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I. Задачи на 2020/2021 учебный год
Задачи муниципальной системы общего образования:
1. Реализация прав детей и молодежи на получение общедоступного и качественного дошкольного, общего образования на основе
модернизации образовательной практики в соответствии с федеральными государственными требованиями и образовательными стандартами
2. Реализация основных направлений национального проекта «Образование».
3. Совершенствование социальных функций муниципальной системы общего образования.
4. Внедрение новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, обновление содержания и совершенствование
методов обучения.
5. Профессиональное развитие педагогических коллективов, повышение профессионального уровня педагогических работников.
6. Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей у детей, самоопределения и профессиональной ориентации
на принципах справедливости и всеобщности.
7. Повышение эффективности воспитательного процесса и социализации обучающихся.
8. Обеспечение развитие современной инфраструктуры образовательных организаций. Системное обновление образовательной среды.
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II. Организационная структура Департамента по образованию Администрации города Тобольска

Директор департамента по образованию

Заместитель директора
департамента, начальник сектора
материально-технического развития

Заместитель директора
департамента

Управление общего образования
начальник управления, начальник
отдела воспитательной работы

Отдел общего и
дошкольного образования,
начальник отдела

Отдел воспитательной
работы, начальник отдела

Главный специалист

Главный специалист

Комитет правового и
кадрового обеспечения,
председатель комитета

Комитет планирования,
учета и отчетности,
председатель комитета,
главный бухгалтер

Начальник сектора
кадрового обеспечения

Консультант

Главный специалист

Главный специалист

Главный специалист

Главный специалист
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Сектор материальнотехнического развития

Главный специалист
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III. Регламент работы Департамента по образованию Администрации города Тобольска
Мероприятие
Приемные дни директора департамента (с 9 до 17
часов)
Планерка при директоре департамента
День работы директора департамента в
образовательных организациях
Экспертный совет (1 раз в квартал)
Аппаратное совещание руководителей
общеобразовательных организаций
Аппаратное совещание руководителей
дошкольных образовательных организаций
Совещание с заместителями
руководителей по учебной работе
Совещание с заместителями руководителей
по воспитательной работе

Понедельник
1

2

3

Вторник

4

1

• • • •

2

3

Среда
4

1

2

3

Четверг
4

1

2

3

Пятница
4

1

2

3

4

• • • •
• • • •
•

•
•

•

•
•

Совещание с социальными педагогами
Оказание методической помощи (консультации,
семинары) для педагогических работников
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IV. Организационные мероприятия с участием Главы города Тобольска
Наименование мероприятий

Сроки

Фестиваль общественных уроков.

Сентябрь 2020г.

Праздничный вечер, посвящённый Дню учителя.

Октябрь 2020г.

Торжественное мероприятие, закрытие конкурса профессионального мастерства «Педагог года -2021»

Март 2021 г.

Встреча Рассвета Победы.

Май 2021г.

Посадка деревьев «Сквер выпускников».

Май-июнь 2021г.

Торжественное мероприятие, посвящённое чествованию выпускников образовательных организаций города Тобольска,
награждённых медалями «За особые успехи в учении».

Июнь 2021г.

Бал выпускников.

Июнь 2021г.

Августовская конференция работников системы образования города Тобольска.

Август 2021г.

V. Вопросы для рассмотрения на коллегии Администрации города
Наименование мероприятий

Сроки

О реализации регионального проекта «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование». Развитие
культуры профессионального роста педагогических работников образовательных организаций».

Ноябрь 2020 г.

О подготовке к государственной итоговой аттестации.

Май 2021г.

О подготовке образовательных организаций к новому учебному году.

Июнь 2021г.
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VI. Организационные мероприятия с участием Первого заместителя Главы города
Наименование мероприятий

Сроки

Фестиваль общественных уроков.

Сентябрь 2020г.

Праздничный вечер, посвящённый Дню учителя.

Октябрь 2020г.

Городской Слет тимуровских отрядов.

Октябрь 2020г.

Фестиваль семейного творчества «Самая поющая семья».

Ноябрь 2020г.

Фестиваль детского художественного творчества национальных культур «Венок дружбы».

Ноябрь 2020 г.

Праздник, посвящённый Дню науки «День юного исследователя». Выставка инноваций.

Февраль 2021г.

Торжественное мероприятие, закрытие конкурса профессионального мастерства «Педагог года -2021»

Март 2021 г.

Фестиваль детских театральных коллективов «Премьера-2021».

Март 2021г.

Научно-практическая конференция школьников «Шаг в будущее».

Апрель 2021г.

Гала-концерт фестиваля детского творчества «Звездный рой».

Апрель - май 2021г.

Вахта памяти, посвященная 76–летию Победы.

Май 2021г.

Встреча Рассвета Победы.

Май 2021г.

Торжественное мероприятие, посвящённое чествованию выпускников образовательных организаций города Тобольска,
награждённых медалями «За особые успехи в учении».

Июнь 2021г.

Бал выпускников.

Июнь 2021г.

Августовская конференция работников системы образования города Тобольска.
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VII. Вопросы для рассмотрения Первым заместителем Главы города
Наименование мероприятий

Сроки

1.

Итоги работы по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в 2019 году.

Сентябрь 2020г.

2.

Организация занятости учащихся, в том числе состоящих в областном межведомственном банке данных семей и
несовершеннолетних.

Октябрь 2020г.

3.

О реализации национального проекта «Развитие образования».

Ежемесячно

4.

О профилактике детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ежемесячно

5.

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учёте в
ведомствах системы профилактики.

Февраль-сентябрь 2021г.

6.

О подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся 9,11(12) классов.

Апрель 2021г.

7.

О подготовке к празднованию 76-летию Победы.

Апрель 2021г.

8.

О готовности образовательных организаций к новому учебному году.

Май-август 2021г.
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VIII. Вопросы, выносимые на заседание Тобольской городской Думы
Наименование мероприятий

Сроки

Ответственный

«Об информации «О реализации регионального проекта «Учитель будущего» в
рамках национального проекта «Образование». Развитие культуры
профессионального роста педагогических работников образовательных
организаций».

Ноябрь 2020г.

Н.Г.Загваздина
И.А.Нефидов

О подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 (12) классов.

Май 2021г.

Н.В.Белышева
А.Н.Баранова

О подготовке образовательных организаций к новому учебному году.

Июнь 2021г.

Н.В.Белышева
Н.Г.Загваздина
И.Н.Чечин

-8-
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IX. Организационно-управленческие мероприятия для развития муниципальной системы общего образования
Вопросы, рассматриваемые на аппаратных совещаниях
руководителей общеобразовательных организаций

Дата проведения

Сентябрь 2020г.

Октябрь 2020г.

Ноябрь 2020г.

Наименование мероприятий

Ответственный

О результатах подготовки образовательных организаций к новому учебному году.

Н.Г.Загваздина
И.Н.Чечин
С.В.Дергоусова

Об итогах работы по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в
2019/2020 году.

О.В.Столбикова

О результатах приема федеральной статистической отчетности.

Б.С.Кропачев

Об организации питания в общеобразовательных организациях.

И.А.Нефидов

О результатах изучения деятельности образовательных организаций в части соответствия расписания
уроков учебным планам и требованиям СанПиН в МАОУ СОШ №15, МАОУ СОШ №18.

А.Н. Баранова
Л.П.Шебанова

О результатах мониторинга продолжения получения образования несовершеннолетними
выпускниками 9, 11 классов.

А.Н. Баранова
Б.С. Кропачев

О результатах изучения деятельности ресурсного центра дистанционного образования на базе МАОУ
СОШ №12.

А.Н. Баранова
Т.В.Луценко

О результатах изучения деятельности образовательных организаций в части приема, перевода,
отчисления и восстановления учащихся в МАОУ СОШ №2, МАОУ СОШ №20.

А.Н. Баранова
Б.С. Кропачев

О результатах проведения комплексного изучения деятельности МАОУ СОШ №16 имени В.П.
Неймышева.

Н.Г.Загваздина

О формировании безопасной среды и профилактике детского дорожно - транспортного травматизма в О.В. Столбикова
ОО.
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Декабрь 2020г.

О результатах изучения деятельности образовательных организаций в части организации обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью, в том числе введения
федеральных государственных образовательных стандартов, в МАОУ СОШ №5, МАОУ СОШ №7.

А.Н. Баранова
Л.П.Шебанова

Об итогах деятельности образовательных организаций за 1 полугодие учебного года.

А.Н. Баранова
Л.П.Шебанова

О выполнении муниципального задания за 2020 год.

А.Н. Баранова

О результатах проведения комплексного изучения деятельности МАОУ СОШ №14.

Н.Г.Загваздина

О результатах изучения деятельности образовательных организаций в части организации работы с
несовершеннолетними, систематически пропускающими уроки без уважительной причины МАОУ
СОШ №1, МАОУ СОШ №13.

А.Н. Баранова
Б.С. Кропачев

Февраль 2021 г.

Об итогах изучения деятельности МАОУ СОШ №7, 9 в части сопровождения учащихся, имеющих
академическую задолженность по итогам 2019/2020 учебного года и подготовки выпускников к
государственной итоговой аттестации.

А.Н. Баранова
Л.П.Шебанова

Март 2021г.

О результатах изучения деятельности образовательных организаций в части проведения
промежуточной аттестации несовершеннолетних, получающих образование вне образовательной
организации МАОУ СОШ №17, МАОУСОШ №18.

А.Н. Баранова
Л.П. Шебанова

О результатах мониторинга продолжения получения образования несовершеннолетними
выпускниками 9, 11 классов.

А.Н. Баранова
Б.С. Кропачев

О результатах проведения комплексного изучения деятельности МАОУ СОШ №6.

Н.Г.Загваздина

О подготовке к новому 2021/2022 учебному году.

И.Н.Чечин
А.Н.Баранова
С.В.Дергоусова

О реализации мероприятий по развитию предпрофессиональной ориентации обучающихся. Опыт
работы МАОУ СОШ №20.

Н.Г.Загваздина
О.В.Столбикова

О результатах изучения деятельности в части ведения классных журналов образовательными
организациями, имеющими претендентов на получение медали и/или аттестата особого образца.

А.Н. Баранова
Б.С. Кропачев

О результатах проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году (основные сроки).

