УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрацииначальник Управления народного образования
_____________Т.К. Виноградова
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДУБНЫ И
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД
Организация деятельности
Регулирование деятельноИзучение деятельности и
Городские программы, сести (справки, приказы,
Отчетная информация
Городские и областные
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минары, совещания (Совет),
согласования)
мероприятия
методическая работа
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Подготовка ОУ к 2012Приказ «О дополнительСовещание с директорами
Межрегиональный детский
Составление по заявкам ОУ
2013 учебному году.
ных мерах по усилению
ОУ, их заместителями по
праздник «ФОРТ-ГАИ» Сосно- списка юбиляров 2012-2013
Смотр готовности ОУ
антитеррористической
безопасности и АХЧ по во- вый бор – 2012.
учебного года.
(соответствие лицензизащищенности и пожарпросам планирования меро- Отв. Прислонова О.Н.
Антонова М.К.
онным показателям) 28,
ной безопасности в ОУ
приятий по антитеррористи29 июля.
при проведении мероческой защищенности, поГородская педагогическая кон-Информации в
Отв. Никитин В.А.
приятий, посвященных
жарной безопасности, веде- ференция.
Министерство по
«Дню знаний».
нию ремонтных работ.
Отв. Виноградова Т.К., специа- физической культуре,
Обобщение итогов ЕГЭ
Отв. Королев С.С.
Отв. Никитин В.А.,
листы ГОРУНО, МУ ЦРО.
спорту, туризму и работе с
2012 года.
Королев С.С.
молодежью Московской
Отв. Рожкова Е.В.,
Приказ о приемке учреждеЗаседания ГМО учителей –
области, Министерство
Минаева Н.М.
ний дополнительного обра- Семинар для заместителей ди- предметников.
социальной защиты
зования ГОРУНО.
ректоров ОУ по работе с АСУ Отв. Маилкова О.И.
населения Московской
Собеседование с директором Отв. Кузнецов И.В.
«Виртуальная школа» по теме
области об оздоровительной
ОУ № 9 по вопросу устране«Перевод баз данных из пе- Получение учебников феде- кампании.
ния недостатков, выявленных Приказ по итогам ЕГЭ 2012 риода в период, внесение но- рального заказа и выдача в ОУ. Отв. Прислонова О. Н.,
в ходе проверки ГОРУНО в года.
вых сведений».
Отв. Гусарова Т.Н.
Малышева Н. Р.
ноябре 2011 года.
Отв. Рожкова Е.В.
Отв. Белоскова Е.Г.
Отв. Рожкова Е.В.
Заседания городской психологоПриказ по результатам со- Совещание с руководителями медико-педагогической комисУстановление объемных
беседования.
ГМО "Итоги года. Задачи на сии.
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показателей и установление Отв. Рожкова Е.В.
групп по оплате труда руководителей.
Проект Постановления
Отв. Антонова М.К.
Администрации города
Дубны «Об утверждении
Ревизия сведений в карточ- перечня муниципальных
ках Т-2 для директоров
дошкольных образоваОтв. Антонова М.К.
тельных учреждений, муниципальных общеобразоСобеседования с руководи- вательных учреждений и
телями ОУ по вопросам
учреждений дополнительоплаты труда, тарификация ного образования детей на
Отв. Антонова М.К.
2012-2013 уч. г. и режиме
их работы».
Анализ нормативных доку- Отв. Бершанская Ж.Н.
ментов ОУ и ГОРУНО по
оплате труда на начало
Приказ о предоставлении
учебного года
статистической информации
Отв. Антонова М.К.
по кадрам.
Отв. Антонова М.К.
Формирование
реестра
программ и УМК, исполь- Приказ об утверждении гразуемых в ОУ в 2012-2013 фика работы директоров.
учебном году.
Отв. Антонова М.К.
Отв. Маилкова О.И.
Приказ и положения о проЭкспертиза дополнитель- ведении детских городских
ных образовательных про- конкурсов по информационграмм.
ным технологиям.
Отв. Зайцева О.С.
Отв. Замятина Н.А.

новый 2012-2013 учебный
год".
Отв. Маилкова О.И.
Методическое сопровождение
участия Козловой Е.А. во всероссийском конкурсе «Педагог – психолог 2012»(г. Сочи)
Отв. Чмырь Е.Ю.
Занятие Школы молодого учителя.
Отв. Бледных Г.Н.

Публикация сборника по
урокам экологии.
Отв. Зайцева О.С.

Приказ о проведении городского семинара для учителей
начальных классов «Применение учебно-лабораторного
Анализ работы учрежде- оборудования на уроках в
ний дополнительного об- начальной школе»
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Отв. Чмырь Е.Ю.

разования детей.
Отв. Зайцева О.С.

Отв. Калмыкова М.А.

Приказ о назначении рукоАнализ работы по про- водителей ГМО учителей –
грамме ЭКОШКОЛА.
предметников.
Отв. Зайцева О.С.
Отв. Маилкова О.И.
Согласование вопросов кур- Приказ об утверждении циксов повышения квалифика- лограммы
мониторинга
ции педагогических работ- учебных достижений обучаников ОУ города на 2012- ющихся.
2013 г.г. с образовательны- Отв. Маилкова О.И.
ми учреждениями города.
Отв. Биканова Н.В.
Справка по итогам работы
ОУ
по
программе
«ЭКОШКОЛА».
Отв. Зайцева О.С.
Программа «Методическое
сопровождение профессионального становления молодого учителя» на 20112014 г.г.
Отв. Маилкова О.И.,
Бледных Г.Н.
Распоряжение «О финансировании оплаты полной стоимости путевок отдельных
(льготных) категорий детей в
загородный лагерь «Сосновый бор» 3 и 4 смен»
Отв. Прислонова О.Н.
Приказ о проведении профилактического мероприятия
«Внимание - дети!».
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Отв. Прислонова О.Н.
Приказ о результатах деятельности ОУ по итогам
2011-2012 уч. г.
Отв. Минаева Н.М.
Итоговая аналитическая
справка о проведении летней
оздоровительной кампании
2012 года.
Отв. Малышева Н. Р.,
Прислонова О. Н.
Приказы о курсах
повышения квалификации.
Отв. Бледных Г.Н.
СЕНТЯБРЬ
Сверка явки обучающихся в План подготовки к ЕГЭ, ГВЭ Совещание с заместителями Уроки семьи и семейных ценно-Информации в МинистерОУ согласно контингенту. в 11 классах, ГИА в 9 клас- директоров ОУ по безопасно- стей в ОУ.
ство образования об учащихОтв. Сушенцова Г.В.
сах.
сти об обновлении документа- Отв. Сушенцова Г.В.,
ся, не приступивших к учебОтв. Рожкова Е.В., Минаева ции ОУ по ГОЧС, охране тру- Зайцева О.С.
ным занятиям, о наборе в 1
Камеральная проверка
Н.М., Рукавишникова Е.В.
да.
класс.
«Подготовка реестра элекОтв. Никитин В.А.,
Городской праздник, посвящен- Отв. Сушенцова Г.В.
тивных курсов, анализ мак- Образовательная карта про- Королев С.С.
ный Дню знаний.
симальной нагрузки обуча- фильного обучения.
Отв. Кузнецов И.В.
Отчет по ГО в Министерство
ющихся в профильных
Отв. Рожкова Е.В.,
Методическое сопровождение
образования Московской обклассах»
Богоявленская А.А.
администрации ОУ по внедре- Мероприятия «Месячник без-ласти.
Отв. Рожкова Е.В.
нию АСУ «Виртуальная шко- опасности».
Отв. Королев С.С.
Приказ об организации дея- ла».
Отв. Королев С.С.
Мониторинг поставки, по- тельности по реализации Отв. Белоскова Е.Г.
Банк данных по состоястановки на бухучёт, уста- прав детей на образование в
Единый День здоровья в ОУ.
нию лицензирования и
новки и введения в эксплуа- 2012-13 уч. г.
Школа завуча «Организация Отв. Сушенцова Г.В.
государственной аккретацию учебно-лабораторно- Отв. Сушенцова Г.В.
методического сопровождедитации в г.о. Дубна.
го оборудования для класния
введения предмета Итоговая презентация «Резуль- Отв. Бершанская Ж.Н.
сов, реализующих ФГОС; Приказ об эффективности ОРКСЭ».
таты работы педагогического
инновационного оборудо- использования
оборудова- Отв. Маилкова О.И.
сообщества г. Дубны по внедре- Отчет в Министерство обра4

вания для школы-победителя конкурса.
Отв. Рожкова Е.В.,
Скиба Н.П.

ния.
Отв. Рожкова Е.В.,
Скиба Н.П.

