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Решаемые
задачи

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В 2016–2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
Направления
деятельности/
проведенные
мероприятия
Формирование Внесение изменений
нормативнов нормативные
правовой базы документы
образовательн
ых
организаций

Повышение
доступности
качественных
услуг
дошкольного
образования

Достигнутый результат/
показатели эффективности проделанной работы

Разработаны
техносхемы
регламентов
по
предоставлению
услуг,
предоставляемых
муниципальными организациями в электронной форме:
«Приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачисление в
муниципальные
образовательные
организации,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования», «Зачисление детей в муниципальные
общеобразовательные организации».
Изменение сети
Проведена реорганизация МАДОУ «Бондюжский детский
образовательных
сад «Лесовичок» путем его присоединения к МАОУ
учреждений
«Бондюжская ООШ», МАДОУ «Вильгортский детский
сад» путем присоединения к МАОУ «Вильгортская ООШ
им. В.В. Ничкова», МАДОУ «Керчевский детский сад»
путем присоединения к МАОУ «Керчевская СОШ».
Начато строительство нового здания детского сада в п.
Рябинино.
Доступность
Доля детей от 3 до 7 лет охваченных услугами
дошкольного
дошкольного образования с 2016 года составляет 100%.
образования
Значительно увеличилась доступность дошкольного
образования для детей с 1,5 до 3 лет и составила 95%
Учет детей,
Учет детей с 0 до 7 лет, проживающих на территории
подлежащих обучению
Чердынского муниципального района, ведѐтся на портале
в дошкольных
«Дошкольное образование».
образовательных
Обеспечена возможность записи в образовательные
учреждениях
организации, реализующие программы дошкольного
образования, через «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
Реализация
Реализация ФГОС ДО ведется в соответствии
федерального
нормативными
документами
федерального,
государственного
регионального, муниципального и институционального
образовательного
уровней.
стандарта дошкольного На
базе
МАДОУ
«Ныробский
д/с»
приказом
образования
Министерства образования и науки Пермского края №
СЭД-26-01-06-229 от 12.04.2016 г. «Об утверждении
краевых пилотных площадок ФГОС ДО» была
организована работа краевой стажировочной площадки
«Проведение КПК и стажировок по реализации ФГОС ДО
в деятельности государственных и муниципальных ОУ
Пермского края, реализующих ООП ДОУ».
В соответствии с приказом Министерства образования и
науки Пермского края № СЭД-26-01-06-661 от 21.09.2016
«О деятельности рабочей группы по разработке
парциальной программы по духовно-нравственному
воспитанию детей старшего дошкольного возраста»
МАДОУ «Детский сад №1» занимался разработкой
вышеназванной
программы
и
методического
сопровождения.
По вопросам внедрения ФГОС ДО было организовано 6
методических семинаров, 9 коллективных просмотров
непосредственно образовательной деятельности педагога с

детьми (МАОУ «Пркчинская ООШ имени И.И.
Широкшина», МАДОУ «Вильгортский детский сад»,
МАДОУ «Детский сад №1», МАДОУ «Детский сад
«Рябинка»).
Изучение
состояния С целью изучения управленческой деятельности
управленческой
администрации
образовательных
организаций,
деятельности
реализующих программы дошкольного образования,
руководителей ДОУ
консультантом
по
дошкольному
образованию
осуществлены выходы в ОО (МАДОУ «Вильгортский
детский сад», МАОУ «Покчинская ООШ имени И.И.
Широкшина») по вопросам комплектования групп,
создания условий в соответствии с ФГОС ДО.
Документарное изучение деятельности администрации
всех ОО проводилось по анализу содержания отчетов о
самообследовании
деятельности
детских
садов.
Осуществлен внеплановый контроль деятельности
администрации
МАОУ
«Пянтежская
ООШ»
по
обращениям граждан. По результатам контроля
выявленные проблемы устранены.
Обеспечение в Учет детей,
Обеспечена возможность записи в общеобразовательные
системе
подлежащих обучению
организации через «Единый портал государственных и
начального
муниципальных услуг (функций)».
общего,
Ведется учет детей, находящихся на семейном
основного
образовании и самообразовании.
общего,
Доступность общего
Количество обучающихся в ОО в 2016-2017 учебном году
среднего
образования
составляло 2247 чел., из них 1943 чел. обучались по
общего
основным общеобразовательным программам, 304 чел. –
образования
по адаптированным основным общеобразовательным
равных
программам, из них 108 – АООП НОО, 196 – АООП ООО.
возможностей
Профильное обучение реализуется только в МАОУ
для
«Чердынская СОШ им. А.И.Спирина», из 28 выпускников
достижения
11 класса 27 (96,4 %) обучались на профильном уровне по
современного
направлениям: «химия – биология» - 7 чел., «физикакачества
математика» - 11 чел., «история - обществознание» - 9
образовательных
чел.; 30 обучающихся 10 класса - по направлениям:
результатов
«химия – биология» - 6 чел., «физика-математика» - 5 чел.,
«история - обществознание» - 19 чел.
Все ОО работают в одну смену.
Реализация ФГОС
ФГОС НОО реализуется во всех (100%) ОО.
начального общего
ФГОС ООО введен в 5–8-х классах во всех ОО.
образования, поэтапный Всего по стандартам нового поколения обучаются 83% от
переход на ФГОС
общего количества учащихся, что на 9,5% превышает
основного общего
показатель прошлого года.
образования
Организованы и проведены методические мероприятия по
вопросам введения и реализации ФГОС НОО и ООО:
-муниципальная Метапредметная олимпиада среди
обучающихся и педагогов;
- семинары для учителей "Технологическое образование
школьников
в
условиях
реализации
ФГОС",
"Преемственность в обучении математике в условиях
реализации ФГОС",
метапредметный
десант
в
4
ОО
(МБОУ
«КУшмангортская ООШ», МАОУ «Ныробская СОШ
имени А.В. Флоренко», МАОУ «Рябининская СОШ»,
МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И. Спирина»),
- муниципальная ярмарка "Инновационные практики в
деятельности ОО (педагогов) в условиях реализации
ФГОС»
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Реализация
мероприятий по
обсуждению и
внедрению предметных
Концепции учебных
предметов "Филология",
"Математика",
"История" (историкокультурный стандарт),
"География",
"Физическая культура",
"Химия", "Физика",
"Иностранные языки"
Участие в процедурах
независимой оценки
качества подготовки
обучающихся

- МАОУ «Ныробская СОШ имени А.В. Флоренко»
заключило соглашение о намерениях совместного
сотрудничества в реализации программы инновационной
деятельности по отработке новых технологий и
содержания обучения и воспитания с МАОУ «Гимназия
№1» (г. Соликамск)
- Согласно приказу Министерства образования и науки
Пермского края № СЭД-26-01-06-216 от 28.02.2017 «Об
утверждении Положения о краевой апробационной
площадке по реализации федерального государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования, перечня краевых апробационных площадок»
2 школы разработали и включились в реализацию
проектов: «Педагогические практики формирования и
оценивания
метапредметного
результата
«умение
осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации» (МАОУ «Чердынская СОШ им.
А.И. Спирина»), «Смысловое чтение» и «Разработка и
апробация процедур оценивания и практик достижения
логических познавательных УУД в 7 класса» (МАОУ
«Рябининская СОШ»)
В целях обеспечения широкого участия педагогов
Чердынского муниципального района в общественной
экспертизе концепций учебных предметов, повышения
профессионального
уровня
и
совершенствования
мастерства педагогов было организованы методические
мероприятия для учителей технологии, химии, физики,
русского языка и литературы, иностранного языка,
математики, физической культуры, географии.
8 педагогов вошли в составы краевых экспертных
сообществ предметных групп "Филология", "Математика",
"История" (историко-культурный стандарт), "География",
"Физическая культура", "Химия", "Физика", "Иностранные
языки"
В соответствии с приказом Министерства образовании и
науки РФ от 27.01.2017г № 69 «О проведении
мониторинга
качества
образования»,
письмом
Министерства образования и науки Пермского края от
18.04.2017г. №СЭД-26-01-35-33 было организовано
проведение независимой оценки качества образования
образовательных организаций в 2017 г.
Всероссийские проверочные работы (далее –ВПР) в
4 классах прошли по трем предметам (математика,
русский язык, окружающий мир). Участвовало в ВПР
196 чел. Анализ результатов показал: по математике на
«5» выполнили работу 33%, на «4» - 34%, на «3» - 26%,
на «2» - 7%); по окружающему миру («5» - 3%, «4» 49%, «3» - 45%, «2» - 3%); по русскому языку («5» - 7%,
«4» - 43%, «3» - 39%, «2» - 11%).
143 обучающихся 5 кл. участвовали в ВПР по биологии,
истории, математике и русскому языку. Показатели по
выполнению ВПР в 4-5 кл. в районе ниже краевых
показателей в среднем на 20%.
55 обучающихся 10 классов писали ВПР по географии;
15 обучающихся 11 классов писали ВПР по биологии и
истории, 5 - по химии. Показатели выполнения ВПР в
10-11 классах сопоставимы краевым результатам.
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Изучение состояния
управленческой
деятельности
руководителей ОО