А.Н. Баранова
Л.П.Шебанова

Январь 2021г.

Апрель 2021г.

Май 2021г.

Июнь 2021г.
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Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, в том числе,
О.В. Столбикова
состоящих на всех видах учета.

Июль 2021г.

Август 2021г.

О подготовке к новому 2021/2022 учебному году.

И.Н.Чечин
С.В.Дергоусова

О результатах проведения мониторинга доступности объектов и услуг общего образования для
инвалидов и других маломобильных групп населения.

С.В.Дергоусова

О выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2021 года.

А.Н.Баранова

Об организации работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (вторая смена).

О.В.Столбикова

Об основных направлениях развития общего образования в 2021/2022 учебном году.

Н.Г.Загваздина

Об организации работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (третья смена).

О.В.Столбикова

О подготовке к новому 2021/2022 учебному году.

И.Н.Чечин

Вопросы,
рассматриваемые на аппаратных совещаниях руководителей образовательных организаций,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

Дата проведения
Сентябрь 2020г.

Рассматриваемый вопрос

Ответственный

О результатах готовности образовательных организаций, реализующих образовательную программу Н.Г. Загваздина
дошкольного образования, в 2020/2021 учебному году.
И.Н. Чечин
Об основных направлениях деятельности в соответствии с решением августовской конференции С.В. Упорова
работников образования Тюменской области 2020 года.
Об
опыте работы «Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность дошкольного образования» (МАДОУ «Детский сад Т.Л. Хлызова
№ 1» г. Тобольска).

Октябрь 2020г.

О результатах комплексного изучения деятельности МАДОУ «Детский сад № 49» г.Тобольска.
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Об опыте работы «Моделирование и проектирование процесса
образовательного учреждения» (МАДОУ «Детский сад №51» г. Тобольска).
Ноябрь 2020г.

развития

дошкольного

С.А. Олюнина

О результатах изучения деятельности структурных подразделений МАОУ СОШ №15,20 по
С.В.Упорова
выполнению требований ФГОС ДО к реализации ООП ДО.
Об опыте работы «Инновационные формы взаимодействия детского сада и семьи как условие создания
единого образовательного пространства» (МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10» г. С.В. Шевелева
Тобольска).

Декабрь 2020г.
Январь 2021г.

Февраль 2021г.

О результатах изучения деятельности ОО по предварительному выполнению муниципального задания.

С.В.Упорова

Обзор изменений в законодательстве.

Ю.П. Шанаурова

О результатах изучения деятельности по организации охраны труда и обеспечению безопасности С.В.Упорова
жизнедеятельности детей и сотрудников в МАДОУ «Детский сад № 40-ЦРР» г.Тобольска.
С.В. Дергоусова
Об исполнении муниципального задания за 2020 год.

С.В.Упорова

О результатах статистического - отчета 85-К за 2020 год.

С.В.Упорова

О результатах изучения деятельности МАОУ СОШ №2 структурного подразделения «Детский сад» в
С.В.Упорова
части организации внутренней системы оценки качества образования.
Об
опыте работы «Формирование навыков здорового образа жизни и основ безопасности
С.С. Хорошева
жизнедеятельности у детей дошкольного возраста» (МАДОУ «Детский сад №7» г. Тобольска).

Март 2021г.

О результатах изучения деятельности организационно-педагогического сопровождения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, семьях группы Л.В. Ушакова
риска в МАДОУ «Детский сад № 7» г. Тобольска.
Об опыте работы «Возможности финансового просвещения в детском саду» (МАДОУ «Детский сад
Н.С. Сидоренко
№30» г. Тобольска).

Апрель 2021г.

О результатах изучения МАДОУ «Детский сад № 30» г.Тобольска по организации платных С.В.Упорова
образовательных услуг.
Об опыте работы «О реализации регионального проекта «Демография» (МАДОУ «Детский сад №40Л.П. Торопова
ЦРР» г. Тобольска).

Май 2021г.

О результатах изучения организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и
С.В.Упорова
детьми-инвалидами в условиях ФГОС ДО МАДОУ «Детский сад №1» г.Тобольска.
- 12 -
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О результатах комплексного изучения деятельности МАДОУ «Детский сад № 51» г.Тобольска.

С.В.Упорова

Об опыте работы «Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников»
Т.Н.Федосеева
(МАДОУ «Детский сад №49» г. Тобольска).
Июнь 2021г.

О результатах изучения деятельности по организации питания, медицинского обслуживания и С.В.Упорова
оздоровительной работы в МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева структурного подразделения
«Детский сад», «Детский сад комбинированного вида №10» г.Тобольска.
О результатах изучения деятельности образовательных организаций, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования в части обеспечения безопасной эксплуатации С.В.Дергоусова
малых архитектурных форм.

Июль 2021г.

О подготовке к новому учебному 2021/2020 году.

И.Н.Чечин
Об итогах деятельности образовательных организаций, реализующих основную образовательную С.В.Упорова
программу дошкольного образования за 2020/2021 учебный год.
Р.А. Аллаярова
О результатах выполнения муниципального задания за 1 полугодие 2021 года.
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X. Выходы в образовательные организации. Контрольная деятельность.
Тематика
изучения вопросов
Об организации планирования воспитательной работы
в ОО (МАОУ СОШ №6, 7, 15,17).

Сроки
Сентябрь 2020г.

Кто осуществляет
проверку
Отдел
воспитательной
работы

Форма итогового
документа
Справка

Где
рассматривается
Совещание зам.
директоров по
воспитательной
работе
Аппаратное
совещание
руководителей

О деятельности общеобразовательных организаций в
части соответствия расписания уроков учебным
планам и требованиям СанПиН в МАОУ СОШ №15,
МАОУ СОШ №18.
О деятельности ресурсного центра дистанционного
образования на базе МАОУ СОШ №12.

Сентябрь 2020г.

Отдел общего и
дошкольного
образования

Информация

Сентябрь 2020г.

Отдел общего и
дошкольного
образования

Информация

Аппаратное
совещание
руководителей

Об организации внеурочной занятости учащихся, в
том числе несовершеннолетних, состоящих на всех
видах учета. О выполнении муниципального задания
на предоставление услуг дополнительного
образования. (МАОУ СОШ №2, 12,14).
О деятельности общеобразовательных организаций в
части приема, перевода, отчисления и восстановления
учащихся в МАОУ СОШ №2, МАОУ СОШ №20.

Октябрь 2020г.

Отдел
воспитательной
работы

Справка

Совещание зам.
директоров по
воспитательной
работе

Октябрь 2020г.

Отдел общего и
дошкольного
образования

Информация

Аппаратное
совещание
руководителей

Об осуществлении образовательными организациями
контроля за продолжением образования
несовершеннолетними выпускниками 9,11 классов.
Комплексное изучение деятельности МАОУ СОШ
№16 имени В.П. Неймышева.

До 20 сентября 2020 г., 20
ноября 2020 г., 20 февраля
2021 г.
Октябрь
2020г.

Отдел общего и
дошкольного
образования
Департамент

Информация

О деятельности образовательных организаций в части
организации обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья и умственной отсталостью, в
том числе введения федеральных государственных
образовательных стандартов, в МАОУ СОШ №5,

Ноябрь 2020г.

Отдел общего и
дошкольного
образования

Информация

Аппаратное
совещание
руководителей
Аппаратное
совещание
руководителей
Аппаратное
совещание
руководителей
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МАОУ СОШ №7.
Комплексное изучение деятельности МАОУ СОШ
№14.
О деятельности образовательных организаций в части
организации работы с несовершеннолетними,
систематически пропускающими уроки без
уважительной причины МАОУ СОШ №1, МАОУ
СОШ №13.
О деятельности образовательных организаций в части
выявления, поддержки и сопровождения одаренных
детей. Организация деятельности детского
самоуправления (МАОУ СОШ №1, 9, «Гимназия
имени Н.Д. Лицмана»,18).
О деятельности МАОУ СОШ №7, МАОУ СОШ №9 в
части сопровождения учащихся, имеющих
академическую задолженность по итогам 2019/2020
учебного года и подготовки выпускников к
государственной итоговой аттестации.
О деятельности образовательных организаций в части
проведения промежуточной аттестации
несовершеннолетних, получающих образование вне
образовательной организации МАОУ СОШ №17,
МАОУ СОШ №18.
Об исполнении 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», организация работы по
профилактике алкоголизма, наркомании, суицида
среди учащихся, в том числе несовершеннолетних,
состоящих на всех видах учета (МАОУ СОШ №
2,5,13,20).
Проведение комплексного изучения деятельности
МАОУ СОШ №6.
Ведение классных журналов образовательными
организациями, имеющими претендентов на

Декабрь 2020г.

Департамент

Справка

Декабрь 2020г.

Отдел общего и
дошкольного
образования

Информация

Январь 2021г.

Отдел
воспитательной
работы

Справка

Совещание зам.
директоров по
воспитательной
работе

Январь 2021г.

Отдел общего и
дошкольного
образования

Информация

Аппаратное
совещание
руководителей

Февраль 2021г.

Отдел общего и
дошкольного
образования

Информация

Собеседование с
руководителями

Март 2021г.

Отдел
воспитательной
работы

Март 2021г.

Департамент

Май, июнь
2021г.
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Отдел общего и
дошкольного

Справка

Справка
Информация

Аппаратное
совещание
руководителей
Аппаратное
совещание
руководителей

Совещание
руководителей ОО

Аппаратное
совещание
руководителей
Аппаратное
совещание
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получение медали и/или аттестата особого образца.
Организация летнего отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних, в том числе,
состоящих на всех видах учета (Все ОО).

Июнь- август
2021г.

образования
Отдел
воспитательной
работы

Справка

Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования
Комплексное изучение деятельности МАДОУ
Сентябрь 2020г.
Отдел общего и
Справка
«Детский сад № 49» г.Тобольск.
дошкольного
образования

руководителей
Совещание зам.
директоров по
воспитательной
работе
Аппаратное
совещание
руководителей

О деятельности МАОУ СОШ №15, 20 по выполнению
требований ФГОС ДО к реализации ООП ДО.

Октябрь 2020г.

Отдел общего и
дошкольного
образования

Информация

Аппаратное
совещание
руководителей

Контроль за выполнением муниципального задания
ОО.