нию ИКТ за 2011-2012 уч. г.». зования МО в рамках статиЗаседание городского науч- Отв. Скиба Н.П.
стической отчетности РИКно-методического
совета
76 (с ОШ-1), Д-4, 6,7,8,9,12.
«Утверждение плана работы Поездка на встречу Губернато- Отв. Минаева Н.М.
Приказ ГОРУНО
Совета, согласование плана- ра Московской области с побеПодготовка публичного до- «О проведении «Месячника графика по изучению и дителями и призерами заклю- Оформление документов о
клада ГОРУНО.
безопасности» в образова- обобщению опыта работы чительного этапа Всероссий- выпускниках 2012 года на
Отв. Рожкова Е.В.
тельных учреждениях горо- учителей».
ской олимпиады школьников. «подъемные».
да».
Отв. Маилкова О.И.
Отв. Гусарова Т.Н.
Отв. Антонова М.К.
Разработка и согласование Отв. Королев С.С.
перечня документов по
Совещание руководителей
Муниципальный этап олимпи- Отчет «О доступе общеобраГОЧС в ОУ.
Приказ о направлении долж- ГМО и ШМО учителей
ады «Россия-Беларусь: истори- зовательных учреждений к
Отв. Королев С.С.
ностных лиц образователь- начальных классов «Итоги
ческая и духовная общность». сети Интернет за 3 квартал
ных учреждений на обуче- 2011- 2012 учебного года.
Отв. Бледных Г.Н.
2012 года».
Изучение деятельности ОУ ние в УМЦ ГОЧС «Звениго- Планы и перспективы».
Отв. Белоскова Е.Г.
по количественным и каче- род».
Отв. Чмырь Е.Ю.
Зональный этап областного слественным показателям в Отв. Королев С.С.
та отрядов «Юный друг поли- Информации в Министеррамках отчета ОШ-1 и его
Консультации для педагогов ции» Московской области.
ство образования по исполприложений.
Дополнительные соглаше- дополнительного образования Отв. Прислонова О.Н.
нению в ОУ законов МосОтв. Минаева Н.М.
ния к трудовым договорам с «Правила ведения журналов
ковской области № 148/2009,
директорами ОУ о размере педагогов дополнительного Регулярный чемпионат Москов- № 176/2010, № 10/2005.
Собеседование с директо- заработной платы.
образования».
ской области по игре "Что? Где? Отв. Сушенцова Г.В.
рами по кадровым вопросам Отв. Антонова М.К.
Отв. Зайцева О.С.
Когда?" 1 тур.
Отв. Антонова М.К.
Отв. Прислонова О. Н.
Информация в Министерство
Приказы о преподаватель- Формирование банка данных
образования Московской обМониторинг исполнения в ской работе директоров,
заданий диагностических ра- Городская спартакиада
ласти об объединениях патОУ законов Московской установлении надбавок, раз- бот, проводимых в 2012-2013 школьников (легкая атлетика). риотической направленности
области № 148/2009, № меров окладов.
уч. г. в соответствии с цикло- Отв. Малышева Н.Р.
Отв. Малышева Н. Р.
176/2010, № 10/2005.
Отв. Антонова М.К.
граммой
Отв. Сушенцова Г.В.
Отв. Маилкова О.И.
Смотр информационных угол- Информация в МинистерПриказы об организации и
ков безопасности дорожного
ство образования МО об орКорректировка базы класс- проведении инновационной Установочный семинар с
движения
ганизации деятельности по
ных руководителей. Кор-опытно-экспериментальной участниками инновационной Отв. Прислонова О.Н.
духовно-нравственному восректировка реестра и со- деятельности по внедрению опытно-экспериментальной
питанию.
ставление базы программ ИКТ в учебнодеятельности по внедрению Единый день профилактики
Отв. Бледных Г.Н.
дополнительного образова- воспитательный процесс и ИКТ в учебно-воспитательный «Детям Подмосковья – безопасния детей.
дополнительное образование процесс.
ность на дорогах».
Информация в Министер5

Отв. Зайцева О.С.

детей в 2012-2013 уч. г.
Отв. Замятина Н.А.

Отв. Замятина Н.А.

ство образования МО о муниципальных мероприятиях
Сбор информации об объЗанятие Школы молодого Муниципальный этап конкурса в рамках X областных обраединениях патриотической Приказ о проведении итого- учителя.
программно-методических ма- зовательных Рождественских
направленности в ОУ
вой презентации «Результа- Отв. Бледных Г.Н.
териалов педагогов дополни-чтений.
Отв. Малышева Н. Р.
ты работы педагогического
тельного образования МОУ Отв. Бледных Г.Н.
сообщества г. Дубны по
ДОД.
Анализ планов работы ОУ в внедрению ИКТ за 2011Отв. Зайцева О.С.
рамках кабинета здоровья и 2012 уч. г.»
их выполнение за 2011-2012 Отв. Замятина Н.А.
уч. год.
Отв. Радостева О.И.
Справка по итоговой презентации «Результаты работы
Обновление банка данных опедагогического сообщества
несовершеннолетних, под- г. Дубны по внедрению ИКТ
лежащих обучению в ОУ. за 2011-2012 уч. г.».
Отв. Сушенцова Г.В., Бело- Отв. Замятина Н.А.
скова Е.Г.
Приказ о проведении в 2012Согласование учебных пла- 2013 учебном году городсконов учреждений дополни- го конкурса «Педагог года»
тельного образования.
Отв. Маилкова О.И.
Отв. Зайцева О.С.
План диссеминации опыта
Мониторинг по организа-учителей-участников региоции работы ОУ по духовно-нального этапа ПНПО.
нравственному воспитанию Отв. Маилкова О.И.
Отв. Бледных Г.Н.
План мероприятий по методическому сопровождению
подготовки учащихся к ЕГЭ,
ГИА 9.
Отв. Маилкова О.И.
Пакет нормативных документов, регламентирующих
деятельность эксперимен6

Отв. Прислонова О.Н.

тальных площадок на территории Дубны.
Отв. Маилкова О.И.
Оформление документов по
федеральному заказу учебников.
Отв. Гусарова Т.Н.
Приказ о проведении
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
Отв. Гусарова Т.Н.
Пакет документов о претендентах на стипендию Губернатора Московской области.
Отв. Гусарова Т.Н.
Аналитическая справка по
пропаганде здорового питания в ОУ по итогам 20112012 уч. года.
Отв. Радостева О.И.
График проведения межведомственных Дней профилактики в ОУ в 1 полугодии
2012-2013 учебного года.
Отв. Сушенцова Г.В.
Приказ о проведении Регулярного чемпионата Московской области по игре "Что?
Где? Когда?"
Отв. Прислонова О. Н.
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Приказ по обучению плаванию учащихся 3 классов ОУ.
Отв. Радостева О.И.
Приказ о проведении городских соревнований «Школа
безопасности».
Отв. Кузнецов И.В.
Приказ о направлении команды на областной слет
«Юный друг полиции»
Отв. Прислонова О.Н.
Справка по итогам работы
учреждений дополнительного образования детей в
2011-2012 уч. г.
Отв. Зайцева О.С.
Приказ и Положение о проведении
Муниципального
этапа конкурса программнометодических
материалов
педагогов дополнительного
образования МОУ ДОД.
Отв. Зайцева О.С.
Приказ и положение о проведении муниципального
этапа олимпиады «Россия –
Беларусь: историческая и
духовная общность» .
Отв. Бледных Г.Н.
Приказ об итогах олимпиа8

ды «Россия – Беларусь: историческая и духовная общность».
Отв. Бледных Г.Н.
План муниципальных мероприятий в рамках X областных образовательных Рождественских чтений.
Отв. Бледных Г.Н.
Приказ о проведении государственной аккредитации
ОУ № 5,6,7,8,9
Отв. Бершанская Ж.Н.
ОКТЯБРЬ
Камеральная проверка гимна-Распоряжение заместителя Совещание с ответственными Городской этап смотра-конкурса Отчет по ГО (форма 2ДУ) в
зии № 3 по устранению недо-главы Администрации «О по питанию в ОУ по вопросам на лучшее оснащение кабинетов Управление по ЧС и ПБ гостатков по результатам про-проведении городского этапа организации и пропаганде
ОБЖ в ОУ г. Дубны.
родского округа Дубна.
верки ГОРУНО в январе 2012смотра-конкурса на лучшее здорового питания в ОУ.
Отв. Королев С.С.
Отв. Королев С.С.
года.
оснащение кабинетов ОБЖ и Отв. Радостева О.И.
Отв. Рожкова Е.В.
БЖД в образовательных
Дистанционная Международная Отчет в Министерство обраучреждениях г. Дубны.
Методическое сопровождение Интернет - конференция МГОУ, зования МО в рамках статиСверка сведений о военно- Отв. Королев С.С.
участников Международной Москва – Дубна.
стической отчетности Добязанных и забронированИнтернет - конференции
Отв. Замятина Н.А.
11,1-НД.
ных гражданах пребываю- Приказ по результатам каме- МГГУ педагогических работОтв. Минаева Н.М.
щих в запасе.
ральной проверки гимназииников ОУ города.
Городской праздник «День
Отв. Королев С.С.
№ 3.
Отв. Методисты ОИТ
Учителя».
Сведения в календарь знамеОтв. Рожкова Е.В.
Отв. Маилкова О.И.
нательных дат города Дубны
Издание сборника «ИнфорСовещание с руководителями
Отв. Антонова М.К.
мационная карта учрежде- Приказ об исполнении ОУ ГМО.
Школьный этап Всероссийской
ний дополнительного обра- требований по реализации Отв. Маилкова О.И.
олимпиады школьников.
Сборник статистических
зования детей города Дуб- права граждан на образоваОтв. Гусарова Т.Н.
данных по кадрам на 2012ны в 2012 -2013 учебном
ние.
Заседание городского научно2013 учебный год.
году».
Отв. Сушенцова Г.В.,
методического совета «Орга- Конкурс чтецов «Родники куль- Отв. Антонова М.К.
Отв. Зайцева О.С.
Минаева Н.М
низация экспериментальной туры Подмосковья».
деятельности в ОУ города». Отв. Бледных Г.Н.
Отчет РИК- 83.
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Собеседование с заместителями директоров по воспитательной работе и социальными педагогами по социально-педагогической
характеристике ОУ по состоянию на 01.10.2012.
Отв. Сушенцова Г.В.

Приказ о результатах
кластеризации ОУ по
критериям и индикаторам
муниципальной системы
оценки качества образования в 2011-2012 уч. г.
Отв. Минаева Н.М.

Отв. Маилкова О.И.