В мае 2017 г. среди обучающихс 6-7- классов был
проведѐн мониторинг математического образования, в
котором приняли участие 199 чел. шестиклассников и
190 семиклассников, средний тестовый балл 48,2 и 50, 7
соответственно (высокий уровень математического
образования продемонстировали 28 чел., средний – 96
чел., ниже среднего – 61 чел., низкий – 14 чел.
шестиклассника; среди семиклассников высокий
уровень показали 43 чел., средний – 74 чел., ниже
среднего – 61 чел., низкий – 12 чел.)
К
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного
общего
образования было допущено 224 выпускника (100%),
успешно сдали 4 экзамена 99,6% выпускников и получили
аттестаты об основном общем образовании. (Один
обучающийся МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И.
Спирина» не справился с основным государственным
экзаменом по географии). В 2017 г. 8 выпускников (2016
год-1) набрали наивысшие 100 баллов (по русскому языку:
1- МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И. Спирина», 1МАОУ «Керчевская СОШ», 2- МАОУ «Ныробская СОШ
имени А.В. Флоренко»; по химии: 1- МАОУ «Чердынская
СОШ им. А.И. Спирина», 2 – МАОУ «Рябининская
СОШ»; по обществознанию : 1- МАОУ «Ныробская СОШ
имени А.В. Флоренко»).
73 выпускника (100%) были допущены к прохождению
государственной итоговой аттестации по программам
среднего общего образования (61 человек сдавал экзамены
в форме ЕГЭ, 12 – в форме ГВЭ). При организации и проведении ЕГЭ в пункте проведения экзаменов (МАОУ
«Чердынская СОШ им. А.И. Спирина») использовались
новых технологий ЕГЭ (печать КИМов в аудиториях и
сканирование бланков с ответами участников ЕГЭ непосредственно в пункте после проведения экзамена). В 2017
году ЕГЭ на территории района прошел без нарушений,
без замечаний и технических сбоев. Все выпускники
(100%) справились с обязательными экзаменами по русскому языку и математике и получили аттестаты о среднем
общем образовании (в 2016 год 1 выпускник не справился
с экзаменом по математике). По результатам трѐх экзаменов трое выпускников МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И.
Спирина» набрали 225 и более баллов (в 2016 году – 6 человек).
С
целью
изучения
управленческой
деятельности
администрации
общеобразовательных
организаций
заместителем начальника по учебной работе осуществлено 5
выходов в ОО по вопросам внедрения ФГОС, деятельности
администраций по обеспечению функционирования
внутренней оценки качества образования, выполнение
требований
законодательства
при
организации
образовательной деятельности по адаптированным
образовательным программам для лиц с ОВЗ.
Организованы собеседования с административными
командами по вопросам предупреждения неуспеваемости
и повышения качества образования.
Во всех общеобразовательных организациях проведено
документарное изучение отчетов о самообследовании,
ведение базы данных ГИА, проанализированы учебные
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Обеспечение
доступности и
качества услуг
дополнительного
образования
детей

Сохранение и
укрепление
здоровья детей
дошкольного и
школьного
возраста

планы школ.
Осуществлен внеплановый контроль деятельности
администрации МАОУ «Керчевская СОШ» по обращению
родителей.
С целью контроля за соблюдением прав участников
образовательных отношений в части обеспечения доступа
к ресурсам, содержащим информацию об организации
образовательной деятельности, консультантом по общему
образованию были проверены сайты ОО.
По результатам контроля деятельность администрации ОО
скорректирована, выявленные проблемы устранены.
Сохранение
Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся
количества
в
объединениях МАОУ «Чердынский ЦДО», на 1
обучающихся
сентября 2016 г. составляла 1600 детей, на 1 мая 2017 г. учреждений
1520 детей. Охват детей дополнительным образование
дополнительного
составил 68,6% Сохранность контингента в течение
образования
учебного года составила 95%.
Распространение
ОО района включились в реализацию приоритетного
современных моделей проекта "Доступное дополнительное образование для
организации
детей". В сентябре стартовал проект «Мобильное
дополнительного
дополнительное образование в Чердынском районе», что
образования
позволило
обеспечить
занятость
200
детей
краткосрочными
общеразвивающими
программами
дополнительного
образования
технической
и
туристической направленности.
Оказание
По направлению ОО и инициативе родителей
индивидуальной
специалистами ПМПК (г. Соликамска) было проведено
психолого-медикоконсультирование 143 детей с проблемами развития, 87 педагогической
рекомендовано обучение по адаптированной основной
помощи
общеобразовательной программе.
Всего по АООП обучалось 163 ребенка (2016 год – 179), из
них 49 дети – инвалиды. 30 детям-инвалидам обучение
организовано на дому.
С целью изучения деятельности общеобразовательных организаций при реализации ИПРА детей-инвалидов были проверены 3 ОО (МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И. Спирина», МАОУ "Ныробская СОШ имени А.В. Флоренко",
МАОУ "Рябининская СОШ"). По результатам контроля
деятельность администрации ОО скорректирована, выявленные проблемы устранены.
Обеспечение горячим
Во всех школах района созданы условия для обеспечения
питанием школьников
учащихся полноценным горячим питанием. Охват
учащихся горячим питанием составляет 100 %, в течение
нескольких лет показатель остается стабильным.
В соответствии с приказом Министерства образования и
науки Пермского края № СЭД-26-01-04-330 от 06.05.2015
«О повышении эффективности системы контроля качества
предоставления
питания
обучающимся
общеобразовательных организаций, профессиональных
организаций Пермского края» во всех ОО организован
мониторинг качества организации питания, результаты
которого
ежеквартально
размещаются
в единой
информационно-аналитической
системе
«Монитор»
http://edustat.iro.perm.ru
Реализация комплекса
В течение учебного года организована пропаганда по
ВФСК ГТО
вопросам введения ВФСК ГТО.
В 2016–2017 учебном году в сдаче норм ГТО участвовало
210 школьников, их них 71 человек получили знаки
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отличия.
Организация отдыха и
оздоровления детей в
каникулярное время

Пропаганда здорового
образа жизни,
формирование
позитивных жизненных
установок
подрастающего
поколения

Развитие
системы
поддержки
одаренных
детей

Социальнопсихологическое
сопровождение
участников
образовательного
процесса
Организация и
проведение
муниципального этапа
Всероссийской
олимпиады школьников
и районных предметных
олимпиад

Для полноценного детского отдыха и развития творческих
способностей МАУ ДО «Чердынский ЦДО» было
организовано:
- 2 профильные смены: «Военно-спортивная смена» (охват
80 человек), «Зеленая планета – это Мы»» (охват 44
человека),
- 2 оздоровительные смены экологической направленности
(оздоровлено 146 человек),
В11 туристических походов по родному краю и поисковых
экспедиций участвовало 131 человек.
Во всех школах в период летних и осенних каникул
функционировали лагеря с дневным пребыванием детей, в
которых отдохнуло 944 человека.
Во всех учреждениях ведется просветительская работа с
сотрудниками, обучающимися и их родителями по
формированию навыков здорового образа жизни, имеются
уголки здоровья, организуются Дни здоровья и массовые
спортивные мероприятия.
МАУ ДО «Чердынский ЦДО» организовано участие 1392
детей и подростков в 22 мероприятиях районного,
краевого, зонального и межмуниципального уровней
спортивной направленности.
В районном фестивале творческих идей подростков и
молодежи «Жить вне зависимости» приняли участие 84
человека.
Районный конкурс технического мастерства «Юный
техник», для учащихся с ОВЗ соревновались 43 участника.
Во всех школах функционируют школьные службы
примирения. В 2017 году ими было рассмотрено 121
случай.
Муниципальная служба примирения, созданная на базе
МАУ ДО «Чердынский ЦДО», рассмотрела 26 случаев.
Количество
участников
муниципального
этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 уч.
году составило 2362 человека. 34 участника признаны
победителями муниципального этапа, 42 участника –
призерами муниципального этапа. Наибольшее количество
победителей
и
призеров
подготовлены
МАОУ
«Чердынская СОШ им. А.И.Спирина» (29 победителей и
призеров), МАОУ «Рябининской СОШ» (19 победителей и
призеров), МАОУ «Керчевская СОШ» (13 победителей и
призеров). По итогам муниципального этапа и
дистанционного тура регионального этапа к участию в
очном туре регионального этапа были допущены 8
участников: 5 учащихся МАОУ «Рябининская СОШ»
(Симакова Евгения по ОБЖ, Байдаров Егор и Тюфяков
Дмитрий по физической культуре, Селянинова Александра
по истории и по английскому языку), 1 учащийся МАОУ
«Ныробская СОШ имени А.В.Флоренко» (Клюкина
Елизавета по биологии), 1 учащийся МАОУ «Чердынская
СОШ им.А.И.Спирина» (Черных Алена по истории), 1
учащийся МАОУ «Керчевская СОШ» (Баяндина
Валентина по экологии). Призерами регионального этапа
стали учащиеся МАОУ «Рябиниская СОШ» Евгения
Симакова (ОБЖ) и Байдаров Егор (физическая культура).
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Организация участия
школьников в
рейтинговых
мероприятиях краевого
и федерального уровня.

Подготовка учащихся к
олимпиадам различного
уровня

Организация и
проведение
торжественных
церемоний чествования
одаренных детей
Поощрение одаренных
детей путевками во
ВДЦ «Орленок» и МДЦ
«Артек»
Проведение проектноисследовательских
мероприятий с
учащимися

Развитие
кадрового
потенциала

Обеспеченность
кадрами

Для выявления интеллектуально одаренных детей в более
раннем возрасте и развитие мотивации к познавательной,
интеллектуальной, творческой деятельности МАУ ДО
«Чердынский ЦДО» организовал олимпиаду младших
школьников, в которой приняли участие более 800 человек
из всех школ района.
Общее количество участников мероприятий краевого и
федерального уровня в 2016-2017 уч. году составило 319
человек, в том числе победителей и призеров 54 человек.
Дети принимали участие в краевых рейтинговых
конкурсах «Флора декор», «Письмо солдату», «Зарница
Прикамья», «Вахта памяти», краевых конкурсов «Лидер в
экологии», «Чистая вода», «Мое Отечество», «Мир в
объективе», «В начале было слово…», «Юный дизайнер» и
т.д.
Педагогами МАУ ДО «Чердынский ЦДО» были
организованы:
- учебно - тренировочные сборы по подготовке к
олимпиаде ОБЖ и медицине,
- тренировочные занятия по физической культуре,
- консультаций по физике, алгебре и геометрии.
В 2017 году 2 человека стали обладателями знака отличия
Пермского края «Гордость Пермского края» в номинации
«Интеллект» и «Общественная деятельность».
В торжественных мероприятий «Кремлевская елка»
принял участие 1 человек, «Губернаторская елка» - 4
человека, «Рождественский подарок» (елка главы
муниципального района) – 50 человек.
В течение 2017 года в ВДЦ «Орленок» получили путевки 6
человек, в МДЦ «Артек» - 8 человек.
В целях развития проектно - исследовательских способностей детей в течение года была организована исследовательская и проектная деятельность по направлениям: социально-гуманитарное, естественнонаучное и экологобиологическое. Результаты проектно-исследовательской
деятельности учащихся были представлены на муниципальном творческом конкурсе «Наш герб», муниципальном конкурсе проектно-исследовательских работ учащихся «Юный исследователь», краевом этапе Всероссийского
конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество», краевом конкурсе исследовательских работ в области эколого-биологических наук, краевой конференции
«Окружающая среда и здоровье», на Всероссийских юношеских чтения им. В.И.Вернадского.
Обеспеченность кадрами составляет 100%, но в ряде школах педагоги зачастую совмещают преподавание нескольких предметов, что отражается на качестве образования. В
школах наиболее востребованы учителя математики, информатики, иностранного языка, учителя русского языка и
литературы, географии. Проблема обеспечения кадрами
решается за счет увеличения учебной нагрузки на работающих учителей и за счет привлечения педагогов к работе по совместительству.
Кадровый потенциал характеризуется достаточно высоким образовательным уровнем: 68% имеют высшее образование (2016- 67%), среднее профессиональное образова-
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Повышение уровня
профессиональных
компетенций
управленческого
корпуса
Сохранение средней
заработной платы
педагогических
работников

