраст-

ное обучение и др.) 

5 Мониторинг обеспечения условий для организации образо-

вательного процесса в школе-интернате в части предостав-

ления возможностей для занятий физической культурой и 

спортом (Всероссийский физкультурно-спортивный ком-

плекс ГТО) 

Кляйн О. В. январь 2017 февраль 2017 Количество/доля обучающихся – участни-

ков сдачи Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

6 Мониторинг качества обучения на основе независимого 

контроля (К-ЕГЭ: Подготовка) среди учащихся 9, 11 (12) –х 

классов по предметам по выбору 

Целищева Н. Ф январь 2017 февраль 2017 Количество/доля обучающихся, сдавших все 

экзамены в форме ЕГЭ  с результатами от 80 

до 100 баллов 

3.2. Контрольно-координационные мероприятия, направленные на обеспечение качества условий функционирования школы-интерната 
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1. Мониторинг развития системы дополнительного образова-

ния в школе-интернате 

Кляйн О. В. 2 декада 

января 2017 

15.02.2017 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной 

группы 

3. Мониторинг работоспособности систем контентной  филь-

трации в образовательных организациях 

Чикотилов Е. А. январь 2017 январь 2017 Соответствие школы-интерната  современ-

ным требованиям комплексной безопасно-

сти 

4. ТП. Изучение состояния организационно-управленческой 

деятельности в подведомственных МОО в части организа-

ции работы по соблюдению объемов домашних заданий 

обучающихся 

Целищева Н. Ф. 

Поддубная Т. В. 

январь 2017 январь 2017 Удовлетворенность населения качеством 

общего образования 

3.3 Ежемесячные мониторинги 

1. Мониторинг состояния комплексной безопасности школы-

интерната 

Баканов Ю. Н.  ежемесячно до 28 числа Соответствие школы-интерната  современ-

ным требованиям комплексной безопасности 

3.4. Отчеты 

1. О выполнении плана мероприятий по реализации основных 

положений ежегодного доклада Губернатора ЯНАО о по-

ложении дел в автономном округе 

Малинина М.Э. 

 

ежеквартально до 11.01.2017 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дополнительного  образования 

2. О муниципальных услугах, предоставленных по запросам 

заявителей на территории с. Ныда 

Целищева Н. Ф. ежеквартально до 11.01.2017 

13. О травматизме на производстве и профессиональных забо-

леваниях 7Т (травматизм) 

Ветошкин Н. А. январь 2017 до 25.01.2017 Отсутствие обращений граждан, сотрудни-

ков с жалобами, претензиями по вопросам 

качества предоставления образовательных 

услуг, организации деятельности образова-

тельной организации в контрольно-

надзорные органы, вышестоящие организа-

ции 

15. О реализации инновационной деятельности в школе-

интернате 

Малинина М.Э. 

 

январь 2017 январь 2017 Наличие статуса федеральной, региональ-

ной, муниципальной инновационной (экспе-

риментальной) площадки, стажировочной 

17. О формировании предварительных данных об участниках 

ГИА-9 2017 (база данных) 

Целищева Н. Ф. январь 2017 март 2017 Доля выпускников школы-интерната, сдав-

ших ЕГЭ по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников школы-

интерната, сдававших ЕГЭ по данным пред-

метам 

18. О формировании региональной информационной системы 

ЕГЭ в 2017 году  

Целищева Н январь 2017 май 2017 

3.5 Ежемесячные отчеты 
1. О потреблении энергоресурсов (общий по всем образова-

тельным организациям) 

Баканов Ю.Н. ежемесячно до 1 числа  Обеспечение   потребления энергоресурсов 

в соответствии с условиями заключенных 

договоров  

3.6. Анализы деятельности 
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1. Анализ деятельности школы-интерната по достижению 

показателей эффективности за 2016 год 

Целищева Н. Ф. 

 

январь 2017 до 25.01.2017 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дополнительного  образования 

3. Анализ состояния психолого-педагогического сопровожде-

ния участников образовательных отношений при подготов-

ке к ГИА-2017 

Малинина М.Э. январь 2017 январь 2017 Доля выпускников школы-интерната, сдав-

ших ЕГЭ по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников школы-

интерната, сдававших ЕГЭ по данным пред-

метам 

4. Анализы травматизма: во время образовательного процесса 

с обучающимися,  производственного,  дорожно-

транспортного и нарушений правил дорожного движения 

обучающимися  

Кляйн О. В. январь 2017 январь 2017 Количество/доля несчастных случаев и 

нарушений по сравнению с аналогичным 

периодами  

5.  Анализ потребления энергоресусов  Баканов Ю.Н. январь 2017 январь 2017 Доля потребленных энергоресурсов в срав-

нении с аналогичным периодом  

3.7. Планы 

1. План мероприятий месячника гражданско-патриотического 

воспитания  

Кляйн О. В. январь 2017 январь 2017 Качество реализации программ (проектов), 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей (комплекс показателей) 2. План проведения  муниципального  этапа  Всероссийских  

соревнований  школьников «Президентские спортивные 

игры» 

Кляйн О. В. январь 2016 январь 2016 

3. Корректировка плана мероприятий по реализации модели 

открытого образования Надымского района на 2015 – 2020 

годы по итогам 2016 года  

Малинина М.Э. январь 2017 январь 2017 Создание условий для реализации модели 

открытого образования (комплекс показате-

лей) 

4. Сетевой график по оснащению предметно-

пространственной среды в образовательных организациях 

на 2017 год 

Малинина М.Э. январь 2017 январь 2017 Расходы бюджета школы-интерната на об-

щее образование в расчете на 1 обучающего-

ся  

4.1. Взаимодействие со средствами массовой информации 

1. о районных мероприятиях с педагогами и обучающимися. Администрация январь 2017 январь 2017 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дополнительного  образования 

VI. Муниципальные ключевые мероприятия с обучающимися 

1. Районные открытые соревнования по робототехнике среди 

обучающихся образовательных организаций Надымского 

района 

Кляйн О.В. январь 2017 январь 2017 Разработка и реализация программ дополни-

тельного образования, интегрирующих сете-

вое взаимодействие образовательных орга-

низаций и учреждений профессионального 

образования по инженерно-технической 

направленности для разновозрастных групп 

с учетом их индивидуальных возможностей 

(по робототехнике и автоматизации, техни-

ческому творчеству) 

2. Проведение мероприятий в образовательных организациях, 

направленных на  популяризацию среди  молодѐжи знаний 

о Великой Отечественной  войне 1941 – 1945 гг.: 

 день Воинской Славы России  –  Снятие блокады г. Ле-

Кляйн О.В. январь 2017 январь 2017 Успешная реализация проектов по созданию 

условий для организации работы  разновоз-

растных детско-взрослых общностей обуча-

ющихся, их родителей (законных представи-
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нинграда. телей) и педагогических работников 

 3. Участие в региональном этапе всероссийских соревнований 

школьников в рамках реализации «Общероссийского про-

екта «Мини-футбол в школу» 

Кляйн О.В. январь 2017 январь 2017 

4. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников Малинина М.Э. январь 2017 февраль 2017 Доля обучающихся, ставших призерами и 

победителями муниципального, региональ-

ного и заключительного этапов Всероссий-

ской олимпиады школьников, от общего 

количества участников 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ Мероприятие плана Ответственный 

исполнитель 

Начало 

мероприятия 

Окончание 

мероприятия 

Ссылка на показатель муниципальной 

системы оценки качества образования 

1.1. Деятельность органов государственно-общественного управления  

1.2 Совет профилактики  Кляйн О. В. февраль 2017 февраль 2017 Численность/доля обучающихся, воспитан-

ников, снятых с различных видов учета 

1. О количестве дорожно-транспортных происшествий с уча-

стием несовершеннолетних детей; о количестве нарушите-

лей правил дорожного движения несовершеннолетними 

детьми 

Кляйн О. В. февраль 2017 февраль 2017 Численность/доля обучающихся, с которыми 

проведена профилактическая работа в обла-

сти безопасности дорожного движения 

1.2. Деятельность совещательных органов 

1.2.2. Инструктивно-методическое совещание с педагогами 

1. О проведении информационно-разъяснительной работы по 

реализации профильного обучения в 2017/2018 учебном 

году 

Целищева Н.Ф. февраль 2017 февраль 2017 

 

Доля выпускников, продолживших обучение 

в организациях среднего и высшего профес-

сионального образования в соответствии с 

профилем обучения на уровне среднего об-

щего образования 

4. О подготовке к проведению и участию в школьном и муни-

ципальном этапах региональной олимпиады учителей 

Малинина М.Э. Доля педагогических работников, которым 

при прохождении аттестации присвоена 

первая и/или высшая квалификационная ка-

тегория    
5. Об участии в окружном конкурсе на получение денежно-

го поощрения лучшими учителями образовательных ор-

ганизаций Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 

году 

Малинина М.Э. 