Отв. Антонова М.К.
Старт городского марафона
Консультации ОУ по содер- «Молодежь Дубны за здоровый Отчет в Министерство ображанию программ по патрио- образ жизни».
зования МО по школьному
тическому воспитанию.
Отв. Радостева О.И.
этапу Всероссийской олимОтв. Зайцева О.С.
пиады школьников.
Городские
соревнования Отв. Гусарова Т.Н.
Семинары издательств.
«Школа безопасности».
Отчет об израсходованОтв. Гусарова Т.Н.
Отв. Кузнецов И.В.
Отчет о ситуации в сфере
Изучение деятельности ОУ ных бланках строгой отпрофилактики терроризма и
по планированию и началу четности ОУ за 2012 год. Семинар «Семья и здоровый Городская
спартакиада экстремизма в рамках обреализации профилактиче- Оформление предвариобраз жизни» на базе ОУ № 7. (настольный теннис).
ластного мониторинга.
ских программ в 2012-13 уч. тельных заявок на бланки Отв. Сушенцова Г.В.,
Отв. Малышева Н.Р.
Отв. Королев С.С.,
г.
строгой отчетности от ОУ. Зайцева О.С., Редькин А.Р.
Сушенцова Г.В.
Отв. Сушенцова Г.В.
Отв. Бершанская Ж.Н.
Регулярный чемпионат МосковСовещание для Уполномо- ской области по игре "Что? Где?
Мониторинг охвата обуча- Информация ОУ о претен- ченных по защите прав участ- Когда?" 2 тур.
ющихся ОУ организован- дентах на медали и получе- ников образовательного про- Отв. Прислонова О. Н.
ным досугом по состоянию ние аттестатов с отличием за цесса в ОУ.
на 01.10.2012.
9 класс.
Отв. Сушенцова Г.В.
Отв. Сушенцова Г.В.
Отв. Бершанская Ж.Н.
Городской семинар для учиИзучение ситуации в сфере Приказ об участии в Меж- телей начальных классов
профилактики терроризма и дународной Интернет - кон- «Применение учебноэкстремизма в рамках об- ференции МГГУ, Москва – лабораторного оборудования
ластного мониторинга.
Дубна.
на уроках в начальной школе»
Отв. Королев С.С.,
Отв. Замятина Н.А.
Отв. Скиба Н.П., Калмыкова
Сушенцова Г.В.
М.А.
Справка об участии в МежАнкетирование
учащихся дународной Интернет - кон- Занятие Школы молодого
по вопросу отношения к ференции МГГУ педагогиче- учителя.
своему здоровью и здоро- ских работников ОУ города. Отв. Бледных Г.Н.
вью окружающих.
Отв. Замятина Н.А.
Отв. Радостева О.И.
Приказ о проведении городКалендарь городских
ского конкурса «Марафон
мероприятий различного
идей и инноваций в области
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уровня и направлений для ИКТ».
учащихся города Дубны на Отв. Замятина Н.А.
2012-2013 учебный год
Отв. Малышева Н.Р.
Приказ о проведении муниципального этапа ВсеросИзучение организации до- сийской олимпиады.
суговой занятости учащих- Отв. Гусарова Т.Н.
ся, состоящих на внутришкольном учете в период
Положение о проведении гоосенних каникул.
родской олимпиады по инОтв. Радостева О.Н.
форматике для учащихся 4-6
классов.
Мониторинг организации Отв. Гусарова Т.Н.
внеурочной деятельности в
рамках внедрения ФГОС Приказ о проведении конНОО.
курса чтецов «Родники кульОтв. Рукавишникова Е.В. туры Подмосковья».
Отв. Бледных Г.Н.
Выборочный контроль организации деятельности ОУ Приказ о городских Рождепо подведению итогов ГИА ственских образовательных
учащихся 9, 11 классов за чтениях.
2011-2012 уч. г.
Отв. Бледных Г.Н.
Отв. Рожкова Е.В., Минаева Н.М., Рукавишникова
Положение о городских
Е.В.
спортивных соревнованиях
школьников «Президентские
Корректировка персональ- состязания», «Президентские
ной базы данных. Формиро- игры».
вание заявок на курсы ПК Отв. Малышева Н.Р.
на 1 полугодие 2013 г.
Отв. Маилкова О.И.
Справка по итогам мониторинга организации внеурочСбор и анализ материалов о ной деятельности в рамках
претендентах на муници- внедрения ФГОС НОО.
пальную стипендию.
Отв. Рукавишникова Е.В.
Отв. Гусарова Т.Н.
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Справка по итогам выборочного контроля организации
деятельности ОУ по подведению итогов ГИА учащихся
9, 11 классов за 2011-2012
уч.г.
Отв. Минаева Н.М., Рукавишникова Е.В.
Приказ и положение о проведении муниципального
этапа конкурса «Сердце отдаю детям».
Отв. Зайцева О.И.
НОЯБРЬ
Проверка ОУ № 2, 4 по во- Пакет документов ГОЧС в Семинар «Совершенствова- Муниципальный конкурс «Ли- Отчёт в Министерство обрапросам комплексной без- ОУ.
ние системы стратегического дер в образовании». Работа зования Московской области
опасности образовательного Отв. Королев С.С.
управления развитием муни- жюри.
о проведении «Месячника
процесса.
ципальной системы образова- Отв. Виноградова Т.К.
безопасности в ОУ».
Отв. Королев С.С.
Приказ о проведении город- ния по основным направлениОтв. Королев С.С.
ского конкурса творческих ям модернизации образоваЗаседания ГМО учителей –
Камеральная проверка ОУ работ учащихся «Права че- ния».
предметников.
Аналитический отчёт в Мипо теме «Организация ин- ловека – глазами ребенка». Отв. Рожкова Е.В.
Отв. Маилкова О.И.
нистерство
образования
формационно-разъясниОтв. Сушенцова Г.В.
Московской области по крительной работы по подгоСеминар по организации дея- Городской конкурс «Педагог
териям функционирования.
товке итоговой аттестации Приказ по итогам камераль- тельности городской психоло- года 2013».
Отв. Рожкова Е.В.
2013 года».
ной проверки «Организа- го-медико-педагогической ко- Отв. Маилкова О.И.
Отв. Рожкова Е.В., Минае- ция
информационно- миссии.
Отчёт в Министерство обрава Н.М.
разъяснительной работы Отв. Чмырь Е.Ю.
Школа классных руководителей зования МО о мероприятиях
по подготовке итоговой
для руководителей школьных в рамках Рождественских
Выездная проверка ОУ №11 аттестации 2013 года»
Школа завуча «Организация методических
объединений образовательных чтений.
по теме «Эффективность Отв. Рожкова Е.В.,
методического сопровождения классных руководителей «О реуправления ОУ по обеспе- Минаева Н.М.
учителей, участников профес- зультатах изучения системы ор- Отв. Бледных Г.Н.
чению выполнения законосиональных конкурсов разганизации и контроля деятельдательства РФ и Москов- Приказ по результатам вы- личного уровня».
ности классных руководителей
ской области в сфере обра- ездной проверки ОУ №11. Отв. Маилкова О.И.
в ОУ».
зования»
Отв. Рожкова Е.В.
Отв. Зайцева О.С.
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Отв. Рожкова Е.В.

Семинары издательств. Отв.
Оформление наградных ма- Гусарова Т.Н.
Поездка на торжественное вруЗаполнение
критериев териалов на ведомственные
чение Премии Президента.
функционирования
сети: награды.
Совещание библиотекарей по Отв. Гусарова Т.Н.
мониторинг
соответствия Отв. Антонова М.К.
подготовке к формированию
ОУ современным условиям,
нового заказа учебников.
Конкурс «КИТ».
мониторинг оснащённости Приказы об итогах муници-Отв. Гусарова Т.Н.
Отв. Гусарова Т.Н.
кабинетов.
пального этапа всероссийОтв. Рожкова Е.В.
ской олимпиады.
Межведомственный семинар- Муниципальный этап ВсеросОтв. Гусарова Т.Н.
совещание «Профилактика
сийской олимпиады школьниОбновление информационсуицидов среди обучающих- ков.
ных карт ОУ и «Аккредита-Согласование списка роди-ся».
Отв. Гусарова Т.Н.
ционных дел ОУ».
телей (опекунов) обучаю- Отв. Сушенцова Г.В.,
Отв. Бершанская Ж.Н.
щихся ОУ города Дубны, Зайцева О.С.
Городские Рождественские обпроявивших особые успехи в
разовательные чтения.
Анализ Правил внутренне- учебе, творчестве, спорте, Занятие Школы молодого учи- Отв. Бледных Г.Н.
го трудового распорядка ОУ общественной жизни, для теля.
на соответствие требовани-направления благодарности Отв. Бледных Г.Н.
Участие в Х Московских обям законодательства.
Губернатора
Московской
ластных Рождественских обраОтв. Антонова М.К.
области за воспитание детей
зовательных чтениях.
в связи с празднованием НоОтв. Бледных Г.Н.
Издание брошюры по орга- вого года и Рождества Хринизации деятельности
стова.
Международный конкурс «РусПМПК.
Отв. Гусарова Т.Н.
ский медвежонок – языкознание
Отв. Чмырь Е.Ю.
для всех».
Аналитическая справка по
Отв. Бледных Г.Н.
Проверка ОУ по организа-результатам проверки ОУ по
ции питания обучающихся,организации питания обучаРегулярный чемпионат Московмониторинг по вопросам ющихся.
ской области по игре "Что? Где?
оценивания типичного сти-Отв. Радостева О.И.
Когда?" 3 тур.
ля питания обучающихся
Отв. Прислонова О. Н.
ОУ.
Справка о результатах изуОтв. Радостева О.И.
чения посещаемости занятий
Городской слет отрядов «Юный
в УДОД, занятости спортивдруг полиции».
Изучение посещаемости за-ных залов в ОУ.
Отв. Прислонова О.Н.
нятий в УДОД, занятости Отв. Сушенцова Г.В.
спортивных залов в ОУ.
Городская спартакиада школь13

Отв. Сушенцова Г.В., Куз- Приказ о проведении городнецов И.В., Зайцева О.С.
ского творческого конкурса
«Новогодние фантазии».
Изучение деятельности ОУ Отв. Малышева Н.Р.
по организации работы ГПД
и внеурочной деятельности Приказ о проведении городв рамках внедрения ФГОС ского слета «Юный друг поНОО.
лиции».
Отв. Рукавишникова Е.В. Отв. Прислонова О.Н.

ников (баскетбол).
Отв. Черняева Л.А.
Областная
спартакиада
школьников.
Отв. Черняева Л.А.
Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения.
Отв. Сушенцова Г.В., Радостева О.И.
Муниципальный этап конкурса
«Сердце отдаю детям».
Отв. Зайцева О.И.

