УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
администрации города Полярные Зори
с подведомственной территорией
от 22.04.2016 г. № 138
План исполнения в городе Полярные Зори с подведомственной территорией перечня поручений Президента Российской Федерации
от 02.01.2016 № Пр-15ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 23 декабря 2015 года по вопросам
совершенствования системы общего образования
№ п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Мероприятия

Сроки реализаци и

Ответственный
Соисполнители
исполнитель
Создание условий для приобретения детьми в возрасте 7-18 лет, обучающимися по общеобразовательным программам,
базовых умений и навыков в области выбранного ими вида искусств или спорта
Обеспечение реализации дополнительных
2016- 2018
Отдел образования,
ОО сферы образования,
общеобразовательных
программ
по
отдел по культуре и
культуры, спорта
основным направлениям дополнительного
делам молодежи, отдел
образования
по физ. культуре и
спорту
Организация
сетевого взаимодействия
2016- 2018
Отдел образования,
ОО сферы образования,
образовательных
организаций
общего,
отдел по культуре и
культуры, спорта
дополнительного
образования
при
делам молодежи, отдел
реализации
программ
внеурочной
по физ. культуре и
деятельности
в
рамках федеральных
спорту
государственных
образовательных
стандартов общего образования
Разработка планов сетевого взаимодействия
2016
ОО сферы образования,
Отдел образования, отдел
общеобразовательных
организаций,
культуры, спорта
по культуре и делам
организаций
культуры,
спорта
при
молодежи, отдел по физ.
реализации
программ
внеурочной
культуре и спорту
деятельности
в
рамках федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования,
предусматривающих создание условий для
занятий выбранными видами искусств и
спорта

1.4.

1.5.

1.6.
2.
2.1.

2.1.1.

2.2.
2.3.

Разработка
программ
внеурочной
2016- 2018
ОО сферы образования
Отдел образования, отдел
деятельности по основным направлениям
по культуре и делам
(спортивно-оздоровительное,
духовномолодежи, отдел по физ.
нравственное,
социальное,
культуре и спорту
общеинтеллектуальное, общекультурное)
Организация информационной работы с
2016- 2018
ОО сферы образования,
Отдел образования, отдел
учащимися,
родителями
(законными
культуры, спорта
по культуре и делам
представителями)
по
вопросу
о
молодежи, отдел по физ.
возможностях
сети
образовательных
культуре и спорту
организаций дополнительного образования
в сфере образования, культуры и спорта:
проведение Дней открытых дверей в
образовательных
организаций
дополнительного образования в сфере
образования, культуры и спорта;
- создание информационных ресурсов на
сайтах образовательных организаций
Совершенствование
организации
2016МБОУ ООШ № 1
Отдел образования
деятельности спортивного клуба «Лидер»
2018
Воспитание учащихся на основе их профессиональной ориентации, расширения сферы общественно полезной
деятельности, включения в волонтёрское движение
Участие
в
реализации
сетевого
2016-2018
МОиНМО, ГАУДО МО
ПОО
инновационного
образовательного
«МОЦЦО «Лапландия»
профориентационного проекта в системе
общего,
дополнительного
и
профессионального образования «Юные
инженеры
Арктики:
от
выбора
образовательной программ к выбору
жизненного пути»
проект
сетевого
взаимодействия
2015-2018
МОУО г. Полярные Зори
Образовательные
образовательных организаций «Сегодня
организации
исследователь - завтра инженер»
Реализация проекта «Школьная лига
2016- 2018
МБОУ ООШ № 1
Отдел образования,
РОСНАНО»
ИМКРО
Обеспечение деятельности Центра по
2016- 2018
МБОУ СОШ № 4
Отдел образования,
робототехнике
ИМКРО

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Организация
и
совершенствование
деятельности межшкольных факультативов
на базе Атомкласса
Обеспечение
деятельности
Центра
профориентации
Обеспечение деятельности Центра научнотехнического творчества
Организация профориентационной работы
по педагогическим специальностям и
целевого набора в рамках проекта
«Педагогические
кадры
Мурманской
области»
Организация работы консультационного
пункта
«Ориентир»
на
выставках
образовательных
услуг
и
днях
профориентации
Организация и проведение ежегодного
опроса учащихся 9 и 11 классов
общеобразовательных
учреждений
«Профессиональные
намерения
выпускников»
Информирование школьников о ситуации
на региональном рынке труда, правилах
профессионального
самоопределения.
Организация и проведение Ярмарки
образовательных услуг.
Проведение
профориентационного
спецкурса в 9 классах «Ценности и смысл
профессиональной карьеры
Реализация проекта «Проектирование и
реализация
программ
воспитания и
социализации»
Организация
деятельности
детских
общественных объединений, отрядов и
движений:
- школа волонтеров;