Ноябрь 2020г.

Департамент

Информация

Аппаратное
совещание
руководителей

О деятельности по организации охраны труда и
обеспечению безопасности жизнедеятельности детей и
сотрудников в МАДОУ «Детский сад № 40-ЦРР»
г.Тобольска.

Декабрь 2020г.

Отдел общего и
дошкольного
образования

Информация

Аппаратное
совещание
руководителей

О деятельности МАОУ СОШ №2 г.Тобольска в части
организации внутренней системы оценки качества
образования.

Январь 2021г.

Отдел общего и
дошкольного
образования

Информация

Аппаратное
совещание
руководителей

Об организационно-педагогическом сопровождении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в замещающих семьях,
семьях группы риска в МАДОУ «Детский сад № 7» г.
Тобольска.

Февраль 2021г.

Отдел
воспитательной
работы

Информация

Аппаратное
совещание
руководителей

О деятельности МАДОУ «Детский сад № 30»
г.Тобольска по организации платных образовательных
услуг.

Март 2021г.

Отдел общего и
дошкольного
образования

Информация

Аппаратное
совещание
руководителей

Апрель 2021г.

Отдел общего и
дошкольного

Информация

Аппаратное
совещание

Об организации работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами в
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условиях ФГОС ДО в МАДОУ «Детский сад №1»
г.Тобольска.
Комплексное изучение деятельности МАДОУ
«Детский сад № 51» г. Тобольска

образования

руководителей

Апрель 2021г.

Департамент

Справка

Аппаратное
совещание
руководителей

Об организации питания, медицинского
обслуживания и оздоровительной работы в МАОУ
СОШ №16 им. В.П. Неймышева, МАДОУ «Детский
сад комбинированного вида №10» г.Тобольска.

Май 2021г.

Отдел общего и
дошкольного
образования

Информация

Аппаратное
совещание
руководителей

О деятельности образовательных организаций,
реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования в части обеспечения
безопасной эксплуатации малых архитектурных форм.

Май 2021г.

Отдел общего и
дошкольного
образования

Информация

Аппаратное
совещание
руководителей

В течение года

Специалисты
Комитета по
образованию

Информация

Аппаратное
совещание
руководителей

Контроль за выполнением муниципального задания
ОО.
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XI. Отчетность. Мониторинг.
№
п/п

мероприятия

сроки

где рассматривается

1.

Отчет по формам федеральной и ведомственной статистики. Мониторинг
показателей деятельности образовательных организаций.

Сентябрь,
октябрь

Собеседование с администрацией

2.

Продолжение образования выпускниками 9,11(12) классов.

Аппаратное совещание руководителей

3.

Мониторинг показателей эффективности деятельности образовательных
организаций.

До 20 сентября,
до 20 ноября,
до 20 февраля

4.

Предоставление информации по учету детей в возрасте от 0 до 18 лет,
проживающих на закрепленной за образовательной организацией
территории.
Отчет о деятельности образовательных организаций за полугодие
2019/2020 учебного года.

До 05 сентября,
до 01 февраля

Собеседование с администрацией

Январь

Аппаратное совещание руководителей

6.

Отчет по бланкам строгой отчетности.

Декабрь

Собеседование с администрацией

7.

Отчет по формам федеральной и ведомственной статистики, 85-К.
Мониторинг показателей деятельности образовательных организаций.

Декабрь

Собеседование с администрацией

8.

Отчет о выполнении муниципального задания за 2020 год.

Январь

Аппаратное совещание руководителей

9.

Отчет деятельности образовательных организаций по итогам 2020/2021
учебного года.

Январь, июнь

Аппаратное совещание руководителей

10.

Отчет по выполнению муниципального задания за первое полугодие 2021
года.

Июль

Аппаратное совещание руководителей

11.

Отчет об учащихся, уклоняющихся от учебных занятий.

Ежемесячно

Собеседование с администрацией

5.
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XII. Городские мероприятия с учащимися на 2020/2021 учебный год
№п/п
1.

Сроки
Сентябрь 2020

Место
ОО

Ответственный
Департамент по образованию,
руководители ОО

2.

Мероприятие
Торжественные линейки, посвященные началу учебного года.
Классные часы тематические мероприятия.
Месячник безопасности детей.
Городские соревнования «Школа безопасности».

Сентябрь 2020

Панин бугор

3.

День открытых дверей в ШЦВДР, УДО.

Сентябрь 2020

ОО

4.

Всероссийский день бега «Кросс Наций».

Сентябрь 2020

ТЦ «Плаза»

5.

Всероссийская акция «Внимание - дети!».

ОО

6.

Шахматный турнир среди школьных шахматных клубов.

Сентябрь, ноябрь,
декабрь, март, май
2020, 2021.
Сентябрь-октябрь
2020

Департамент по образованию,
руководители ОО
Департамент по образованию,
руководители ОО
Департамент по образованию,
руководители ОО
Департамент по образованию,
руководители ОО

7.

Конкурс творческих работ «Удивительные шахматы».

8.

Посвящение первоклассников в юные пешеходы.

9.

Городской слет отрядов ЮИД «Дорога без опасности - наше
общее дело».
10. День здоровья.
11. Соревнования «Президентские спортивные игры»,
«Президентские состязания».
12. Мероприятия, посвященные Всемирному Дню памяти жертв
дорожно-транспортных происшествий.
13. Городские соревнования по пожарно-прикладному спорту
«Огнеборцы».
14. Соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо2021».

Сентябрь-октябрь
2020
Октябрь- ноябрь
2020
Октябрь- ноябрь
2020
Октябрь 2020,
март 2021
Октябрь 2020апрель 2021
Ноябрь 2020
Апрель 2021
Апрель-май 2021
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ОО
Шахматный клуб
«Ладья»
ОО

Департамент по образованию,
руководители ОО Шахматный
клуб «Ладья»
Департамент по образованию,
руководители ОО
ОО
Департамент по образованию,
руководители ОО
МАУ ДО ДДТ ОП Департамент по образованию,
ЦДТТ
руководители ОО
ОО
Департамент по образованию,
руководители ОО
ОО
Департамент по образованию,
руководители ОО
ОО
Департамент по образованию,
руководители ОО ГИБДД МО
МВД России
ОО
Департамент по образованию,
руководители ОО
ОО
Департамент по образованию,
руководители ОО

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

15. Детский национальный праздник «Сабантуй».

Июнь 2021

16. Городские соревнования «Старты надежд».

Июнь 2021

17. Акция «Безопасное лето-2021».

Июнь 2021

18.

В течение года

Популяризации шахмат: встречи, игры, флешмобы.

19. Спартакиада учащихся образовательных организаций.

В течение года

20. Тестирование в рамках Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В течение года
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ГИБДД МО МВД России
«Тобольский»
МАОУ СОШ №15 Департамент по образованию,
руководители ОО
ОО
Департамент по образованию,
руководители ОО Начальники
лагерей с дневным пребыванием
детей
ОО
Департамент по образованию,
руководители ОО Начальники
лагерей с дневным пребыванием
детей
ОО
Департамент по образованию,
руководители ОО
ст. «Тобол», ОО
Департамент по физической
культуре, спорту и молодежной
политике
Департамент по образованию
ОО
Департамент по образованию,
руководители ОО

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

Календарь
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации,
памятным датами событиям российской истории и культуры, на 2020/2021 учебный год
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Дата
1
2-8
3
8
1
2
2
4
5
16
26
28-30
29

Ноябрь

Декабрь

30
3
20
24
26
1
3
3
5
4-10
9

Образовательное событие
День знаний
Неделя безопасности
День окончания Второй мировой войны
Международный день распространения грамотности
Международный день пожилых людей
День гражданской обороны
День профессионально-технического образования
Всемирный день защиты животных
Международный день учителя
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Международный день школьных библиотек
День Интернета. Всероссийский урок безопасности в сети Интернет
125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина
(31 октября)
Урок памяти (День памяти политических репрессий)
День народного единства (4 ноября)
День словаря (22 ноября)
290-летие со дня рождения А.В. Суворова
День матери в России
Всемирный день борьбы со СПИДом
День Неизвестного Солдата
Международный день инвалидов
Международный день добровольца в России
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики.
День Героев Отечества:
250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом с Чесменском сражении (7
июля 1770 года);
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Январь
Февраль

Март

11
27
8
15
19
23
1
8
11
18
23-29

Апрель

Май

640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским
над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (21 сентября 1380 года);
230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года);
230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 года)
День Конституции Российской Федерации (12 декабря)
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)
День Российской науки
День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества
Международный день родного языка (21 февраля)
День защитника Отечества
Международный день гражданской обороны
Международный женский день
202 лет со дня рождения Мариуса Петипа, балетмейстера (1818)
День воссоединения Крыма с Россией

21

Неделя детской и юношеской книги.
Юбилейные даты:
Е.А. Баратынский (220) С. Черный (140)
В.М. Песков (90)
А.А. Фет (200)
Б.Л. Пастернак (130)
Г.М. Цыферов (90)
В.Н. Апухтин (180)
О.Ф. Бергольц (110)
И.А. Бродский (80)
А.П. Чехов (160)
А.Т. Твардовский (110)
И.А. Бунин (150)
А.И. Куприн (150)
Ф.А. Абрамов (100)
А.С. Грин (140)
А.Г. Адамов (100)
А. Белый (140)
Ю.М. Нагибин (100)
А.А. Блок (140)
Д.С. Самойлов (100)
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос-это мир»
День местного самоуправления

30

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

7
15

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая)
Международный день семьи

23-29
12
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Июнь

21
24
1

100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова
День славянской письменности и культуры
Международный день защиты детей

Август

4
5
11
22
20

День русского языка - Пушкинский день России (6 июня)
Всемирный день окружающей среды
День России (12 июня)
День памяти и скорби – день начало Великой Отечественной войны
75-летие атомной отрасли