ДЕКАБРЬ
Изучение деятельности ОУПриказ о подготовке ОУ к Совещание с заместителями Торжественный прием№ 1, 2, 4 по вопросам орга- зимнему времени года.
директоров ОУ по безопасно- церемония награждения понизации всеобуча.
Отв. Королев С.С.
сти о подготовке к зимнему бедителей муниципального
Отв. Минаева Н.М.,
периоду и изучении деятель- конкурса «Лидер в образоваСушенцова Г.В.
Приказ об усилении мер без- ности ОУ в сфере антитерро- нии».
опасности в период праздно- ристической защищенности. Отв. Богоявленская А.А.
Анализ выполнения Сования Нового года и Рожде- Отв. Никитин В.А.,
глашения между Министер- ства Христова.
Королев С.С.
Муниципальный
конкурс
ством образования МО и
Отв. Королев С.С.
школ, разрабатывающих и
Администрацией города
Обучающий семинар для ру- внедряющих инновационные
Дубны по исполнению це- Приказ по итогам изучения ководителей ОУ и председате- образовательные программы.
левых показателей в рамках деятельности ОУ № 1, 2, 4 по лей управляющих советов.
Отв. Рожкова Е.В.
модернизации.
вопросам организации все- Отв. Антонова М.К., РожкоОтв. Рожкова Е.В.
обуча.
ва Е.В.
Городской конкурс «Педагог
Отв. Минаева Н.М.,
года 2013»
Анализ выполнения муни- Сушенцова Г.В.
Консультирование
админи- Отв. Маилкова О.И., методиципальной целевой прострации ОУ № 6, 8, 9 по во- сты отдела.
граммы «Развитие системы Справка об итогах выполне- просам подготовки докуменобщего образования г.о.
ния Соглашения между МО тов для прохождения государ- Перепись детей, подлежащих
Дубна на 2011-2014 гг.» за МО и Администрацией г.
ственной аккредитации учре- обучению в школе с сентября
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Отчет в Министерство образования МО по воинскому
учету и бронированию граждан пребывающих в запасе.
Отв. Королев С.С.
Отчет по пожарной безопасности в ОУ (ПБОУ-1).
Отв. Королев С.С.
Отчет по форме 7-Т сведения
о травматизме на производстве и профессиональных
заболеваниях.
Отв. Королев С.С.
Отчет о несчастных случаях
с обучающимися и воспитанниками по форме Н-2
Отв. Королев С.С.

2012 год и уточнение программы на 2013 год.
Отв. Рожкова Е.В.

Дубны по исполнению целе- ждения.
2013 года.
вых показателей в рамках
Отв. Бершанская Ж.Н.
Отв. Чмырь Е.Ю.
Аналитический отчёт в Мимодернизации образования в
нистерство образования МО
2012 году.
Совещание с руководителями Заседания городской психолого-об итогах реализации комМониторинг деятельности Отв. Рожкова Е.В.
ГМО.
медико-педагогической комис- плекса мер по модернизации
ОУ № 5, 6, 7, 8, 9 по аккреОтв. Маилкова О.И.
сии.
образования в 2012 году.
дитационным показателям. Нормативный документ, реОтв. Чмырь Е.Ю.
Отв. Рожкова Е.В.
Отв. Бершанская Ж.Н.
гламентирующий внесение Занятие Школы молодого учиизменений в Муниципаль-теля.
Муниципальный тур Всерос- Отчет в Министерство обраИзучение деятельности ло-ную целевую программу
Отв. Бледных Г.Н.
сийской олимпиады школьни-зования МО об использовакальных актов общеобразо- «Развитие системы общего
ков.
нии бланков строгой отчетвательных учреждений по образования
городского Городской семинар на базе Отв. Гусарова Т.Н.
ности.
вопросам работы с обраще- округа Дубна на 2011 - 2014 гимназии № 8 «Организация
Отв. Бершанская Ж.Н.
ниями граждан.
годы».
летней оздоровительной заня- Заседания ГМО учителей –
Отв. Антонова М.К.
Отв. Рожкова Е. В.
тости детей на базе ОУ».
предметников.
Федеральный мониторинг
Отв. Прислонова О.Н., Зелен- Отв. Маилкова О.И., методи- состояния ИКТ-инфраМониторинг деятельности График отпусков директо- кова И.Е.
сты отдела
структуры.
участников инновационной ров.
Отв. Белоскова Е.Г.
опытно-экспериментальной Отв. Антонова М.К.
Городской конкурс творческих
деятельности по внедрению
работ учащихся «Права чело- Отчет «О доступе общеобраИКТ в учебно-воспитатель- Приказы о проведении мовека – глазами ребенка».
зовательных учреждений к
ный процесс за 1 полугодие ниторинга деятельности
Отв. Сушенцова Г.В.
сети Интернет за 4 квартал
2012-2013 уч. г.
участников инновационной
2012 года».
Отв. Методисты ОИТ
опытно-экспериментальной
Городской конкурс видеороли- Отв. Белоскова Е.Г.
деятельности по внедрению
ков.
Мониторинг деятельности ИКТ в учебно-воспитательОтв. Замятина Н.А.
Отчет в Министерство обраучастников инновационной ный процесс и в дополнизования МО по муниципальопытно-экспериментальной тельное образование за перГородской творческий конкурс ному этапу Всероссийской
деятельности по внедрению вое полугодие 2012-2013 уч.
«Новогодние фантазии».
олимпиады школьников.
ИКТ в дополнительное об- г.
Отв. Малышева Н.Р.
Отв. Гусарова Т.Н.
разование за первое полуго- Отв. Замятина Н.А.
дие 2012-2013 уч. г.
Торжественное вручение пас- Статистический отчет по
Отв. Замятина Н.А.
Приказ об итогах конкурса
портов в рамках акции «Мы – учреждениям дополнитель«Педагог года 2013»
граждане России».
ного образования детей (ДОИздание сборника «Педа- Отв. Маилкова О.И.
Отв. Прислонова О.Н.
1) в Министерство образовагог года -2013».
ния.
Отв. Маилкова О.И.
Приказы об итогах мунициУчастие в городском митинге, Отв. Черняева Л.А.
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пального этапа всероссийИзучение организации до- ской олимпиады и участия в
суговой занятости обучаю- региональном этапе.
щихся, состоящих на внут- Отв. Гусарова Т.Н.
ришкольном учете, в период
зимних каникул.
Приказ о проведении школьОтв. Радостева О.И.
ного этапа городских олимпиад по психологии и инИзучение деятельности ОУ форматике для 4-6 классов и
по организации индивиду- математике для 5 классов.
ального обучения больных Отв. Гусарова Т.Н.
детей на дому, экстерната,
семейного образования.
Приказ о проведении конОтв. Рукавишникова Е.В. курса сочинений на патриотическую тему.
Отв. Бледных Г.Н.

посвящённом началу контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой.
Отв. Кузнецов И.В.
Чемпионат МО по игре "Что?
Где? Когда?" 4 тур.
Отв. Прислонова О. Н.
2.

3.
4.

Губернаторская елка.
Отв. Черняева Л.А.

Приказ о проведении акции
«Мы – граждане России».
Отв. Прислонова О.Н.

Открытая городская ученическая проектно-исследовательская конференция на базе
ОУ № 1, посвященная 100летию А.Я. Березняка.
Отв. Гусарова Т.Н., Руденко
А.И.

Приказ о подведении итогов
городского творческого конкурса «Новогодние фантазии».
Отв. Малышева Н.Р.

1.

Городская спартакиада.
Соревнования по мини-футболу
на призы Губернатора МО.
Отв. Черняева Л.А..

Конкурс «Британский бульдог».
Отв. Гусарова Т.Н.

Приказ о направлении делегации школьников на Губернаторскую елку.
Отв. Черняева Л.А.

Конкурс сочинений на патриотическую тему.
Отв. Бледных Г.Н.

Приказ по итогам изучения
деятельности ОУ по организации индивидуального обучения больных детей на дому, экстерната, семейного
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Отчёт о повышении квалификации за 2 полугодие
2012 года.
Отв. Бледных Г.Н.

образования.
Отв. Рукавишникова Е.В.

ЯНВАРЬ
Консультирование администрации ОУ № 5,7 по
вопросам подготовки документов для прохождения
государственной аккредитации учреждения.
Отв. Бершанская Ж.Н.

Изучение деятельности ОУ План основных мероприятий
№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, лицейпо гражданской обороне на
«Дубна»,
«Возможность»2013 год.
по вопросам ГО и ЧС.
Отв. Королев С.С.
Отв. Королев С.С.
Пакет нормативных докуОрганизация деятельности ментов, регламентирующих
по реализации приоритетно- проведение конкурса школ,
го национального проекта разрабатывающих и внед- Школа завуча «Особенности
«Образование» на террито- ряющих инновационные об- введения ФГОС второго пории г. Дубны в 2013.
разовательные программы коления в основной школе».
Отв. Рожкова Е.В.
на муниципальном этапе.
Отв. Маилкова О.И.
Отв. Рожкова Е.В.
Изучение деятельности центра «Дружба» по устране-Приказ по итогам работы ОУ
нию недостатков, выявленныхс бланками строгой отчетнов ходе проверки ГОРУНО всти.
марте 2012 года.
Отв. Бершанская Ж.Н.
Отв. Сушенцова Г.В.
Приказ по результатам собесеРевизия личных дел и тру- дования с заместителями дидовых книжек директоров. ректора по УВР по итогам 1
Отв. Антонова М.К.
полугодия и камеральной
проверки по вопросам качеВнесение сведений в базу ства образования.
"Курсы" за I полугодие
Отв. Минаева Н.М.
2012-2013 уч. г.
Отв. Белоскова Е.Г.
Дополнительные соглашения к трудовым договорам с
Отчёт о достижении целе- директорами ОУ о размере
вых показателей эффектив- заработной платы.
ности деятельности органов Отв. Антонова М.К.
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Городской конкурс мультиме- Отчет в Министерство обрадийных инсталляций «История зования Московской области
школы».
по антитеррористической заОтв. Замятина Н.А.
щищенности и пожарной безопасности.
Перепись детей, подлежащих Отв. Королев С.С.
обучению в школе с сентября
2013 года.
Отчёт в Управление эконоОтв. Чмырь Е.Ю.
мики и планирования о достижении целевых показатеМониторинг «Кенгуру - вылей эффективности деятельпускникам» (4, 9, 11 классы). ности органов местного самоОтв. Гусарова Т.Н.
управления.
Отв. Рожкова Е.В.
Региональный этап Всероссийской олимпиады.
Составление описей № 1, 2 за
Отв. Гусарова Т.Н.
2008-2010 годы.
Отв. Антонова М.К.
Конкурс сочинений о профессии.
Представление в МинистерОтв. Бледных Г.Н.
ство образования МО документов на государДетские новогодние мероприя- ственную аккредитацию
тия.
ОУ №5,6,7,8,9.
Отв. Кузнецов И.В.
Отв. Бершанская Ж.Н.
Участие в выставке молодых
православных фотографов
«Подмосковье Православное»
в рамках проведения Дня православной молодежи Московской области 2013 года».