2016-2018

МБОУ гимназия № 1

Отдел образования,
ИМКРО
Отдел образования,
ИМКРО
Образовательные
организации

2016-2018

МБОУ ДОД ДДТ

2016- 2018

Отдел образования

2016

Отдел по
трудоустройству

Отдел образования,
ИМКРО, образовательные
организации

2016

Отдел по
трудоустройству

Отдел образования,
ИМКРО, образовательные
организации

2016

Отдел по
трудоустройству

Отдел образования,
ИМКРО, образовательные
организации

2016-2018

Образовательные
организации

2016-2018

МБОУ гимназия № 1

Отдел образования,
ИМКРО

2016

МБОУ ДОД ДДТ

Отдел образования,
ИМКРО

- движение «ЮИД»
2.13.
2.14.

3.

3.1.

3.2.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.
3.3.4.

Организация и проведение муниципальных Июнь - июль 2016, 2017
МБОУ ДОД ДДТ
Отдел образования
профильных смен «Школа краеведения»
Проведение мероприятий по формированию
2016-2018
МВПиМК МО
Отдел образования,
и обеспечению деятельности волонтерского
Образовательные
ИМКРО
движения «Волонтеры Победы» (создание в
организации
образовательных организациях штабов,
центров по реализации мероприятий)
Использование материально-технической базы образовательных организаций различных уровней образования,
организаций культуры, спорта, отдыха и оздоровления детей и организаций реального сектора экономики для
формирования культурно-воспитательной среды и создания современной образовательной инфраструктуры
Реализация образовательного проекта «Мир
2016- 2018
Отдел образования,
Инфоцентр КАЭС
новых
возможностей»
совместно
с
ИМКРО,
информационным центром КАЭС
образовательные
организации
Разработка образовательных туристских
2016- 2017
МБОУ ДОД ДДТ
Отдел образования
маршрутов по объектам культурного и
исторического
наследия
Мурманской
области
Совместное проведение мероприятий:
Сдача норм ГТО
2016- 2018
МАОУ ДОД «ДетскоОбразовательные
юношеская спортивная
организации, ИМКРО
школа» г. Полярные Зори;
отдел по физической
культуре и спорту г.
Полярные Зори
Праздник Севера
2016- 2018
Отдел образования,
Образовательные
МАОУ ДОД ДЮСШ г.
организации
Полярные Зори, МБУК
ГДК г. Полярные Зори
Военно-патриотическая игра «Территория
2016- 2018
ГАОУ МО СПО ПЭК
Образовательные
мужества»
организации
Организация и проведение Пушкинского
2016- 2018
Отдел образования,
МБУК ГДК г. Полярные
праздника, гала-концертов и фестивалей
ИМКРО
Зори
совместного творчества с родителями; День
знаний (Бал первоклассников); Выпускной бал

3.3.5.

4.
4.1.

4.2.
4.3.

5.

5.1.

5.2.

6.

6.1.

Военные сборы юношей 10 классов –
совместно

2016- 2018

Образовательные
организации

Снижение административной нагрузки на образовательные организации
Модернизация
официальных
сайтов
2016- 2018
Образовательные
общеобразовательных
организаций
и
организации
поддержание их в актуальном состоянии
Внедрение в промышленную эксплуатацию
2016
Отдел образования,
ГИС «Контингент»
ИМКРО

Отдел образования, военный
комиссариат МО по
Кандалакшскому району и г.
Полярные Зори, войсковая
часть 3644

Отдел образования,
ИМКРО
ОО сферы образования,
культуры, спорта

Использование АИС «Электронный детский
2016- 2018
Образовательные
Отдел образования,
сад», АИС «Электронная школа», АИС
организации
ИМКРО
«Дополнительное
образование»
для
сокращения
запросов
в
общеобразовательные организации
Уменьшение нагрузки учителей, связанной с подготовкой внутренней отчётности образовательных организаций. Оптимизация
электронного и бумажного документооборота с учетом оснащенности компьютерным оборудованием общеобразовательных
организаций, а также с учетом мнения родителей учащихся
Реализация проекта «АИС электронная
2016-2017
МБОУ гимназия №1
Отдел образования,
школа» как средство сокращения объемов и
ИМКРО
видов отчетности
Реализация проекта «АИС «Апробация
2016-2017
МБОУ ООШ № 3
Отдел образования,
безбумажного ведения учета успеваемости в
ИМКРО
общеобразовательных
организациях
Мурманской области в 2016/2017 учебном
году»
Организация регулярного освещения в средствах массовой информации успешных проектов, реализуемых в системе
общего образования, а также работа по популяризации достижений российской школы и формированию доверительного и
позитивного отношения общества к школе и учителю
Организация
взаимодействия
с
2016-2018
Отдел образования,
муниципальными
и
региональными
ИМКРО,
средствами массовой информации в части
образовательные
освещения
успешных
проектов,
организации
реализуемых в системе общего образования,
популяризации достижений муниципальной

6.2.