6. О состоянии психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений при подготовке к 

ГИА-2017 

Малинина М.Э. Доля выпускников муниципальных общеоб-

разовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников муници-

пальных общеобразовательных организаций 

1.2.3. Управленческая лаборатория для заместителей директоров школ (по скайпу) 

Выработка решений (проектов, алгоритмов деятельности) 

по вопросам: 

Светаш Т.Л., 

Доценко Н.Н., 

2 неделя февра-

ля 2017 

2 неделя февра-

ля 2017 

Доля выпускников муниципальных общеоб-

разовательных организаций, не получивших 
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 формирования плана мероприятий по обеспечению 

свободы выбора модуля комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в обще-

образовательных организациях Надымского района на 2017 

год; 

 проведения родительского форума  «Взгляд в будущее 

– 2017»; 

 проведения регионального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников; 

 участия в районном сетевом интеллектуальном мара-

фоне по информатике и ИКТ 

Шведок Л.Г. аттестат о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников муници-

пальных общеобразовательных организаций 

2.1. Курсы повышения квалификации 

1. Курсы повышения квалификации в соответствии с  планом-

графиком на 2017 год 

Малинина М.Э. февраль 2017 февраль 2017 Доля педагогических и руководящих кад-

ров, прошедших курсовую подготовку в 

общей численности педагогических и руко-

водящих кадров, подлежащих обучению в 

текущем периоде   
2.2. Ключевые мероприятия с педагогической общественностью 

1. Школьный тур региональной олимпиады учителей (педаго-

гов) МОО ЯНАО 

Малинина М.Э. конец февраля 

2017 

март 2017 Доля педагогических работников, которым 

при прохождении аттестации присвоена 

первая и/или высшая квалификационная ка-

тегория    

3. Постоянно действующие практикумы в рамках деятельно-

сти МО педагогических работников образовательных орга-

низаций, реализующих программы начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, для лик-

видации профессиональных затруднений педагогов в усло-

виях перехода на профессиональный стандарт 

Малинина М.Э. февраль 2017 апрель 2017 Количество/доля педагогов – участников и 

руководителей муниципальных и регио-

нальных проектов:  педагог-наставник, педа-

гог-мастер, тьютор, руководитель районных 

профессиональных (методических) объеди-

нений и других профессиональных объеди-

нений 

4. Практико-ориентированный семинар «Особенности орга-

низации профилактической работы в современных формах» 

Смирнова Л. Н. февраль 2017 февраль 2017 Численность/доля обучающихся, воспитан-

ников, снятых с различных видов учета 

III.   Аналитико-прогностическая деятельность (контроль и координация) 

3.1. Контрольно-диагностические мероприятия, направленные на выявление тенденций в развитии школы-интерната 

1. ТП. Изучение состояния организационно-управленческой 

деятельности в подведомственных муниципальных образо-

вательных организациях в части организации работы по 

ведению журналов и дневников в электронном виде через 

Автоматизированную информационную систему «Сетевой 

город. Образование» 

Целищева Н. Ф. 

Поддубная Т. В. 

февраль 2017 март 2017 Частота обращений родителей обучающихся 

к информации в АИС «Сетевой город» 

2. Участие во Всероссийском социологическом исследовании 

вовлеченности обучающихся в занятия физической культу-

рой 

Кляйн О. В. февраль 2017 март 2017 Качество реализации программ (проектов), 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей (комплекс показателей) 
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3.2. Контрольно-координационные мероприятия, направленные на обеспечение качества условий функционирования подведомственных образовательных организа-

ций 

1. ДП. Изучение состояния формирования и ведения личных 

дел обучающихся в школе-интернате 

Целищева Н. Ф. 

Поддубная Т. В. 

февраль 2017 февраль 2017 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дополнительного  образования 

6. Мониторинг внесения комплектования в АИС «Е-Услуги. 

Образование» школами для подачи заявлений в первые 

классы на 2017/2018 учебный год 

Целищева Н. Ф. 

 

февраль 2017 февраль 2017 Средняя наполняемость классов школы-

интерната 

3.3. Отчеты 

1. Об образовании, использовании, обезвреживании, транс-

портировке и размещении отходов производства и потреб-

ления – форма 2-ТП (отходы) 

Баканов Ю.Н. февраль 2017 февраль 2017 1. Соответствие школы-интерната современ-

ным требованиям  

2. Удовлетворенность населения наличием 

необходимых условий для охраны и укреп-

ления здоровья, организации безопасности  в 

школе-интернате 

2. О затратах за негативное воздействие на окружающую сре-

ду  

февраль 2017 февраль 2017 

3. О неизменности производственного процесса  февраль 2017 февраль 2017 

4. О текущих затратах на охрану окружающей среды и эколо-

гический платеж – форма 4-ОС 

февраль 2017 февраль 2017 

5. Об охране атмосферного воздуха – форма 2-ТП (воздух) февраль 2017 февраль 2017 

6. Об автотранспорте и  протяженности автодорог необщего 

пользования – форма 1-ТР (автотранспорт) 

февраль 2017 февраль 2017 

7. Об остатках, поступлении и расходе топливно-

энергетических ресурсов, сборе и использовании отрабо-

танных нефтепродуктов – форма 4-ТЭР 

февраль 2017 февраль 2017 

8. Об энергосбережении и повышении энергетической эффек-

тивности «Государственная информационная система» 

(ГИС) 

февраль 2017 февраль 2017 

9. О несчастных случаях, происшедших с обучающимися во 

время образовательного процесса и проведения мероприя-

тий  

Кляйн О. В. февраль 2017 до 10.02.2017 

10. О несчастных случаях, происшедших с работниками во 

время образовательного процесса и проведения мероприя-

тий  

Ветошкин Н. А. 

 

февраль 2017 

 

до 10.02.2017 

11. О пожарной безопасности в образовательных организациях до 10.02.2017 

12. О состоянии условий труда  до 15.02.2017 

13. Статистическая отчетность – форма № ОШ-2 «Сведения о 

финансировании и расходах учреждений, реализующих 

программы общего образования» 

Целищева Н. Ф. 01.02.2017 20.02.2017 Расходы бюджета школы-интерната на об-

щее образование в расчете на 1 обучающего-

ся  

16. Об организации Ассоциации летних оздоровительных лаге-

рей «Мечта» и пришкольных площадках, организованных 

на базе образовательных организаций в 2017 году 

Кляйн О.В. февраль 2017 февраль 2017 Удовлетворенность населения наличием 

необходимых условий для охраны и укреп-

ления здоровья, организации питания обу-

чающихся в муниципальных образователь-

ных организациях 
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3.4. Планы 

1. План основных мероприятий по организации отдыха, оздо-

ровления и трудовой занятости детей и подростков в шко-

ле-интернате в летний период 2017 года 

Смирнова Л. Н. 01.02.2017 20.02.2017 Удовлетворенность населения наличием 

необходимых условий для охраны и укреп-

ления здоровья, организации питания обу-

чающихся в школе-интернате 

2. Планы по организации воспитательной деятельности в 

школе-интернате: в период весенних каникул, недели наро-

дов Ямала, Каникулярной школы для детей КМНС 

Малинина М.Э. февраль 2017 до 01.03.2017 Успешная реализация проектов по созданию 

условий для организации работы  разновоз-

растных детско-взрослых общностей обуча-

ющихся, их родителей (законных представи-

телей) и педагогических работников 

4.1. Взаимодействие со средствами массовой информации 

1. Освещение в печатных и электронных средствах массовой 

информации, на официальном сайте школы-интерната, Де-

партамента образования Надымского района ключевых 

мероприятий: 

-о муниципальных мероприятиях с педагогами и обучаю-

щимися 

Администрация февраль 2017 февраль 2017 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дополнительного  образования 

4.3. Ключевые мероприятия с общественностью, родителями 

1. Родительский форум «Взгляд в будущее – выбор профиля 

2017» 

Целищева Н. Ф. 

Малинина М.Э. 

февраль 2017 февраль 2017 Доля выпускников, продолживших обучение 

в организациях среднего и высшего профес-

сионального образования в соответствии с 

профилем обучения на уровне среднего об-

щего образования 

2. Работа телефонов «горячей линии» по вопросам приѐма в 

первый класс 

Поддубная Т. В. 15.01.2017 август 2017 Удовлетворенность населения качеством 

общего образования 

VI. Ключевые мероприятия с обучающимися 

1. Тематическая спортивная неделя, посвященная 85-летию 

Всероссийского физкультурно-спортивному комплексу  

ГТО: 

 единый урок физической культуры; 

 флэш-моб; 

 семейные спортивные субботы; 

 муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

Кляйн О.В.  февраль 

2017 

февраль 2017 Качество реализации программ (проектов), 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей (комплекс показателей) 

2. Месячник гражданско-патриотического воспитания: 

 мероприятия, посвященные выводу советских войск из 

Афганистана; 

 мероприятия, посвящѐнные Дню защитников Отечества; 

 районные военно-спортивные соревнования «Юный пат-

риот! Своими делами славь Отечество!»;\День воинской 

славы России: Победа в Сталинградской битве 1943 года; 

 он-лайн игра цикла окружных интеллектуальных игр 

Кляйн О.В. февраль 

2017 

март 2017 Успешная реализация проектов по созданию 

условий для организации работы  разновоз-

растных детско-взрослых общностей обуча-

ющихся, их родителей (законных представи-

телей) и педагогических работников 
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«Славься, Отечество», приуроченных к Дням воинской 

славы и памятным датам России; 

 районная социально значимая акция  среди обучающихся 

МОО  «Посылка солдату», посвященная  Дню защитника 

Отечества 

3. Районный сетевой интеллектуальный марафон по информа-

тике и ИКТ 

Целищева Н. Ф. 15.02.2017 

 

15.04.2017 Численность/доля обучающихся, охвачен-

ных дистанционными формами обучения 

 

МАРТ 

 

№ Мероприятие плана Ответственный ис-

полнитель 

Начало 

мероприятия 

Окончание 

мероприятия 

Ссылка на показатель муниципальной 

системы оценки качества образования 

1.1. Деятельность органов государственно-общественного управления  

1.2. Научно-методический совет 

1. О подаче заявок на получение статусов муниципальной или  

региональной инновационных площадок 

   Наличие статуса федеральной, региональ-

ной, муниципальной инновационной (экспе-

риментальной) площадки, стажировочной 

или апробационной 
2. О формировании компетенций выпускников детских садов 

детей-тундровиков, получающих образование на местах 

кочевий, необходимых для успешной адаптации первоклас-

сников в школе 

Поддубная Т. В. 