местного самоуправления.
Отв. Рожкова Е.В.
Приказ и справка по итогам
городского конкурса виАнализ состояния преступ- деороликов.
ности и правонарушений
Отв. Замятина Н.А.
несовершеннолетних за
2012 год.
Справки об итогах монитоОтв. Сушенцова Г.В.
ринга деятельности участников инновационной опытноСобеседование с заместите- экспериментальной деятельлями директора по УВР по ности по внедрению ИКТ в
итогам 1 полугодия. Каме- учебно-воспитательный проральная проверка по вопро- цесс и дополнительное обрасам качества образования. зование детей за первое поОтв. Минаева Н.М.
лугодие 2012-2013 уч. г.
Отв. Замятина Н.А.
Проверка классных журналов 11 классов 2012-2013 Приказ о проведении школьуч.г.,10 классов 2011-2012 ного этапа городского конуч. г. и журналов проведе- курса «Ученик года».
ния элективных курсов.
Отв. Гусарова Т.Н.
Отв. Минаева Н.М., специалисты ГОРУНО и МУ ЦРО. Приказы о проведении городских олимпиад по информатике в 4-6 классах, математике в 5 классах, по психологии в 9-11 классах.
Отв. Гусарова Т.Н.

Отв. Малышева Н. Р.
Научно-исследовательская
школа «Диалог».
Отв. Кузнецов И.В.
Школа классного руководителя
«Система воспитательной работы в классе. Программы
воспитательной деятельности».
Отв. Зайцева О.С.
5.

6.
7.
8.

Участие в областных соревнованиях по мини-футболу на
призы Губернатора МО.
Отв. Черняева Л.А.
Городские соревнования
«Президентские состязания».
Отв. Черняева Л.А.
Городская олимпиада по информатике в 4-6 классах, математике для учащихся 5 классов, психологии в 9-11 классах.
Отв. Гусарова Т.Н., Чмырь
Е.Ю.

Приказ о проведении школьного этапа научно-исследовательской конференции, о
проведении городской научно-исследовательской конференции «Юный исследователь».
Отв. Гусарова Т.Н.
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Приказы о направлении на
региональный этап всероссийской олимпиады школьников.
Отв. Гусарова Т.Н.
Приказ о проведении городской конференция «Духовность и молодёжь».
Отв. Бледных Г.Н.
Приказ о проведении конкурса сочинений «Моя будущая профессия».
Отв. Бледных Г.Н.
Приказы о курсах повышения квалификации.
Отв. Бледных Г.Н.
Приказ о проведении городских конкурсов в рамках
программы «Разговор о правильном питании».
Отв. Радостева О.И.
Справка по итогам проверки
центра «Дружба» по устранению недостатков, выявленных
в ходе проверки ГОРУНО в
марте 2012 года.
Отв. Сушенцова Г.В.
График проведения межведомственных Дней профилактики
во 2 полугодии 2012-13 уч. г.
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Отв. Сушенцова Г.В.
Справка по итогам анализа
состояния преступности и
правонарушений обучающихся ОУ за 2012 год.
Отв. Сушенцова Г.В.
Приказ по проведению Открытого Чемпионата г. Дубны по зимним экстремальным видам спорта «SNOW
CUP – 2013» (сноубординг,
горные лыжи).
Отв. Кузнецов И.В.
Распоряжение о проведении
научно-исследовательской
школы «Диалог».
Отв. Кузнецов И.В.
Приказ, разработка положения о городском творческом
конкурсе рисунков «Я – фантазёр».
Отв. Малышева Н. Р.
Приказ о направлении учащихся на областные соревнования по мини-футболу.
Отв. Черняева Л.А.
ФЕВРАЛЬ
Брошюра по материалам
Приказ по итогам проверки Согласование кандидатур на Аккредитация ОУ №5,6,7,8,9
конференции «Шаг в науку» классных журналов 11 клас- награждение Именной преми- Отв. Бершанская Ж.Н.,
Отв. Чмырь Е.Ю.
сов 2012-2013 уч.г.,10 клас- ей Губернатора МО на Совете Рожкова Е.В.,
сов 2011-2012 уч. г. и журна- по развитию общего образоваВыездная проверка ЦДТ лов поведения элективных ния.
Муниципальный этап област20

Представление материалов
на областной конкурс школ,
разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы

«Контроль исполнения за- курсов.
Отв. Антонова М.К.
ного конкурса школ, разраба- Отв. Рожкова Е.В.
конодательно-нормативных Отв. Минаева Н.М.
тывающих и внедряющих индокументов о деятельности
Анализ работы с обращениями новационные образовательные Представление материалов
учреждений дополнитель-Приказ о планировании обу- граждан в ГОРУНО за 2012 программы.
на региональный этап конного образования детей». чения персонала ОУ по год, справка.
Отв. Рожкова Е.В.
курса на получение денежноОтв. Сушенцова Г.В.
гражданской обороне в УМЦ Отв. Антонова М.К.
го поощрения.
«Звенигород» в 2012 году.
Муниципальный этап конкурса Отв. Рожкова Е.В.,
Собеседование с заместите-Отв. Королев С.С.
Совещание с руководителями учителей на получение денеж- Антонова М.К.
лями директоров по воспиГМО по проведению город- ного поощрения.
тательной работе и соци-Приказ и справка по итогам ской конференции "Современ- Отв. Рожкова Е.В.
альными педагогами по ре- городского конкурса муль- ная практика модернизации
зультатам сверки данных об тимедийных инсталляций
образования".
Городской конкурс компьютеручащихся, состоящих на «История школы».
Отв. Скиба Н.П.
ной графики.
внутришкольном учете по Отв. Замятина Н.А.
Отв. Замятина Н.А.
состоянию на 15.01.2013.
Занятие Школы молодого учиОтв. Сушенцова Г.В.
Приказ о проведении город- теля.
Городской конкурс «Марафон
ской конференции "Совре- Отв. Бледных Г.Н.
идей и инноваций в области
Анализ состояния здоровья менная практика модернизаИКТ».
обучающихся ОУ в 2011, ции образования".
Отв. Скиба Н.П.
2012 гг..
Отв. Замятина Н.А.
Отв. Радостева О.И.
Конкурс инновационных проекПриказ об итогах конферентов «Ветер перемен. ОбразоваФормирование федерально- ции «Шаг в науку».
ние Дубны на путях инновациго заказа учебников.
Отв. Чмырь Е.Ю.
онного опыта».
Отв. Гусарова Т.Н.
Отв. Маилкова О.И.
Приказы о проведении в
2012-2013 уч. г. городского
Городская конференция младконкурса «Я - классный руших школьников «Шаг в науку»
ководитель!» и об итогах
Отв. Чмырь Е.Ю.
конкурса.
Отв. Зайцева О.С.
Конкурс «Я – классный руководитель».
Приказ по итогам городской
Отв. Зайцева О.С.
научно-исследовательской
конференции «Юный исслеГородская научнодователь».
исследовательская конференция
Отв. Гусарова Т.Н.
«Юный исследователь».
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Отв. Гусарова Т.Н.
Приказ о проведении XV городской научно-практической конференции старших школьников, сбор заявок на конференцию.
Отв. Гусарова Т.Н.

Всероссийский конкурс «Золотое руно».
Отв. Гусарова Т.Н.
Творческий конкурс на патриотическую тему.
Отв. Бледных Г.Н.

Приказ о проведении конкурса творческих работ на
патриотическую тему.
Отв. Бледных Г.Н.

Городской конкурс в рамках
программы «Разговор о правильном питании».
Отв. Радостева О.И.

Приказ и справка по итогам
выездной проверки ЦДТ
«Контроль исполнения законодательно-нормативных
документов о деятельности
учреждений дополнительного образования детей».
Отв. Сушенцова Г.В.

Открытый Чемпионат г.Дубны
по зимним экстремальным видам спорта «SNOW CUP –
2013» (сноубординг, горные
лыжи).
Отв. Кузнецов И.В.

Приказ о проведении Открытого Кубка г. Дубны по интеллектуальным играм «Что?
Где? Когда?» и «Брейн-ринг»
среди молодежных команд.
Отв. Прислонова О.Н.

Регулярный чемпионат Московской области по игре "Что? Где?
Когда?" 5 тур.
Отв. Прислонова О. Н.
Участие школьников в городском митинге у Ротонды, посвященном выводу войск из
Афганистана.
Отв. Кузнецов И.В.

Приказ об участии школьников в массовом празднике
«День лыжника».
Отв. Черняева Л.А.

Конкурс исследовательских
проектов на тему: «Здоровье» в
рамках научно-практической
конференции школьников

Приказы и положения о проведении городских соревнований по бадминтону, лапте
22

для учащихся 5-6 классов.
Отв. Черняева Л.А.

Отв. Радостева О.И.
Городская спартакиада школьников (лыжные гонки).
Отв. Черняева Л. А.

Приказ об итогах городской
олимпиады по предмету
«Дубна. Родное Подмосковье».
Отв. Гусарова Т.Н.

День лыжника
Отв. Черняева Л. А.
Городские соревнования по
лапте для учащихся 5-6 классов.
Отв. Черняева Л.А.
Городская олимпиада по предмету «Дубна. Родное Подмосковье» (краеведческое ориентирование «Я иду по городу»).
Отв. Гусарова Т.Н.

