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План работы комитета образования администрации городского округа «Город Чита»,
муниципальных бюджетных образовательных учреждений
на ноябрь 2020 г.
№

Мероприятия

Срок
выполнения
Раздел 1. Реализация мероприятии государственных и муниципальных целевых программ, проектов
1.1.
Реализация национального проекта «Демография»

1.1.1

Контроль ввода в эксплуатацию новых зданий на территории МБДОУ № 11, 36,
37, 65, 69, 79

в течение
месяца

1.1.2

Контроль строительства здания МБДОУ № 64, МБДОУ № 29

1.1.3

Контроль строительства новых зданий в МБДОУ № 17,101 и капитального
ремонта второго корпуса МБДОУ № 101

в течение
месяца
в течение
месяца

1.2.

1.2.1

Ответственные

Секержитская
М.А.
Брюхов Э.И.
Брюхов Э.И.
Брюхов Э.И.

Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка»

1.2.2

Организация информационно-разъяснительной работы в рамках реализации
проекта «Билет в будущее»
Городской конкурс рисунков (он-лайн-форм.)

в течение
месяца
в течение
месяца

1.2.3

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников согласно графику

1.2.4

Фестиваль школьной лиги КВН (он-лайн-форм.)

11.11.202016.12.2020
подача заявок
до 15.11.2020

Гурьева О.В.

Голованенко
М.М.
Иовлев С.В.
Тамаровская
Е.Н.
Голованенко
М.М.

Фирсов С.В.

1.2.5

Экологическая неделя образовательной деятельности в МБДОУ «Земля - наш
общий дом»

16.11.202020.11.2020

1.2.6

Обеспечение участия научной молодежи и школьников МБОУ СОШ во
Всероссийской программе «Шаг в будущее»

в течение
месяца

Подведение итогов участия учащихся в онлайн-формате

26.11.2020
15.00

Лисицына М.В.
Руководители
МБДОУ
Тамаровская
Е.Н.
Дроздова Ж.В

1.2.1. Реализация целевой модели развития дополнительного образования

1.2.1.1

Обеспечение функционирования системы персонифицированного учета и
персонифицированного финансирования в дополнительном образовании детей

в течение
месяца

1.2.1.2

Обеспечение функционирования ИС «Навигатор дополнительного образования
детей»

в течение
месяца

1.12.3

Мониторинг
внедрения
системы
персонифицированного
учета
персонифицированного финансирования дополнительного образования

в течение
месяца

1.3.

1.3.1

в течение
месяца

Пугачева О.В.

в течение
месяца

Г.В. Ганичева

в течение
месяца

Рубцова М.П.
Руководители
ОУ

Реализация федерального проекта «Современная школа»

Организация деятельности ресурсных центров, тематических семинаров,
семинаров для учителей в он-лайн-форм. на сайте ЬЛр://гнмц-чита.рф/
1.5.

1.5.1

Реализация федерального проекта «Цифровая школа»

Мониторинг реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в СОШ
1.4.

1.4.1

и

Юрманова Т.М.
Руководители
УДО, ОУ
Юрманова Т.М.
Руководители
УДО, ОУ
Юрманова Т.М.
Голованенко
М.М.

Реализация федерального проекта «Социальная активность»

Деятельность первичных отделений РДШ на базе СОШ

2

1.5.2

Деятельность подразделений всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия» на базе СОШ

в течение
месяца

1.5.3

1.5.3

Деятельность детских школьных объединений в Читинской городской детской
общественной организации «Родничок»
Деятельность школьных волонтерских отрядов на базе СОШ

в течение
месяца
в течение
месяца

1.5.4

Конкурсная программа форума «Чита - город молодых» (он-лайн-форм.)
1.6.

1.6.1

1.6.2
1.7.

Реализация федерального проекта «Учитель будущего»

Участие школьных команд СОШ №№ 1, 6, 7, 14,18,20,23,24,25,29 в программе
повышения квалификации АНО «Агентство стратегических инициативы» по теме
«Организация проектной работы в ОУ»
Участие в проекте «Взаимообучение городов» совместно с МЦРКПО г. Москва

Экспертиза программ развития СОШ, ДОУ и УДО

1.7.2

Мониторинг реализации мероприятий по устранению недостатков, выявленных в
НОК УООД 2019 года СОШ № 33, 36, 42, 45

1.8.1

1.9.2

Секержитская
М.А.