Привлечение молодых
педагогов в
образовательные
учреждения

Организация и
проведение
муниципального этапа
профессиональных
конкурсов педагогов

Изменение
инфраструктуры
образовательных
учреждений
Реализация
государственной
молодежной
политики

ние - 29% (2016 - 31%).
Доля аттестованных педагогов составляет 92%, показатель
вырос на 3%. Высшую квалификационную категорию
имеют 53 человека или 14% (2016 г.- 13%), первую 134
чел. или 42%, (2016 г. - 40,4%).
Ежемесячно проводились совещания руководителей ОО
по актуальным вопросам функционирования.
В декабре для административных команд ОО (25 человек)
были организованы курсы повышения квалификации
«Нормативно-правовое обеспечение образовательной
деятельности в ОО» в объеме 24 часов.
Средняя заработная плата педагогических работников
доведена до уровня, определенного Соглашением,
заключенным между Министерством образования и науки
Пермского края и администрацией Чердынского
муниципального района, и составила на 31.12.2017 г. в
детских
садах
–
22440
руб.,
школах
–
25377 руб., учреждениях дополнительного образования –
24395 руб.
Обновление педагогического корпуса происходит медленно. Доля педагогов в возрасте до 35 лет составляет 25%
(2016 год- 26,4%), из них в школах - 18 %. Педагогов
старше 56 лет - 29% (2016 год- 20,2%), в школах 23%.
Пятый год за счет местного бюджета производится
единовременная выплата учителям, пришедшим работать в
школы. За четыре года действия программы районная
сфера образования пополнилось 18 молодыми педагогами.
В профессиональном конкурсе педагогического мастерства «Учитель года» приняли участие 16 педагогов (8 воспитателей и 8 учителей), из которых 2 молодых специалиста.
Победители стали: в номинации «Педагог дошкольного
образования» Н.Ю. Башкирцева, воспитатель МАДОУ
«Детский сад №1», в номинации «Педагог общего образования» - И.В. Микова, учитель начальных классов МАОУ
«Чердынская СОШ им. А.И. Спирина».
По инициативе совета молодых педагогов совместно с
профсоюзной организацией района проведен конкурс эссэ
«Моя педагогическая философия». Победителями среди
учителей стала Копытова Д.И., учитель начальных класссов МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И. Спирина», среди
воспитателей - Подосенова Е.В., педагог-психолог МАДОУ «Детский сад №1»

Обеспечение доступной
среды

Доля муниципальных образовательных организаций, в
которых создана доступная среда для инвалидов, детейинвалидов увеличилась с 33% до 66%.

Обеспечение социализации
и вовлечения молодежи в
активную социально
значимую общественную
деятельность

Проведѐн районный фестиваль творческих идей
подростков и молодежи «Жить вне зависимости», в
котором приняли участие 84 человека. В викторине
«Выбор за нами» - 15 человек. 11 человек выезжали в г.
Березники для участия в межмуниципальном форуме
молодежи
В мероприятиях, пропагандирующим семейным ценности,
приняли участие 32 семьи, 216 человек, из них:
- в празднике, посвященном Дню семьи, участвовали 17
человек;
- в фотоконкурсе «Мой папа самый лучший» - 14 семей;
- выставке – конкурсе поделок «Руками наших пап» - 8
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Проведение
профессиональной
ориентации
учащихся

Организация
занятости
несовершеннолетних

семей;
в конкурсной программе, посвященной Дню матери - 39
человек;
в фотовыставке «Моя мама лучше всех!» – 50 человек.
Патриотическое
Сохраняется число детей и молодежи, привлеченных к
воспитание детей и
участию в мероприятиях патриотической направленности:
молодежи
- слет участников патриотических объединений молодежи
допризывного и призывного возраста «Служить России» 100 чел.
- велопробег «Дорогой памяти» - 10 человек
- вахта Памяти в День Неизвестного солдата - 28 чел.,
- вахта памяти, посвященная Дню Героев Отечества - 27
чел.
- соревнования по военно-прикладным видам спорта, посвященные Дню вывода войске из Афганистана - 36 чел. кубок района по военно-прикладным видам спорта - 90
чел. (18 команд)
- патриотическая акция «Неделя мужества» - 3126 чел.
Развитие
Организованы и проведѐны районный слет волонтеров,
добровольческого
«Эко-десант», акция «Согреем детские сердца».
движения, Российского 4 человека приняли участие в краевом форуме лидеров
движения школьников
молодежных движений образовательных организаций и
работающей молодежи Пермского края, 8 человек - в
международном форуме «доброволец России»
Развитие
системы В марте 2017 года проведено диагностическое
профориентации
обследование уровня готовности к профессиональному
самоопределению обучающихся 9-х классов на территории
Чердынского муниципального района, в тестировании
приняли участие 183 человека
По
уровню
готовности
к
профессиональному
самоопределению
обучающиеся
распределились
следующим образом: высокий уровень – 0%, средний –
18%, ниже среднего – 57%, низкий – 25%
Организация
Временным трудоустройством в летний период было
временного
охвачено 115 подростков, в том числе 10 подростков,
трудоустройства
находящихся в социально опасном положении.
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14
до 17 лет
Организация
Разными формами оздоровления, отдыха и занятости детей
оздоровления, занятости было охвачено 1611 человек, в том числе 1043 детей,
и
отдых
детей
в находящихся в трудной жизненной ситуации.
каникулярный период
Организация
Внеурочной занятостью детей, состоящих на учете
внеурочной занятости социально положения «группы риска» составляет 50
несовершеннолетних,
человек, что составляет 92,6 %.
состоящих на учете
социально
опасного
положения
«группы
риска»
Цели, задачи, приоритетные направления деятельности.

Главной целью для каждой образовательной организации на 2018 год является повышение эффективности деятельности, определяемой в соответствии с уровнем:
реализации основных направлений модернизации российского образования;

10

выполнения целевых показателей муниципальной Программы «Развитие сферы образования
Чердынского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Чердынского муниципального района Пермского края от 01.12.2014 № 596 в редакции постановления администрации Чердынского муниципального района Пермского края от
15.11.2017 № 333;
выполнения показателей «дорожной карты» дошкольного, общего и дополнительного образования;
исполнения муниципального задания;
обеспечение безопасности образовательной деятельности;
оптимального использования имеющихся ресурсов.
С учѐтом требований действующего законодательства, тенденций развития российского образования и приоритетных направлений государственной образовательной политики, уровня достижений
и основных проблем муниципальной сферы образования Управление образования администрации Чердынского муниципального района Пермского края (далее – Управление образования) ставит перед образовательными организациями (далее – ОО) на 2018 год следующие задачи:
1. Обеспечить выполнение требований Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» в части:
обеспечения информационной открытости муниципальных образовательных организаций;
выполнения гарантий и соблюдения прав граждан на доступность дошкольного, общего
и дополнительного образования для всех категорий граждан;
развитие нормативной и правовой базы Управления образования и ОО
выполнения в полном объеме образовательных программ ОО.
2. Продолжить реализацию системы мер по повышению эффективности деятельности ОО:
2.1.
в части обеспечения современного качества условий организации образовательной деятельности, в т.ч. направленных на:
приведение зданий и сооружений в нормативное состояние,
обеспечение безопасности (антитеррористической, противопожарной, санитарногигиенической, информационной и т.д.),
продолжение работы по формированию современной школьной инфраструктуры, нового
облика ОО;
эффективное использование возможностей имеющегося учебного оборудования и современных образовательных ресурсов,
создание условий, соответствующих требованиям ФГОС,
создание условий, обеспечивающих индивидуализацию образования старшеклассников,
2.2.
в части повышения результативности образовательной деятельности:
реализация требований федеральных государственных образовательных стандартов,
качества подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе,
качества подготовки выпускников 4,9,11 классов,
эффективности работы с детьми, имеющими ОВЗ,
качества услуг дополнительного образования,
совершенствование системы работы по развитию способностей детей, стимулирование
одаренных,
эффективности профилактической работы с детьми «группы риска» и СОП,
эффективности реализации воспитательных функций образования, в том числе по реализации основных направлений национальной стратегии в интересах детей и гражданско-патриотического воспитания несовершеннолетних;
2.3.
в части создания условий, обеспечивающих развитие кадрового потенциала и повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников муниципальной сферы образования:
- поддержка педагогов, достигших высоких результатов в обучении и воспитании,
- совершенствование форм методической работы;
- создание условий для закрепления молодых специалистов в образовательных организациях;
- обеспечение исполнения плана по повышению квалификации педагогических и руководящих работников сферы образования согласно графику.
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СТАБИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота/
Воскресенье

I неделя
Изучение деятельности образовательных учреждений по различным вопросам
Аппаратные
Аппаратные Проведение меросовещания
совещания
приятий с участием
детей (олимпиады,
конкурсы, фестивали, соревнования).
II неделя
Изучение деятельности образовательных учреждений по различным вопросам
Аппаратные
Совещание
с
Выезды в ОО
Аппаратные Проведение меросовещания
руководителями
совещания
приятий с участием
ОО.
детей (олимпиады,
конкурсы, фестивали, соревнования).
III неделя
Организационно-управленческая деятельность
Аппаратные
Заседание
Совещание с
совещания
Совета
заместителями
руководителей
руководителей
(1 раз в квартал). ОО

Координационный Аппаратные Проведение меросовет
по совещания
приятий с участием
реализации
детей (олимпиады,
ФГОС
конкурсы, фестива(1 раз в квартал)
ли, соревнования).