3 Об изменении предметно-пространственной среды в рамках 

инновационной деятельности МОО 

Целищева Н. Ф. 

Кляйн О. В. 

  Наличие развивающих внеаудиторных, 

уличных площадок, зон для самовыражения 

обучающихся и деятельности детско-

взрослых сообществ 

4 Презентация дорожной карты предоставления платных об-

разовательных услуг в школе-интернате 

   Численность/доля обучающихся, охвачен-

ных дистанционными формами обучения 

1.3. Педагогический совет  

1.   4 неделя марта 

2017, вторник 

4 неделя марта 

2017, вторник 

 

2.   

3.   

4.    

5.    

1.4. Деятельность совещательных органов 

1.4.1. Инструктивно-методическое совещание с педагогами 

1. О проведении декады молодого специалиста в апреле – 

мае 2017 года (активные участники Клуба молодого педа-

гога) 

Малинина М.Э. март 2017 март 2017 Доля учителей общеобразовательных органи-

заций в возрасте до 35 лет в общей численно-

сти учителей общеобразовательных организа-

ций 

 
2. О требовании к оформлению и содержанию конкурсных 

материалов участников Муниципального этапа окружного 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных организаций Ямало-

Ненецкого автономного округа в 2017 году. 

Малинина М.Э. 
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3. О проведении месячника профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, пятидневных учебных сборов по ос-

новам военной службы с юношами 10 классов, об органи-

зации летней занятости и отдыха обучающихся, состоящих 

на различных видах профилактического учета и несовер-

шеннолетних из социально неблагополучных семей 

Кляйн О. В. Численность/доля обучающихся, воспитанни-

ков, снятых с различных видов учета 

1.2.2. Управленческая лаборатория для заместителей директоров школ (по скайпу) 

Выработка решений  по вопросам: 

 реализации мероприятий по профессиональной ориен-

тации обучающихся; 

 мониторинга ФГОС СОО; 

 эффективности участия в дистанционных мероприятиях 

обучающихся 

Светаш Т.Л., 

Доценко Н.Н., 

Шведок Л.Г. 

2 неделя марта 

2017 

2 неделя марта 

2017 

1. Численность/доля обучающихся, охвачен-

ных дистанционными формами обучения 

2. Доля выпускников, продолживших обуче-

ние в организациях среднего и высшего про-

фессионального образования в соответствии с 

профилем обучения на уровне среднего обще-

го образования 

II. Учебно-педагогическая и инновационно-методическая деятельность (управление персоналом) 

2.1. Курсы повышения квалификации 

1. Курсы повышения квалификации в соответствии с  планом-

графиком на 2017 год 

Малинина М.Э. март 2017 март 2017 Доля педагогических и руководящих кадров, 

прошедших курсовую подготовку в общей 

численности педагогических и руководящих 

кадров, подлежащих обучению в текущем 

периоде   
2.2. Ключевые мероприятия с педагогической общественностью 

1. Методический мост по вопросам реализации кочевого об-

разования в Надымском районе 

Малинина М.Э. март 2017 март 2017 Использование инструментов сокращения 

очереди в дошкольные образовательные ор-

ганизации 

2. Тренировочные эвакуации по отработке действий  обуча-

ющихся в случае возникновения пожара и других чрезвы-

чайных ситуаций 

Ветошкин Н. А. март 2017 март 2017 Количество/доля-участников образователь-

ной деятельности в тренировочных эвакуа-

циях и повышение уровня знаний в области 

личной безопасности обучающихся 

 

соответствие современным требованиям 

обучения в области пожарной безопасности 

3. Месячник по пожарной безопасности в образовательных 

организациях 

Ветошкин Н. А. март 2017 апрель 2017 

4. Постоянно действующие практикумы в рамках деятельно-

сти МО педагогических работников школы-интерната, реа-

лизующих программы начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, для ликвидации про-

фессиональных затруднений педагогов в условиях перехода 

на профессиональный стандарт 

Малинина М.Э. 3 неделя марта 

2017 

3 неделя марта 

2017 

Количество/доля педагогов – участников и 

руководителей муниципальных и регио-

нальных проектов:  педагог-наставник, педа-

гог-мастер, тьютор, руководитель районных 

профессиональных (методических) объеди-

нений и других профессиональных объеди-

нений 

9. Реализация проекта «Образовательные движер-среды» 

 

Кляйн О. В. март 2017 март 2017 Количество/доля педагогических работни-

ков, постоянных участников муниципальных 
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сетевых интернет сообществ  

10. Районные обучающие семинары по технологии проведения 

ГИА выпускников 9-х, 11(12)-х классов в ППЭ в 2017 году 

Анисова С.Ю. 

Кляйн О. В. 

март 2017 апрель 2017 Доля выпускников школы-интерната, сдав-

ших ЕГЭ по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников  

III.   Аналитико-прогностическая   деятельность (контроль и координация) 

3.1. Контрольно-диагностические мероприятия, направленные на выявление тенденций в развитии школы-интерната 

1. Мониторинг количества оказанных муниципальных услуг и 

сведений, запрашиваемых (передаваемых) заявителями при 

предоставлении муниципальных услуг, а также о лицах, 

ответственных за качество предоставления муниципальных 

услуг 

Целищева Н. Ф. 

 

ежеквартально до 10.03.2017 Доля выпускников школы-интерната, не по-

лучивших аттестат о среднем общем образо-

вании, в общей численности выпускников 

школы-интерната  

2. Мониторинг состояния сферы дополнительного естествен-

нонаучного образования детей в системе образования Рос-

сийской Федерации 

Кляйн О. В. ежеквартально до 15.03.2017 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной 

группы   

4. Участие в окружном мониторинге наркоситуации  Смирнова Л. Н. 

Малинина М.Э. 

март 2017 до 25.03.2017 Численность/доля обучающихся, воспитан-

ников, снятых с различных видов учета. 

5. Мониторинг досуговой занятости обучающихся, состоящих 

на различных видах профилактического учѐта 

Смирнова Л. Н. 

 

март 2017 до 01.04.2017 

6. Согласование банков данных: 

 детей-инвалидов, обучающихся в организациях до-

школьного, общего, дополнительного образования; 

 детей с ОВЗ,  обучающихся по адаптированным про-

граммам; 

 детей с ОВЗ, находящихся на индивидуальном обучении 

на дому, в том числе обучающихся с применением дистан-

ционных образовательных технологий; 

 детей – мигрантов; 

 детей, для которых родители (законные представители) 

определили семейную форму обучения 

Поддубная Т. В. 

 

 

24.03.2017 31.03.2017 Доля детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, получающих образование в 

различных формах, от общего числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

7. Мониторинг реализации поэтапного введения  Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на муни-

ципальном уровне 

Кляйн О В. ежеквартально до 01.04.2017 Количество/доля обучающихся – участников 

сдачи  Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

8. Мониторинг основных показателей образовательной дея-

тельности по итогам третьей четверти 2016/2017 учебного 

года 

Целищева Н. Ф. 

Кляйн О В. 

Малинина М.Э. 

