Приложение№ 1
к приказу комитета образования
от 26.08.2016 г. № 111

План работы
комитета образования, МКУ «Информационно - методический центр»
на 2016-2017 учебный год
Тема
Дата
Ответственные
Реализация мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития образования города
Ялуторовска на 2016 -2018 годы», Плана мероприятий ("дорожная карта")
Внесение изменений в муниципальную программу «Основные направления развития
по итогам
Куклина О.Б.
образования города Ялуторовска на 2017 -2019 годы»
решения
Бабушкина Е.А.
городской
Думы
Исполнение плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования
по плану
Федерягин Е.М.
города Ялуторовска, направленные на повышение эффективности и качества услуг»
Руководители ОУ
Исполнение плана мероприятий («дорожная карта») «Организация и проведение
по плану
Федерягин Е.М.
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
Руководители ОУ
среднего общего образования в Тюменской области в 2017 году»
Совет руководителей образовательных организаций
Анализ деятельности системы образования города Ялуторовска за 2015-2016 учебный год.
сентябрь
Федерягин Е.М.
Цели и перспективные задачи на 2016-2017 учебный год
Руководители ОО
Итоги готовности образовательных учреждений к новому учебному году.
О муниципальной программе «Основные направления развития образования города
декабрь
Ялуторовска на 2017 -2019 годы»
О промежуточных результатах реализации социального договора на 2016-2017 уч. год.
Новые подходы к формированию бюджета ОО на 2017 год
Об итогах реализации муниципальной программы «Основные направления развития
март
образования города Ялуторовска на 2016 -2018 годы»
О промежуточных итогах работы с одаренными детьми в 2016-2017 учебном году
Об организации дополнительного образования обучающихся в 2016-2017 учебном году,
перспективы на 2017-2018 учебный год
О реализации ФГОС НОО ОВЗ, об организации работы с детьми ОВЗ и инвалидами в ДОУ
июнь
в 2016-2017 учебном году.
Анализ предварительных итогов 2016-2017 учебного года.
Совещания с руководителями школ: вопросы текущей деятельности
еженедельно

Совещания с руководителями детских садов: вопросы текущей деятельности
еженедельно
Методический совет по общему образованию
Основные направления работы городской методической службы на 2016-2017 уч. год.
октябрь
О проведении Педагогического марафона
О работе сетевых предметных лабораторий
Технологии взаимодействия педагогов в межуровневой адаптации обучающихся (на базе
декабрь
МАОУ «СОШ№4» и МАУДО «Детский сад №10»)
Педагогические условия проектирования единого воспитательного пространства в школе.
февраль
(МАОУ «СОШ№1»)
Внедрение профессионального стандарта педагога на основе установленных единых
апрель
требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности. (МАОУ
«СОШ№3»)
О ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального стандарта
май
профессионального роста педагогического коллектива. (МАОУ «СОШ имени Декабристов»)
Итоги работы муниципальной методической службы за 2015-16 учебный год
Методический совет по дошкольному образованию
Представление и презентация единой методической сети города Ялуторовска
октябрь
Согласование планов деятельности методических формирований
Диагностическое сопровождение дошкольников как форма повышения качества
февраль
образования
Итоги деятельности методических формирований ДОУ. Организация летней
май
оздоровительной деятельности в рамках ФГОС ДО
Совет по воспитательной работе
Итоговый анализ воспитательной работы за 2015-2016 уч. год
октябрь
Организация мотивационной работы, по социально-психологического тестирования,
прохождение социально- психологического тестирования.
Итоги летней оздоровительно кампании.
Межведомственная координация планов работы на 2016-2017 учебный год по
профилактике экстремизма, асоциальных явлений, формировании толерантности среди
обучающихся, организации внеурочной занятости, досуга детей и подростков
Утверждение плана работы Совета.
Анализ оптимизации форм работы по профилактике правонарушений, преступлений в
Март 2017
подростковой среде, асоциальных фор проявления несовершеннолетних, эффективность
института «наставничества».
Планирование летнего отдыха и занятости детей, организация 100% занятости детей
«группы риска». Организация наставничества за обучающимися «группы особого

Филиппова Е.П.
Филиппова Е.П.
Филиппова Е.П.
Филиппова Е.П.
Филиппова Е.П.