XIII. Реализация планов мероприятий
по основным направлениям деятельности Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год
Приложения.
1. Календарный план основных мероприятий МАУ «Центр обеспечения деятельности отрасли «Образование» г.Тобольска» на 2020/2021
учебный год (приложение №1).
2. Календарный план основных мероприятий отдела общего и дошкольного образования на 2020/2021 учебный год (приложение №2).
3. План работы городского Родительского Университета на 2020/2021 учебный год (приложение №3).
4. План мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся и профилактике экстремизма в общеобразовательных организациях города
Тобольска на 2020/2021 учебный год (приложение №4).
5. План мероприятий по экологическому воспитанию в общеобразовательных организациях города Тобольска на 2020/2021 учебный год
(приложение №5.)
6. План по реализации проекта «Одарённые дети» на 2020/2021учебный год (приложение №6).
7. План по реализации детского самоуправления, развитию российского движения школьников (приложение №7).
8. План мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма среди несовершеннолетних на 2020/2021 учебный год (приложение №8).
9. План мероприятий Департамента по образованию, направленных на профилактику самовольных уходов несовершеннолетних из семьи в
2020/2021 учебном году (приложение №9).
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10. План мероприятий по сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся в общеобразовательных
организациях города на 2020/2021 учебный год (приложение №10).
11. План мероприятий, направленных на противодействие жестокому обращению с детьми, предупреждению насилия и преступлений в
отношении несовершеннолетних на территории города Тобольска в 2020/2021 учебном году (приложение№11).
12. Совместный план организации и проведения межведомственных мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений
среди несовершеннолетних, учащихся общеобразовательных организаций города с МО МВД России «Тобольский» (приложение №12).
13. Совместный план организации и проведения межведомственных мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений
среди несовершеннолетних, учащихся общеобразовательных организаций города с Тобольским ЛоП (приложение №13).
14. Совместный план по организации и проведению межведомственных мероприятий, направленных на профилактику потребления
курительных смесей среди несовершеннолетних, учащихся общеобразовательных организаций города с ТФ ГБУЗ ТО «ОКПБ» (филиал № 2)
(приложение 14).
15.План совместных мероприятий по профилактике детской дорожной безопасности на 2020/2021 учебный год (приложение №15).
16. План подготовки к оздоровительной кампании «Лето-2021» (приложение №16).
17. План мероприятий по межведомственному взаимодействию общеобразовательных организаций по трудовому воспитанию,
профориентационной работе на 2020/2021 учебный год (приложение №17).
18. План по профилактике суицидального поведения и суицида среди несовершеннолетних на 2020/2021 учебный год (приложение №18).
19. План мероприятий по популяризации семейных ценностей (приложение №19).
20. План работы городского родительского Совета «Родительская инициатива» на 2020/2021 учебный год (приложение №20).
21. План мероприятий по обеспечению Интернет – безопасности учащихся на 2020/2021 учебный год (приложение №21).
22. План мероприятий по реализации государственной национальной политики в системе общего образования г.Тобольска на 2020/2021 годы
(приложение №22).
23. План мероприятий по профилактике распространения ВИЧ – инфекций на 2020/2021 учебный год (приложение №23).
24. План мероприятий по реализации Комплексной муниципальной программы «Антинаркотическая программа города Тобольска» на 2020/
2021 годы (приложение №24).
25. Перечень мероприятий, рекомендуемых для проведения в образовательных организациях в августе – сентябре 2020 года (приложение 25).
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Приложение №1
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П
Календарный план
основных мероприятий МАУ «Центр ОДО «Образование» г.Тобольска»
на 2020/2021 учебный год
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Основные направления деятельности
I.
Организационно-методическая работа
Организация и проведение городской августовской конференции педагогических работников.
Организация работы городских методических объединений.
Информационно-методическое сопровождение деятельности городских методических объединений.
Обеспечение
комплектования
фондов
учебников,
учебно-методической
литературы
в
общеобразовательных организациях.
Подготовка и проведение мероприятий:
- Фестиваль общественных уроков;
- Методический фестиваль «От идеи до результата» (конкурс инновационных проектов);
- Марафон учебных предметов;
- Неделя молодого педагога «Творческий поиск»;
- Конкурс «Лучшая школьная столовая»;
- Научно-практическая конференция по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- Конкурс педагогического мастерства «Педагог года – 2021»;
- Городская выставка исследовательских проектов и творческих работ «Я – будущее России»;
- Областной форум «Большая перемена»;
- XXIV Педагогических чтений;
- Профессиональный конкурс молодых педагогов и наставников образовательных организаций
«Педагогический дуэт - 2020»;
- Диагностика профессионально-педагогической компетентности педагогов;
- Учебные сборы с юношами 10-х классов;
- Грант на премию лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2021 году;
- Единые методические дни (муниципальный уровень).
Методическое сопровождение подготовки и проведения Единых методических дней (диссеминация
инновационного опыта).
- 25 -

Срок
27-29 августа
2020
Ежемесячно
В течение года
Август-сентябрь
2020
Сентябрь 2020

Ответственные
И.А. Нефидов
методисты
И.А. Нефидов
Е.А. Василинчук
И.А. Нефидов
методисты

Октябрь 2020
Ноябрь 2020
Декабрь 2021
Январь-февраль
2021
Февраль 2021
Март 2021
Ноябрь 2020
Май 2021
Июнь 2021
В течение года
В течение года

И.А. Нефидов
методисты
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7.

Методическое сопровождение деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.

8.

Методическое сопровождение социально-педагогической деятельности с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций по вопросам
предпрофильной подготовки и профильному обучению.
Работа с одаренными детьми

9.

Апрель-август
2021
В течение года

И.А. Коскина
С.Г. Белякина
Е.Ю. Утенкова

В течение года

Е.А. Василинчук

Сентябрь-декабрь
2020

И.А. Нефидов
Руководители
ГМО
Е.А. Василинчук

1.

Организационно-методическое обеспечение Всероссийской олимпиады школьников (школьный,
муниципальный этапы).

2.

Городская выставка инноваций и исследовательских работ учащихся и воспитанников.

3.

Организация участия в Конкурсе исследовательских работ и творческих проектов
Январь-май 2021
Областного Креатив-фестиваля «Надежда» старших дошкольников и младших школьников.
Грант на премию лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности

И.А. Нефидов
Н.В. Куппель

1.

Представление опыта работы победителей конкурса лучших учителей педагогическому сообществу В течение года
города.
Выпуск методических сборников (в электронном виде).
В течение года

И.А. Нефидов
методисты
И.А. Нефидов
методисты

2.

Февраль 2021

Повышение квалификации и совершенствование педагогического мастерства учителей
1.

Организация курсовой подготовки в соответствии с вариативными (модульными) программами и
вариативностью применяемых технологий обучения (ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», ЦНППМПР г.
Тобольск ГАОУ ТО «ТОГИРРО» ).
1.1. Категория: педагоги-предметники (русский язык, математика, физика, химия, биология, география,
история, иностранный язык, начальные классы):
1 группа 72 часа (очно/дист.). Тема: «Модернизация содержания обучения и методики преподавания
по межпредметным технологиям в рамках учебного предмета в условиях ФГОС»,
2 группа 36 часов (очно). Тема: «Профессиональное развитие учителя в условиях реализации
требования ФГОС»,
3 группа 36 часов (очно) Тема: «Методическое лидерство как фактор профессионального развития
педагога в условиях ФГОС».
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В соответствии с
планом
В течение года
И.С. Томилов
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1.2. Категория: педагоги-предметники (ОБЖ, физическая культура, технология, МХК, ИЗО, музыка,
родной язык):
Технология:72 часа (очно/дист.) «Модернизация содержания обучения и методики преподавания по
межпредметным технологиям в рамках реализации концепции модернизации содержания и
технологии обучения по учебному предмету «Технология» в условиях ФГОС»,
Физическая культура: «Физкультурное образование обучающихся в условиях реализации ФГОС и
концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура»,
ОБЖ: «Формирование культуры безопасного поведения обучающихся в условиях реализации ФГОС
и концепции преподавания предмета «ОБЖ»,
МХК: «Актуальные вопросы преподавания МХК в условиях перехода на ФГОС»,
ИЗО: «Актуальные вопросы преподавания изобразительного искусства в условиях реализации
требований ФГОС»,
Музыка: «Особенности преподавания музыки в условиях реализации требований ФГОС»
36 часов (очно).
1.3. Руководители школ (36 часов), заместители школ (36 часов). Тема: «Управление образовательной
организацией».
1.4. «Организационно-педагогические основы образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования» – 56 часов (воспитатели); 40 часов (охрана труда).
2. Краткосрочные программы в рамках дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации «Вариативное повышение компетенций педагогических работников ОО» (ЦНППМПР
г. Тобольск ГАОУ ТО «ТОГИРРО»).
Краткосрочные курсы повышения квалификации в рамках дополнительного профессионального
образования (на базе ТПИ им. Д.И. Менделеева филиал ТюмГУ в г.Тобольске, ЦНППМПР
г.Тобольск ГАОУ ТО «ТОГИРРО»).
3. Тематические семинары.
4. Семинары Объединенной издательской группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ», издательства
«Просвещение».
5. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ.
Работа школы руководителей ГМО
1. Цифровая трансформация образования: перспективы и новые возможности развития традиционного
образования.
Предварительные итоги обучения 2019/2020 учебного года (представление опыта работы ГМО
русского языка, математики, физики, иностранных языков, кафедры начального обучения).

- 27 -

В течение года

В течение года
В течение года
В течение года

В течение года
В течение года
В течение года
Сентябрь 2020

И.А. Нефидов

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

2.

3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

3.

4.