в течение
месяца

Секержитская
М.А.

по заявкам
МОУ
в течение
месяца

Зимирев Г.И.
Лисицына М.В.
Зимирев Г.И.

Реализация ведомственной программы «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и
функционирующих в сложных социальных условиях на 2017 - 2020 годы (Резильентная школа)»

Мониторинг реализации программ повышения качества образования в ШНОР
1.9.

1.9.1

в течение
месяца

Реализация муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования городского округа «Город
Чита» на 2020-2026 годы»

1.7.1

1.8.

24.112020.26.11 2020

Рубцова М.П.
Руководители
ОУ
Рубцова М.П.
Петюхина Т.А.
Рубцова М.П.
Руководители
ОУ
Юрманова Т.М.

в течение
месяца

Зимирев Г.И.

Реализация муниципального инновационного проекта по формированию резерва управленческих кадров «Лидер»

Подготовка программы корпоративного обучения резерва руководителей
образовательных учреждений
Сбор и анализ анкет по отбору кандидатов на должность руководителей МОУ

ДО

Зимирев Г.И.

10.11.2020
ДО

19.11.2020

Секержитская
М.А.
D

1.10.

1.10.1

Реализация муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в
городском округе «Город Чита» на 2018-2022 годы

Муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо» (он-лайн-форм.)

1.11.

1.11.1

1.12.

1.12.1

1.13.

05.11.2020

Зимирев Г.И.

12.11.2020

Зимирев Г.И.

Реализация муниципального инновационного проекта «Диалог Доверия»

Общегородское родительское собрание «Государственная итоговая аттестация 2021» (он-лайн-форм.)

28.11.2020
11.00

Антинаркотическая акция «Классный час»

в течение
месяца

1.13.2

Олимпиада учащихся «Неболит»

в течение
месяца

1.14.

1.14.2
1.14.3

Секержитская
М.А.
Гурьева О.В.
Витих А.В

Реализация федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

1.13.1

1.14.1

Юрманова Т.М.
Скубиева В.Ю.

Реализация проекта «Управление реализацией ООП по результатам внутренней и внешней оценки качества образования с
учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов и предметных областей»

Семинар «Управление реализацией ООП по результатам внутренней и внешней
оценки качества образования с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных
предметов и предметных областей» (он-лайн-форм.)
Итоговая аттестация слушателей по результатам обучения

1.11.2

в течение
месяца

Рубцова М.П.
Скубиева В.Ю.
Руководители
ОУ
Рубцова М.П.
Скубиева В.Ю.
Руководители
ОУ

Независимая оценка качества образования основного общего и среднего общего образования (ВПР ОГЭ ЕГЭ, мониторинг)

Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
согласно графику*
Организация работы по проведению независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности
Пробный экзамен по предмету «Информатика и ИКТ»

в течение
месяца
в течение
месяца
19.. 11.2020

Тамаровская Е.Н.

Зимирев Г.И.
Виттих А.В.
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10.00
ППЭ №
02,08,09,
011,012,014

..
1.15.

Развитие инновационной деятельности муниципальной системы образования, образовательных организаций

1.15.1

Обновление реестра инновационных проектов г. Читы

1.15.2

Экспертиза реализации инновационных проектов СОШ № 2, СОШ № 22

1.15.3

Занятие ГорШПИ «Содержание и организация инновационной деятельности в
дошкольном образовании» (инновационный семинар для руководителей и зам.
руководителей, МБДОУ)

1.15.4

Отчетная сессия МБДОУ №79 в форме семинара-экспертизы по реализации
инновационного проекта «Создание модели психолого-педагогической
поддержки семей, воспитывающих детей дошкольного возраста с ОВЗ, на основе
интеграции консультационного центра и дистанционных форм сопровождения»
(он-лайн-форм.)
Отчетная сессия МБДОУ №71 по реализации инновационного проекта «Развитие
познавательной,
исследовательской,
конструктивной
деятельности
и
технического творчества дошкольников посредст-вом LEGO-конструирования»
(он-лайн-форм.)
Заседание городского инновационного совета

1.15.5

1.15.6

в течение
месяца
в течение
месяца
12.11.2020,
26.11.2020
14.00-17.00
СОШ №19
18.1 1.2020

Зимирев Г.И.
Зимирев Г.И.
Зимирев Г.И.

