План работы Департамента образования мэрии г. о. Тольятти
на сентябрь 2010 года
№
п/п
1.

Мероприятие
Мониторинг:
• выполнения натуральных норм питания в МДОУ
города;
• арендуемых площадей в детских садах, зданий
бывших детских садов;
• оформления актов и заключений о готовности
учреждений к работе в ОЗП;
• проведения гидравлических испытаний систем
отопления учреждений образования;
• выполнения ремонтных работ по сохранению
несущей способности зданий (МОУ №№ 9, 2);
• подготовки аукционной документации на
ремонтные работы, оснащение мебелью для
открытия дошкольных групп в МОУ № 89;
• подготовки технических заданий, заключения
договоров, выполнения ремонтных работ (д/с по
ул. Жукова, 21);
• выполнения ремонтных работ и оснащения для
открытия дошкольных групп;
• выполнения ремонтных работ и оснащения
спортивных площадок (МОУ №№ 18, 67);
• подготовки помещений ОУ к переписи
населения;
• подготовки ОУ для лицензирования;

Дата, время и место
проведения

Ответственный

Состав участников

15 - 19 сентября

Попова Н.И.

12 сентября

Попова Н.И.

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ,
руководители МДОУ
Специалисты ДОМ,
руководители МДОУ
Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ
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№
п/п

Мероприятие

Дата, время и место
проведения
В течение месяца

Ответственный

Состав участников

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ,
руководители МДОУ, МОУ,
МОУДОД

27 - 29 сентября, ДОМ
(ул. Голосова, 34)
каб. № 110

Сергеева О.А.

6 - 17 сентября, ДОМ
(ул. Голосова, 34),
каб. № 111
• соответствия учебного плана, сформированного 1-10 сентября, ДОМ
(ул. Голосова, 34) каб.
МОУ на 2010-2011 учебный год;
№ 110

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ,
методисты МОУДПОС
«Ресурсный центр»,
заместители руководителей
МОУ по УВР
Специалисты ДОМ,
руководители МОУ

• прохождения процедур, регламентирующих
деятельность МОУ:
- регистрация Устава МОУ №16, МДОУ №№2, 28,
5, 104, 139;
- реорганизация МДОУ №№ 2, 28, 104,139, 5, 27,
МОУ №16;
- лицензирование образовательной деятельности
МОУ №№ 75, 93, НШ-ДС №14 , МОУДОД
ДЮСШ №№ 11, 10, ДЮЦ «ЦИТО»;
- переоформление лицензии в связи с завершением
реорганизации МОУ №7, МДОУ №139, ДЮСШ
№12 «Венец»;
- проведение консультаций по вопросам
госаккредитации (в соответствии с графиком):
- мониторинг безвозмездных пользователей
(муниципальные образовательные учреждения)
муниципального имущества;
- подготовка приказа ДОМ об оплате
коммунальных платежей МОУ (МОУДОД),
являющихся безвозмездными пользователями
муниципального имущества
• результатов работы с учащимися
муниципальных общеобразовательных
учреждений от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, не
приступивших к занятиям без уважительных
причин;
• ресурсного обеспечения организации учебновоспитательного процесса по ОБЖ;

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ,
методисты МОУДПОС
«Ресурсный центр»,
заместители руководителей
МОУ по УВР
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№
п/п

Мероприятие
• профессионального определения выпускников
11 классов;

2.
3.

4.

Дата, время и место
проведения
6 – 17 сентбря, ДОМ
(ул. Голосова, 34),
каб. № 110

Ответственный
Сергеева О.А.

Состав участников
Специалисты ДОМ,
методисты МОУДПОС
«Ресурсный центр»,
заместители руководителей
МОУ по УВР
Специалисты ДОМ,
методисты МОУДПОС
«Ресурсный центр»,
заместители руководителей
МОУ по УВР
Специалисты ДОМ

• организации и ресурсного обеспечения
преподавания в МОУ г.о. Тольятти предмета
«Технология»

6 - 17 сентября, ДОМ
(ул. Голосова, 34), каб.
№ 110

Сергеева О.А.

Разработка целевой программы по обеспечению
безопасности в детских садах
Размещение на сайте информации:
- о ходе проведения ремонтных работ по
открытию дополнительных групп;
- о вакансиях и очередности в детские сады
Организация работы совместно с другими
ведомствами
• по участию в процессах, регламентирующих
деятельность МОУ, в вопросах реструктуризации,
реорганизации, ликвидации МОУ, в оформлении
договорных отношений;
• по лицензированию образовательной
деятельности МОУ всех типов и видов;

В течение месяца

Еремина Л.Н.