IV неделя
Организационно-методическая работа с руководителями образовательных учреждений
Аппаратные
Совещание
с Семинары
Выезды в ОО
Аппаратные Проведение меросовещания
руководителями педагогических
совещания
приятий с участием
ОО.
сообществ
детей (олимпиады,
Заседания
конкурсы, фестиватерриториальной
ли, соревнования).
аттестационной
комиссии

2. Мероприятия
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Основные направления и задаМероприятия
Сроки выполнения
Исполнитель
чи деятельности
1. Обеспечить выполнение требований Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»
Ильиных В.Н.
Обеспечение информационной Развитие новых форм инфор- В течение года
Некрасова Т.А.
открытости муниципальных мационных услуг, предоставляемых участникам образоваПорохнина Е.А.
образовательных учреждений
тельных отношений образовательных организаций с использованием информационных и
коммуникационных технологий.
Мониторинг
предоставления В течение года
Ильиных В.Н.
электронных муниципальных
Некрасова Т.А.
услуг
Порохнина Е.А.
Обновление сайтов Управления В течение года
образования, ОО
Обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности ОО путѐм предоставление отчѐта о результатах
самообследования на официальном сайте ОО и предоставление его учредителю.
Координация
деятельности
образовательных организаций
района по вопросам реализации
государственной политики в
сфере образования, региональных и муниципальных программ развития образования

Некрасова Т.А.
МБУ ЦООД
Руководители ОО
Размещение отчѐта на Руководители ОО
сайте ОО
до 20 апреля (МАУ ДО
«Чердынский ЦДО)
до 1 сентября (ОО, реализующие
программы
дошкольного и общего
образования)
Ежемесячно
Якушева Л.Ю.

Организация и проведение совещаний с руководителями ОО
по актуальным вопросам функционирования системы образования района.
Проведение информационно- 1 раз в четверть
методических совещаний для
заместителей
руководителей
ОО.
Проверка работы образова- В течение года
тельных организаций района с

Якушева Л.Ю.
Ильиных В.Н.
Некрасова Т.А.
Порохнина Е.А.
Якушева Л.Ю.
Ильиных В.Н.

Планируемый
результат
Предоставление муниципальных услуг в электронном виде:
«Электронный дневник»
«Дошкольное образование»
«Предоставление путевок и направлений в места отдыха детей
в каникулярное время».
Обеспечение
качественного
предоставления
электронных
услуг: «Электронный дневник»
- количество услуг, представлен
качественно 100%.
100% соответствие сайтов ОО
нормативным требованиям
100% ОО разместили на официальных сайтах отчѐты по самообследованию и предоставили
его учредителю

Повышение профессиональной
компетенции
руководителей
ОО
Повышение профессиональной
компетенции зам. руководителей ОО
Выполнение плана проверок,
справки

Выполнение гарантий и соблюдение прав граждан на доступность дошкольного, общего и
дополнительного образования

Развитие вариативных форм
предоставления услуг

целью осуществления контроля
в
пределах
компетенции
Управления образования
Мониторинг выполнения целевых показателей в сфере образования
Проведение районной августовской конференции педагогических работников
Внесение изменений в Постановление администрации Чердынского
муниципального
района «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными организациями»
Совершенствование процедуры
учета детей в возрасте от 2-х
месяцев до 8 лет и детей, подлежащих обучению по основным
общеобразовательным
программам.
Выдача разрешений (отказ в
разрешении) на приѐм детей в 1
класс в возрасте более раннем,
чем 6,5 лет или более позднем,
чем 8 лет
Мониторинг
посещаемости
учебных занятий обучающимися и процедуры приема граждан в ОО
Мониторинг потребности в открытие групп для детей в возрасте от 2-х месяцев до 1,5 лет
Организационная и методическая помощь негосударственным образовательным органи-

Ежеквартально

Некрасова Т.А.
Макар О.П.
Порохнина Е.А.
Палехова В.Н.

27 – 29 августа

Якушева Л.Ю.

Январь

Якушева Л.Ю.

Постановление администрации
Чердынского муниципального
района

В течение года

Ильиных В.Н.
Некрасова Т.А.
Порохнина Е.А.

Создание актуальной база данных детей

В заявительном порядке

Якушева Л.Ю.

Выдача разрешений (отказ в
разрешении) на приѐм детей в 1
класс

В течение года

Ильиных В.Н.
Некрасова Т.А.
Порохнина Е.А.

Принятие мер, обеспечивающих возвращение детей в ОО

Ильиных В.Н.
Руководители ОО

Открытие групп для детей в
возрасте от 2-х месяцев до 1,5
лет
100% охват дошкольным образованием детей, не посещающих ДОО

В течение года
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Ильиных В.Н.

Выполнение целевых показателей

зациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования
Организация работы по увели- Организационная и методичечению мест в дошкольных об- ская помощь при открытии
групп кратковременного преразовательных организациях
бывания,
консультационных
пунктов

Ильиных В.Н.

Организация воспитания и В течение года
Ильиных В.Н.
обучения
детей-инвалидов
Руководители ОО
дошкольного возраста по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования
соответствия В течение года
Якушева Л.Ю.
Развитие нормативной и пра- Обеспечение
актов,
Руководители ОО
вовой базы Управления образо- нормативно-правовых
деятельвания и образовательных орга- регламентирующих
низаций Чердынского муници- ность муниципальных образовательных организаций, требопального района
ваниям действующего законодательства.
Обеспечение соответствия Ус- Февраль
Якушева Л.Ю.
тавов ОО после проведения
Руководители ОО
процедур реорганизации требованиям законодательства
2. Реализация системы мер по повышению эффективности деятельности ОО
2.1 Обеспечения современного качества условий организации образовательной деятельности
МБУ ЦООД
Приведение сети образова- Составление нормативно - Январь - март
сметной
документации
тельных организаций в нормативное состояние
Организация отбора подрядчи- Апрель - июнь
МБУ ЦООД
ков поставщиков
Контроль за качеством и объе- Июнь - декабрь
мами выполненных работ
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МБУ ЦООД

Открытие групп кратковременного пребывания и консультативных пунктов в населѐнных
пунктах района, где нет дошкольных образовательных организаций
Социальная адаптация и интеграция в обществе, подготовки
детей-инвалидов к обучению на
уровне начального общего образования.
Выполнение требований
законодательства

Уставы ОО требованиям законодательства

Своевременное
обеспечение
ремонтных работ нормативно –
сметной документацией
Определение подрядчиков на
проведение ремонтных работ и
приобретение оборудования
Качественно выполненные работы

Продолжение работы по формированию современной школьной
инфраструктуры, нового облика образовательных организаций

Контроль за сроками и испол- Июнь - декабрь
нением услуг и поставок

МБУ ЦООД

Выполнение условий контрактов и договоров

Подготовка отчѐтов в Министерство образования и науки
Пермского края об освоении
выделяемых средств
Проведение мероприятий по
устранению предписаний надзорных органов
Приѐмка образовательных учреждений к началу учебного
года
Организация подвоза детей до
ОО и обратно
Организационные мероприятия
по созданию
безбарьерной
среды для лиц с ОВЗ
Закупка современного оборудования

В течение года

МБУ ЦООД

Полное освоение выделенных
средств

В течение года

МБУ ЦООД,
Руководители ОО

Полное устранение предписания надзорных органов

Июнь - август

МБУ ЦООД,
Руководители ОО

В течение года

МБУ ЦООД
Руководители ОО
МБУ ЦООД
Руководители ОО

Своевременная 100% приемка
учреждений образования к новому учебному году
Рациональное
формирование
маршрутов подвоза
В 100% ОО создана безбарьерная среда для лиц с ОВЗ

МБУ ЦООД
Руководители ОО

Школьная инфраструктура соответствует требования ФГОС

Якушева Л.Ю.

100% ОО разработали и согласовали Программы развития

В течение года
В течение года

Согласование программ разви- В течение года
тия ОО

Мониторинг обеспеченности Июнь - август
Якушева Л.Ю.
ОО района
учебниками и
Некрасова Т.А.
учебно-наглядными пособиями
в соответствии с ООП
Обеспечение ОО учебной ли- До 01.09.2018
Руководители ОО
тературой в соответствии с
ООП
2.2 Реализация системы мер по повышению результативности образовательной деятельности ОО
предметно- В течение года
Ильиных В.Н.
Реализация федеральных госу- Создание
Руководители ОО
дарственных образовательных развивающей среды, обеспечивающей
реализацию
основной
стандартов
общеобразовательной
программы дошкольного образо-
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Электронная база данных,
100% обеспечение учебниками
и учебно-наглядными пособиями ОО согласно ООП
100% обеспечение учебниками
и учебно-наглядными пособиями ОО согласно ООП
Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной
педагогами
предметноразвивающей образовательной
среды, обеспечивающая выбор

вания.