24.03.2017 до 01.04.2017 Доля выпускников муниципальных общеоб-

разовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников муници-

пальных общеобразовательных организаций 

9. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным Целищева Н. Ф. март 2017 до 05.04.2017 1.Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, полу-
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программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

 чающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждениях, в общей численности де-

тей в возрасте от 1-6 лет 

2.Средняя наполняемость классов в школе-

интернате 

10. Выполнение показателей эффективности деятельности 

школы-интерната 

Малинина М.Э. ежеквартально 

 

до 05.04.2017 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дополнительного  образования 

11. Мониторинг готовности школы-интерната к введению фе-

дерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

Целищева Н. Ф. март 2017 апрель 2017 

3.2. Контрольно-координационные мероприятия, направленные на обеспечение качества условий функционирования школы-интерната 

1. Мониторинг наличия и обновления федерального списка 

запрещенных экстремистских материалов в муниципаль-

ных образовательных организациях 

Пустошкина Н. Г. 1 неделя марта 

2017 

март 2017 соответствие школы-интерната современ-

ным требованиям обучения, в общем коли-

честве муниципальных общеобразователь-

ных организаций 

 
2. Проверка работоспособности систем контентной фильтра-

ции в образовательных организациях 

Целищева Н. Ф. ежеквартально март 2017 

3.3. Отчеты 

1. О выполнении плана мероприятий по реализации основных 

положений Послания Президента Российской Федерации 

Малинина М.Э. ежеквартально до 10.03.2017 Доля обучающихся, ставших призерами и 

победителями муниципального, региональ-

ного и заключительного этапов Всероссий-

ской олимпиады школьников, от общего 

количества участников 

2 О ходе исполнения мероприятий психолого-

педагогического сопровождения несовершеннолетних и 

совершенствования профилактики асоциальных явлений в 

системе образования ЯНАО на 2016 – 2018 годы 

Смирнова Л. Н. март 2017 до 15.03.2017 Численность/доля обучающихся, воспитан-

ников, снятых с различных видов профилак-

тического  учета  

3 О реализации практикоориентированного подхода в обуче-

нии учащихся образовательных организаций 

Малинина М.Э. ежеквартально до 20.03.2017 Доля педагогических работников, которым 

при прохождении аттестации присвоена пер-

вая и/или высшая квалификационная катего-

рия    

4 О выполнении решений заместителя Губернатора ЯНАО Малинина М.Э. ежеквартально до 20.03.2017 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дополнительного  образования 

 

5 Об исполнении плана мероприятий «дорожной карты» по-

вышения значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в школы-интерната 

Поддубная Т. В. ежеквартально до 25.03.2017 Доля образовательных организаций, в кото-

рых создана условно доступная среда для 

детей-инвалидов, в общем количестве обра-

зовательных организаций 

6 О реализации распоряжения  Правительства Ямало-

Ненецкого  автономного   от 25 декабря 2015 года № 956-

Смирнова Л. Н. ежеквартально до 25.03.2017 Численность/доля обучающихся, воспитан-

ников, снятых с различных видов профилак-
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РП «Об утверждении межведомственного плана мероприя-

тий по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2016 – 2018 годы» 

тического  учета 

7 О внедрении информационных технологий в образователь-

ный процесс, выполнении планов методических объедине-

ний тьюторов по внедрению модели обучения «1 ученик – 1 

компьютер» на муниципальном и институциональных 

уровнях 

Поддубная Т. В. ежеквартально до 26.03.2016 Количество/доля педагогов – участников и 

руководителей муниципальных и регио-

нальных проектов:  педагог-наставник, педа-

гог-мастер, тьютор, руководитель районных 

профессиональных (методических) объеди-

нений и других профессиональных объеди-

нений 

8 Об исполнении мероприятий плана по реализации ком-

плекса мер, направленных на эффективную реализацию 

проекта программы социально-экономического развития 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Кочевая школа» 

Малинина М.Э. ежеквартально до 30.03.2017 Использование инструментов сокращения 

очереди в дошкольные образовательные ор-

ганизации 

9 О выполнении плана мероприятий по реализации модели 

открытого образования Надымского района на 2015 – 2020 

годы 

Малинина М.Э. ежеквартально до 30.03.2017 Создание условий для реализации модели 

открытого образования (комплекс показате-

лей) 

10 О выполнении плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования в муниципаль-

ном образовании Надымский район» на 2013 – 2018 годы 

Малинина М.Э. ежеквартально до 30.03.2017 Доля делегированных полномочий по предо-

ставлению государственных и социальных 

гарантий и поддержки в системе образова-

ния, реализованных за отчетный период, в 

общем их числе 

11 О реализации Комплексного плана мероприятий по про-

фессиональной ориентации обучающихся 

Малинина М.Э. ежеквартально до 31.03.2017 Доля выпускников, продолживших обучение 

в организациях среднего и высшего профес-

сионального образования в соответствии с 

профилем обучения на уровне среднего об-

щего образования 

12 Об исполнении межведомственных индивидуальных про-

филактических планов работы с семьями, состоящими на 

учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

Смирнова Л. Н. ежеквартально 

 

март 2017 Численность/доля обучающихся, воспитан-

ников, семей, снятых с различных видов 

профилактического  учета 

13 О реализации межведомственного плана работы Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 

Надымский район по профилактике жестокого обращения 

по отношению к детям на 2014 – 2017 годы 

14 О выполнении плана мероприятий по реализации основных 

положений ежегодного доклада Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа о положении дел в авто-

номном округе 

Рабикова А.В., 

специалисты ДО 

 

ежеквартально до 03.04.2017 
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15 О численности персонала Са Г.Н. ежеквартально 01.04.2017 Численность/доля  педагогических работни-

ков, имеющих высшее профессиональное 

образование, в общей численности педаго-

гических работников 

16 О муниципальных услугах, предоставленных по запросам 

заявителей на территории Надымского района 

Целищева Н.Ф. ежеквартально до 01.04.2017 1. Доля делегированных полномочий по 

предоставлению государственных и соци-

альных гарантий и поддержки в системе об-

разования, реализованных за отчетный пе-

риод, в общем их числе 

2. Удовлетворенность населения качеством 

общего, дополнительного  образования 

17 О мониторинге государственных услуг, предоставляемых 

по запросам заявителей 

Целищева Н.Ф ежеквартально до 01.04.2017 

18 О государственных /муниципальных услугах (востребован-

ность) 

ежеквартально до 10.04.2017 

19 Об исполнении мероприятий плана, направленного на эф-

фективную реализацию проекта программы социально-

экономического развития Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Сетевая школа» 

Целищева Н.Ф ежеквартально до 05.04.2017 Численность/доля обучающихся, охвачен-

ных дистанционными формами обучения 

4.1. Взаимодействие со средствами массовой информации 

1. Освещение в печатных и электронных средствах массовой 

информации, на официальном сайте школы-интерната, Де-

партамента образования Надымского района ключевых 

мероприятий школы-интерната: 

 о проведении месячника по пожарной безопасности в 

образовательных организациях; 

 о реализации комплексного регионального проекта 

«Модель этнокультурного образования» в системе образо-

вания Надымского района 

Администрация март 2017 март 2017 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дополнительного  образования 

V. Муниципальные ключевые мероприятия с обучающимися 

1. Неделя народов Ямала: 

 районный конкурс творческих работ «Северная мозаика»; 

Кляйн О.В.  февраль 2017 март 2017 Успешная реализация проектов по созданию 

условий для организации работы  разновоз-

растных детско-взрослых общностей обуча-

ющихся, их родителей (законных представи-

телей) и педагогических работников 

2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Кляйн О.В. 1 декада марта 

2017 

1 декада марта 

2017 

3. 

 

Встреча-диалог учащихся общеобразовательных организа-

ций со специалистами рабочих профессий «Славим челове-

ка труда»  

Малинина М.Э. март 2017 март 2017 Разработка и реализация программ дополни-

тельного образования, интегрирующих сете-

вое взаимодействие образовательных орга-

низаций и учреждений профессионального 

образования по инженерно-технической 

направленности для разновозрастных групп 

с учетом их индивидуальных возможностей 

(по робототехнике и автоматизации, техни-

ческому творчеству) 

4 «Школа вожатского мастерства» Кляйн О.В. март 2017 март 2017 Успешная реализация проектов по созданию 
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5 Районная каникулярная школа для одарѐнных детей из чис-

ла КМНС 

Малинина М.Э. март 2017 апрель 2017 условий для организации работы  разновоз-

растных детско-взрослых общностей обуча-

ющихся, их родителей (законных представи-

телей) и педагогических работников 

 

6 Мероприятия, посвящѐнные Международному дню детской 

и юношеской книги 

Кляйн О.В. 23.03.2017 05.04.2017 

 

7 Районный фестиваль-конкурс школьных самодеятельных  

театральных  коллективов  «Театральная  весна – 2017»  
Кляйн О.В. март 2017 апрель 2017 

8 Первый этап профилактического мероприятия «Внимание, 

дети!» 

Кляйн О.В. март 2017 апрель 2017 Повышение уровня знаний в области личной 

безопасности обучающихся  

 

Количество/доля дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и  наруше-

ний правил дорожного движения с обучаю-

щимися  

9. Тренировочные эвакуации по отработке действий  обуча-

ющихся в случае возникновения пожара и других чрезвы-

чайных ситуаций 

Ветошкин Н.А. март 2016 март 2016 Количество/доля-участников образователь-

ной деятельности в тренировочных эвакуа-

циях и повышение уровня знаний в области 

личной безопасности обучающихся 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ Мероприятие плана Ответственный ис-

полнитель 

Начало 

мероприятия 

Окончание 

мероприятия 

Ссылка на показатель муниципальной 

системы оценки качества образования 

1. Деятельность органов государственно-общественного управления  

1.1. Педсовет № Малинина М.Э. 1 неделя апре-

ля 2017 

1 неделя апреля 

2017 

1. Доля выпускников, не получивших атте-

стат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

2.Количество/доля педагогов – участников и 

руководителей муниципальных и регио-

нальных проектов:  педагог-наставник, педа-

гог-мастер, тьютор, руководитель районных 

профессиональных (методических) объеди-

нений и других профессиональных объеди-

нений 

1.2 Научно-методический совет № Малинина М.Э. 