МАРТ
Выездная проверка ОУ № Приказ о безопасности обу- Семинар по подготовке ГИА Городская конференция "СоОтчет «О доступе общеобра10 по теме «Эффективность чающихся в весенний пери- 2013.
временная практика модерниза- зовательных учреждений к
управления ОУ по обеспе- од.
Отв. Рожкова Е.В.,
ции образования".
сети Интернет за 1 квартал
чению выполнения законо-Отв. Королев С.С.
Н.М.Минаева,
Отв. Скиба Н.П.
2013 года».
дательства РФ и МосковЕ.В.Рукавишникова
Отв. Белоскова Е.Г.
ской области в сфере обра- Приказ по результатам проЗаседания городской психологозования».
верки ОУ №10
Школа завуча «Нестандарт- медико-педагогической комисОтв. Рожкова Е.В.
Отв. Рожкова Е.В.
ные формы и приемы орга- сии.
низации образовательного Отв. Чмырь Е.Ю.
Издание сборника по мате- Оформление наградных ма- процесса».
риалам конкурса «Я – клас- териалов на именную пре- Отв. Маилкова О.И.
Городской конкурс детских сайсный руководитель!»
мию Губернатора.
тов.
Отв. Зайцева О.С.
Отв. Антонова М.К.
Методическое сопровождение Отв. Замятина Н.А.
участников областного тура
Контроль посещаемости Приказ и справка по итогам конкурсов
«Педагог
года Зональный семинар для психозанятий в УДОД, занято- городского конкурса «Мара- 2013», «Я – классный руково- логов и учителей «Технологии
сти спортивных залов в фон идей и инноваций в об- дитель!»
педагогического общения».
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ОУ.
ласти ИКТ»
Отв. Сушенцова Г.В.,
Отв. Замятина Н.А.
Кузнецов И.В., Зайцева
О.С.
Приказы по итогам XV городской научно-практиИзучение организации до- ческой конференции старсуговой занятости обучаю- ших школьников.
щихся, состоящих на внут- Отв. Гусарова Т.Н.
ришкольном учете, в период
весенних каникул.
Приказ о проведении городОтв. Радостева О.И.
ского этапа конкурса «Ученик года».
Отв. Гусарова Т.Н.

Отв. Методисты отдела

Отв. Чмырь Е.Ю.

Совещание с руководителями Городская конференция для пеГМО.
дагогов дополнительного обраОтв. Маилкова О.И.
зования «Организация совместной работы педагога дополниЗанятие Школы молодого учи- тельного образования и родитетеля. Отв. Бледных Г.Н.
лей по обеспечению условий
развития разносторонних интересов школьников в свободное
время».
Отв. Зайцева О.С.
Заседания ГМО учителей –
предметников.
Отв. Гусарова Т.Н.

Приказы об участии школьников в заключительном
этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Отв. Гусарова Т.Н.

XV городская научнопрактическая конференция
старших школьников.
Отв. Гусарова Т.Н.

Приказ о проведении конкурса сочинений «Слово о
русском языке».
Отв. Бледных Г.Н.

Организация и проведение международного конкурса-игры
«Кенгуру – математика для
всех». Отв. Гусарова Т.Н.

Приказ по итогам конференции школьников «Духовность и молодёжь».
Отв. Бледных Г.Н.

Заочный тур городского конкурса «Ученик года».
Отв. Гусарова Т.Н.

Приказ об итогах городского конкурса творческих работ учащихся «Права человека – глазами ребенка».
Отв. Сушенцова Г.В.

Городская конференция «Духовность и молодёжь».
Отв. Бледных Г.Н.
Конкурс сочинений «Слово о
русском языке».

Приказ об итогах городских
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конкурсов в рамках программы «Разговор о правильном питании».
Отв. Радостева О.И.

Отв. Бледных Г.Н.
Регулярный чемпионат Московской области по игре «Что? Где?
Когда?» 6 тур.
Отв. Прислонова О. Н.

Справка по итогам контроля
посещаемости занятий в
УДОД, занятости спортивных залов в ОУ.
Отв. Сушенцова Г.В.

Городская ярмарка рабочих и
учебных мест.
Отв. Прислонова О. Н.

Приказ о проведении городского праздника «Неделя
книги».
Отв. Кузнецов И.В.

Городской фестиваль молодежного творчества. Выставка прикладного творчества.
Отв. Малышева Н.Р.

Приказ о проведении ярмарки вакансий и учебных мест.
Отв. Кузнецов И.В.

Открытый кубок г. Дубны по
интеллектуальным играм «Что?
Где? Когда?» и «Брэйн-ринг»
среди молодежных команд.
Отв. Прислонова О.Н.

Приказ о проведении городской военно-спортивной игры «Орленок»
Отв. Малышева Н.Р.

Городской праздник «Неделя
книги».
Отв. Малышева Н. Р.

Приказ о проведении городских соревнований юных инспекторов движения.
Отв. Черняева Л.А.

Городской творческий конкурс
рисунков «Я – фантазёр».
Отв. Малышева Н. Р.

Приказ и справка по итогам
городского конкурса компьютерной графики.
Отв. Замятина Н.А.

Городской конкурс детского декоративно-прикладного творчества и рисунка «Юный художник-иллюстратор».
Отв. Малышева Н. Р.
Городская спартакиада школь25

ников по волейболу.
Отв. Черняева Л.А.
Городские соревнования
«Президентские игры»
(плавание).
Отв. Черняева Л.А.
Городские соревнования по
бадминтону для учащихся 5-6
классов (март-апрель).
Отв. Черняева Л.А.
Городская конференция родительского актива.
Отв. Сушенцова Г.В.
АПРЕЛЬ
Собеседование с директо-Приказ об утверждении пла- Семинар по подготовке ГИА Финал
городской
военнорами по вопросам согласо- на мероприятий ГОРУНО по 2013.
спортивной игры «Орленок».
вания учебной нагрузки на завершению 2012-2013 уч. г. Отв. Рожкова Е.В.
Отв. Кузнецов И.В.,
новый учебный год.
и подготовке к новому 2013- Минаева Н.М.,
Малышева Н.Р., Королев С.С.
Отв. Антонова М.К.
2014 уч. г.
Рукавишникова Е.В.
Отв. Рожкова Е.В.
Городской фестиваль "КомпьюСборник "Материалы гоОбучение работников ОУ. Ра- терра".
родской конференции "Со- Приказ о подготовке обще- бота с паспортом организации Отв. Замятина Н.А.
временная практика модер- образовательных учрежде- социальной сферы.
низации образования".
ний города Дубны к пожаро- Отв. Белоскова Е.Г.
Городской смотр-конкурс кабиОтв. Скиба Н.П.
опасному периоду.
нетов начальных классов.
Отв. Королев С.С.
Совещание Уполномоченных Отв. Чмырь Е.Ю.
Брошюры по материалам
по защите прав участников
научно-практических кон- Проект постановления главы образовательного процесса в Городские олимпиады для 4-х
ференций школьников.
Администрации «О проведе- ОУ.
классов по русскому языку и
Отв. Гусарова Т.Н.
нии военных сборов с уча- Отв. Сушенцова Г.В.
математике.
щимися 10-х классов ОУ г.
Отв. Чмырь Е.Ю.
Мониторинг охвата обуча- Дубны».
Заседание оргкомитета по
ющихся ОУ организован- Отв. Королев С.С.
подготовке и проведению го- Участие в областном туре всеным досугом в мунициродской военно-спортивной российского конкурса «Педагог26

пальных учреждениях дополнительного образования
детей по состоянию на
01.04.2013.
Отв. Сушенцова Г.В.

Приказ о проведении город- игры «Орленок».
ского фестиваля "Компью- Отв. Малышева Н. Р.
терра".
Отв. Замятина Н.А.
Приказ и справка об итогах
городской конференции "Современная практика модернизации образования".
Отв. Биканова Н.В.

психолог».
Отв. Чмырь Е.Ю.
Городская итоговая выставка
детских творческих работ.
Отв. Зайцева О.С.
Финал городского конкурса
«Ученик года»
Отв. Гусарова Т.Н.

Справка по итогам проведения детских городских конкурсов по информационным
технологиям в 2012 -13 уч. г.
Отв. Замятина Н.А.

Всероссийский конкурс «Человек и природа».
Отв. Гусарова Т.Н.
Поездка на торжественное вручение именной стипендии Губернатора.
Отв. Гусарова Т.Н.

Справка по итогам проведения городского фестиваля
"Компьютерра".
Отв. Замятина Н.А.

Финал городской военноспортивной игры «Орленок».
Отв. Малышева Н. Р.

Приказ «О подготовке паспортов организации социальной сферы за 2012 отчетный год».
Отв. Белоскова Е.Г.

Городская Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» (апрельмай).
Отв. Малышева Н. Р.

Приказ об итогах конкурса
кабинетов.
Отв. Чмырь Е.Ю.

Городские соревнования юных
инспекторов движения.
Отв. Черняева Л.А.

Приказ об итогах олимпиад
учащихся начальных классов
Отв. Чмырь Е.Ю.

Единый день профилактики
«Детям Подмосковья – безопасность на дорогах».
Отв. Черняева Л.А.

Корректировка персональной
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базы данных. Формирование
заявок на курсы ПК на 2 полугодие 2013 г.
Отв. Маилкова О.И.

Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья (07 апреля).
Отв. Радостева О.И.