Создание современных усло- В течение года
вий для реализации ФГОС

Руководители ОО
МБУ ЦООД

Координационный совет по
реализации ФГОС
Курсы повышения квалификации для педагогов и управленческих команд ОО
Организационноуправленческое сопровождение
реализации новых образовательных программ, учебников,
учебно-методических пособий,
современных технологий обучения
Координация деятельности образовательных организаций по
разработке основных образовательных программ дошкольного и общего образования
Организация и проведение муниципальных совещаний и семинаров по проблемам реализации ФГОС
Муниципальная конференция
«Актуальные проблемы и достижения в преподавании комплексного учебного курса ОРКСЭ, в изучении предметной
области ОДНКР, в реализации
программ
духовнонравственного воспитания»

Якушева Л.Ю.
Ильиных В.Н.
Макар О.П.
Руководители ОО

В течение года
В течение года

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать
индивидуально
Созданная
образовательная
среда позволяет обеспечивать
реализацию ФГОС
Оформление протоколов заседаний
100% педагогов повысили профессиональную компетенцию

В течение года

Якушева Л.Ю.
Ильиных В.Н.
Руководители ОО

Повышение профессиональной
компетенции

В течение года

Якушева Л.Ю.
Ильиных В.Н.

Структура ООП соответствует
требованиям ФГОС

В течение года

Якушева Л.Ю.
Ильиных В.Н.

Повышение профессиональной
компетенции

Апрель

Якушева Л.Ю.
Ильиных В.Н.
Некрасова Т.А.
Руководители ОО

Повышение профессиональной
компетенции
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Консультации по разработке
учебных планов на 2018-2019
учебный год
Контроль за реализацией основных общеобразовательных
программ,
дополнительных
общеразвивающих программ.
Контроль за продолжением
образования выпускников 9, 11
классов.
Соблюдение ОО законодательства в части создания условий
учащимся для ликвидации академической задолженности и
обеспечения контроля за своевременной еѐ ликвидации.
Соблюдение ОО законодательства в части обеспечения
функционирования внутренней
системы оценки качества образования.
Контроль за эффективностью
работы административной команды ОО с участниками образовательных отношений по
предупреждению неуспеваемости и повышению качества образования.
Собеседование с административными командами ОО по повышению качества образования
в ОО
Проведение мониторинговых
обследований образовательных
результатов обучающихся.
Подготовка, организация и про- Формирование баз данных учаведение всероссийских прове- стников мониторинговых обКонтроль за качеством реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных
общеразвивающих программ в
ОО

Июнь-август

Якушева Л.Ю.

Качественная подготовка документов

Четверть,
полугодие,
год

Ильиных В.Н.
Некрасова Т.А.
Порохнина Е.А.

100 % выполнение программ

Сентябрь

Некрасова Т.А.

В течение года

Руководители ОО

100% выпускников 9, 11 классов продолжили обучение или
трудоустроены
Выполнение требований законодательства

В течение года

Руководители ОО

Выполнение требований законодательства

Январь
Май
Ноябрь

Якушева Л.Ю.
Некрасова Т.А.

Выполнение показателей муниципального задания

По итогам учебных чет- Якушева Л.Ю.
вертей, учебного года
Некрасова Т.А.

Выполнение показателей муниципального задания

В соответствии с образовательной программой
ОО
В соответствии с планом-графиком предос-

Выполнение требований ООП

18

Ильиных В.Н.
Некрасова Т.А.
Руководители ОО
Якушева Л.Ю.
Некрасова Т.А.

Электронная база данных участников ГИА

рочных работ, государственной
итоговой аттестации, мониторинговых обследований качества образования

следований качества образования, участников ОГЭ, ЕГЭ,
ГВЭ
Организация и проведение апробации итоговых процедур,
диагностических работ

тавления информации в Руководители ОО
РЦОИ и РИС

В соответствии с планом-графиком
Министерства образования и
науки Пермского края
Организация и проведение со- В течение года
вещаний (консультации) для
административных команд по
организации и технологии проведения итоговых процедур
Организация консультацион- Январь – май,
ных часов (информационных октябрь - декабрь
встреч) для родителей по разъяснению порядка и технологий
проведения
государственной
итоговой аттестации
Согласование и утверждение Январь, декабрь
пунктов проведения экзаменов
(ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ)
Согласование составов: руко- Январь – май, декабрь
водителей ППЭ, руководителей
учреждения на день проведения экзамена, организаторов в
аудиториях и вне аудитории, в
рамках ГИА
Подготовка
нормативно- Январь - май
правовых документов по организации проведения ГИА,
ВПР, мониторинговых обследований качества образования
Доведение до ОО нормативно- Январь - май
правовых, инструктивных, методических документов и материалов по организации и проведению ГИА, ВПР, монито-
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Якушева Л.Ю.
Некрасова Т.А.
Руководители ОО

Отработка механизма проведения итоговых процедур

Якушева Л.Ю.
Некрасова Т.А

Повышение уровня компетентности административных команд

Якушева Л.Ю.
Некрасова Т.А.
Руководители ОО

Информирование
участников
образовательных отношений

Якушева Л.Ю.
Некрасова Т.А.

Приказы Министерства образования и науки Пермского края

Якушева Л.Ю.
Некрасова Т.А.

Приказы Министерства образования и науки Пермского края,
приказы начальника Управления образования

Якушева Л.Ю.
Некрасова Т.А.

Приказы начальника Управления образования

Якушева Л.Ю.
Некрасова Т.А.

Информационные письма

ринговых обследований
Разработка транспортной схе- Апрель
мы доставки участников ГИА
до ППЭ и обратно до места
обучения
Выдача уведомлений всем уча- Апрель
стникам ГИА
Организация и проведение
обучающих семинаров для руководителей ППЭ, общественных наблюдателей, организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории, технических специалистов
Организация и проведение экзаменов, ВПР, мониторинговых
обследований качества образования
Подготовка статистических и
аналитических материалов по
результатам проведения ГИА,
ВПР, мониторинговых обследований
Создание условий для обучения Мероприятия по развитию надетей с разными образователь- правлений и форм дистанционного обучения школьников
ными возможностями
(краевые заочные школы, дистанционное обучение детейинвалидов,
Интернетолимпиады и т.д.)
Организация и проведение
ПМПК.

Якушева Л.Ю.
Некрасова Т.А.
Скворцова Е.Р.

Приказ начальника Управления
образования по утверждению
транспортной схемы доставки
участников ГИА
Ведомость выдачи уведомлений
на ГИА

Январь - май

Якушева Л.Ю.
Некрасова Т.А.
Руководители ОО
Якушева Л.Ю.

Согласно
расписанию
ГИА, графика проведения ВПР, мониторинговых обследований

Якушева Л.Ю.
Некрасова Т.А.
Руководители ППЭ
Руководители ОО

Июнь - август

Некрасова Т.А.

В течение года

Ильиных В.Н.
Некрасова Т.А.
Порохнина Е.А.

Расширение возможностей образовательного
пространства
обучающихся

Согласно договору о сотрудничестве с ПМПК
(г. Соликамск)

Ильиных В.Н.

Своевременное обследование
учащихся и воспитанников,
оказание своевременной коррекционной помощи
Содержание образования и ус-

Организация образовательной В течение года
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Руководители ОО

Повышение уровня компетентности работников, привлекаемых для проведения ГИА

Организованное
проведение
экзаменов, ВПР, мониторинговых обследований в соответствии с нормативными документами
Статистические и аналитические материалы по результатам
проведения ГИА, ВПР, мониторинговых обследований

деятельности лиц с ОВЗ с учѐтом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей
Контроль за реализацией адап- В течение года
тированных общеобразовательных программ
Снижение преступлений и пра- Координация деятельности по В течение года
вонарушений среди учащихся реализации проектов ранней
профилактики СОП и профишкол
лактики правонарушений среди
несовершеннолетних
Организация учета несовер- ежеквартально
шеннолетних «группы риска» в
ОО

Внедрение механизмов, обес- В течение года
печивающих занятость детей
во внеучебное и каникулярное
время, через реализацию дополнительных общеразвивающих программ и трудовую занятость
Обеспечение выполнения 3 В течение года
раздела Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отрасли образования
Пермского края, направленные
на повышение ее эффективности»
Осуществление мер по реали- В течение года
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Некрасова Т.А.
Ильиных В.Н.
Порохнина Е.А.

ловия организации обучения
соответствуют
особенностям
психофизического развития детей с ОВЗ и их индивидуальным возможностям
100% выполнение программы
Координация деятельности ОО
на муниципальном уровне,
взаимодействие со всеми субъектами профилактики

Руководители ОО
Порохнина Е.А.

Ведение единого районного поименного регистра несовершеннолетних «группы риска»,
составление
статистических
данных мониторинга по процессу профилактической деятельности в Министерство образования и науки Пермского
края
Порохнина Е.А.
Максимальный охват детей
МАУ ДО "Чердынский приоритетных категорий оргаЦДО"
низованными формами занятоРуководители ОО
сти во внеучебное и каникулярное время
Порохнина Е.А.
Выполнение прогнозных покаМАУ ДО "Чердынский зателей
ЦДО"
Руководители ОО

Порохнина Е.А.

Снижение преступлений и пра-

зации программ и методик, направленных на формирование
законопослушного поведения
несовершеннолетних.
Мониторинг и оценки эффективности дополнительного образования детей
Ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих
по неуважительным причинам
занятия в образовательных организациях. Принятие мер по
возвращению детей в образовательные организации, необоснованно их покинувших.
Участие в заседаниях районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Анализ деятельности школьной
и муниципальной службы примирения.
Регистрация детей на портале
дошкольного образования, находящихся в семьях СОП
Мониторинг
эффективности
профилактической работы ОО
муниципальных
Совершенствование системы Проведение
работы по развитию способно- конкурсных мероприятий, мустей детей, стимулирование ниципальных этапов и участие
в краевых, всероссийских, меодаренных
ждународных этапах конкурсных мероприятий.
Проведение
муниципальных
олимпиад для младших школь-

Руководители ОО

вонарушений среди несовершеннолетних

В течение года

Порохнина Е.А.

Выполнение показателей «дорожной карты»

В течение года

Некрасова Т.А.
Руководители ОО

Сбор и анализ информации о
детях, не посещающих ОО

В течение года
каждую среду

Порохнина Е.А.