В течение месяца

Еремина Л.Н.,
Попова Н.И.,
Трефилова Е.В.

Специалисты ДОМ, члены
рабочей группы

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

• по организации согласования новых редакций
Уставов, изменений в Уставы;

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

•
по обучению «Школы молодого
руководителя»;

С 29 сентября

• по согласованию аренды;

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.,
МОУДПОС
«Ресурсный центр»
Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ, МОУ
ДПОС «Ресурсный центр»,
руководители МОУ
Специалисты ДОМ

3

№
п/п

Мероприятие
• по организации согласования, изменений в
Уставы МДОУ № 64, МОУ № 58;
• по реорганизации МДОУ №139, МОУДОД
ДЮСШ № 12 «Венец», МОУ №7;
• по оформлению договорных отношений;

5.

Дата, время и место
проведения
В течение месяца

Ответственный
Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ, ИМНС,
Пенсионного фонда РФ, ООО
«Торговый
дом
на
Индустриальной», МОУ
№№ 3, 23, 92, 65, 93, 58, 60,
получатели субсидий
Специалисты ДОМ,
МОУДПОС Центра
информационных технологий,
методисты МОУДПОС
«Ресурсный центр»
Специалисты ДОМ,
МОУДПОС Центра
информационных технологий,
заместители руководителей
МОУ по УВР
Специалисты отдела, МОУ
ДПОС Центра
информационных технологий,
руководители МДОУ

• по выдаче персональных сертификатов
обучающихся;

С 13 сентября,
Пункты по выдачи
ПСО

• по формированию базы данных обучающихся
МОУ с ограниченными возможностями здоровья;

В течение месяца,
Сергеева О.А.
ДОМ (ул. Голосова, 34)
каб. № 111

• по предоставлению компенсации части
родительской платы за содержание ребёнка в
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Совещания, заседания, комиссии:
•расширенное аппаратное совещание по
премированию;
• собеседование с заместителями директоров по
воспитательной работе по необучающимся и
неработающим детям от 6 лет 6 месяцев до 18 лет;
• совещание с руководителями МОУ, МДОУ,
МОУДОД;

13 сентября, ДОМ
(ул. Голосова, 34)

3 сентября, 10.30 час.,
конференц-зал, ДОМ
(ул. Голосова, 34)
С 7 по 9 сентября (по
графику), МОУ № 65
28, 29, 30 сентября

Сергеева О.А.

Попова Н.И.

Состав участников

Трефилова Е.В.

Специалисты ДОМ

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ,
заместители руководителей
МОУ по УВР
Специалисты ДОМ,
руководители ОУ

Пинская Е.О.,
Трефилова Е.В.
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№
п/п

Мероприятие
• заседание межведомственной комиссии по
внеочередному предоставлению мест в МДОУ;
• комиссия Департамента образования по
согласованию отчисления обучающихся из МОУ

График работы комиссии Департамента
образования по согласованию отчисления из МОУ
обучающихся, достигших возраста 15 лет,
получивших основное общее образование и
пожелавших оставить МОУ, для дальнейшего
обучения по иной форме.

• участие в работе КДН;
• совещание с заместителями руководителей МОУ
по УВР «Организация УВП в 2010-2011 учебном
году в соответствии с нормативными
требованиями» (по итогам мониторинга учебных
планов и УМК);
• совещание с заместителями руководителей МОУ
по воспитательной работе МОУ «Организация
воспитательного процесса в МОУ по внедрению
моделей гуманистических воспитательных систем,
обеспечивающих высокий уровень занятости
школьников во неурочное время в контексте
перехода системы образования на ФГОС»;

Дата, время и место
проведения
В течение месяца
2, 7, 9, 14, 16, 21,23, 28,
30 сентября, в 14.00
час., ДОМ, каб. № 118

Ответственный
Попова Н.И.
Сергеева О.А.

2 сентября, с 9.00 до
17.00 час. - МОУ
Автозаводского
района;
3 сентября, с 9.00 до
14.30 час. – МОУ
Комсомольского
района;
6 сентября, с 9.00 до
15.00 час. – МОУ
Центрального района
В течение каждой
Сергеева О.А.
недели
29 сентября в 10.00 час. Сергеева О.А.
МОУ № 65, актовый
зал

15 сентября, 10.00 час.,
МОУ № 65
(ул. Голосова, 34)
актовый зал

Сергеева О.А.