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и
Ноябрь 2020
профессиональную успешность учащихся путём применения современных педагогических и
информационных технологий в рамках ФГОС» (представление опыта работы ГМО информатики,
истории и обществознания, химии и биологии).
Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения современного
Январь 2021
качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС» (представление
опыта работы ГМО психологов, библиотекарей, технологии).
Информационное образовательное пространство города. Экскурсии в ЦМИТ.
Апрель 2021
Работа школы руководителей ШМО учителей начальных классов
Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях дистанционного
Сентябрь 2020
обучения. Круглый стол.
Формирование самоконтроля и самооценки у школьников в условиях обновления содержания
Январь 2020
образования. Семинар –практикум.
Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по повышению
Май 2020
эффективности и качества образования в начальной школе в условиях трансформации образования.
Семинар.
Работа с начальниками оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.
В течение года
Работа с классными руководителями.
В течение года
Управление развитием профессиональных компетенций педагогических работников (аттестация)
Составление списка специалистов, привлекаемых аттестационной комиссией ДОН ТО для
Август 2020
всестороннего анализа профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников в
2020/2021 учебном году.
Практико-ориентированный семинар «Оценка уровня квалификации педагогических работников: Сентябрь, ноябрь
сущность подхода, методика, инструменты». Категория участников: педагоги, впервые включенные в
2020
список специалистов, привлекаемых к всестороннему анализу профессиональной деятельности Январь, март 2021
аттестуемых педагогических работников ОУ и ДОУ.
Индивидуальные консультации по вопросам аттестации и экспертной оценки уровня квалификации
В течение года
аттестуемых педагогических работников;
- подготовки информации о профессиональных достижениях учителя в рамках конкурса на
получение денежного поощрения лучшими учителями в 2020/2021 учебном году.
Анализ документов аттестуемых педагогических работников ОО и ДОО, предоставляемых в
В течение года
аттестационную комиссию (установление соответствия информационных карт и экспертных
заключений методическим рекомендациям и требованиям).
Консультации, семинары для старших воспитателей образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
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Е.А Василинчук
Е.А Василинчук
Е.А Василинчук
И.А. Коскина
И.А. Нефидов
И.А. Нефидов
И.А. Нефидов

И.А. Нефидов

И.А. Нефидов

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

1.

Круглый стол «Пространственное моделирование образовательной среды ДОО»

Сентябрь 2020

2.

Практикум «Как воспитать здорового ребенка». Технологии и методики оздоровления детей
дошкольного возраста

Октябрь 2020

3.

Деловая игра «Мастерство публичного выступления»

Ноябрь 2020

4.

Мастер – класс «Современные педагогические технологии в образовательном пространстве ДОУ».
Применение новых образовательных методик и технологий обучения и воспитания

Февраль 2021

5.

Семинар «Создание единого образовательного пространства «семья-детский сад».

6.

Тренинг «Родители и педагоги: новый формат взаимоотношений». Активные формы успешного
взаимодействия, эффективного и конструктивного диалога с родителями воспитанников

7.

Презентация эффективного опыта работы «Система методической работы в ДОО»
Заседания городских методических объединений.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Работа совета молодых педагогов
Тематические и практические заседания для педагогов ОО
Презентация плана работы Совета молодых педагогов города Тобольска на 2020/2021 учебный год.
Круглый стол «Погружение в профессию. Профессиональный имидж молодого педагога».
Практикум «Траектория развития профессионала».
Практикум «Современные тенденции образования в эпоху цифровизации»
Итоги работы Совета молодых педагогов за 2020/2021 учебный год.

2.
Тематические и практические заседания для педагогов ДОО
2.1. Стажерская площадка «Работаем по ФГОС ДО» (МАДОУ «Детский сад № 51» г.Тобольска).

3.
Организационная деятельность
3.1. Собрание президиума совета молодых педагогов города Тобольска «Утверждение плана работы
Совета молодых педагогов города Тобольска на 2020/2021 учебный год».
3.2. Собрание президиума Совета молодых педагогов города Тобольска «Подведение итогов работы
Совета в 2020/2021 учебном году».
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Н.В. Куппель

Март 2021
Апрель 2021
Май 2021
В течение года

И.А. Нефидов
методисты

Сентябрь 2020

Н.В. Берендеева,
А.П. Манзюк
Н.В. Берендеева
Н.В. Берендеева
Н.В. Берендеева,
А.П. Манзюк

Декабрь 2020
Февраль 2021
Май 2021
Октябрь, ноябрь
2020
Январь, февраль
2021

Н.В. Берендеева,
Н.В. Куппель
С.А. Олюнина

Август 2020

Н.В. Берендеева,
президиум
Совета молодых
педагогов,

Май 2021

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

3.3. Собрание Совета молодых педагогов города Тобольска по мере необходимости (проведение
анкетирования, организация мероприятий, конкурсов).

В течение года

4.
Проект «Компас для дилетанта» (участникам конкурсов профессионального мастерства)
4.1. Профессиональный лифт молодого педагога. Персональные электронные сайты педагогов.
Ноябрь 2020
4.2. Встреча с творчески работающими педагогами «Методики вдохновения».
Январь 2021

4.3. Организационные мероприятия по участию в конкурсе молодых педагогов и наставников
образовательных организаций «Педагогический дуэт» 2020.
5. Неделя молодого педагога «Творческий поиск».
6.
Конкурсы профессионального мастерства
6.1. Профессиональный конкурс молодых педагогов и наставников образовательных организаций
«Педагогический дуэт» 2020.
6.2. Городской конкурс эссе молодых педагогов.
6.3. Всероссийский конкурс «Педагогический дебют». Информационно-методическое сопровождение.
6.4. Всероссийская Герценовская олимпиада молодых учителей. Информационно-методическое
сопровождение педагогов.
7.
Мероприятия
7.1. Посвящение в педагоги. Квест «Вверх по ступеням мастерства».

7.2. Проект Наставничество «Сегодня молодой педагог, завтра лидер образования» (МАОУ СОШ №13).
8.

Информационно-аналитическая деятельность
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Сентябрь-Октябрь
2020
Октябрь 2020

ответственные за
работу
с
молодыми
педагогами в ОО
Н.В. Берендеева
Н.В. Берендеева,
педагогиучастники
конкурсов
Н.В. Берендеева
Н.В. Берендеева

Ноябрь 2020

Н.В. Берендеева

Октябрь 2020 –
январь 2021
Октябрь 2020 –
апрель 2021
Март-апрель 2021

Н.В. Берендеева

Сентябрь 2020

Апрель 2021

Н.В. Берендеева
Н.В. Берендеева
Н.В. Берендеева,
Совет молодых
педагогов,
инициативная
группа молодых
педагогов
Н.В. Берендеева,
О.В. Крапивина
А.П. Манзюк

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

8.1. Мониторинг «Сведения о молодых педагогах ОО города Тобольска» (стаж до 5 лет).
8.2. Выпуск информационного вестника.
8.3. Информационная поддержка сайта, рубрики «Совет молодых педагогов», группа «ВКонтакте».
Работа с управленческими кадрами и резервистами
1. Школа резерва.

3 раза в год
(сентябрь, январь,
май)
4 раза в учебном
году
Постоянно

4 раза в год
(сентябрь, ноябрь,
январь, март)
Школа методического опыта «Мастерство и поиск» (для заместителя директора по методической
4 раза в год
работе).
(октябрь, декабрь,
февраль, апрель)
Информационно-методическое сопровождение процесса перехода на ФГОС общего образования

2

1.

Методическое сопровождение общеобразовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС
НОО ОВЗ и ФГОС НОО с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 1-4
класс.

В течение года

2.

Методическое сопровождение школ - пилотных площадок (МАОУ «Гимназия имени Н.Д.
Лицмана», МАОУ «Лицей», МАОУ СОШ №5,7,9,12,17,18, МАОУ СОШ №16 имени В.П.
Неймышева), по раннему введению ФГОС СОО МАОУ СОШ №7, МАОУ СОШ №12, МАОУ
СОШ №16 имени В.П. Неймышева.
Разработка пакета методических материалов по проблемным вопросам реализации основной
образовательной программы: системно-деятельностный подход, метапредметный подход,
компетентностный подход, индивидуальная оценка достижений обучающихся.

В течение года

4.

Проведение круглых столов с пилотными площадками с целью обмена опытом и координации
деятельности.

В течение года

5.

Методическое сопровождение работы Ресурсного центра по апробации ФГОС СОО (МАОУ
СОШ №16 имени В.П. Неймышева).

В течение года

3.

1.

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК)
Экспертно-диагностическая деятельность
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В течение года

Н.В. Берендеева,
заместители
директоров ОО
редакционная
коллегия
Н.В. Берендеева
И.А. Нефидов
И.А. Нефидов

И.А. Нефидов
методисты

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

1.1.

1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

Своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и Понедельник, среда,
(или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медикочетверг
педагогического обследования (далее - обследование) и подготовки по результатам
обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и
организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее
данных комиссией рекомендаций.
Проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления Понедельник, среда,
особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении
четверг
детей.
Информационная деятельность
Формирование базы данных о детях с ОВЗ, детей-инвалидов. Работа в межведомственном банке
Ежедневно
по заполнению ИПРА на детей-инвалидов.
(вторник, пятница).
Формирование базы данных об учреждениях системы образования, здравоохранения, В течение года
социальной защиты, правоохранительной системы региона, сотрудничающих с ПМПК и
обеспечивающих процесс образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) В течение года
девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории деятельности
комиссии.
Участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области В течение года
предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей. Пополнение информации для всех субъектов сопровождения
посредством сайта.
Аналитическая деятельность
Мониторинг обеспеченности ПП консилиумов. Анализ работы ПП консилиумов ОО города.
В течение года
Мониторинг проведения педагогической, логопедической, психологической помощи в ОО
города Тобольска.
Представление аналитических справок по результатам деятельности ППк ОО города в части
вопросов сопровождения детей с ООП в рамках комплексных, тематических проверок.
Организационно-методическая деятельность
Координация и организационно-методическое обеспечение деятельности ППк .
Оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в разработке
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида.
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Сентябрь 2020,
Июнь 2021
Ежегодно
(по приказу)
В течение года
В течение года

Е.Ю. Утенкова
специалисты
ПМПК

Е.Ю. Утенкова
специалисты
ПМПК
специалисты
ПМПК
специалисты
ПМПК
Е.Ю. Утенкова,
Е.Ю. Утенкова,
специалисты
ПМПК
специалисты
ПМПК
Е.Ю. Утенкова,
Е.Ю. Утенкова,
Е.Ю. Утенкова
Е.Ю. Утенкова,
специалисты
ПМПК

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.

5.2.

Курирование и участие в работе ГМО учителей-логопедов г.Тобольска. Разработка методических
рекомендаций для педагогов, обучающих детей с речевой патологией.
Оказание методической помощи учителям-логопедам ОО в разработке программ логопедической
коррекции в рамках дошкольного и школьного образования.