1. О реализации системно-деятельностного подхода в образо-

вательных организациях Надымского района в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО (по итогам мониторин-

га и марафона) 

 

2. О реализации образовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО с ОВЗ в школах-интернатах 

 

4. Промежуточные результаты реализация концепции разви-

тия социально-психолого-педагогической службы школы-

интерната до 2017 года 

 

5 О состоянии правонарушений среди несовершеннолетних в 

2016/2017 учебном году 

Смирнова Л. Н.   Численность/доля обучающихся, воспитан-

ников, снятых с различных видов профилак-

тического  учета 

      

1.3. Комиссия для установления выплат стимулирующего 

характера педагогическим работникам (по результатам 

мониторинга показателей эффективности их деятельности) 

Жидкова О. М. 

Ковалева О. М. 

Скоробогатова Т. К 

с 10.04.2016 до 16.04.2016 Соотношение средней заработной платы 

руководителя образовательной  организации 

к средней заработной плате работников  
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1.4. Совет профилактики школы-интерната   Смирнова Л. Н. апрель 2017 апрель 2017 Численность/доля обучающихся, воспитан-

ников, снятых с различных видов профилак-

тического  учета 

1.5. Совещание с педагогами школы-интерната 

1. О проведении ежегодного учѐта несовершеннолетних детей, 

подлежащих обучению и проживающих на территории с. 

Ныда и Ныдинской тундры 

Целищева Н. Ф 

Поддубная Т. В. 

4 неделя апреля 

2017  

4 неделя апреля 

2017  

Средняя наполняемость классов школы-

интерната 

2. Усиление мер, направленных на поддержание антитеррори-

стической, противопожарной безопасности, охраны труда в 

зданиях и на территории муниципальных образовательных 

организаций в период майских праздничных дней 

Ветошкин Н.А,  Доля муниципальных  общеобразовательных 

организаций, соответствующих современ-

ным требованиям комплексной безопасно-

сти, в общем количестве муниципальных  

общеобразовательных организаций 

3. О результатах мониторинга качества обучения на основе 

независимого контроля (К-ЕГЭ: Подготовка) среди учащих-

ся 9,  11(12) классов «группы риска»  по русскому языку и 

математике 

Целищева Н. Ф,. Доля выпускников муниципальных общеоб-

разовательных организаций, сдавших еди-

ный государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразо-

вательных организаций, сдававших единый 

государственный экзамен по данным пред-

метам 

4. О проведении мониторинга образовательных достижений 

обучающихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов в соответствии с 

ФГОС НОО 

Поддубная Т. В.. Результаты участия в оценочных процеду-

рах: положительная динамика, результат 

выше среднемуниципального, регионально-

го, качество принятых управленческих и 

педагогических решений и др. 

1.6. Управленческая лаборатория для заместителей директоров школ (по скайпу) 

Выработка решений (проектов, алгоритмов деятельности) по 

вопросам: 

 реализации плана мероприятий по вопросам изучения 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

2017/2018 учебном году; 

 проведения фестиваля «Храм души»; 

 совершенствования работы по проведению ежегодного 

учѐта несовершеннолетних детей на территории МО 

Надымский район 

Светаш Т.Л., 

Доценко Н.Н., 

Шведок Л.Г. 

2 неделя ап-

рель 2017 

2 неделя апреля 

2017 

Доля выпускников муниципальных общеоб-

разовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников муници-

пальных общеобразовательных организаций 

2.1. Курсы повышения квалификации 

1. Курсы повышения квалификации в соответствии с  планом-

графиком ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» на 2017 год  

Малинина М.Э. апрель 2017 апрель 2017 Доля педагогических работников, которым 

при прохождении аттестации присвоена 

первая и/или высшая квалификационная ка-

тегория    

2. Обучающие семинары по технологии проведения ГИА вы-

пускников 9-х, 11(12)-х классов 2016 – 2017 гг. в ППЭ  

Кляйн О.В. апрель 2017 апрель 2017 Доля выпускников муниципальных общеоб-

разовательных организаций, сдавших еди-



  

46 
 

ный государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразо-

вательных организаций, сдававших единый 

государственный экзамен по данным пред-

метам 

2.2. Управление проектами 

1. Презентация проекта «Мастерская Профи» по разработке 

программ-практикумов по робототехнике для предпро-

фильных классов (в рамках реализации плана  сферы науч-

но-технического творчества) 

Кляйн О.В. апрель 2017 апрель 2017 Разработка и реализация программ дополни-

тельного образования, интегрирующих сете-

вое взаимодействие образовательных орга-

низаций и учреждений профессионального 

образования по инженерно-технической 

направленности для разновозрастных групп 

с учетом их индивидуальных возможностей 

(по робототехнике и автоматизации, техни-

ческому творчеству) 

2. Индивидуальное консультирование – стажировки для вос-

питателей и вожатых, выезжающих на места кочевий 

Малинина М.Э. апрель 2017 июнь 2017 Использование инструментов подготовки 

детей к школе 

2.3. Ключевые муниципальные мероприятия с педагогической общественностью 

1. Постоянно действующие практикумы в рамках деятельно-

сти МО педагогических школы-интерната, реализующих 

программы начального общего, основного общего и средне-

го общего образования, для ликвидации профессиональных 

затруднений педагогов в условиях перехода на профессио-

нальный стандарт 

Малинина М.Э. 1 неделя апре-

ля 2017 

1 неделя апреля 

2017 

Количество/доля педагогов – участников и 

руководителей муниципальных проектов: 

наставники, тьюторы, руководители район-

ных методических объединений и других 

профессиональных объединений 

2. Декада  молодого специалиста «Молодой учитель: поиск, 

открытие, перспектива» 

Малинина М.Э. 10.04.2017 21.04.2017 Доля учителей школы-интерната в возрасте 

до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

3. Муниципальный тур региональной олимпиады учителей 

(педагогов) общеобразовательных организаций ЯНАО 

Малинина М.Э. 01.04.2017 29.04.2017 Доля педагогических работников, которым 

при прохождении аттестации присвоена 

первая и/или высшая квалификационная ка-

тегория    

4. Неделя безопасности труда в школе-интернате Ветошкин Н.А.  апрель 2017 апрель 2017 Доля муниципальных  общеобразовательных 

организаций, соответствующих современ-

ным требованиям обучения в области охра-

ны труда, в общем количестве муниципаль-

ных  общеобразовательных организаций 

3.1. Контрольно-диагностические мероприятия, направленные на выявление тенденций в развитии школы-интерната 

1. Предварительная информация о летней занятости и отдыхе Смирнова Л. Н. апрель 2017 май 2017 Численность/доля обучающихся, воспитан-
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обучающихся, состоящих на различных видах профилакти-

ческого учета и несовершеннолетних из социально неблаго-

получных семей  

ников, снятых с различных видов учета 

2. Мониторинг образовательных достижений обучающихся 1-

х, 2-х, 3-х, 4-х классов в соответствии с ФГОС НОО 

Поддубная Т. В. апрель 2017 май 2017 Результаты участия в оценочных процеду-

рах: положительная динамика, результат 

выше среднемуниципального, регионально-

го, качество принятых управленческих и 

педагогических решений и др. 

3.2. Контрольно-координационные мероприятия, направленные на обеспечение качества условий функционирования школы-интерната 

1. ДП. Об исполнении муниципального задания (отчѐты му-

ниципальных образовательных организаций за I квартал 

2017 года) 

Целищева Н. Ф. 

 

ежеквартально 

 

 

до 05.04.2017 Выполнение муниципального задания 

 

2. Мониторинг работоспособности систем контентной  филь-

трации в образовательных организациях 

Целищева Н. Ф. 

 

ежеквартально апрель 2017 Соответствие школы-интерната современ-

ным требованиям в области обучения 

5. ДП: Исполнение муниципальными образовательными орга-

низациями программы производственного контроля в части 

плана-графика лабораторно-инструментальных исследова-

ний за 1 квартал 2017 года 

Красникова Т.А. апрель 2017 апрель 2017 Доля обучающихся в образовательных орга-

низациях (от общей численности обучаю-

щихся в образовательных организациях), 

которые получают качественное горячее 

питание 

3.3. Отчеты 

1 О готовности общеобразовательных организаций Надым-

ского района к комплексному изучению курса «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» в 2017/2018 учебном 

году 

Поддубная Т. В. 10.04.2017 15.04.2017  

2 Об исполнении Плана мероприятий по профилактике суи-

цидов, предупреждению и предотвращению суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

Смирнова Л. Н. 

 

ежеквартально  до 15.04.2017 Численность/доля обучающихся, воспитан-

ников, семей, снятых с различных видов 

профилактического  учета 

3 Об исполнении плана мероприятий, направленных на со-

вершенствование деятельности по оказанию помощи детям 

и подросткам в случаях жестокого обращения с ними, в му-

ниципальном образовании Надымский район на 2016 – 2017 

годы 

Смирнова Л. Н. 