Лисицына М.В.

25.11.2020

Лисицына М.В.
Руководитель
МБДОУ

27.11.2020
14.30
МЯГ№4

Секержитская
М.А.
Зимирев Г.И.
Соколов Д.В.

Раздел 2. Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования

2.1

Сопровождение информационных порталов «Голос Забайкальца», «Инцидент»

по запросу

Секержитская
М.А.
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2.2

2.3

Обеспечение информирования общественности о деятельности комитета
образования администрации городского округа «Город Чита», образовательных
организаций в СМИ, на сайте КО (edu-chita.ru) и администрации городского
округа «Город Чита» (admin.chita.ru)
Обеспечение работы «Горячей линии» на официальном сайте комитета
образования по вопросам организации деятельности ДОУ, СОШ, УДО

постоянно

Секержитская
М.А.

постоянно

Тамаровская Е.Н.
Юрманова Т.М.
Каминская Г.Я.

Раздел 3. Разработка муниципальных нормативных правовых актов по вопросам образования, воспитания, защиты прав и интересов
несовершеннолетних, молодежной политики, социальной защиты (поддержки) и трудовых отношений в сфере образования (проектов
постановлений, распоряжений администрации городского округа «Город Чита», проектов решений Думы городского округа «Город Чита»)
и приказов комитета образования администрации городского округа «Город Чита»

Раздел 4. Информационно-аналитическая деятельность (подготовка отчетов, докладов, справок, статистической отчетности,
проведение социологических, социально-педагогических, психологических исследований (обследований)

4.1
4.2

Прием отчетов Ф-№6, 18, 19 по учету и бронированию
до 15.11.2020
Подготовка отчета о проведении социально-психологического тестирования в
ДО
СОШ
03.11.2020г.

Куркова И.В.
Скубиева В.Ю.

Раздел 5. Мониторинг деятельности ОУ и осуществление контроля деятельности ОУ

5.1

5.2
5.3

5.4

5.5
5.6

Мониторинг выполнения противоэпидемиологических и профилактических
мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной
инфекции
Мониторинг организации качественного питания в ДОУ, СОШ
Мониторинг выполнения мероприятий по подготовке ОУ к работе в зимний
период
Контроль состояния документов, регламентирующих и сопровождающих
деятельность заместителя директора по воспитательной работе СОШ №17
Контроль организации и деятельности детских объединений в СОШ №18

Контроль организации индивидуально-профилактической работы с детьми,
поставленными на учёт в ПДН или ВШУ СОШ №№ 36, 50

в течение
месяца

Специалисты КО

в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца

Специалисты КО
Специалисты КО

Рубцова М.М.
Рубцова М.М.
Скубиева В.Ю
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5.7

Контроль организации деятельности Совета профилактики в СОШ №№ 7, 19

5.8

Мониторинг каникулярной занятости обучающихся в УДО

5.9
5.10

5.1 1

5.12

в течение
месяца
до 09.11.2020

Скубиева В.Ю

Голованенко
М.М.
Мониторинг сохранности контингента обучающихся СОШ
до 25.11.2020
Пугачева О.В.
Мониторинг подготовки СОШ к организации и проведению ГИА в форме ЕГЭ,
в течение
Виттих А.В.
огэ
месяца
Гурьева О.В.
Мониторинг сохранности контингента воспитанников ДОУ, наличия вакантных
в течение
Константинова
мест
месяца
И.И.
Мониторинг качества и безопасности пищевой продукции (крупы), в том числе за
в течение
Каминская Г.Я.
соблюдением требований к качеству и безопасности крупы
месяца
Лисицына М.В.
Раздел 6. Организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, собеседований и т.д.

6.1

6.2
6.3

6.4

6.5
6.6

Оперативные совещания руководителей УДО «О ходе внедрения системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования в
городском округе «Город Чита»
ПДС руководителей СОШ и УДО (в рамках курсов ГПРО - итоговое занятие)
(он-лайн-форм.)
Инструктивно-методическое совещание для организаторов пробного экзамена по
информатике и ИКТ:
- организаторы в аудиториях
- организаторы в рекреациях
- члены ГЭК
Заседание ведомственной комиссии по организации летнего отдыха и
оздоровления детей

Обучающий семинар для начинающих заместителей заведующих по
воспитательной и методической работе МБДОУ (он-лайн-форм.)
Совещание заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
«Проблемы организации итогового сочинения (изложения)» (он-лайн-форм.)