Н.А. Улисных
Н.А. Улисных
Н.А. Улисных
О.Н. Комарицына

О.Н. Комарицына

внимания».
Формирование в ОО «Российского движение школьников».
Анализ состояния профилактической работы по предотвращению детского - дорожного
Апрель 2017
травматизма
Анализ работы кабинетов профилактики ПАВ.
Результаты межведомственного взаимодействия по профилактической работе в ОО.
май 2017
Анализ состояния подростковой преступности в городе за 2016г.
Результаты деятельности по обеспечению информационной безопасности в ОО.
О реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на
2016-2020гг.»
Приоритетные направления воспитательной работы на 2017-2018 уч. год.
Муниципальный экспертный совет
Экспертиза программы работы областной пилотной площадки «Питание и здоровье»
декабрь
(на базе МАУДО «Детский сад №10»)
.Экспертиза
программы работы областной пилотной
«Формирование у детей
март
дошкольного возраста мотивации и навыков здорового и безопасного образа жизни в
процессе реализации программы М.Л. Лазарева «Здравствуй»
(на базе МАУДО «Детский сад №5»)
Изучение вопросов деятельности образовательных организаций по

О.Н. Комарицына
О.Н. Комарицына

Улисных Н.А.
Турнаева О.Г.
Улисных Н.А.
Скоропадская
Н.А.

комплектованию логопедических групп в МАУДО «Детский сад №8»

сентябрь

Козлова Е.С.

комплектованию пропедевтика – диагностического класса в МАОУ для обучающихся с ОВЗ
СОШ №6
разработанным адаптированным основным общеобразовательным программам в рамках
реализации ФГОС НОО ОВЗ
соответствию ростовозрастной мебели в ОО нормам СанПиН
организации питания обучающихся
соблюдению Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников (приказ
Минобрнауки от 18.11.2013 №1252) при организации и процедуре проведения ШЭ ВсОШ в
ОУ
организации аттестации педагогических работников в образовательных учреждениях
(МАОУ для обучающихся с ОВЗ ООШ № 6 г.Ялуторовска)
эффективности деятельности ОО по профилактике преступлений против половой
неприкосновенности
организации работы ОО в период роста сезонной заболеваемости и выполнение решений

сентябрь

Козлова Е.С.

сентябрь

Козлова Е.С.

сентябрь
сентябрь
октябрь

Пермякова Т.В.
Пермякова Т.В.
Пермякова Т.В.

в течение года

Перминова И.В.

октябрь

Комарицына О.Н.

ноябрь -

Пермякова Т.В.

СПЭК
введению ФГОС ДО в деятельность ДОУ
организации работы классов Айти-лаб
подготовке к государственной итоговой аттестации

январь
ноябрь
Улисных Н.А.
январь
Пермякова Т.В.
февральКуклина О.Б.
май
методическому сопровождению педагогов ДОУ
апрель
Улисных Н.А.
реализации программы «Одаренные дети» в ОО
Пермякова Т.В.
май
Организационно-массовые и спортивные мероприятия, праздники, торжественные мероприятия, конкурсы,
конференции
День знаний
сентябрь
Руководители ОО
День дошкольного работника
сентябрь
Улисных Н.А.
Городской легкоатлетический кросс
сентябрь
Улисных Н.А.
Комарицына О.Н.
Декада БДД
сентябрь
Комарицына О.Н.
Участие в областном форуме молодых исследователей «Шаг в будущее»
сентябрь
Пермякова Т.В.
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
19.09.2016 –
Пермякова Т.В.
28.10.2016
Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя
октябрь
Филиппова Е.П.
Участие в областной олимпиаде для детей с ОВЗ
октябрь Пермякова Т.В.
январь
Конкурс школьных СМИ, направленных на повышения уровня толерантности
октябрь
Комарицына О.Н.
Акция «Пусть очень жизни будет золотой»
октябрь
Комарицына О.Н
Слет ЮИД
октябрь
Комарицына О.Н.
апрель
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
ноябрьПермякова Т.В.
декабрь
Интеллектуальный марафон учеников-занковцев 4-х классов
ноябрь
Пермякова Т.В.
Единые методические дни
ноябрь
Филиппова Е.П.,
январь. март
Никитина Н.А.
Итоговое сочинение (изложение) для выпускников 11 (12) классов
декабрь,
Куклина О.Б.
февраль, май Руководители ОО
Новогодние праздники в ОУ и ДОУ
декабрь
Руководители ОО
Конкурс «Педагог года города Ялуторовска»
январьФилиппова Е.П.
февраль
Улисных Н.А.
Педагогический марафон «Муниципальный стандарт профессионального роста
январь-апрель
Филиппова Е.П.
педагогического
коллектива через реализацию механизма Социального договора «2.0»
2017 года
Никитина Н.А.