 

ежеквартально  до 15.04.2017 

4 Об исполнении плана мероприятий по профилактике соци-

ально значимых заболеваний в муниципальном образовании 

Надымский район на 2016 – 2017 годы  

Смирнова Л. Н. 

 

ежеквартально  до 15.04.2017 

5 О реализации муниципального плана внедрения Концепции 

развития дополнительного образования детей в системе 

образования Надымского района  

Кляйн О.В. 15.04.2017 20.04.2017 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в 
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общей численности детей данной возрастной 

группы   

6 О реализации международных проектов образовательных 

организаций 

Малинина М.Э. апрель 2017 до 20.04.2017 Разработка и реализация муниципальными 

образовательными организациями проектов 

по международному сотрудничеству 

7 О состоянии муниципальной системы образования Надым-

ского района для мониторинга социально-экономической 

ситуации на территории Надымского района 

Малинина М.Э. ежеквартально 24.04.2017 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дошкольного, дополнительного  

образования 

 

8. О реализации проекта «Образовательные движер-среды» 

 

Кляйн О.В. апрель 2017 апрель 2017 Количество/доля педагогических работни-

ков, постоянных участников муниципальных 

сетевых интернет сообществ  

3.4. Планы 

1. Планирование  видов и объемов работ по проведению те-

кущего ремонта в школе-интернате на 2018 год  

Баканов Ю.Н. апрель 2017 апрель 2017 Соответствие школы-интерната современ-

ным требованиям обучения,  

2. Планы по организации воспитательной деятельности в му-

ниципальных образовательных организациях: 

 график последних звонков; 

 график выпускных вечеров в 9-х, 11(12) классах; 

 мероприятий, посвящѐнных 9  мая; 

 недели славянской письменности 

Кляйн О. В.  апрель 2017 до 01.05.2017 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дополнительного  образования 

 

4.1. Взаимодействие со средствами массовой информации 

2. Освещение в печатных и электронных средствах массовой 

информации, на официальном сайте школы-интерната, Де-

партамента образования Надымского района ключевых ме-

роприятий школы-инетрната: 

 в рамках месячника профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в МОО; 

 о психолого-педагогическом сопровождении ГИА; 

 о районном диалоге-марафоне «Открытость и единство 

муниципального образовательного пространства»; 

 о корпоративном обучении в Надымском районе; 

 о районных мероприятиях с педагогами и обучающими-

ся.  

Администрация апрель 2017 апрель 2017 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дополнительного  образования 

 

4.2. Ключевые мероприятия с общественностью, родителями 

6. Районный диалог-марафон «Открытость и единство муни-

ципального образовательного пространства»: 

 интерактивное родительское собрание; 

 представление публичных докладов и отчетов о самооб-

следовании МОО; 

 другое. 

Кляйн О. В. 

Малинина М.Э. 

апрель 2017 июнь 2017  

7. Работа мобильного офиса управления опеки и попечитель- Смирнова Л. Н. апрель 2017 апрель 2017 1.Численность семей, снятых с различных 
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ства (выезд в с.Ныда, Кутопьюган) Дюкина Я.К., 

Глухова О.В., 

Жуковская А.С., 

Зыкова В.А. 

видов профилактического учета 

2. Отсутствие обращений граждан, сотруд-

ников с жалобами, претензиями по вопросам 

качества предоставления образовательных 

услуг, организации деятельности образова-

тельной организации в контрольно-

надзорные органы, вышестоящие организа-

ции 

V.   Финансово-экономическая деятельность 

1. Комплектование общеобразовательных организаций на 

2016 – 2017 гг. по состоянию на 01.04.2017 

Целищева Н.Ф. ежеквартально до 15.04.2017 Средняя наполняемость классов в школе-

интернате 

3. Согласование данных по работникам муниципальных обра-

зовательных организаций для получения единовременных, 

компенсационных выплат в 2018 году 

Са Г. Н. апрель 2017 до 20.05.2017 Доля расходов на оплату труда (с начисле-

ниями) в общей сумме бюджетного финан-

сирования в сфере образования 

VI. Ключевые мероприятия с обучающимися 

2. Районный месячник профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних обучающихся  

Смирнова Л. Н апрель 2017 апрель 2017 Численность/доля обучающихся, воспитан-

ников, снятых с различных видов учета 

 4. Районная межведомственная акция «Береги себя для жиз-

ни!» 

Смирнова Л. Н апрель 2017 апрель 2017 

5. Тематическая  спортивная неделя: 

 торжественное закрытие  муниципального  этапа Все-

российских спортивных соревнований/игр школьников 

«Президентские состязания»; 

 торжественное закрытие  муниципального  этапа «Пре-

зидентские спортивные игры» 

Кляйн О. В. 

 

апрель 2017 апрель 2017 Качество реализации программ (проектов), 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей (комплекс показателей) 

6. Фестиваль комплекса ГТО среди обучающихся образова-

тельных организаций совместно с мероприятиями, прово-

димыми в рамках международного движения «Спорт для 

всех» 

Ветошкин Н.А. апрель 2017 май  2017 

7. Районный дистанционный конкурс детского изобразитель-

ного искусства «Золотые купола» 

Кляйн О. В. апрель 2017 май  2017 Численность/доля обучающихся, охвачен-

ных дистанционными формами обучения 

8. Муниципальный этап Всероссийского литературно-

художественного конкурса для детей и юношества «Грена-

деры, вперед!» 

Кляйн О. В. апрель 2017 май 2017 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дополнительного  образования 

 

9. Муниципальный этап окружного заочного конкурса «Гос-

теприимный Ямал» 

Кляйн О. В. апрель 2017 май 2017 

11. Участие в муниципальном благотворительном марафоне 

«Лето – 2017» 

 

Кляйн О. В. 

председатель ОГОУ  

апрель 2017 май  2017 
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МАЙ 

 

№ Мероприятие плана Ответственный ис-

полнитель 

Начало 

мероприятия 

Окончание 

мероприятия 

Ссылка на показатель муниципальной 

системы оценки качества образования 

1.1. Деятельность органов государственно-общественного управления  

1.2. Педсовет № 

1. О награждении обучающихся   2 неделя мая 

2017, пятница 

2 неделя мая 

2017, пятница 

Удовлетворенность населения качеством 

общего, дополнительного  образования 

 
2 О переводе обучающихся  

3. Об организации летнего оздоровительного отдыха детей и 

подростков в 2017 году 

Смирнова Л. Н Удовлетворенность населения наличием 

необходимых условий для охраны и укреп-

ления здоровья, организации питания обу-

чающихся в муниципальных образователь-

ных организациях 

1.2. Деятельность совещательных органов 

1.3. Совещание с руководителями подразделений, педагогическими работниками 

1. О мерах по организованному завершению текущего учеб-

ного года, подготовке и приемке образовательных органи-

заций к новому учебному году 

Баканов Ю.Н. 3 неделя мая 

2017, среда 

 

3 неделя мая 2017,  

среда 

 

 

Доля муниципальных образовательных ор-

ганизаций, имеющих положительное за-

ключение о готовности к новому учебному 

году, от общего количества муниципальных 

образовательных организаций 

2. О подготовке отчетов о результатах самообследования му-

ниципальных образовательных организаций за 2016/2017 

учебный год 

Малинина М.Э. Удовлетворенность населения качеством 

общего, дошкольного, дополнительного  

образования 

 3. О подготовке и участии образовательных организаций в 

традиционных городских праздниках, посвященных Дню 

Победы 9 мая, Последний звонок, Выпускной 2016. 

Кляйн О.В. 

4 О подготовке программного обеспечения работы детских 

летних площадок  

Кляйн О.В. май 2017 

 

май 2017 

 

Удовлетворенность населения наличием необ-

ходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях 

5 О проведении последних звонков и выпускных вечеров в 

образовательных организациях 

Кляйн О.В.   Удовлетворенность населения качеством об-

щего, дополнительного  образования 

6 О состоянии правонарушений среди несовершеннолетних 

во II полугодии 2016/2017 учебного года 

Кляйн О.В.   Численность/доля обучающихся, воспитанни-

ков, снятых с различных видов учета  

7 О результатах месячника профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в апреле 2016 года 

Кляйн О.В.    

1.4 Инструктивно-методическое совещание с координаторами мониторингов 

О подготовке к проведению Всероссийских проверочных 

работ 

Целищева Н. Ф. 1 неделя мая 

2017 

1 неделя мая 

2017 

Доля выпускников муниципальных общеоб-

разовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников муници-
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пальных общеобразовательных организаций 

1.5 Управленческая лаборатория для заместителей директоров школ (по скайпу) 

Выработка решений (проектов, алгоритмов деятельности) 

по вопросам: 

 участия образовательных организаций в апробации 

ФГОС среднего общего образования; 

 мониторинга организационно-педагогических меро-

приятий апробации ФГОС среднего общего образования 

(Гимназия); 

 исполнения плана мероприятий по реализации концеп-

ции математического образования в системе образования 

Надымского района; 

 результатов реализации региональной модели выявле-

ния, поддержки и развития одарѐнных детей в 2016/2017 

учебном году 

Светаш Т.Л., 

Доценко Н.Н., 

Шведок Л.Г. 