Взаимодействие
со
всеми
субъектами профилактики

В течение года

В течение года

Порохнина Е.А.
Ежеквартальный мониторинг
МАУ ДО "Чердынский
ЦДО",
руководители ОО
Ильиных В.Н.
Сбор и анализ информации

полугодие, год

Порохнина Е.А.

В течение года

Февраль - март
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Составление рейтинга образовательных организаций.
Порохнина Е.А.
Создание условий, направленМАУ ДО "Чердынский ных на выявление, поддержку и
ЦДО"
развитие творческого потенРуководители ОО
циала детей.
МАУ ДО "Чердынский Создание условий, направленЦДО"
ных на выявление, поддержку и

ников по русскому языку, математике, окружающему миру
и чтению.
Работа муниципальной комиссии по рассмотрению материалов на предоставлении путевок
талантливым детям в загородные,
образовательнооздоровительные лагеря, экскурсионные и туристические
поездки.
Организационные мероприятия
по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО»
Проведение технического отбора конкурсных документов
по присуждению знака отличия
Пермского края «Гордость
Пермского края»
Проведение мониторинга
школьных этапов Всероссийской олимпиады школьников.
Продолжение работы по под- Координация деятельности обдержке
творческой
среды, разовательных организаций по
обеспечение возможности са- выявлению, поддержке и развитию одаренных детей
мореализации учащихся
Организация участия выпускников в ежегодных выставках:
«Образование и карьера», в
Днях открытых дверей образовательных организаций ВПО и
СПО
Организация работы по приему
выпускников ОО района в
ВУЗы Пермского края по «целевому» набору

Порохнина Е.А.

развитие творческого
циала детей.

По особому графику

Порохнина Е.А.

Адресная поддержка талантливых детей.

В течение года

МАУ ДО «Чердынский Внедрение
Всероссийского
ЦДО»
физкультурно-спортивного
Руководители ОО
комплекса «Готов к труду и
обороне»
Порохнина Е.А. Руково- Поддержка и стимулирование
дители ОО
одаренных детей

Октябрь-декабрь

Сентябрь-октябрь
Июнь-август

Февраль - март

Январь-август
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потен-

Порохнина Е.А.

Оценка качества проведения
школьного этапа и подбор участников муниципального этапа
Порохнина Е.А. МАУ Создание условий для развития
ДО «Чердынский ЦДО»
одаренных
и
социальноактивных детей в условиях
профильного лагеря.
Некрасова Т.А.
Участие в ежегодных выставРуководители ОО
ках: «Образование и карьера», в
Днях открытых дверей образовательных организаций ВПО и
СПО
Руководители ОО Макар Развитие районного кадрового
О.П.
потенциала

Создание первичных отделений В течение года
Общероссийской общественногосударственной
детскоюношеской организации «Российское движение школьников»
Отбора и подготовки волонте- В течение года
ров для участия в организации
районных массовых мероприятий.
Организация отдыха, оздоров- Формирование муниципально- В течение года
ления и занятости детей в ка- го реестра организаций отдыха
и оздоровления детей
никулярное время.
Подготовка нормативно – правовой базы проведения ЛОК 2018
Переход на систему выдачи
сертификатов на отдых детей и
их оздоровление, дающее право на частичную оплату путевки у поставщиков услуг по организации отдыха детей и их
оздоровления на территории
Пермского края.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период.
Подготовка и проведение совещаний районного Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков.
Организация
тематического
обучения организаторов каникулярного оздоровления, отды-

Порохнина Е.А.
Создание в 50% ОО первичных
МАУ ДО «Чердынский отделений
Общероссийской
ЦДО»
общественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
МАУ ДО «Чердынский Участие волонтѐров в проведеЦДО»
нии районных массовых мероприятий
Порохнина Е.А.

Подготовка информации для
включения в сводный реестр
организаций отдыха и оздоровления детей Пермского края
Приказы, проекты распоряжений администрации Чердынского муниципального района
Предоставление
родителям
возможности на
частичную
оплату путевки у поставщиков
услуг по организации отдыха
детей и их оздоровления на
территории Пермского края.

Март-май

Порохнина Е.А.

По краевому графику

Палехова В.Н.
Порохнина Е.А.

Январь- декабрь

Руководители ОО

Предоставление услуг по организации оздоровления, отдыха
и занятости детей

Февраль- октябрь

Порохнина Е.А.

Оформление протоколов заседаний Координационного совета

Март - май

Порохнина Е.А.

Повышение профессиональной
компетенции сотрудников оздоровительных учреждений
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ха и занятости.
Мониторинг оздоровления, от- В течение года
дыха и занятости детей.
Организация и проведение му- В течение года
ниципальных профильных загородных лагерей, в том числе
для подростков старше 14 лет
2.3. Создания условий, обеспечивающих развитие кадрового потенциала и повышение
ских и руководящих работников муниципальной системы образования
Поддержка педагогов, достиг- Разработка нормативных ак- Январь-март
ших высоких результатов в тов, проведение консультаций,
информирование общественнообучении и воспитании
сти о конкурсных направлениях ПНПО в 2018 году.
Проведение
технического Март- апрель
отбора документов педагогов
ОО района для участия в краевом этапе конкурса «Учитель
года-2018».
Информирование обществен- Март
ности о результатах конкурса,
проведение
торжественного
мероприятия награждения победителей на уровне района.
Организационные мероприятия В течение года
по обеспечению условий для
развития районной методической сети (в т.ч. работа педагогических
профессиональных
объединений)
Мониторинг средней заработ- В течение года
ной платы работников образования
Заключение соглашений с ру- январь-март
ководителями образовательных
организаций на выполнение
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Порохнина Е.А.
МАУ ДО "Чердынский
ЦДО"

Размещение данных в информационно-аналитической системе Пермского края.
Ежегодно проведение не менее
2 профильных лагерей (смен)
для подростков старше 14 лет

уровня профессиональной компетентности педагогичеМакар О.П.

Участие педагогов района в
конкурсных
направлениях
ПНПО

Макар О.П.

Участие педагогов района в
конкурсных испытаниях «Учитель года – 2018»

Макар О.П.

Проведение
мероприятия

Якушева Л.Ю.

Повышение профессиональной
компетенции
руководителей
ОО и педагогических кадров

Палехова В.Н.
Руководители ОО

Выполнение целевых показателей

Якушева Л.Ю.
Палехова В.Н.

100% выполнение установленных показателей по средней
заработной плате педагогиче-

торжественного

Поддержка лучших учителей

показателей по средней заработной плате педагогическим
работникам
Установление выплат стимулирующего характера руководителям ОО
Проведение
торжественных
мероприятий,
посвященного
Дню учителя, Дню воспитателя
и всех работников дошкольных
учреждений, Дню пожилого
человека.
Подготовка наградных материалов на педагогов и руководителей ОО для награждения
правительственными, отраслевыми, региональными и муниципальными наградами.
Организация работы территориальной аттестационной комиссии и подготовка материалов к заседаниям краевой аттестационной комиссии.
Организация и проведение муниципального конкурса «Учитель года – 2018»

ским работникам
1 раз в квартал,
по мере необходимости

Якушева Л.Ю.
Палехова В.Н.

Приказ о стимулирование руководителей ОО

Октябрь

Макар О.П.

Торжественное мероприятие

Январь-октябрь

Руководители ОО
Макар О.П.

Качественная оценка труда и
повышение мотивации его эффективности

В течение года

Макар О.П.

Выполнение требований нормативных документов по кадровой работе, повышение эффективности труда педагогов

Январь - март

Макар О.П.
Якушева Л.Ю.

Создание условий для привлечения внимания к лучшим педагогическим практикам

Организация участия педагогов Октябрь
района в региональной Олимпиаде «ПРОФИ-край»

Некрасова Т.А.

Участие педагогов района в региональной Олимпиаде «ПРОФИ-край»

Краевой фестиваль педагогиче- Март
ского мастерства и творчества
педагогов ДОО.
Муниципальный конкурс для Январь
педагогов дошкольных образо- МАДОУ

Ильиных В.В.
Попова О.И.

Создание условий для привлечения внимания к лучшим педагогическим практикам
Создание условий для привлечения внимания к лучшим
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Ильиных В.Н.
Шатрова О.И.

Повышение образовательного
ценза педагогов и руководителей ОО

Организация работы по привлечению молодых специалистов

вательных организаций «Мастер-класс»
Муниципальный конкурс для
педагогов дошкольных образовательных организаций «Лэпбук как средство развития детей дошкольного возраста»
Организация совместной работы с ВПО и СПО Пермского
края по повышению образовательного ценза педагогов и руководителей ОО через систему
заочного и дистанционного
обучения, в т.ч. с использованием «целевого» набора.
Организация и проведение семинаров педагогических сообществ.
Организация и проведение постоянно действующего семинара для руководителей ОО, реализующих программы дошкольного образования
Привлечение специалистов (в
т.ч. выпускников ВПО и СПО)
на работу в ОО района

«Керчевский д/с»

практикам

Февраль
МАДОУ
«Детский сад №3»

Ильиных В.Н.
Пономарева Е.Н.

Январь-август

Руководители ОО
Макар О.П.

Создание инновационного пространства, объединяющего педагогов по общим педагогическим проблемам периода детства для аккумуляции их опыта
Повышение образовательного
ценза педагогических кадров

В течение года

Якушева Л.Ю.
Ильиных В.Н.

Повышение профессиональной
компетенции педагогов

В течение года

Якушева Л.Ю.
Ильиных В.Н.

Повышение профессиональной
компетенции руководителей

В течение года

Руководители ОО
Макар О.П.

Организация работы по созда- В течение года
нии резерва руководящих кадров районной системы образования
Организация постоянно дейст- В течение года
вующего семинара по вопросам
аттестации
педагогических
кадров
Организация работы по содей- В течение года
ствию деятельности совета мо-

Макар О.П.
Руководители ОО

Повышение образовательного
ценза специалистов и омоложение районного педагогического
коллектива
Электронный банк данных резерва руководящих кадров.

27

Макар О.П.

Якушева Л.Ю.