6.3.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.
8.1.

системы
образования,
формирования
позитивного отношения общества к школе и
учителю
Создание цикла интервью с учителями 2016-2018
Отдел образования,
ИМКРО,
победителями конкурса лучших учителей на
образовательные
получение
денежного
поощрения
организации
Мурманской
области;
педагогами
–
победителями и призерами конкурсов
профессионального мастерства
Открытие рубрики «Полярная звезда» в
2016
газете «Городское время», посвященной
детскому творчеству
Обеспечение создания современных условий обучения и воспитания, включая обновление учебного оборудования,
библиотек и иных средств, необходимых для внедрения в общеобразовательных организациях эффективных
образовательных технологий и педагогических методик
Участие в конкурсе на получение гранта на
2016-2018
Образовательные
Отдел образования,
реализацию инновационных проектов в
организации
ИМКРО
системе
общего
и
дополнительного
образования детей Мурманской области
Проведение мониторинга и обеспечение
2016-2018
Отдел образования,
ИМКРО
соответствия
образовательной
среды
образовательные
требованиям федеральных государственных
организации
образовательных стандартов и заявленному
уровню
реализуемых образовательных
программ
Обеспечение
библиотечных
фондов
2016-2018
Образовательные
словарями всех видов, художественной и
организации
справочной литературой
Реализация
проекта
«Создание
2016-2017
МБОУ СОШ №4
эргономичной среды для реализации
естественнонаучного
направления
в
условиях введения ФГОС»
Предусмотреть в рамках дополнительного профессионального образования обучение педагогических работников методам
воспитания и социализации учащихся, в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Участие педагогических и руководящих
2016- 2018
Образовательные
Отдел образования,

9.
9.1.

9.2.

10.

10.1

10.2.

11.
11.1.

11.2.

работников в стажировках по актуальным
организации
ИМКРО
вопросам воспитания и социализации
обучающихся и воспитанников
Меры, направленные на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных
организациях со стабильно низкими образовательными результатами
Участие в конкурсе на получение гранта на
2016- 2018
Образовательные
Отдел образования,
реализацию
программы
повышения
организации со
ИМКРО
качества образования
стабильно низкими
образовательными
результатами
Реализация
регионального
и
2016-2018 (по
Образовательные
Отдел образования,
муниципальных планов мероприятий по
отдельном у плану)
организации со
ИМКРО
повышению качества образования в школах
стабильно низкими
с низкими образовательными результатами
образовательными
результатами
Обеспечение предоставления в соответствии с законодательством Российской Федерации единых социальных гарантий
учащимся образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, вне зависимости от формы
собственности таких организаций
Обеспечение
питанием
обучающихся
2016- 2018
Образовательные
Отдел образования
льготных
категорий
муниципальных
организации
общеобразовательных организаций
Обеспечение бесплатным цельным молоком
2016- 2018
Образовательные
Отдел образования
либо питьевым молоком обучающихся 1 - 4организации
х
классов
муниципальных
общеобразовательных организаций
Формирование системы взаимодействия образовательных организаций с родителями (законными представителями) в
целях их оперативного информирования в случае выявления фактов отсутствия детей на учебных занятиях
Организация учета несовершеннолетних, не
2016- 2018
Образовательные
Отдел образования,
посещающих
или
систематически
организации
ИМКРО
пропускающих
по
неуважительным
причинам занятия в образовательных
организациях
Разработка
алгоритма
взаимодействия
2016
КДНиЗП,
Образовательные
общеобразовательной
организации
и
отдел образования,
организации
комиссиями по делам несовершеннолетних
ИМКРО
и защите их прав по незамедлительному

11.3.

информированию родителей (законных
представителей) в течение часа об
отсутствии обучающегося на учебных
занятиях
или
самовольном
уходе
обучающегося с учебных занятий
Апробация электронной системы контроля
за
посещаемостью
учащихся
с
использованием именных электронных карт

2017

Образовательные
организации

Отдел образования,
ИМКРО