2 неделя мая 

2017 

2 неделя мая 

2017 

Доля выпускников муниципальных общеоб-

разовательных организаций, сдавших еди-

ный государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразо-

вательных организаций, сдававших единый 

государственный экзамен по данным пред-

метам 

1.6 Инструктивно-методическое совещание с заместителями директоров по ВР муниципальных образовательных организаций 

1. О подготовке программного обеспечения работы детских 

летних площадок  

Кляйн О.В. май 2017 

 

май 2017 

 

Удовлетворенность населения наличием 

необходимых условий для охраны и укреп-

ления здоровья, организации питания обу-

чающихся в муниципальных образователь-

ных организациях 

2. О проведении последних звонков и выпускных вечеров в 

образовательных организациях 

Кляйн О.В. Удовлетворенность населения качеством 

общего, дополнительного  образования 

3. О состоянии правонарушений среди несовершеннолетних 

во II полугодии 2016/2017 учебного года 
Кляйн О.В. Численность/доля обучающихся, воспитан-

ников, снятых с различных видов учета  

4. О результатах месячника профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в апреле 2016 года 

Кляйн О.В. 

II. Учебно-педагогическая и инновационно-методическая деятельность (управление персоналом) 

2.1. Курсы повышения квалификации 

1. Курсы повышения квалификации в соответствии с  планом-

графиком на 2017 год 

Малинина М.Э. май 2017 май 2017 Доля педагогических и руководящих кад-

ров, прошедших курсовую подготовку в 

общей численности педагогических и руко-

водящих кадров, подлежащих обучению в 

текущем периоде   
2.2. Ключевые муниципальные мероприятия с педагогической общественностью 

1 Районный конкурс-фестиваль методических идей «Надым-

ский педагог: практик, аналитик, исследователь – 2017» 

Малинина М.Э 

 

31.05.2017 31.10.2017 Доля педагогических работников, которым 

при прохождении аттестации присвоена 

первая и/или высшая квалификационная 

категория    

III.   Аналитико-прогностическая   деятельность (контроль и координация) 

3.1. Контрольно-диагностические мероприятия, направленные на выявление тенденций в развитии школы-интерната 

1. Мониторинг  эффективности деятельности службы соци- Смирнова Л. Н. май 2017 май 2017 Численность/доля обучающихся, воспитан-
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ально-психолого-педагогического сопровождения в школе-

интернате за II полугодие 2016/2017 учебного года  

 ников, снятых с различных видов учета 

 

2. Мониторинг проникновения наркотических и психотроп-

ных веществ (1-Антинар_Д_обр) 

Смирнова Л. Н. 

 

май 2017 май 2017 

3. Мониторинг организационно-педагогических мероприятий 

апробации ФГОС среднего общего образования 

Целищева Н. Ф. май 2017 до 01.06.2017 Доля выпускников муниципальных общеоб-

разовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников муници-

пальных общеобразовательных организаций 

4. Всероссийские проверочные работы  Поддубная Т. В. май 2017 май 2017 

5. Мониторинг основных показателей образовательной дея-

тельности по итогам 2016/2017 учебного года 

администрация май 2017 июнь 2017 

7. Согласование банков данных: 

 детей-инвалидов, обучающихся в организациях до-

школьного, общего, дополнительного образования; 

 детей с ОВЗ,  обучающихся по адаптированным про-

граммам; 

 детей с ОВЗ, находящихся на индивидуальном обуче-

нии на дому, в том числе обучающихся с применением ди-

станционных образовательных технологий; 

 детей – мигрантов; 

 детей, для которых родители (законные представители) 

определили семейную форму обучения; 

 одарѐнных детей. 

Целищева Н. Ф. 

Поддубная Т.В. 

май 2017 июнь 2017 Доля детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, получающих образование в 

различных формах, от общего числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

3.2. Контрольно-координационные мероприятия, направленные на обеспечение качества условий функционирования школы-интерната 

1. М: Ведение официального сайта школы-интерната Анисов И.Н май 2017 25.05.2017 Соответствие школы-интерната современ-

ным требованиям в области охраны труда 
2. Проведение мероприятий по подготовке школы-интернату 

к осенне-зимнему периоду, новому 2017/2018 учебному 

году. 

Баканов И.Н. май 2017 май 2017 

3. М: Организация питания в школе-интернате по итогам 

2016/2017 учебного года. 

Смирнова Л. Н. май 2017 май 2017 Доля обучающихся в школе-интернате, по-

лучающих качественное 2-х разовое горячее 

питание 

3.2. Ежемесячные мониторинги 

3.3. Отчеты 

1 Об исполнении плана мероприятий по реализации концеп-

ции математического образования в системе образования 

Надымского района 

Целищева Н.Ф. 

Савич Л. А. 

май 2017 до 25.05.2017 Доля выпускников муниципальных общеоб-

разовательных организаций, сдавших еди-

ный государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразо-

вательных организаций, сдававших единый 

государственный экзамен по данным пред-

метам 

2. О результатах реализации региональной модели выявления, 

поддержки и развития одарѐнных детей в 2016/2017 учеб-

ном году 

Малинина М.Э. май 2017 до 10.06.2017 Количество/доля детей, занимающихся по 

индивидуальным образовательным маршру-

там (без учета детей, обучающихся в системе 
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мультипрофиля), индивидуальным програм-

мам развития, индивидуально-

ориентированным образовательным про-

граммам с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

11. О реализации регионального проекта «Азбука Арктики» в 

системе  образования Надымского  района   

Кляйн О.В 

 

май 2017 июнь 2017 Наличие развивающих внеаудиторных, 

уличных площадок, зон для самовыражения 

обучающихся и деятельности детско-

взрослых сообществ 

3.5. Планы 

1. Предложения в комплексный план работы Департамента 

образования Надымского района на 2016/2017 учебный год 

Малинина М.Э. 01.05.2017 05.06.2017 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дополнительного  образования 

IV. Информационное сопровождение 

4.1. Взаимодействие со средствами массовой информации 

1. Размещение в печатных и электронных средствах массовой 

информации, на официальном сайте школы-интерната, Де-

партамента образования Надымского района материалов о 

ключевых мероприятиях школы-интерната: 

 об итогах учебного года; 

 материалов о ЕГЭ и ГИА; 

 об организации  оздоровительного отдыха детей на тер-

ритории с. Ныда; 

 о праздничных мероприятиях, связанных с окончанием 

учебного года; 

 о профилактической деятельности в системе образования 

Надымского района; 

Администрация май 2017 май 2017 Удовлетворенность населения качеством 

общего, дополнительного  образования 

3. Комплектование общеобразовательных организаций в 

2016/2017 учебном году по состоянию на 01.06.2017 и пред-

варительное комплектование общеобразовательных органи-

заций на 2017/2018 учебный год 

Руководители МОО, 

Пчелинцева Е.С. 

ежеквартально до 10.06.2017 Средняя наполняемость классов в школе-

интернте  

VI. Муниципальные ключевые мероприятия с обучающимися 

1. Неделя славянской письменности и культуры в муници-

пальных образовательных организациях 

Кляйн О. В 

 

май 2017 май 2017 1. Удовлетворенность населения качеством 

общего, дополнительного  образования 

2. Успешная реализация проектов по созда-

нию условий для организации работы  раз-

новозрастных детско-взрослых общностей 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работни-

ков 

3. Численность/доля обучающихся, воспи-

танников, снятых с различных видов учета 

2. Участие в праздничных торжествах, посвящѐнных 72-й 

годовщине Победы  в Великой Отечественной  войне 

Кляйн О. В 

 

май 2017 май 2017 
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6. Второй этап профилактического мероприятия «Внимание, дети!» Кляйн О. В 

 

май 2017 июнь 2017 Повышение уровня знаний в области личной без-

опасности обучающихся  

 

Количество/доля дорожно-транспортных проис-

шествий с участием детей и  нарушений правил 

дорожного движения с обучающимися  

 

ИЮНЬ-АВГУСТ 

 

№ Мероприятие плана Ответственный ис-

полнитель 

Начало 

мероприятия 

Окончание 

мероприятия 

Ссылка на показатель муниципальной систе-

мы оценки качества образования 

1. Ключевые муниципальные мероприятия с педагогической общественностью 

1. Тренировочные эвакуации по отработке действий персонала обра-

зовательных организаций с круглосуточным пребыванием детей в 

случае возникновения пожара  и других чрезвычайных ситуаций  

Ветошкин Н.А. июнь 2017  июнь 2017 Количество /доля  - участников в тренировочных 

эвакуациях  

Удовлетворенность населения качеством обуче-

ния в области  безопасности во время образова-

тельного процесса 

2. Традиционная установочная августовская встреча руководителей и 

педагогов образовательных организаций Надымского района с 

участием представителей из Общественного совета при Департа-

менте образования Надымского района, первичных профсоюзных 

организаций образовательных организаций 

директор последняя неде-

ля августа 2017 

последняя неделя 

августа 2017 

Удовлетворенность населения качеством общего, 

дополнительного  образования 

III.   Аналитико-прогностическая   деятельность (контроль и координация) 

3.1. Контрольно-диагностические мероприятия, направленные на выявление тенденций в развитии муниципальной системы образования, обеспечивающие принятие соответствую-