Состав участников
Специалисты ДОМ, члены
комиссии
Члены комиссии ДОМ,
руководители МОУ, родители,
обучающиеся.
Члены комиссии ДОМ,
руководители МОУ

Специалисты ДОМ
Специалисты ДОМ,
методисты МОУДПОС
«Ресурсный центр»,
заместители руководителей
МОУ по УВР
Специалисты ДОМ,
методисты МОУДПОС
«Ресурсный центр»,
заместители руководителей
МОУ по ВР
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№
п/п

6.

7.

8.

9.

Мероприятие
• совещание с заместителями руководителей
МОУ по УВР «Основные направления
деятельности МОУ по организации эксперимента
по профильному обучению в 2010-2011 учебном
году. Результаты регионального исследования
формирования индивидуальной образовательной
траектории учащихся профильных школ
Самарской области в 2010 году»;
• совещание с заместителями руководителей МОУ
по воспитательной работе МОУ «Итоги приемки
МОУ к новому учебному году по организации
работы по предупреждению ДДТТ. Основные
направления деятельности по профилактике
ДДТТ»
Комплектование образовательных учреждений на
2010 - 2011 учебный год (сбор статистических
отчетов формы: ОШ-1, ОШ-5 на начало 2010-2011
учебного года)
Сбор информации с ОУ по техническому
состоянию кровли с целью уточнения перечня
объектов отрасли «Образование», ранжированных
по первоочередности выполнения капитального
ремонта кровли
Прием граждан по вопросам определения детей в
МОУ
Контроль
• ревизия финансово – хозяйственной
деятельности МДОУ № 64;

Дата, время и место
проведения
22 сентября, 10.00 час.,
МОУ № 65
(ул. Голосова, 34),
актовый зал

Ответственный

Состав участников

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ,
методисты МОУДПОС
«Ресурсный центр»,
заместители руководителей
МОУ по УВР

29 сентября, 10.00 час.,
МОУ № 91 (ул. Льва
Толстого, 26 «а»),
актовый зал

Сергеева О.А.

С 21 по 24 сентября

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, методисты
МОУДПОС «Ресурсный
центр», инспекторы ОГИБДД
УВД, заместители
руководителей МОУ по
воспитательной работе
Специалисты ДОМ,
руководители МОУ, МОУ
НШ-ДС

В течение месяца

Еремина Л.Н.

В течение месяца, ДОМ Сергеева О.А.
(ул. Голосова, 34) каб.
№ 118
В течение месяца

Селиванова Р.Г.

Специалисты ДОМ

Специалисты ДОМ,
руководители МОУ, родители

Специалисты ДОМ,
руководитель МДОУ № 64
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№
п/п

Мероприятие

Дата, время и место
Ответственный
проведения
Сергеева О.А.
•
участие
в
оперативной
проверке, 10 сентября, МОУ
№№
82,
86,
90
организованной Федеральной службой России по
контролю за оборотом наркотиков по Самарской
области, по теме «Исполнение муниципальными
образовательными учреждениями г.о. Тольятти
требований законодательных и правовых актов,
регламентирующих
оборот
прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ»
10. Подготовка
• экспертной оценки последствий заключения В течение месяца, ДОМ Сергеева О.А.,
(пролонгации)
договора
пользования (ул. Голосова, 34) каб. Рудометкина Н.Н.
муниципальным имуществом для обеспечения № 118
образования, развития, социальной защиты и
социального обслуживания детей;
Попова Н.И.
• проекта Постановления мэрии городского округа В течение месяца
Тольятти «Об утверждении Положения о порядке
комплектования детьми дошкольного возраста
МОУ на территории городского округа Тольятти,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования и
Положения о межведомственной комиссии по
рассмотрению вопросов предоставления мест в
муниципальных образовательных учреждениях
городского округа Тольятти, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, во внеочередном
порядке» (новая редакция);
В течение месяца
Рудометкина Н.Н.
• согласования передаточных актов МДОУ
№№ 65, 74, 17, 7, 10, МОУ лицея - интерната;
До 4 сентября
Рудометкина Н.Н.
• информации о потребностях в работниках и
наличии свободных рабочих мест (вакантных
должностей) в ОУ и размещение информации
на сайте ДОМ;

Состав участников
Специалисты ДОМ,
руководители МОУ №№ 82,
86, 90

Специалисты ДОМ,
руководители МОУ, МДОУ,
МОУДОД

Специалисты ДОМ

Специалисты
ДОМ,
руководители МОУ, МДОУ
Специалисты ДОМ
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№
п/п