Месячник безопасности
Региональную оценку качества образования

январьфевраль
февраль - май

Конкурс «Педагог года-2017»

февраль-март

Декада мужества
Профилактические мероприятия, посвященные международному Дню безопасности
Интернета
Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества
Информационно-пропагандистское мероприятие «Памятные даты военной истории
Отечества»
Всероссийский День молодого избирателя
Фестиваль – конкурс «Питание и здоровье»
Муниципальный этап предметной олимпиады учащихся 4-х классов
Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»
Участие во Всероссийской акции «Весенняя неделя добра»
Участие в областном фестивале народного творчества имени С. И. Мамонтова
Профилактические мероприятия, посвященные международному дню борьбы за
ликвидацию расовой дискриминации
Смотр-конкурс «Волшебный сундучок»
«Конференция первого доклада», муниципальный научный форум молодых
исследователей «Шаг в будущее»
Городская олимпиада дошкольников
Муниципальный научный форум молодых исследователей «Шаг в будущее»
Педагогические чтения
Экологический десант
Митинг, посвященный Дню памяти жертв радиационных авариях и катастрофах
Природоохранные рейды
Экологическая акция «Птахи нашего края», в рамках международного Дня птиц
Профилактическая акция «Областная зарядка»
Экологическая акция «Первоцветы»
Областной конкурс-соревнование по безопасности дорожного движения «Безопасное
колесо - 2016»

Комарицына О.Н.

февраль
февраль

Куклина О.Б.
Руководители ОО
Филиппова Е.П.,
Никитина Н.А.
Комарицына О.Н.
Комарицына О.Н.

февраль

Комарицына О.Н.

в течении года

Комарицына О.Н.

февраль
март
март
март
март
март
март

Комарицына О.Н.
Пермякова Т.В.
Пермякова Т.В.
Комарицына О.Н.
Комарицына О.Н.
Комарицына О.Н.
Комарицына О.Н.

март
март

Улисных Н.А.
Пермякова Т.В.

апрель
апрель
апрель
апрель-май
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

Улисных Н.А.
Пермякова Т.В.
Филиппова Е.П.
Никитина Н.А.
Комарицына О.Н.
Комарицына О.Н.
Комарицына О.Н.
Комарицына О.Н.
Комарицына О.Н.
Комарицына О.Н.
Комарицына О.Н.

Областной заочный конкурс «Нам дороги эти позабыть нельзя»
Торжественная церемония чествования одаренных детей «Звездный олимп»
Праздник «Последний звонок»
Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо»
Городская волонтерская акция ко Всемирному Дню отказа от курения
Акция «Молодое поколение выбирает трезвость» к Международному Дню трезвости
Профилактические мероприятия, посвященные международному Дню детского телефона
доверия
Профилактические мероприятия, посвященные всемирному Дню памяти жертв СПИДа
Учебные сборы
Государственную итоговую аттестацию
Городской выпускной бал
Мероприятия в рамках Дня защиты детей
Патриотическое мероприятия «Я патриот!» в рамках празднования Дня России
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, патриотическая акция «Свеча»
Праздничное открытие лагерей с дневным пребыванием «Лето, здравствуй!»
Реализация проекта «Лето - пора находок, а не потерь» (профилактические встречи,
конкурсно- развлекательные программы по профилактике зависимого поведения)
Мероприятия по безопасности дорожного движения
Августовская педагогическая конференция работников образования
Митинг, посвященный Дню Воздушно-десантных войск
Городская акция «День государственного флага Российской Федерации»
Проведение горячих линий
По вопросам комплектования дошкольных образовательных организаций
Организация образовательной деятельности в ОУ города
По вопросам незаконного сбора денежных средств в ОО
Государственная итоговая аттестация
Организация внеурочной занятости, дополнительного образования
По вопросу асоциальных явлений среди несовершеннолетних и в отношении них