Справка по результатам мониторинга охвата обучающихся ОУ организованным
досугом в муниципальных
учреждениях дополнительного образования детей по
состоянию на 01.04.2013.
Отв. Сушенцова Г.В.
Приказ о проведении Акции
«Мы - граждане России».
Отв. Прислонова О. Н.
Приказ о проведении городской Акции «Никто не забыт,
ничто не забыто».
Отв. Малышева Н. Р.
Распоряжение о проведении
велопробега, посвященного
Международному Дню защиты детей.
Отв. Кузнецов И.В.
Распоряжение и постановление по летней оздоровительной кампании.
Отв. Прислонова О. Н.
Приказ о проведении Единого дня профилактики «Детям
Подмосковья – безопасность
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на дорогах»
Отв. Черняева Л.А.
Приказ и справка по итогам
городского конкурса детских
сайтов.
Отв. Замятина Н.А.
МАЙ
Контроль организации и
Приказ о дополнительных Совещание с работниками ОУ, Учебные сборы учащихся 10-х Представление в Министерхода государственной (ито- мерах безопасности при ор- принимающими участие в классов ОУ.
ство образования МО заявговой) аттестации.
ганизации и проведении ме- учебных сборах с юношами Отв. Никитин В.А.,
ки на получение бланков
Отв. Рожкова Е.В.,
роприятий праздника «По- 10-х классов г. Дубны.
Королев С.С.
аттестатов.
Минаева Н.М.,
следний звонок» и выпуск- Отв. Королев С.С.
Отв. Бершанская Ж.Н.
Рукавишникова Е.В.
ных вечеров.
Областной конкурс "Компьютер
Отв. Королев С.С.
Методическое сопровождение и школа".
Работа с РБД. СопровождеПроверка классных журнаучастников Международной Отв. Замятина Н.А.
ние.
лов старшей ступени обу- Согласование кандидатур на конференции "Применение
Отв. Белоскова Е.Г.
чения выпускников пре- награждение в 2013-2014 новых технологий в образова- Городской праздник «Слет оттендующих на награжде- учебном году на Совете по нии", г. Троицк.
личников – выпускников
Отчет о работе городской
ние золотыми и серебря- развитию общего образова- Отв. Скиба Н.П., методисты начальной школы».
ПМПК.
ными медалями.
ния.
ОИТ
Отв. Чмырь Е.Ю.
Отв. Чмырь Е.Ю.
Отв. Бершанская Ж.Н.
Отв. Антонова М.К.
Методическое сопровождение Встреча Главы города с победи-Отчет в Министерство обРаспределение
путевок Приказ об участии в Меж- участников областного кон- телями областных, региональ-разования МО о планируедля
детей работников дународной конференции курса "Компьютер и школа" ных и заключительных этапов мой летней занятости обуОУ, путевок в пансионат "Применение новых техно- (областной этап).
Всероссийской
олимпиады чающихся, состоящих на
в г. Алушту.
логий в образовании",
Отв. Скиба Н.П., методисты школьников и их учителями.
внутришкольном учете.
Отв. Антонова М.К.
г. Троицк.
ОИТ
Отв. Гусарова Т.Н.
Отв. Сушенцова Г.В.
Отв. Замятина Н.А.
Итоговая диагностики выСовещание с техническими
Городской слет победителей инпускников 1 ступени обуче- Приказы о проведении мо- специалистами ОИТ по орга- теллектуальных конкурсов-игр.
ния.
ниторинга деятельности
низации и проведении ЕГЭ. Отв. Гусарова Т.Н.
Отв. Чмырь Е.Ю.
участников инновационной Отв. Белоскова Е.Г.
опытно-экспериментальной
Городской слет победителей лиАнализ сведений ОУ о
деятельности по внедрению Школа завуча «Проектирова- тературных творческих конкурпланируемой летней заня- ИКТ в учебно-воспитатель- ние индивидуального маршру- сов.
тости обучающихся, соный процесс и дополнита педагога».
Отв. Бледных Г.Н.
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стоящих на внутришкольном учете.
Отв. Сушенцова Г.В.
Изучение деятельности
ОУ и ГОРУНО в рамках
программ «Здоровая школа на 12-14 гг», «Совершенствование организации питания обучающихся
ОУ г. Дубны на 201214гг.» в отчетный период.
Отв. Радостева О.И.
Подготовка к приемке городских лагерей с дневным
пребыванием детей и загородного лагеря «Сосновый
бор».
Отв. Кузнецов И.В.

тельное образование детей за Отв. Маилкова О.И.
второе полугодие в 2012Мероприятия в рамках праздно2013 уч. г.
Заседание городского научно- вания Дней славянской письОтв. Замятина Н.А.
методического совета «Анализ менности и культуры.
результатов эксперименталь- Отв. Бледных Г.Н
Приказ об участи в област- ной и инновационной деяном конкурсе "Компьютер и тельности в ОУ города».
Городской митинг, памяти павшкола".
Отв. Маилкова О.И.
ших при исполнении воинского
Отв. Замятина Н.А.
долга.
Семинар директоров, воспита- Отв. Кузнецов И.В.
Справка по итогам диагно- телей оздоровительных лагестики выпускников 1 ступе- рей по организации и прове- Велопробег, посвященный
ни обучения.
дению городской оздорови- Международному Дню защиты
Отв. Чмырь Е.Ю.
тельной кампании.
детей.
Отв. Кузнецов И.В.
Отв. Кузнецов И.В.
Справка по итогам проверки
журналов педагогов дополМероприятия в рамках Всемирнительного
образования
ного дня без табачного дыма
Отв. Зайцева О.С.
Отв. Радостева О.И.

Распоряжение по проведеПроверка журналов педаго- нию городского Дня мологов дополнительного обра- дежи.
зования.
Отв. Кузнецов И.В.
Отв. Зайцева О.С.
Постановление «О стоимоИзучение проектов учебсти детских путевок
в оздоровительные лагеря»
ных планов учреждений
дополнительного образо- Распоряжение «О согласовании кандидатур для назначевания детей.
ния на должности директоОтв. Зайцева О.С.
ров оздоровительных
лагерей города Дубны на
летний период 2013 г.».
Отв. Прислонова О. Н.

Городская спартакиада школьников (легкоатлетический
кросс).
Отв. Черняева Л.А.
Заседания городской психологомедико-педагогической комиссии.
Отв. Чмырь Е.Ю.

ИЮНЬ
Анализ проведения учебно-Приказ по итогам проведе-

Заседания городской психолого-Отчет о проведении военных
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полевых сборов с юношами ния учебно-полевых сборов
10-х классов ОУ г. Дубны. юношей 10-х классов.
Отв. Королев С.С.
Отв. Королев С.С.

медико-педагогической комис- сборов и состоянии преподасии.
вания ОБЖ в общеобразоваОтв. Чмырь Е.Ю.
тельных
учреждениях
ГОРУНО в 2012/2013 учебМеждународная конференция ном году.
"Применение новых технологий Отв. Королев С.С.
в образовании", г. Троицк.
Отв. Скиба Н.П.
Отчёт о достижении целевых
показателей эффективности
Городской бал выпускников.
деятельности органов местОтв. Маилкова О.И., методи- ного самоуправления в
сты отдела
Управлении экономики планирования.
Участие школьников в город- Отв. Рожкова Е.В.
ском митинге «День поминовения» 22.06.
Отчет «О доступе общеобраОтв. Кузнецов И.В.
зовательных учреждений к
сети Интернет за 2 квартал».
Летняя студенческая научно- Отв. Белоскова Е.Г.
техническая школа «Кадры будущего».
Отчет о ситуации в сфере
Отв. Кузнецов И.В.
профилактики терроризма и
экстремизма в рамках обМосковская областная
ластного мониторинга.
антинаркотическая акции
Отв. Королев С.С.,
«Здоровье – твое богатство» (1 Сушенцова Г.В.
этап).
Отв. Малышева Н. Р.
Отчет в Министерство образования МО о деятельности
ГОУНО по всеобучу в 20122013 уч. г.
Отв. Сушенцова Г.В.

Формирование пакета до- Отчёт о достижении целевых
кументов на выпускников показателей эффективности
9 классов (аттестаты с от- деятельности органов местличием) и 11 классов (ат- ного самоуправления.
тестаты золотого и сереб- Отв. Рожкова Е.В.
ряного теснения, золотые и
серебряные медали). Вы- Приказы и справки об итогах
дача бланков строгой от- мониторинга деятельности
четности ОУ.
участников инновационной
Отв. Бершанская Ж.Н.
опытно-экспериментальной
деятельности по внедрению
Внесение сведений в базу ИКТ в учебно-воспитатель"Курсы" за I полугодие
ный процесс и в дополни2012-2013 уч. г..
тельное образование детей за
Отв. Белоскова Е.Г.
второе полугодие в 20122013 уч. г.
Изучение ситуации в сфере Отв. Замятина Н.А.
профилактики терроризма и
экстремизма в рамках об- Итоговая справка по резульластного мониторинга.
татам проведения диагноОтв. Королев С.С.,
стик и мониторинга.
Сушенцова Г.В.
Отв. Маилкова О.И., методисты отдела
Собеседование с заместителями директоров по УВР по Приказ о проведении городитогам учебного года.
ского бала выпускников ОУ
Отв. Минаева Н.М.
и поездке на областной бал
медалистов.
Камеральная проверка до- Отв. Гусарова Т.Н.
кументов ОУ по завершению учебного года.
Формирование пакета докуОтв. Минаева Н.М.
ментов кандидатов на присуждение премии Президен-

Информация в Министерство
образования МО о проведении мероприятий в рамках
областной антинаркоти31

Собеседование с заместите-та РФ из числа победителей
лями директоров по воспи-и призеров заключительного
тательной работе по анализуэтапа Всероссийской олимрезультатов воспитательной пиады школьников.
деятельности ОУ в 2012- Отв. Гусарова Т.Н.
2013 уч. г.
Отв. Сушенцова Г.В.
Приказ о проведении «Дня
молодежи» в городе Дубне и
Собеседование с руководи-участия делегации города в
телями учреждений допол-областном «Дне молодежи»
нительного образования де- Отв. Кузнецов И.В.
тей по анализам работы ОУ
в 2012-2013 уч. г.
Распоряжение «О финансиОтв. Зайцева О.С.
ровании оплаты полной стоимости путевок отдельных
(льготных) категорий детей в
городские лагеря с дневным
пребыванием детей и загородный лагерь «Сосновый
бор» 1 смены.
Отв. Прислонова О.Н.

ческой акции «Здоровье –
твое богатство» (1 этап).
Отв. Малышева Н.Р.
Отчет в Министерство
образования МО о летней
оздоровительной кампании
по состоянию на 25.06.2013.
Отв. Малышева Н. Р.
Информация в Министерство
по физической культуре,
спорту, туризму и работе с
молодежью Московской области «Информационная
карта органа, реализующего
работу с молодежью» по состоянию на 1 июня 2013 года
Отв. Малышева Н.Р.
Отчёт о повышении квалификации педагогических работников за 2012-2013 учебный год.
Отв. Бледных Г.Н.
ИЮЛЬ

Обобщение информации
для заполнения паспорта
социально-экономического
положения города.
Отв. Рожкова Е.В.