в течение
месяца

Юрманова Т.М.

05.11.2020
10.00
06.1 1.2020
СОШ № 11
10.00
11.15
12.30
09.11.2020
10.00
каб. 213
10.1 1.202012.1 1.2020
12.11.2020
15.00

Зимирев Г.И.

Виттих А.В.

Секержитская
М.А.
Юрманова Т.М.
Каминская Г.Я.

Виттих А.В.
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6.7

Аттестация руководителей ОУ на соответствие занимаемой должности, на первую
и высшую квалификационную категорию

20.11.2020
09.00

6.8

ПДС заместителей руководителей СОШ и УДО. Консультация: Разработка
программы развития школы ((он-лайн-форм.)
Заседание руководителей центров методического совета «Педагогический поиск»

25.11.2020
10.00
30.11.2020
14.00
ЦРК
«Г енезис»

6.9

Секержитская
М.А.
Куркова И.В.
Зимирев Г.И.
Лисицына М.В.

Раздел 7. Реализация государственных полномочий в сфере образования и защиты прав несовершеннолетних

7.1

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения по выявлению
неблагополучных семей (получение и проверка информации, оказание
педагогической помощи семьям);
- осуществление защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения
родителей: сбор и подготовка документов для предъявления в суд исковых
заявлений к родителям (о лишении родительских прав, ограничении в
родительских правах, о восстановлении в родительских правах, об отмене
ограничения в родительских правах);
- обеспечение и защита имущественных прав несовершеннолетних;
- организация и ведение работы с лицами, желающими усыновить (удочерить)
ребенка, стать опекунами или попечителями;
- ведение муниципального банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей;
- устройство несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, детей сирот, под опеку (попечительство), в приемную семью, под патронат, в
государственные учреждения;
- сопровождение сайта opeka-chita.ru;
- взаимодействие со СМИ
Раздел 8. Обеспечение охраны труда и безопасных условий в ОО

постоянно

Специалисты
ОСРР

8.1

Контроль соблюдения требований законодательства о антитеррористической
защищенности ОУ; организации и обеспечения защиты обучающихся и
работников ОУ от чрезвычайных ситуаций, технической укреплённости и
антитеррористической защищенности ОУ, функционирования физической
охраны, контрольно-пропускного и внутриобъектового режима ОУ. Организация
выполнения профилактических мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности образовательной деятельности в ОУ

в течение
месяца

Сучков А.В.
Наумчев Я.С.

Раздел 9. Координация деятельности органов государственно-общественного управления

Раздел 10. Календарь образовательных событий

10.1
10.2
10.3
10.4

День народного единства
День словаря
290-летие со дня рождения А.В. Суворова
День матери в России

04.11.2020
22.11.2020
24.11.2020
26.11.2020

• График проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Дата

Предмет

Начало регистрации

11.11.20

МХК
Немецкий язык
Обществознание
Математика
Китайский язык
Информатика
Астрономия.
Экология
Физическая культура

9.00.

Начало
работы
10.00.

9.00.
9.00.
9.00.
9.00
9.00.

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

13.11.20
14.11.20
16.11.20

18.11.20
20.11,21.11.20
23.11.20
25.11.20

Технология
Английский язык.
Французский язык.

В соответствии с приказом комитета образования администрации городского
округа «Город Чита»
9.00.
10.00
9.00.
10.00

Куратор
Гурьева О.В.
Тамаровская Е.Н.
Виттих А.В.
Гурьева О.В.

Тамаровская Е.Н.

Петров Д.В.
Тамаровская Е.Н.
Гурьева О.В.
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27.11.20
28.11.20
01.12.20
03.12.20
05.12.20

Биология
Литература
География
Право
ОБЖ

9.00.
9.00.
9.00. •
9.00.
9.00.

07.12.20
09.12.20
11.12.20
14.12.20
16.12.20

Русский язык
Химия
История
Экономика
Физика

9.00.
9.00.
9.00.
9.00.
9.00.

■

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Пугачева О.В.
Тамаровская Е.Н.
Гурьева О.В.
Тамаровская Е.Н.
Гурьева О.В.
Пугачева О.В.
Тамаровская Е.Н.
Тамаровская Е.Н.
Тамаровская Е.Н.
Пугачева О.В.
Виттих А.В.
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