В течение года

Е.Ю. Утенкова

В течение года

Е.Ю. Утенкова

Разработка методических рекомендаций для педагогических, медицинских, социальных
работников.
Консультативно-просветительская деятельность
Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам
образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание,
медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным
(общественно опасным) поведением.
Пропаганда медицинских, дефектологических, психологических знаний.

В течение года по
запросу ОО.

Е.Ю. Утенкова

Ежедневно по
предварительной
записи.

Е.Ю. Утенкова,

В течение года

6.
6.1.

Функция сопровождения
Контроль эффективности выполнения выданных рекомендаций, их реализации в ОО в
отношении к детям, обследованным на ПМПК.

6.2.

Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения реализации АООП с детьми в
В течение года
ОО
Работа с областным межведомственным банком детей-инвалидов: сверка данных и внесение
Ежемесячно
результатов о выполненных мероприятиях. Мониторинг осуществления плана мероприятий.
Участие в комплексном, социально – педагогическом сопровождении семей, нуждающихся в
Ежемесячно
помощи, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
по графику
Социально – педагогическое сопровождение семей, нуждающихся в решении социальных
По запросу ОО.
проблем, с обязательным подключением ведомств системы профилактики.
Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций города
по инклюзивному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья
Семинар для специалистов сопровождения детей с ООП: «Управленческие аспекты организации
Август 2020
и сопровождения процесса инклюзивного образования детей с ООП в образовательных
организациях города».
Секция учителей-логопедов: «Дислексия. Этиология, патогенез. Коррекция, приемы и методы
Август 2020
работы» в рамках августовской конференции.
Заключение договоров на оказание ПМП помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам в ОО
Сентябрь 2020
специалистами городской ПМПК.
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1.
2.
3.

Ежемесячно
по графику

специалисты
ПМПК
специалисты
ПМПК
Е.Ю. Утенкова,
специалисты
ПМПК
Е.Ю. Утенкова
Е.Ю. Утенкова,
С.Н.Мохирева
Е.Ю. Утенкова
Е.Ю. Утенкова

Е.Ю. Утенкова,
И.В.Котомина
Е.Ю. Утенкова,
С.Н.Мохирева
И. А. Нефидов
Е.Ю. Утенкова

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Семинар-практикум для учителей-логопедов «Подготовка заключения логопедом для повторного
прохождения детьми обследования на ПМПК с целью контроля за исполнением рекомендаций».
Выходы в ОО с целью собеседования с председателями ППконсилиумов и специалистами
сопровождения ОО, оказания методической помощи по выполнению рекомендаций ПМПК.
Работа ППконсилиума по сопровождению детей с ООП (по приказу).
Семинар для руководителей ППк ОО «Мониторинг работы консилиумов и специалистов
сопровождения за 2019/2020 учебный год. Планирование работы ПП консилиумов на 2020/2021
учебный год».
Подготовка открытого занятия с участием педагогов и родителей «Коррекция смешанной
дисграфии у детей младшего школьного возраста с ООП».
Организационно-методическое сопровождение проведения акции «Мы разные, но мы вместе» в
рамках мероприятий, посвященных Международному дню инвалида на территории ОО.
Семинар-практикум для практикующих психологов «Эффективные стратегии практической
психологической помощи подросткам девиантного (делинквентного) поведения. Определение
условий организации индивидуальной профилактической работы».
Региональная конференция для специалистов сопровождения «Деятельность ППк ОО в
современных условиях. Ключевые ориентиры».

Сентябрь 2020
Октябрь 2020 –
март 2021
Октябрь 2020
Октябрь 2020
23 ноября – 03
декабря 2020
Ноябрь 2020
Декабрь 2020,

11.

Проведение «горячей линии» по вопросам воспитания и обучения детей с ОВЗ и детейинвалидов в ОО города Тобольска.

Декабрь 2020,
апрель 2021

12.

Обновление базы данных о детях с ОВЗ и детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся в
ОО города.
Мастер - класс для педагогов-психологов: «Формирование заключений и выводов по результатам
диагностического обследования и проведения коррекционной работы с ребёнком».
Семинар-практикум для учителей-логопедов и учителей начальных классов. «Почему ребенок не
читает. Классификация дислексий. Основные направления работы».
Видео презентация
практических форм работы с разными видами дислексии.
Подготовка открытого занятия с участием педагогов и родителей «Современные подходы к
взаимодействию учителя-логопеда, учителя начальных классов и родителей по преодолению
нарушений письменной речи (дисграфия, дислексия)».
Семинар для вновь назначенных председателей ППк, по подготовке детей к обследованию на
ПМПК.

Сентябрь-июнь 2021

13.
14.
15.
16.
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Январь 2021
Январь 2021

Е.Ю. Утенкова,
С.Н.Мохирева
Е.Ю. Утенкова
специалисты
ПМПК
Е.Ю. Утенкова
И.В.Котомина
Е.Ю. Утенкова,
С.Н.Мохирева
Е.Ю. Утенкова,
специалисты
ПМПК
Е.Ю. Утенкова
Н.А.Антипина
Е.Ю. Утенкова,
специалисты
ПМПК
Е.Ю. Утенкова,
специалисты
ПМПК
Е.Ю. Утенкова
Е.Ю. Утенкова
Н.А.Антипина
Е.Ю. Утенкова,
С.Н.Мохирева

Февраль 2021

Е.Ю. Утенкова,
С.Н.Мохирева

Февраль 2021

Е.Ю. Утенкова
И.В.Котомина

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

17.

Практическое занятие для учителей-логопедов «Виды работы над текстом на уроке чтения».

18.

Круглый стол для специалистов сопровождения ОО: «Взаимодействие семьи и специалистов
Март 2021
сопровождения по социализации детей с ООП в условиях МАДОУ».
Мониторинг деятельности ПП консилиумов, оказания коррекционной помощи специалистами
Апрель 2021
сопровождения в образовательных организациях г. Тобольска.
Методическая неделя для специалистов сопровождения «Практикующая деятельность
Апрель 2021
специалистов сопровождения в вопросах оказания ПМП помощи детям с особыми
образовательными потребностями в ОО города Тобольска».
Профилактические беседы с обучающимися по АООП для детей с УО при переходе на
Апрель-май 2021
профобразование. Анкетирование.
Собеседование по результатам деятельности ТПМПК и ППк за 2020/2021 учебный год.
Июнь 2021
Организация, методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных организаций
по здоровьесбережению участников образовательного процесса
Научно-практическая конференция по работе с детьми с ограниченными возможностями
Декабрь 2020
здоровья.
Методическое сопровождение работы Ресурсного центра по организации предоставления
В течение года
дистанционного образования детям-инвалидам (МАОУ СОШ №12).
Совещание-семинар для медицинских работников
Изменения к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и Сентябрь 2020
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к Ноябрь 2020
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
Профилактика клещевого энцефалита.
Май 2021
Совещание-семинар для организаторов питания и поставщиков продуктов питания
Требования СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации Сентябрь 2020
питания в общеобразовательных учреждениях».
Организация контроля за безопасностью пищевых продуктов и организация производственного Сентябрь 2020
контроля.
Требования к организации здорового питания и формированию примерного меню для Март 2021
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.
Требования технических регламентов.
ежемесячно
Совещание-семинар для начальников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
Об актуальных вопросах подготовки ЛОУ к летнему сезону. Меры по обеспеченности
Апрель 2021
санитарно-эпидемиологическом благополучии в ЛОУ.

19.
20.
21.
22.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
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Апрель 2021

Е.Ю. Утенкова,
С.Н.Мохирева
Е.Ю. Утенкова
Е.Ю. Утенкова
Е.Ю. Утенкова,
специалисты
ПМПК
Е.Ю. Утенкова
Е.Ю. Утенкова
И.А. Нефидов
методисты
И.А. Нефидов
С.Г. Белякина
С.Г. Белякина
С.Г. Белякина
С.Г. Белякина
С.Г. Белякина
С.Г. Белякина
С.Г. Белякина
С.Г. Белякина

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
7.
7.1.
7.2.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период
каникул».
Консультационная и методическая деятельность
Организация медицинского осмотра работников оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей.
Организация диспансеризации учащихся в ОО.

Май 2021

С.Г. Белякина

Февраль - май 2021

С.Г. Белякина

Сентябрь -май

С.Г. Белякина

Рейдовое методическое сопровождение образовательных организаций по соблюдению
Октябрь – март
противоэпидемических мероприятий в период подъёма ОРВИ и гриппа.
Консультативно-методическое сопровождение образовательных организаций по подготовке к
Апрель – май
летней оздоровительной кампании.
Подготовка отчётной документации по вопросам организации питания и соблюдении
Май – сентябрь
санитарного законодательства в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.
Консультативно-методическое сопровождение образовательных организаций при подготовке к
Июнь – август
новому учебному году.
Мероприятия по обеспечению сбалансированного горячего питания
Обеспечение системы сбалансированного питания детей с учетом особенностей состояния
Постоянно
здоровья за счёт внедрения современных моделей организации школьного питания в
образовательных организациях.
Реализация прав детей на получение горячего питания:
В течение года
- организация горячего питания обучающихся и воспитанников в соответствии с нормативными
документами;
- предоставление бесплатного питания обучающимся льготных категорий;
- предоставление бесплатного горячего питания учащимся 1-4 классов.
Мониторинг в образовательных организациях
Мониторинг в части организации питания в ОО. Форма:4-3.
Ежеквартально
Мониторинг по ОРВИ и гриппу в ОО.
Ектябрь, март

С.Г. Белякина

Мониторинг по выполнению рекомендаций в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции.
Мониторинг о сохранении и укреплении здоровья в ОО. Форма: 4-1.
Мониторинг «Технологические карты здоровья в ОО».