Распоряжение «О финансировании оплаты полной стоимости
путевок отдельных (льготных) категорий детей
в городские лагеря с дневАнализ информации ОУ об ным пребыванием детей и
итогах деятельности Упол-загородный лагерь «Соснономоченных по защите прав вый бор» 2 смены.
участников образовательно-Отв. Прислонова О.Н.
го процесса в 2012-2013

Участие в праздновании Дня Отчёт в Облстат для заполгорода.
нения паспорта социальноОтв. Кузнецов И.В.
экономического положения
города.
Летняя оздоровительная кам- Отв. Рожкова Е.В.
пания.
Отв. Прислонова О.Н.
Информация в Министерство
образования МО о провеПодготовка школ к новому дении мероприятий в рамках
учебному году.
областной антинаркотиОтв. Никитин В.А.
ческой акции «Здоровье –
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учебном году.
Отв. Сушенцова Г.В.

Приказ по результатам деятельности ОУ в 2012-2013
уч. г.
Отв. Минаева Н.М.

твое богатство» (2 этап).
Московская областная
Отв. Малышева Н.Р.
антинаркотическая акции
«Здоровье – твое богатство» (2
этап).
Отв. Малышева Н. Р.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА:
Организация работы мониторинга эффектов реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 в рамках
осуществления электронного мониторинга национальной образовательной инициативы «Наша новая школа: 1) мониторинг НОИ «Наша новая школа», 2) мониторинг Эффектов реализации Постановления Правительства от 31.05.2011 №436 (МРСО), 3) мониторинг внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС); 4) ежемесячный мониторинг динамики заработных плат работников общеобразовательных учреждений (НСОТ); 5) мониторинг развития качества образования (АСЦ). Отв. Богоявленская А.А.
Информационное и PR - сопровождение комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования (ежемесячно). Отв. Богоявленская А.А.
Заседания Совета по развитию общего образования города Дубны Московской области (ежемесячно, пятница). Отв. Виноградова Т.К.
Аппаратное совещание сотрудников ГОРУНО и МУ ЦРО (2 раза в месяц, понедельник). Отв. Виноградова Т.К.
Оперативные совещания директоров и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе муниципальных общеобразовательных учреждений по текущим вопросам (2 раза в месяц, пятница). Отв. Виноградова Т.К.
ГОРУНО:
Подготовка и организация проведения ГИА выпускников 9, 11 классов в 2013 году в соответствии с планами подготовки к ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9
(приложения № 1, 2, 3). Отв. Рожкова Е.В., Минаева Н.М., Рукавишникова Е.В.
Курсы повышения квалификации по программе «Образование и общество. Актуальные проблемы психолого-педагогической науки (17.10,
24.10, 31.10, 07.11.2012). Отв. Рожкова Е.В.
Оперативные совещания заместителей директоров по воспитательной работе муниципальных общеобразовательных учреждений (ежемесячно,
четверг). Отв. Сушенцова Г.В.
Совещания директоров и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе учреждений дополнительного образования детей (1 раз в 2
месяца). Отв. Сушенцова Г.В.
Анализ отчетов ОУ о деятельности по вопросу организации всеобуча, предоставление обобщенного отчета в Министерство образования МО
(ежемесячно). Отв. Сушенцова Г.В.
Отчет в ОМВД о реализации комплексной программы профилактики правонарушений в г.о. Дубна на 2011-2014 гг. (ежеквартально). Отв.
Сушенцова Г.В., Малышева Н.Р.
Контроль организации и проведения межведомственных Дней профилактики в МОУ (по графику). Отв. Сушенцова Г.В.
Мероприятия по реализации дистанционного образования детей – инвалидов (мониторинг условий обучения детей с ОВЗ, подготовка документации, организация обучения, поставка оборудования). Отв. Рукавишникова Е.В., Скиба Н.П., Радостева О.И.
Участие в работе городской призывной комиссии (октябрь, ноябрь, декабрь, апрель, май, июнь). Отв. Королев С.С., Кузнецов И.В.
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Мониторинг организации горячего питания в ОУ (ежемесячно). Отв. Радостева О.И.
Организация обучению плавания в 3 классах (согласно расписанию). Отв. Радостева О.И.
Областная спартакиада школьников. Отв. Черняева Л.А.
Работа в рамках городской целевой программы «Молодежь Дубны на 2010-2013 гг.» Отв. Кузнецов И.В.
Деятельность в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в г. Дубна Московской области на 2007-2012 годы» и Подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище» на 2009-2012 годы» Отв. Кузнецов И.В.
Организация направления учащихся во Всероссийский Детский Центр «Орленок» Отв. Прислонова О.Н.
Участие в работе Аппарата антинаркотической комиссии в городе Дубне (1 раз в квартал). Отв. Виноградова Т.К., Сушенцова Г.В.
Участие в заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Дубны (2, 4 вторник каждого месяца). Отв.
Сушенцова Г.В., Кузнецов И. В.
Участие в заседаниях и работе городского Совета молодежи при главе города. Отв. Кузнецов И. В.
Отдел развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО:
Диссеминация педагогического опыта учителей-участников регионального этапа ПНПО по отдельному плану. Отв. Маилкова О.И.
Составление информационных карт по обобщению передового педагогического опыта. Отв. Маилкова О.И., методисты отдела
Рассылка в ОУ материалов для проведения мониторинга по учебным предметам. Отв. Маилкова О.И.
Сбор и обработка результатов диагностических исследований по предметам (по циклограмме), написание аналитических справок по результатам. Отв. Маилкова О.И, методисты отдела
Организация участия педагогов, обучающихся в конкурсах, конференциях, мероприятиях, организуемым Министерством образования МО и
другими организациями. Отв. Маилкова О.И., методисты отдела.
Обновление информации на сайте МУ ЦРО. Отв. Маилкова О.И.
Издание приказов о направлении работников ОУ на курсы повышения квалификации, семинары и т.д. Отв. Бледных Г.Н.
Координация работы школьных операторов персонифицированной базы данных педагогических работников. Отв. Маилкова О.И.
Организация работы школьных координаторов аттестации педагогических работников. Отв. Маилкова О.И.
Подготовка и проведение аттестации руководящих работников ОУ. Оформление соответствующих документов. Отв. Маилкова О.И.
Прием документов на прохождение аттестации в 2011-2012 уч. г. Взаимодействие с Министерством образования МО, региональным центром
экспертной оценки педагогической деятельности педагогических работников МО. Отв. Маилкова О.И.
Работа в составе экспертных групп аттестационной комиссии Министерства образования МО. Отв. Маилкова О.И.
Подготовка информации для сайта МУ ЦРО. Отв. методисты отдела
Методическое сопровождение работы по подготовке учащихся к ЕГЭ, ГИА 9. Отв. Маилкова О.И., методисты отдела
Организация курсов повышения квалификации на базе МУ ЦРО, создание новых программных модулей. Отв. Маилкова О.И., методисты
отдела
Консультационная деятельность по учебным предметам, курируемым методистами. Отв. Маилкова О.И., методисты отдела
Изучение деятельности ОУ и учреждений ДОД по созданию секций и творческих объединений. Охват детей. Отв. Зайцева О.С.
Формирование отчетов по плану Министерства образования МО. Отв. Маилкова О.И., методисты отдела
Участие в плановых комплексных проверках ОУ, написание аналитических справок. Отв. Маилкова О.И., методисты отдела
Отдел информационных технологий МУ ЦРО:
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Мониторинг сайтов ОУ (ежемесячно). Отв. Калмыкова М.А., специалисты ГОРУНО, методисты МУ ЦРО.
Методическое сопровождение участников инновационной опытно-экспериментальной деятельности по внедрению ИКТ в учебновоспитательный процесс в 2012-2013 уч. г. (ежемесячно). Отв. Скиба Н.П.
Методическое сопровождение участников инновационной опытно-экспериментальной деятельности по внедрению ИКТ в дополнительное
образование детей в 2012-2013 уч. г. (ежемесячно). Отв. Замятина Н.А.
Постоянно действующий семинар для педагогов ОУ «Работа с АСУ «Виртуальная школа: ведение электронного журнала» для вновь принятых работников школ (ежемесячно). Отв. Белоскова Е.Г.
Работа с базой "Передовой педагогический опыт". Внесение сведений по публикациям работников ОУ (еженедельно). Отв. Белоскова Е.Г.
Мониторинг работы педагогов по заполнению электронных дневников и журналов. Отв. Белоскова Е.Г.
Приказ «О результатах планового мониторинга деятельности ОУ по реализации проекта «Внедрение автоматизированной системы управления образовательным процессом «Виртуальная школа» (ежемесячно). Отв. Белоскова Е.Г.
Комплекс мероприятий по реализации проекта "Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и журнала успеваемости". Отв. Скиба Н.П., Белоскова Е.Г.
Мониторинг показателей развития информационного общества (ежеквартально). Отв. Белоскова Е.Г.
Ежеквартальный мониторинг «Сведения о первоочередных государственных и муниципальных услугах, предоставляемых Министерством
образования МО и органами местного самоуправления Московской области» (ежеквартально). Отв. Белоскова Е.Г.
Ежеквартальный отчет «Информация по использованию в общеобразовательных учреждениях Московской области систем ведения электронных дневников и журналов (ежеквартально). Отв. Белоскова Е.Г.
Комплекс мероприятий по предоставлению услуги населению в электронном виде «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках».
Отв. Скиба Н.П.
Мероприятия по направлению ММЦ-РМЦ (по отдельному плану) Отв. Скиба Н.П.
Техническое обслуживание компьютеров, проверка функционирования сети, электронной почты, настройка ПО в школах города. Отв. Попов В.А., Грязнов М.И., Леонов М.А., Дериглазов В.В.
Техническая поддержка и обновление информации на сайте ГОРУНО. Отв. Скиба Н.П.
Установка лицензионного программного обеспечения в ОУ. Отв. Попов В.А., Грязнов М.И., Леонов М.А., Дериглазов В.В.
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