Мероприятие
• заявок на дачу согласия о предоставлении
муниципального имущества в аренду или
пользование;
• проектов муниципальных правовых актов
(постановлений, распоряжений):
- о внесении изменений в постановление
мэрии от 28.08.2009 г. №1942-п\1;
- о внесении изменений в постановление
мэрии от 30.07.2010 г. № 515 –п\1;
- об утверждении порядка предоставления
субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением
государственных
и
муниципальных
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг в целях возмещения затрат на
предоставление бесплатного и льготного
питания обучающимся МОУ;
• проведения 1 этапа областного конкурса
«Классный руководитель»;
• документов по оформлению предоставления
руководителям ОУ ежегодных оплачиваемых
отпусков, командировок, временного
отсутствия;
• праздничных мероприятий в честь Дня
Учителя;

• проектов муниципальных правовых актов мэрии
об утверждении Уставов, изменений в Уставы;

Дата, время и место
проведения
В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ, МОУ
ДПОС «Ресурсный центр»
Специалисты ДОМ
Руководители МОУ, МДОУ,
МОУДОД

В течение месяца

Ответственный

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

Состав участников

Специалисты ДОМ, МОиН СО,
ДПОС «Ресурсный центр»,
МОУДОД «ГЦИР», МОУДОД
ДДЮТ
Специалисты ДОМ
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№
п/п

Мероприятие
• пакетов документов на педагогических и
руководящих работников для награждения
наградами мэрии г.о. Тольятти на основании
обращений,
• подготовка приказов Департамента образования
на основании обращений;
• муниципальных правовых актов,
обеспечивающих проведение процедур
реструктуризации, реорганизации, ликвидации
МОУ;
• акции «Семья и общество»;

• аукционной документации по проекту
совершенствования организации питания
обучающихся в ОУ;
• информации об итогах приемки ОУ к началу
нового учебного года
• предложений для формирования бюджета отрасли
«Образование» на 2011 год
11. Разработка проекта Административных регламентов
исполнения муниципальных услуг: «Предоставление
мест в образовательных учреждениях, реализующих
основную программу дошкольного образования
(детские сады)», «Уведомление родителей (законных
представителей) детей о результатах распределения
мест в детских садах и снятие с учета в очереди на
получение места в детском саду»
12. Сбор отчетов по движению обучающихся МОУ,
МОУ НШ-ДС за I отчетный период

Дата, время и место
проведения
В течение месяца

Ответственный

Состав участников

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ,
коллективы МОУ, МДОУ,
МОУДОД

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ
МОУДОД ЦВОР «Диалог»,
руководители МОУ и МОУДОД
Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Попова Н.И.

Специалисты ДОМ

С 21 по 24 сентября

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ,
руководители МОУ, МОУ
НШ-ДС
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Приложение к плану работы Департамента образования мэрии г.о. Тольятти
на сентябрь 2010 г.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие
Праздник «День знаний»

Дата, время и место
проведения
1 сентября, МОУ
г.о. Тольятти

Мероприятия недели безопасности дорожного
движения в рамках операции «Внимание:
дети!» (по специальному плану)
Участие в областном фестивале «Молодая
Россия говорит» «Наркотикам - нет»

С 1 по 12 сентября

Участие в областной легкоатлетической
эстафете на призы Самарской губернской
Думы
Районный и городской этапы соревнований
«Школа безопасности»

11 сентября, г. Самара,
пл. Славы

9 сентября,
г. Самара, ЦСК ВВС

В течение месяца

Ответственный
Сергеева О.А.

Сергеева О.А.

Сергеева О.А.,
МОУДОД ДЮСШ
№2
Сергеева О.А.

Сергеева О.А.

Состав участников
Обучающиеся МОУ, МОУДОД,
воспитанники МДОУ, родители,
педагоги, представители
Правительства Самарской области,
Мэрии городского округа Тольятти
Специалисты ДОМ, методисты
МОУДПОС «Ресурсный центр»,
инспекторы ГИБДД, родители
Специалисты ДОМ

Специалисты ДОМ, обучающиеся
МОУ № 16, МОУДОД СДЮСШОР
№3
Специалисты ДОМ, департамента
общественной безопасности и
мобилизационной подготовки,
базовые МОУ №№ 64, 91,
МОУДОО(П)Ц «Гранит»,
МОУДОД ДЮСШ № 13
«Эдельвейс»
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