апрель
май
май
май
май
май
май

Комарицына О.Н.
Филиппова Е.П.
Федерягин Е.М.
Комарицына О.Н.
Комарицына О.Н.
Комарицына О.Н.
Комарицына О.Н.

май
22.05-26.05.17г
май-июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь-август

Комарицына О.Н.
Комарицына О.Н.
Куклина О.Б.
Комарицына О.Н.
Комарицына О.Н.
Комарицына О.Н.
Комарицына О.Н.
Комарицына О.Н.
Комарицына О.Н.

июль-август
Август

Комарицына О.Н.
Федерягин Е.М.
Филиппова Е.П.
Комарицына О.Н.
Комарицына О.Н.

август
август
10-00-11-30
3 среда каждого
месяца

Тел.2-06-79
1 раз в квартал
Тел.2-06-79
2,4 четверг
каждого месяца

Тел.2-06-79
18.11.2016
25.02.2017

Улисных Н.А.
Куклина О.Б.
Куклина О.Б.
Куклина О.Б.
Комарицына О.Н.
Комарицына О.Н.

Организация летнего отдыха и оздоровления в 2017г.
в рамках Дня защиты детей

17.04.2017
01.06.2017

Комарицына О.Н.
Комарицына О.Н.

План работы
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
города Ялуторовска на 2016-2017 учебный год.
№
Мероприятия
Сроки
1
Экспертно-диагностическая деятельность
1.1 Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования по в течение года (в
заявлениям родителей и направлениям консилиума
соответствии с
графиком)
1.2 Направление детей и подростков с отклонениями в развитии в ОПМПК в
по мере
диагностически сложных и конфликтных случаях.
необходимости
1.3 Первичное индивидуальное обследование специалистами ПМПК детей и
в течение учебного
подростков, неохваченных системой образования
года и по запросу
1.4 Комплектование специальных групп и классов:
- Логопедические группы МАУДО «Детский сад №8»
- Пропедевтика - диагностический класс МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ – Август, сентябрь
интернат №6 (СП)
1.5 Выпуск детей и подростков из:
-Логопедической группы МАУДО «Детский сад №8»
Апрель, май
- Пропедевтика - диагностического класса МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ –
интернат №6 (СП)
- 9 класса (выпускники) МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ – интернат №6 (СП)
2
Нормативно-правовая деятельность
2.1
Ознакомление и внедрение новых методических рекомендации по организации Августа, сентябрь
деятельности ПМПК
2.2 Ведение банка данных:
в течение учебного
-по детям ОВЗ;
года
-по детям инвалидам
2.3. Заключение договоров о взаимодействии ПМПК и ПМПк образовательной
август
организации
3.
Организационно-методическая деятельность
3.1 Планирование деятельности:
Август

Исполнители
Специалисты ТПМПК
Руководитель ТПМПК
Специалисты ТПМПК
Специалисты ТПМПК,
ПМПк ОО
Специалисты ТПМПК,
ПМПк ОО

Специалисты ТПМПК
Специалисты ТПМПК
Руководители ТПМПК
и ПМПк ОО
Специалисты ТПМПК

-психолого-медико-педагогической комиссии
-психолого-медико-педагогических консилиумов образовательных организаций
Семинары, практикумы, лекции, круглые столы и т.д.:
- психологи образовательных организаций
- логопеды образовательных организаций

Сентябрь

и ПМПк ОО

Каждый последний
четверг месяца
В рамках МО

-педагоги дошкольных организаций

1 раз в квартал

3.3.