- 36 -

Сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь
Июнь 2021
Июнь 2021

С.Г. Белякина
С.Г. Белякина
С.Г. Белякина
С.Г. Белякина

С.Г. Белякина

С.Г. Белякина
С.Г. Белякина
С.Г. Белякина
С.Г. Белякина
С.Г. Белякина

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

8.6.
1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

Подготовка информации по летним оздоровительным лагерям с дневным пребыванием детей в Май 2020-сентябрь
С.Г. Белякина
Департамент образования и науки Тюменской области и Управление Роспотребнадзора.
2021
Интеграция образовательного пространства школ города с учреждениями профессионального образования
Организация мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение учащихся.
И.А. Нефидов
В течение года
Тематические экскурсии на предприятия, сотрудничающие с профессиональными учебными
заведениями.
Организация и проведение олимпиад, тематических конкурсов на базе учреждений
профессионального образования.
Совместное проведение научно-исследовательских конференций, круглых столов, выставок,
акций, конкурсов, форумов и других форм взаимодействия учащихся, студентов и педагогов
(ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ в г.Тобольске, филиала ТИУ в г.Тобольске, ГАПОУ
ТО «Тобольский многопрофильный техникум»).
Участие учащихся в научных, студенческих кружках кафедр вузов (ТПИ им. Д.И. Менделеева
(филиал) ТюмГУ в г.Тобольске, филиала ТИУ в г.Тобольске).
Методическое сопровождение вопросов предпрофильной подготовки и профильного обучения
Консультирование педагогов по вопросам предпрофильной подготовки и профильного обучения.
Формирование банка данных по кадровому составу педагогов, преподающих профильные
предметы.
Реализация программно-методического обеспечения профильных классов.
Информационно-методическое сопровождение деятельности профильных классов.
Организационно-методическое сопровождение работы школ, реализующих дополнительную
(углубленную) подготовку по общеобразовательным предметам.
Консультирование по вопросам разработки программ элективных курсов.
Научно-методический совет
Современное образование: новая реальность. Вызовы и новые возможности развития
традиционного образования. Опыт работы МАОУ СОШ №13,17, МАОУ СОШ №16 им.
В.П. Неймышева, МАОУ «Гимназия им. Н.Д. Лицмана».
Современные образовательные технологии. Диалоговая площадка.
Методическое лидерство. Модели управления профессиональным развитием педагогов. Опыт
МАОУ СОШ №5,9,12,18.
Анализ и самоанализ урока как путь повышения педагогического мастерства. Опыт МАОУ СОШ
№1,2,6,7.
Методическая работа в 2020/2021 учебном году: итоги, проблемы, стратегические ориентиры.
II. Информационно-методическое направление
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В течение года
Сентябрь 2020

Е.А. Василинчук

Сентябрь 2020
В течение года
В течение года
Август 2020
Сентябрь 2020
Ноябрь 2020
Январь 2021
Март 2021
Май 2021

И.А. Нефидов,
методисты

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

1.

Информационное сопровождение сайта.

В течение года

2.

Мониторинг показателей методической деятельности.

В течение года

3.

Мониторинг фонда учебной литературы в библиотеках.

4.

Мониторинг по использованию учебной литературы, имеющейся в областном и городском
обменном фонде.

5.

Формирование банка информации об основных направлениях развития образования, научноВ течение года
методическом обеспечении образовательной деятельности, результатах образовательного
процесса, об информационных профессиональных потребностях педагогических работников, об
инновационном педагогическом опыте.
Методическое сопровождение работы экспертных групп по аттестации педагогических кадров.
В течение года
Формирование банка данных программно-учебного обеспечения образовательного процесса на
Апрель 2020
2021/2022 учебный год.
Семинары по изучению нормативных, методических материалов по дистанционным
1 раз в квартал
технологиям обучения.
III. Научно-методическое направление
Мониторинг состояния и формирования банка данных инновационной и экспериментальной
В течение года
работы.
Информационно-методическое сопровождение инновационных процессов в образовательной
В течение года
системе города.
Патронаж образовательных организаций, получивших статус федеральных, областных
В течение года
экспериментальных площадок.
Работа экспертного совета по инновационной и опытно-экспериментальной деятельности
О перечне площадок на 2020/2021 учебный год. Об утверждении плана работы Экспертного
Сентябрь 2020
совета на 2020/2021 учебный год. О выполнении плана работа Экспертного совета в 2019/2020
году.
«Школа социальной компетентности». Публичный отчёт о реализации Программы развития
Ноябрь 2020
МАОУ СОШ №12.
«МОСТ: мотивация, образование, социализация, творчество». Публичный отчёт о реализации
Январь 2021
Программы развития МАОУ «Лицей».
«Социализация и индивидуализация обучения и развития с учетом адаптационных
Апрель 2021
возможностей школьников в условиях образовательной среды «Школа продленного дня».
Реализации Программы развития МАОУ 16 им. В.П. Неймышева

6.
7.
8.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Август-октябрь 2020
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Август-сентябрь
2020

И.А. Гафаров
методисты
И.А. Нефидов
методисты
Е.А. Василинчук
Е.А. Василинчук
И.А. Нефидов
методисты
И.А. Нефидов
Е.А. Василинчук
Е.А. Василинчук
И.А. Нефидов
Е.А. Василинчук

И.А. Нефидов
Н.В. Берендеева
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5.
6.
1.
2.

Отчёт о работе городского Экспертного совета по опытно-экспериментальной и инновационной
Июнь 2021
деятельности ОО за 2020/2021 учебный год.
О рассмотрении заявок ОО на проведение процедуры согласования Программ развития.
В течение года
Обеспечение деятельности методической службы
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.Тобольска» осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»,
ЦНППМПР г. Тобольск ГАОУ ТО «ТОГИРРО», Тобольским педагогическим институтом им. Д.И. Менделеева (филиалом) ФГАОУ ВО
«Тюменский государственный университет», ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».
Научное руководство методической деятельностью осуществляет ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО».
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Приложение №2
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П
Календарный план основных мероприятий
отдела общего и дошкольного образования на 2020/2021 учебный год
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Место

Ответственный

1.

Проведение фестиваль – конкурса «Питание и здоровье».

Февраль – апрель

ОО

О.В. Зыков
МАУ «Центр ОДО
«Образование»
г.Тобольска»

2.
3.

Всероссийская олимпиада школьников.
Внесение сведений о документах об образовании в ФИС «ФРДО».

Сентябрь – апрель
Июнь

Л.П. Шебанова
О.В. Зыков

4.

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 (12) классов.

5.

Проведение организационных мероприятий по функционированию
предметных лабораторий по работе с одаренными детьми.
Организация и проведение Всероссийских проверочных работ.

Согласно расписанию
Рособрнадзора
Сентябрь

ОО
Департамент
по
образованию
ППЭ

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Организация и проведение Национальных исследований качества
образования.
Региональная и муниципальная оценки качества образования.
Организация и проведение итогового сочинения для выпускников 11 (12)
классов.
Организация и проведение итогового собеседования для выпускников 9
классов.
Олимпиада для детей с ограниченными возможностями здоровья.
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ОО

В течение
учебного года
Согласно расписанию
Рособрнадзора
В течение
учебного года
Согласно расписанию

ОО

Согласно расписанию

ОО

Октябрь – январь

ОО

ОО
ОО
ОО

Л.П. Шебанова
О.В. Зыков
Л.П. Шебанова
Л.П. Шебанова
О.В. Зыков
Л.П. Шебанова
О.В. Зыков
Л.П. Шебанова
О.В. Зыков
Л.П. Шебанова
О.В. Зыков
Л.П. Шебанова
О.В. Зыков
А.Н. Баранова
Л.П. Шебанова

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

12.

С 1 июля

ОО

Б.С. Кропачев

До 1 августа

ОО

А.Н. Баранова

Ноябрь – февраль

ОО

О.В. Зыков

15.

Организация приема детей, проживающих на незакрепленной за
образовательной организацией территории.
Консультационно – методическая помощь при формировании
образовательными организациями учебных планов.
Организация мероприятий по отмене занятий в связи с низкой
температурой наружного воздуха.
Проведение конкурса «Лучший повар образовательного учреждения».

Октябрь

Тобольский
многопрофиль
ный техникум

16.

Организация учебных сборов с юношами 10-х классов.

Март – май

ОО

17.

Обновление официального сайта Департамента, официальной группы
Департамента в социальной сети ВКонтакте.

Ежемесячно

18.

Мероприятия в рамках областного форума «Большая перемена».

По плану ДОН

Департамент
по
образованию
ОО

О.В. Зыков
МАУ «Центр ОДО
«Образование»
г.Тобольска»
Л.П. Шебанова,
Б.С. Кропачев
МАУ «Центр ОДО
«Образование»
г.Тобольска»
О.В. Зыков

19.

Подготовка проекта муниципального нормативного акта о закреплении
территорий.

Ноябрь

13.
14.
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Департамент
по
образованию

А.Н. Баранова
МАУ «Центр ОДО
«Образование»
г.Тобольска»
А.Н, Баранова
Б.С. Кропачев
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Приложение №3
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П
План
Задачи:

работы городского Родительского Университета на 2020/2021 год

1.Ознакомить родительскую общественность с психолого-педагогическим, здоровьесберегающим сопровождением учебно-воспитательного
процесса как фактора успешного обучения, воспитания и развития дошкольников и школьников.
2.Обобщать и распространять опыт работы педагогов по данной теме.
Сроки
Мероприятия
Организационно – управленческое, методическое обеспечение деятельности по вопросам семейного воспитания
Август 2020
Августовская конференция. Секция классных руководителей: «Современный классный руководитель: перспективы
роста и развития».
Октябрь 2020
«Роль детского движения в формировании активной гражданской позиции учащихся».
Январь 2021
«Совершенствование работы по профилактике экстремизма в образовательной организации: опыт, проблемы,
перспективы».
Апрель 2021 Семинар «Лето – безопасная территория творчества и открытий».
В течение года Организация участия педагогов в конференциях, семинарах, конкурсах по вопросам взаимодействия семьи и
образовательной организации в вопросах воспитания и обучения детей.
Проведение мероприятий по повышению психолого - педагогической компетенции родителей, законных представителей.
В течение года Проведение заседаний, круглых столов, мастер – классов, конференций, тематических экскурсий с участием
родительской общественности, родительских собраний.
Ежеквартально Заседания родительской общественности по актуальным вопросам воспитания и образования учащихся.
В течение года Проведение в образовательных организациях Дней открытых дверей, форума «Большая перемена» и т.д.
В течение года Организация участия родителей в образовательных и воспитательных мероприятиях, социальных проектах.
Ноябрь 2020 Городской фестиваль «Самая поющая семья».