щих управленческих решений 

1. Мониторинг количества оказанных муниципальных услуг и сведе-

ний, запрашиваемых (передаваемых) заявителями при предостав-

лении муниципальных услуг, а также ответственных лиц, ответ-

ственных за качество предоставления муниципальных услуг 

Целищева Н.Ф.  ежеквартально до 10.06.2017 Выполнение муниципального задания 

2. Выполнение показателей эффективности деятельности муници-

пальных образовательных организаций Надымского района  

Целищева Н.Ф.  ежеквартально 

 

до 05.07.2017 Удовлетворенность населения качеством общего, 

дополнительного  образования 

3. «Оценка качества предоставляемых образовательных услуг» в 

системе образования Надымского района 

Целищева Н.Ф.  1 раз в полуго-

дие 

до 10.07.2017 

4. Участие в окружном мониторинге наркоситуации  Смирнова Л. Н. июнь 2017 до 25.06.2017 Численность/доля обучающихся, воспитанников, 

снятых с различных видов профилактического  

учета 

 

5. Мониторинг досуговой занятости обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учѐта 

июнь 2017 до 01.07.2017 

6. Фактическая летняя занятость обучающихся из социально небла-

гополучных семей и состоящих на различных видах профилакти-

ческого учета 

июнь 2017 август 2017 

3.2. Контрольно-координационные мероприятия, направленные на обеспечение качества условий функционирования школы-интерната 

1. ДП. Об исполнении муниципального задания (отчѐты муници-

пальных образовательных организаций за I полугодие  2017 года) 

Целищева Н.Ф. ежеквартально 

 

до 05.07.2017 Выполнение муниципального задания 

 

2. ДП: Исполнение образовательными организациями программы 

производственного контроля в части плана-графика лабораторно-

инструментальных исследований за 2 квартал 2017 года 

Красникова Т.А.. июль 2017 июль 2017 Доля обучающихся в образовательных организа-

циях (от общей численности обучающихся в об-

разовательных организациях), которые получают 

качественное горячее питание 

3. Мониторинг работоспособности систем контентной  фильтрации в Целищева Н.Ф. ежеквартально июль 2017 Удельный вес общеобразовательных организа-
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школе-интернате ций, включенных в единую информационную 

систему комплексного автоматизированного мо-

ниторинга оценки качества образования, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

4. Проведение мероприятий по подготовке школы-интерната к осен-

не-зимнему периоду, новому 2017/2018 учебному году. 

Баканов Ю.Н.  01.06.2017 31.08.2017 Доля муниципальных образовательных организа-

ций, имеющих положительное заключение о го-

товности к новому учебному году, от общего 

количества муниципальных образовательных 

организаций 

3.2.

1. 

Ежемесячные мониторинги 

1. Мониторинг состояния комплексной безопасности школы-

интерната 

Баканов Ю.Н.  ежемесячно до 28 числа Соответствие школы-интерната современным 

требованиям в области охраны труда 

3.3. Отчеты 

1. Об исполнении мероприятий плана по реализации комплекса мер, 

направленных на эффективную реализацию проекта программы 

социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономно-

го округа «Кочевая школа» 

Малинина М.Э ежеквартально до 05.06.2017 Использование инструментов сокращения очере-

ди в дошкольные образовательные организации 

4. О выполнении плана мероприятий по реализации основных поло-

жений Послания Президента Российской Федерации 

Малинина М.Э ежеквартально до 10.06.2017 Доля обучающихся, ставших призерами и побе-

дителями муниципального, регионального и за-

ключительного этапов Всероссийской олимпиа-

ды школьников, от общего количества участни-

ков 

5. О ходе исполнения мероприятий психолого-педагогического со-

провождения несовершеннолетних и совершенствования профи-

лактики асоциальных явлений в системе образования ЯНАО на 

2016 – 2018 годы 

Малинина М.Э июнь 2016 до 15.06.2017 Численность/доля обучающихся, воспитанников, 

снятых с различных видов профилактического  

учета 

7. О реализации мероприятий Плана по повышению квалификации 

педагогических работников муниципальных дошкольных образо-

вательных организаций Надымского района с учетом целевой под-

готовки специалистов, аттестации педагогических работников на 

2015 – 2017 годы  

Малинина М.Э 06.06.2017 16.06.2017 Доля педагогических работников, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая и/или 

высшая квалификационная категория 

8. О реализации практикоориентированного подхода в обучении 

учащихся образовательных организаций 

Малинина М.Э ежеквартально до 20.06.2017 

9. Об исполнении плана мероприятий по реализации образователь-

ных проектов «Использование в образовательном процессе муни-

ципальных образовательных организаций Надымского района 

«Электронных учебников» за 2016/2017 учебный год 

Малинина М.Э ежеквартально до 20.06.2017 Численность/доля обучающихся, охваченных 

дистанционными формами обучения  

10. О выполнении решений заместителя Губернатора ЯНАО Малинина М.Э ежеквартально до 20.06.2017 Удовлетворенность населения качеством общего, 

дополнительного  образования 

11. О реализации распоряжения  Правительства Ямало-Ненецкого  

автономного  округа  от  25  декабря 2015 года № 956-РП «Об 

утверждении межведомственного плана мероприятий по профи-

лактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикома-

нии, алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних и защите 

их прав Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 – 2018 го-

ды» 

Смирнова Л.Н. 

 

ежеквартально до 25.06.2017 Численность/доля обучающихся, воспитанников, 

снятых с различных видов профилактического  

учета 
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12. О внедрении информационных технологий в образовательный 

процесс, выполнении планов методических объединений тьюторов 

по внедрению модели обучения «1 ученик – 1 компьютер» на му-

ниципальном и институциональных уровнях 

Поддубная Т.В. ежеквартально до 26.06.2017 Количество/доля педагогов - участников и руко-

водителей муниципальных и региональных про-

ектов:  педагог-наставник, педагог-мастер, тью-

тор, руководитель районных профессиональных 

(методических) объединений и других професси-

ональных объединений 

13. О выполнении мероприятий по исполнению программы развития 

воспитательной компоненты на 2013 – 2020 годы  

Кляйн О. В ежеквартально до 20.06.2017 Создание условий для реализации модели откры-

того образования (комплекс показателей) 

14. О выполнении плана мероприятий по реализации модели открыто-

го образования Надымского района на 2015 – 2020 годы 

Малинина М.Э ежеквартально до 30.06.2017 

15. О выполнении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-

фективности образования в муниципальном образовании Надым-

ский район» на 2013 – 2018 годы 

Малинина М.Э ежеквартально до 30.06.2017 Доля делегированных полномочий по предостав-

лению государственных и социальных гарантий и 

поддержки в системе образования, реализован-

ных за отчетный период, в общем их числе 

16. О реализации Комплексного плана мероприятий по профессио-

нальной ориентации обучающихся 

Малинина М.Э ежеквартально до 30.06.2017 Доля выпускников, продолживших обучение в 

организациях среднего и высшего профессио-

нального образования в соответствии с профилем 

обучения на уровне среднего общего образования 

17. О выполнении плановых мероприятий по развитию IT-

образовательного пространства образовательных организаций   

Целищева Н.Ф. 1 раз в полуго-

дие 

до 01.07.2017 Численность/доля обучающихся, охваченных 

дистанционными формами обучения  

18. О результатах самообследования школы-интерната  Малинина М.Э. июнь 2017 учредителю –  

до 01.07.2017,  

на сайт –  

до 01.09.2017 

Выполнение муниципального задания 

20. О численности персонала Са Г.Н. ежеквартально до 01.07.2017 Численность/доля  педагогических работников, 

имеющих высшее профессиональное образова-

ние, в общей численности педагогических работ-

ников 

21. О выполнении плана мероприятий по реализации основных поло-

жений ежегодного доклада Губернатора Ямало-Ненецкого авто-

номного округа о положении дел в автономном округе 

Малинина М.Э ежеквартально до 03.07.2017 Удовлетворенность населения качеством общего, 

дополнительного  образования  

22. О реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 – 2017 годы 

Смирнова Л.Н. ежеквартально до 03.07.2017 

23. О фактически достигнутых значениях показателей эффективности 

деятельности Департамента образования Надымского района 

Малинина М.Э ежеквартально до 05.07.2017 

24. Об  исполнении  муниципального задания муниципальными обра-

зовательными организациями за I полугодие 2017 года 

Малинина М.Э  ежеквартально до 05.07.2017 Выполнение муниципального задания 

29. О реализации платных услуг муниципальными образовательными 

организациями за II квартал 2017 года 

Поддубная Т.В. ежеквартально до 05.07.2017 Доля средств, полученных от платной деятельно-

сти в общем ФОТ 

31. О реализации в муниципальной системе образования Стратегии 

социально-экономического развития ЯНАО до 2020 года 

Малинина М.Э ежеквартально до 10.07.2017 Удовлетворенность населения качеством общего, 

дополнительного  образования 

32. О состоянии условий труда  Ветошкин Н.А. 01.07.2017 15.07.2017 Соответствие школы-интерната современным 

требованиям в области охраны труда 
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