Повышение профессиональной
компетенции педагогов, 100%
педагогов своевременно прошли процедуру аттестации.
Поддержка молодежных инициатив, увеличение доли моло-

лодых педагогов
Оздоровление работников рай- Организация работы по пре- В течение года
доставлению работникам районной системы образования
онной сферы образования путевок на санаторно-курортное
лечение
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Макар О.П.

дых педагогов, вошедших в состав совета
100% расходование денежных
средств на приобретение путевок в оздоровительные учреждения

3. ДИАГНОСТИКА, РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Изучение состояния управленческой деятельности руководителей ОО
Соблюдение прав участников образовательных отношений в части обеспечения доступа
к ресурсам, содержащим информацию об организации образовательной деятельности
Выполнение установленного порядка проведения промежуточной и итоговой аттестаций
и осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся
Эффективность работы административной
команды ОО с участниками образовательных
отношений по предупреждению неуспеваемости и повышению качества образования.
Анализ выполнения образовательной программы в соответствии ФГОС ДО
Выполнение требований законодательства
при комплектовании групп дошкольной образовательной организации

Анализ отчетов о результатах самообследования образовательных организаций

7.

Организация питания обучающихся

8.

Кадровое обеспечение образовательной
деятельности. Организация работы с педагогическими кадрами по повышению
качества образования обучающихся, выполнения ФГОС

9.

10.

11.

Осуществления контроля за реализацией
в полном объеме общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом
и графиком учебного процесса, качеством
подготовки выпускников.
Учет и выдача выпускникам документов
об образовании
Состояния спортивно-оздоровительной, профилактической и воспитательной работы
в образовательной организации

Срок, ОО
Февраль, сентябрь

Ответственные

Некрасова Т.А.

МАОУ
«Курганская Некрасова Т.А.
ООШ» (февраль)
Якушева Л.Ю.
В ОО с низкими резульЯкушева Л.Ю.
татами обучения по итогам учебных четвертей
МАОУ
«Курганская
ООШ» (февраль)
МАДОУ «Детский сад
«Рябинка» (март)
МАДОУ № Детский сад
№1» (сентябрь)
МАДОУ «Детский сад
№3» (октябрь)
МАДОУ
«Ныробский
детский сад» (ноябрь)
МАОУ ДО «Чердынский
ЦДО» (май)
Школы (сентябрь)
Детские сады (сентябрь)
МАОУ
«Керчевская
СОШ»
МАОУ
«Чердынская
СОШ им. А.И. Спирина»
МБОУ
«Кушмангортская ООШ»
МАОУ
«Ныробская
СОШ имени А.В. Флоренко» (март)

МАОУ
ООШ»

Ильиных В.Н.

Ильиных В.Н.

Порохнина Е.А.
Некрасова Т.А
Ильиных В.Н.
Скворцова Е.Р.
Якушева Л.Ю.

Макар О.П.
Якушева Л.Ю.

«Бондюжская Некрасова Т.А.
Якукшева Л.Ю.
Якушева Л.Ю.

МАОУ
«Чердынская
СОШ им.А.И.Спирина»
(февраль),
МАОУ
«Ныробская
Порохнина Е.А.
СОШ им.А.В.Флоренко»
(март),
МАОУ
«Рябининская
СОШ» (апрель)

Осуществление контроля за использованием
12.

13.

сертификата на получение услуг дополнительного образования, реализуемых по МАУ ДО «Чердынский
дополнительным общеобразовательным ЦДО» (апрель, ноябрь)
общеразвивающим программам технической направленности
Контроль выполнения рекомендаций по
итогам проверки ОО
В течение года

Порохнина Е.А.

Якушева Л.Ю.
Ильиных В.Н.
Некрасова Т.А.
Порохнина Е.А.

План проведения
муниципальных мероприятий по проблемам реализации ФГОС
Место проведения
МАОУ «Керчевская СОШ»
МАДОУ «Ныробский
детский сад»

Мероприятие
Семинар для учителей историкофилологического цикла «Системно - деятельностный подход
в обучении»
Краевой Фестиваль педагогического мастерства и творчества

Расширенное методическое
объединение учителей гумаМАОУ «Ныробская СОШ имени
нитарного цикла (учителя А.В. Флоренко»
филологи, иностранного языка, истории, обществознания).
Муниципальная
метапредМАОУ «Рябининская СОШ»
метная олимпиада среди обучающихся и учителей
МАОУ «Рябининская СОШ»
МАДОУ «Ныробский детский
сад «
МАДОУ «Детский сад №3»

МАДОУ «Детский сад №1»

Методический
семинарпрактикум (треннинг) в рамках
реализации программы апробационной площадки
Краевой семинар «Час по
ФГОС»
Семинар «Эффективные формы
работы с детьми по реализации
художественно-эстетического
направления»
Краевой семинар по духовнонравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста»

Сроки проведения
15.02.2018

Март

Март

Март

Весенние каникулы
Апрель
Апрель

Май

МБОУ «Кушмангортская ООШ»

Современные образовательные технологии на уроках

Октябрь

МАОУ «Рябининская СОШ»

Методический
практикоориентированный семинар «Дети с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации»

Ноябрь

Методическое объединение
классных руководителей

Декабрь

Проведение постоянно дейст-

1 раз в квартал

МАОУ «Ныробская СОШ имени
А.В. Флоренко»
По согласованию ОО
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По согласованию ОО

вующего семинара для руководителей ОО, реализующих программы дошкольного образования (ОО, имеющие структурное
подразделение «Детский сад»)
Муниципальные методические
объединения учителей

1 раз в квартал

План проведения
муниципальных мероприятий, направленных
на повышение качества общего образования
Место проведения
МАОУ «Покчинская ООШ имени И.И. Широкшина»
Пункты приема экзаменов
Управление образования, общеобразовательные организации

Мероприятие
Практико-ориентированный семинар «Подготовка к Всероссийской проверочной работе:
дидактические подходы и методические решения»
Тренировочные
мероприятия
(экзамены)
Собеседование с административными командами по результатам оценочных процедур

Сроки проведения
февраль
По графику Министерства образования и науки Пермского края
1 раз в четверть

План
мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие творческого потенциала детей
для детей дошкольного возраста
Место проведения
МАДОУ «Детский сад №1»
МАДОУ «Детский сад №3»
МАДОУ «Детский сад №3»
МАДОУ «Ныробский
детский сад»
МАДОУ «Детский сад «Рябинка»

Мероприятие
Муниципальный конкурс чтецов
муниципальный творческий художественный конкурс «Я - Художник!»
Муниципальный конкурс семейной песни «Поющий май»
Межмуниципальный турнир по
конструированию
Муниципальный детский творческий конкурс «Весѐлый пластилин»

Сроки проведения
Январь
Апрель
Май
Октябрь
Декабрь

для детей дошкольного и школьного возраста, организуемые МАУ ДО «Чердынским ЦДО»
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Этап

Сроки проведения

Интеллектуальная и учебно-исследовательская деятельность
Всероссийская олимпиада школьников по общеобШкольный
Февраль - сентябрь
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разовательным предметам 2017-2018 учебного года
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14

15

16

17
18
19

20
21
22
23

Кубок Пермского края по игре «Что? Где? Когда?»
среди обучающихся 5-7 классов
Конкурс исследовательских краеведческих работ
обучающихся «Отечество»
Форум музеев образовательных организаций Пермского края
Региональный этап первенства по игре «Что? Где?
Когда?» в рамках Интеллектуальной олимпиады
Приволжского федерального округа
Региональный этап всероссийской олимпиады по
физике им. Дж.К.Максвелла
Многопредметная олимпиада «Юные таланты» по
комплексу предметов «Геология»
Региональный этап олимпиады по математике им.
Л. Эйлера
XXXVIII краевой конкурс исследовательских работ
обучающихся в области естественных и гуманитарных наук
Региональная олимпиада по школьному краеведению
Региональная олимпиада школьников по лесоведению
Региональный этап Всероссийского юниорского
лесного конкурс «Подрост»
Региональная олимпиада школьников по медицине
Региональный конкурс юных исследователей окружающей среды (региональный этап Всероссийского
конкурса Юных исследователей окружающей среды)
Краевой конкурс «Чистая вода» среди учащихся и
молодежи Пермского края в 2018 году (региональный этап Российского национального юниорского
водного конкурса)
Региональный конкурс исследовательских работ
учащихся в области эколого-биологических наук
«Первые шаги»
Учебно-тренировочные сборы для участников
олимпиады по ОБЖ
Краевой интеллектуальный турнир «Марафон знаний» среди обучающихся 5-7 классов
Краевой интеллектуальный турнир «Марафон знаний» среди обучающихся 9-11 классов сельских
школ
Муниципальный творческий конкурс «Наш герб»
Муниципальный конкурс проектных и исследовательских работ учащихся «Юный исследователь»
Региональный заочный этап всероссийского конкурса "Моя малая родина: природа, культура, этнос"
Региональный этап XVII Всероссийской акции "Я гражданин России"
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Муниципальный
Региональный
Муниципальный
Региональный
Муниципальный
Региональный

Февраль - октябрь
Февраль - ноябрь
Ноябрь

Региональный
Региональный

Декабрь

Региональный

Январь - февраль

Региональный

Январь – март

Региональный

Май

Региональный

Март- апрель

Региональный

Май

Региональный

Ноябрь

Региональный

Ноябрь

Региональный
Муниципальный
Региональный

Декабрь
Декабрь

Муниципальный
Региональный

Апрель

Муниципальный
Региональный

Апрель

Муниципальный

Ноябрь

Муниципальный
Региональный
Муниципальный
Региональный

Ноябрь

Муниципальный
Муниципальный

Март
Март

Региональный

Ноябрь

Региональный

В течение года

Ноябрь

25 Краевой конкурс исследовательских и творческих работ «Корнями дерево сильно»
VII ежегодный всероссийский конкурс исторических исследовательских работ старшеклассников
"Человек в истории. Россия- ХХ век"
Астафьевские чтения