Участие в единых методических мероприятиях

3.3.

Панорама педагогических находок специалистов ПМПК и ПМПк:
ДОУ
СОШ
Неделя инклюзивного образования в образовательных организациях

По плану
проведения
Ноябрь
Март

Психологи ДОУ и
СОШ, ТПМПК
Логопеды ДОУ и
СОШ, ТПМПК
Педагоги ДОУ,
дефектолог ТПМПК
Специалисты ТПМПК

3.2.

3.4.

Март

4.
Консультативно-просветительская деятельность
4.1. Использование средств массовой информации в пропаганде вопросов,
В течение года
находящихся в сфере компетенции ПМПК: сайт КО, сайты ОО
4.2. «Родительский клуб»
Ежеквартально
4.3.

Консультирование специалистов ПМПк образовательных учреждений

4.4.

Консультирование детей и подростков, родителей

4.5.

4.6.
4.7.

В течение рабочей
недели

В соответствии с
режимом работы
ТПМПК
Оказание федеральным государственным учреждениям медико-социальной
В течение учебного
экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации года по графику
ребенка-инвалида
ПМПК
Консультативная помощь родителям на базе МАУ «Ялуторовский комплексный по мере
центр социального обслуживания населения»
необходимости
Подготовка рекомендаций, буклетов для всех субъектов образовательного
По мере
процесса
необходимости в
течение учебного
года

Специалисты ТПМПК
и ПМПк ОО
Специалисты ТПМПК
и ПМПк, педагоги ОО
Специалисты ТПМПК
Специалисты ТПМПК
и ПМПк ОО
Специалисты ТПМПК
Специалисты ТПМПК
Специалисты ТПМПК
Специалисты ТПМПК
Специалисты ТПМПК,
ПМПк ОО

4.8.

Оформление информационного стенда в МКУ «ИМЦ»

5.
Функция сопровождения
5.1 Организация и проведение индивидуальной консультативно-коррекционной
работы с детьми, имеющими отклонения в развитии (по запросу родителей)
5.2 Изучение динамики и эффективности психолого- педагогического
сопровождения детей, прошедших обследование на ПМПК (обучающихся в ДОУ,
СОШ, на дому)
6.
Аналитическая деятельность
6.1. Анализ специалистами комиссии «входящей» информации и результатов
обследования ребенка на ПМПК

По мере
необходимости в
течение учебного
года

Специалисты ТПМПК

в течение года

Специалисты ТПМПК

декабрь, май

Специалисты ТПМПК

в течение года (в
соответствии с
составленным
графиком)
Сентябрь, май

Специалисты ТПМПК

6.2.

Анализ логопедических обследований в образовательных организациях

6.3.

Анализ психологических обследований в образовательных организациях

6.4.

Анализ работы педагогической деятельности за учебный год

По графику в
течение учебного
года
май

6.5.

Анализ работы логопедической деятельности за учебный год

май

6.6.

Анализ работы психологической деятельности за учебный год

май

Анализ деятельности специалистов ПМПк образовательных организаций за
учебный год
6.8. Анализ деятельности ТПМПК за учебный год
7.
Мониторинг
7.1. Мониторинг обеспеченности консилиумов специалистами
7.2. Мониторинг детей ОВЗ, детей-инвалидов посещающих и обучающиеся в
образовательных организациях города
7.3. Мониторинг детей подлежащих зачислению в логопедические группы
6.7.

Учитель-логопед
ТПМПК
Педагог-психолог
ТПМПК

июнь

Учитель-дефектолог
ТПМПК
Учитель-логопед
ТПМПК
Педагог-психолог
ТПМПК
Руководитель ТПМПК

июнь

Руководитель ТПМПК

сентябрь
Специалисты ТПМПК
Сентябрь, декабрь, Специалисты ТПМПК
май
Июнь
Учитель-логопед
ТПМПК