Региональный

Февраль - ноябрь

Всероссийский

Январь

Региональный

29-30.04.18

27

Межмуниципальный конкурс творческих проектов
обучающихся по курсу ОРКСЭ

Межмуниципальный

Май

28

Межмуниципальный детский творческий
МежмунициМай
конкурс на иностранном языке «Полиглот»
пальный
Муниципальный конкурс «Ученик года»
Муниципальный Апрель
Техническое творчество и естественнонаучная деятельность
Конкурс «Юные техники и изобретатели Пермского Региональный
Февраль –март
края»
Окружной робототехнический фестиваль «РобоРегиональный
Февраль
Фест-Урал»
Социально-педагогическая и общественная деятельность
XVII краевой слет школьных лесничеств
Региональный
Сентябрь
Региональный конкурс «Юный лесовод»
Региональный
Сентябрь
Краевой слет лидеров молодѐжного экологического Региональный
Октябрь
движения «Зелѐный мир»
Краевой конкурс природоохранных (экологических) Региональный
Сентябрь - октябрь
отрядов «Моѐ зелѐное лето» в 2018 году
Региональный юношеский конкурс «Лидер в эколо- Региональный
Октябрь
гии»
Краевой конкурс- фестиваль юных инспекторов
Региональный
Май
движения «Безопасное колесо»
Региональный форум Российского движения
Региональный
Май
школьников
Конкурс исследовательских работ учащихся в обРегиональный
Апрель
ласти эколого-биологических наук «Первые шаги»
Всероссийский открытый конкурс юношеских исВсероссийский
Апрель
следовательских работ им. В.И. Вернадского
Дни защиты от экологической опасности
Региональный
С 15 апреля по 5
июня 2018 года
Военно - патриотическое воспитание
и подготовка граждан (молодѐжи) к военной службе
Окружной слет поисковых отрядов «Никто не заМежрегиональОктябрь
быт» г.Пенза
ный
Торжественное мероприятие, посвященное 25-й го- МуниципальМарт
довщине поискового движения клуба Вертикаль
ный
Краевая спартакиада по спортивному многоборью и Региональный
В течение года
военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи Пермского края – 4 этапа
Конкурс творческих работ среди молодежи «Этих
Региональный
Октябрь
дней не смолкнет слава»
Вахты Памяти, посвященные памятным датам
Муниципальный В течение года
Краевая военно-патриотическая игра «Зарница
Муниципальный Май
Прикамья»
Региональный
Уроки мужества «Тропою памяти»
Муниципальный В течение года.

24
25

26

29
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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1
2
3

4
5
6
7
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9
10
11
12
13
1
2

3
4
5

6

7
8

9

10
11
12

13
14
15
16

17

Поисковые экспедиции
Всероссийский
Окружной слет поисковых отрядов «Никто не заОкружной
быт» г.Уфа
Краевой слет детских и молодежных патриотичеРегиональный
ских объединений
Краевой конкурс на лучшую организацию деятельРегиональный
ности юнармейских Постов №1 в Пермском крае
Кубок района по военно-прикладным видам спорта Муниципальный
Художественное творчество
Фестиваль национальных культур народностей
Региональный
Пермского края (2017 -2018 учебный год)
Региональный конкурс художественных работ из
Региональный
растительного материала «Флора-декор» среди
учащихся Пермского края
Краевая выставка художественного творчества уча- Региональный
щихся «APT Город»
XIII фестиваль искусств детей и юношества им. Д.Б. Муниципальный
Кабалевского «Наш Пермский край»
Региональный
VI Краевой блиц-конкурс «Я рисую» учащихся
Региональный
ДХ ТТ, художественных отделений ДПТИ и
объединений ИЗО учреждений дополнительного
образования
Краевой конкурс детского и юношеского литераРегиональный
турно - художественного творчества «Мир,
нарисованный словом»
Краевая летняя детская киноэкспедиция для киноРегиональный
школ и объединений Пермского края.
День детского творчества в рамках международной Региональный
выставки «Декоративно - прикладного искусства и
народных промыслов»
Отчетный концерт детских творческих коллективов Муниципальный
района- победителей и призеров муниципальных,
краевых мероприятий
Межмуниципальный конкурс эстрадной песни
Межмуници«Живой звук»
пальный
Региональный этап ХI Международного конкурса
Региональный
детского творчества «Красота божьего мира»
Краевая сессия региональной школы творческих по- Региональная
становок для педагогов и талантливых детей Пермского края по работе с детскими эстрадными вокальными ансамблями
8 Всероссийский зимний фестиваль «Сочельник»
Региональный
Участие в краевом мероприятии «Ура ! У нас каРегиональный
никулы!»
Краевая выставка художественного творчества «Но- Региональный
вые имена»
Краевая выставка детского художественного твор- Муниципальный
чества «Весенняя палитра» в рамках Всероссийско- Региональный
го конкурса изобразительного искусства декоративно- прикладного творчества детей и молодежи
Краевой День детского творчества в рамках фестиРегиональный
валя «Пермский калейдоскоп»
34

Апрель - август
Октябрь.
Сентябрь
Сентябрь
В течение года
Май
Май
23 ноября – 22 декабря.
Январь - июнь
Июнь

Апрель
Июль
Февраль - март
Май
Октябрь
Октябрь
По плану

Январь
Январь
Январь-февраль
Апрель – май

Июнь

1

2

3
4

5

6

7

8
9

10
11

12
13
14

15

16
17
18

19

1

Физическая культура и спорт
Первенство Пермского края по спортивному
Региональный
туризму на пешеходных дистанциях среди
обучающихся в закрытых помещениях
Краевые соревнования по спортивному туризму в
Региональный
группе дисциплин «маршрут» среди обучающихся в
2018 году (прохождение маршрутов)
Первенство Пермского края по спортивному туриз- Региональный
му на лыжных дистанциях среди обучающихся
Первенство Пермского края по спортивному
Региональный
туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся
Региональный этап Фестиваля Всероссийского
Муниципальный
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (совместно с МБУ «Комитет физической культуры и спорта»)
6 Романовский марафон - Открытое первенство
Муниципальный
Чердынского муниципального района в беге на
длинные дистанции и по кроссу (совместно с МБУ
«Комитет физической культуры и спорта»)
Чемпионат Школьной баскетбольной лиги "КЭС Муниципальный
Баскет" (совместно с МБУ «Комитет физической
Зональный
Региональный
культуры и спорта»)
4 зимний пробег, посвященный памяти
Муниципальный
Г.А.Чиртулова
Районные соревнования по лыжным гонкам «БыстМуниципальный
рая лыжня» на призы ООО "Лесоматериалы", 1 и 2
возрастные группы
6 легкоатлетический кросс "Семигорчики"
Муниципальный
6 спортивно - исторический полумарафон "Чердын- Муниципальный
ское семигорье" (совместно с МБУ «Комитет физической культуры и спорта»)
Спортивно-туристический пробег "Ветлан-2018"
Муниципальный
Первенство района по скалолазанию (скоростная
Муниципальный
дистанция)
Спартакиада учащихся Чердынского райМуниципальный
она(совместно с МБУ «Комитет физической
культуры и спорта»)
Соревнования по волейболу "Серебряный мяч" в
Зональный
рамках общероссийского проекта " Волейбол в
школу"
Осенний традиционный легкоатлетический кросс
Региональный
среди учащихся ОУ г. Пермь
Соревнования по хоккею (Дворец "Молот) г. Пермь Региональный
Лыжные гонки в рамках Всероссийских соревноваРегиональный
ний на призы "Пионерская правда" среди обучающихся общеобразовательных организаций.
Традиционный осенний легкоатлетический мараВсероссийский
фон, г. Пермь
Иные мероприятия
Торжественное мероприятие, посвященное 100Муниципальный
летию Дополнительного образования в России
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Декабрь
В течение года
Февраль.
Июнь.
Сентябрь - июнь

Сентябрь

Декабрь - январь
Февраль
Март
Май
Июнь
Сентябрь
Сентябрь – июнь
Сентябрь – июнь
Март
Сентябрь
Февраль
Февраль
Сентябрь
Октябрь

Для молодѐжи
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Этап
Региональный

12
13

Участие в краевом форуме Пермского края «Молодежный форум. Пермский период»
Напутственное слово призывникам
Викторина для студентов и молодежи «Выбор за
нами»
Торжественное вручение паспортов несовершеннолетним
Выставка «Моя мама лучше всех!»
Конкурсная программа ко Дню Матери
Участие в Международном форуме по добровольчеству «Доброволец России - 2017»
Всероссийская акция «День Неизвестного солдата»
Спортивные соревнования для молодых семей
Патриотическая акция «Неделя мужества»
Участие в Соревнованиях по военно-прикладным
видам спорта, посвященных Дню вывода войск из
Афганистана
Конкурсная программа к 8 марта
Всероссийская акция «Дерево Победы»

Муниципальный
Муниципальный

Март
Апрель-октябрь

14

Всероссийская акция «Чистый двор»

Муниципальный

Апрель-май

15

Районный фестиваль творческих идей подростков и

Муниципальный

Апрель

16

молодежи «Жить вне зависимости»
Участие в Большой георгиевской игре, г.Пермь

Региональный

Апрель

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Сроки проведения
Сентябрь

Муниципальный
Региональный

В течение года
Октябрь

Муниципальный

Октябрь

Муниципальный
Муниципальный
Региональный

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный

Декабрь
Декабрь
Февраль
Февраль

Всероссийская акция «День Победы»
Участие в акции «Бессмертный полк»
Организация, проведение, участие в празднике, посвященном Дню семьи

Муниципальный

9 мая

Муниципальный

Май

19

Организация, проведение, участие в районном слете
волонтеров

Муниципальный

Май

20

Организация мероприятий к памятным датам и календарным праздникам (день защиты детей, день
молодежи, день матери, день отца, месячник пожилого человека, день героев отечества, день борьбы
со СПИДом и т.д.)

Муниципальный

В течение года

21

Участие в краевых, всероссийских фестивалях и форумах

В течение года

22

Благотворительные акции

Муниципальный
Региональный
Всероссийский
Муниципальный

17
18

36

В течение года