- 42 -

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

Организация участия родительской общественности в мероприятиях:
- «Кросс наций»;
- фестиваль семейного творчества «Самая поющая семья»;
- «Лыжня России»;
- городская спартакиада школьников;
- Президентские соревнования;
- «Мама, папа, я – спортивная семья»;
- областной конкурс литературно – музыкальных композиций;
- городской фестиваль детского творчества «Звёздный рой»;
- городской конкурс театральных постановок «Премьера – 2020» и др.
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Приложение №4
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П
План
мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся и профилактике экстремизма в общеобразовательных организациях
города Тобольска на 2020/2021 учебный год
Задача: создание системы патриотического воспитания детей и молодежи, повышение качества патриотического воспитания в образовательных
учреждениях, профилактика экстремизма.
№
Содержание
Сроки
Ответственные
Участники
1.Организационно – управленческое, методическое обеспечение процесса патриотического воспитания
в образовательных организациях города
1.
Разработка (дополнение, актуализация) муниципальных планов
3 квартал
Департамент по
Образовательные
мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся в
2020
образованию
организации
общеобразовательных учреждениях.
руководители ОО
2.
Обновление стендов в общеобразовательных организациях с
Сентябрь 2020
Руководители ОО
Образовательные
использованием государственных символов России, области,
организации
города Тобольска.
3.
Развитие в общеобразовательных организациях, реализующих
В течение года
Руководители ОО
Образовательные
этнокультурное содержание образования, различных форм
организации
урочной и внеурочной деятельности.
4.
Мониторинги:
В течение года
Департамент по
Образовательные
по выявлению отношения учащихся к учебе, труду,
образованию,
организации
жизненным приоритетам, к старшему поколению и некоторым
МАУ «Центр ОДО
асоциальным явлениям;
«Образование»
о предоставлении услуг по программам дополнительного
г.Тобольска»
образования в общеобразовательных организациях;
о состоянии работы по патриотическому воспитанию;
об учащихся общеобразовательных организаций,
охваченных внеурочной занятостью;
о предоставлении общеобразовательными организациями
услуг дополнительного образования в форме муниципального
задания;
об участии общеобразовательных организаций в
конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня.
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2. Осуществление комплекса мероприятий патриотической направленности
в общеобразовательных организациях
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Организация межпоколенного взаимодействия в части гражданско-патриотического воспитания
Областной конкурс музыкально-литературных композиций.
Ноябрь 2020
Департамент по
Учащиеся школ,
областной этап
образованию,
педагоги
руководители ОО
Областные военно-патриотические игры «Зарница», «Граница».
В течение года
Департамент по
Учащиеся школ
образованию,
руководители ОО
Городской слет тимуровских отрядов.
Октябрь 2020
Департамент по
Учащиеся школ
образованию,
руководители ОО
Городской конкурс литературно – музыкальных композиций.
Март 2021
Департамент по
Учащиеся школ,
образованию,
педагоги, ветераны
руководители ОО
Проведение встреч, бесед с ветеранами Великой Отечественной
В течение года
Руководители ОО
Учащиеся школ
войны, участниками трудового фронта. Совместная работа с
городским Советом ветеранов.
Оказание шефской и тимуровской помощи участникам Великой
В течение года
Руководители ОО
Учащиеся школ
Отечественной войны и другим категориям населения,
нуждающимся в помощи.
Благоустройство памятников и мест захоронения участников войн В течение года
Руководители ОО
Учащиеся школ, их
и вооруженных конфликтов.
родители

8.

Месячник военно – патриотической работы
(По отдельному плану).

Январь-февраль
2021

9.

Участие в патриотических акциях:
• «Георгиевская ленточка», посвященная Дню Победы;
• «Вахта Памяти»;
• «Ветеран живет рядом»;
• «Наши добрые дела»;
• «Праздник в дом ветерану»;
• «Тепло родного дома».

В течение года
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Департамент по
образованию,
руководители ОО
Департамент по
образованию,
руководители ОО

Учащиеся школ,
родители
Учащиеся школ,
родители

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

10.

Рассвет Победы.

Духовно-нравственное просвещение
1.
Областной фестиваль театральных постановок «Премьера – 2021»
.

2.

Фестиваль семейного творчества «Самая поющая семья».

09 мая 2021

Департамент по
образованию,
МАОУ «Гимназия
имени Н.Д.
Лицмана»

Учащиеся школ,
родители

Март 2021
(муниципальный
этап)
Апрель – май
2021
(областной этап)
Ноябрь 2020

Департамент по
образованию,
Руководители ОО

Учащиеся школ

Департамент по
Учащиеся школ
образованию,
Руководители ОО
3.
Областной конкурс социальных проектов «Символы региона –
Сентябрь 2020
Департамент по
Учащиеся школ
2020».
образованию,
руководители ОО
4.
Областной марафон – фестиваль песен «Самая поющая школа».
Май 2021
Департамент по
Учащиеся школ
образованию,
руководители ОО
5.
Проект «Творческие переменки».
В течение года
Департамент по
Учащиеся школ
образованию,
руководители ОО
6.
Мероприятия, посвященные Общероссийскому Дню библиотек.
27 мая 2021
Департамент по
Учащиеся школ, их
образованию,
родители
руководители ОО
7.
Торжественный прием выпускников – медалистов
Июнь 2021
Департамент по
Выпускники,
общеобразовательных организаций Главой города Тобольска.
образованию,
награждённые медалью
МАУ «Центр ОДО
«За особые успехи в
«Образование»
учении»
г.Тобольска»
Профилактика экстремизма, формирование компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур,
основанных на принципах межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации
общества
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1.

Проведение тематических родительских собраний, классных
часов в образовательных организациях.
Развитие системы ученического самоуправления, РДШ.

В течение года

Руководители ОО

В течение года

3.

Городской фестиваль художественного творчества национальных
культур «Венок дружбы».

Ноябрь 2020

4.

Детский национальный праздник «Сабантуй».

Июнь 2021

5.

Городской фестиваль детского творчества «Звездный рой».

Апрель – май
2021
В течение года

Департамент по
образованию,
руководители ОО
Департамент по
образованию,
МАОУ СОШ№15,
руководители ОО
Департамент по
образованию, МАОУ
СОШ№15
Департамент по
образованию
Департамент по
образованию

2.

6.

Областные конкурсы в рамках реализации проекта «Мы –
потомки героев».
Ежегодные мероприятия муниципального уровня
1.
Проведение встреч, бесед с ветеранами Великой Отечественной
войны, участниками трудового фронта, ветеранами Афганистана,
Чечни и других локальных боевых действий. Пополнение фонда
видео и аудио записей воспоминаний.
2.
Проведение классных часов, тематических декад, предметных
недель и других внеклассных мероприятий, посвященных Дням
воинской славы и памятным датам России.
3.
Работа по присвоению образовательным учреждениям, школьным
музеям, тимуровским и волонтерским отрядам, детским
общественным организациям почетных наименований в честь
Героев Советского Союза, Героев России за достижения в области
патриотического воспитания. Установка мемориальных досок и
памятных табличек
4.
Выдвижение кандидатур педагогических работников и
образовательных учреждений на награждение за достигнутые
успехи в патриотическом воспитании граждан.
5.
Участие:
- во Всероссийских приоритетных программах «Великая забытая
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Учащиеся школ,
родители
Учащиеся, педагоги
школ
Учащиеся школ, их
родители
Учащиеся школ, их
родители
Учащиеся школ
Учащиеся школ

В течение года

Департамент по
образованию,
руководители ОО

Учащиеся школ,
родители, педагоги

В течение года

Департамент по
образованию,
руководители ОО
Департамент по
образованию,
руководители ОО

Учащиеся школ,
родители, педагоги

Департамент по
образованию,
руководители ОО
Департамент по
образованию,

Образовательные
организации

В течение года

В течение года
В течение года

Образовательные
организации

Учащиеся школ,
родители, педагоги
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7.

Война», «Моя Гордость – Россия», «Наша общая Победа»;
- во Всероссийском (открытом) конкурсе социальной рекламы
«Новый Взгляд»;
- в ежегодном Всероссийском конкурсе в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на
соискание премии «За нравственный подвиг учителя»;
- во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных
учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива»;
- во Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов,
направленных на социально-экономическое развитие российских
территорий «Моя страна – моя Россия»;
- в открытом Национальном конкурсе социального
проектирования «Новое пространство России» и других.
Участие общеобразовательных учреждений в городских,
областных научно-практических конференциях («Первые шаги»,
«Шаг в будущее» и т.д.).
Проведение единых уроков, посвященных знаменательным датам.

8.

Проведение городского фестиваля общественных уроков.

Сентябрь-октябрь
2020г.

9.

Организация мероприятий по популяризации государственных
символов, в том числе символики Тюменской области.

В течение года

10.

Проведение мероприятий, направленных на формирование
В течение года
позитивного образа семьи, укрепление семейных традиций и
духовного единства поколений:
- День матери;
- День пожилого человека;
- День семьи (15 мая)
- День семьи, любви и верности (8 июля)
Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню
Декабрь 2020
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6.

11.

руководители ОО

В течение года
В течение года

Департамент по
образованию,
руководители ОО
Департамент по
образованию,
руководители ОО
Департамент по
образованию,
МАУ «Центр ОДО
«Образование»
г.Тобольска»
Департамент по
образованию,
Руководители ОО
Департамент по
образованию,
руководители ОО

Учащиеся школ,
родители, педагоги

Департамент по

Учащиеся школ,

Учащиеся школ,
родители, педагоги
Учащиеся школ

Учащиеся школ,
родители, педагоги
Учащиеся школ,
родители, педагоги
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инвалидов.

образованию,
Руководители ОО
Департамент по
образованию,
Руководители ОО
Департамент по
образованию,
Руководители ОО

родители, педагоги

12.

Проведение мероприятий, посвящённых Дню защиты детей.

Июнь 2021

13.

Проведение мероприятий, направленных на формирование
уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего
народа и других народов России.

В течение года

14.

Проведение тематических праздников, посвященных:
- Дню народного единства;
- Международному дню толерантности;
- Дню славянской письменности;
- Дню родного (нерусского) языка.
Разработка новых школьных маршрутов учебно-тематических
экскурсий.

В течение года

Департамент по
образованию,
Руководители ОО

Учащиеся школ,
родители, педагоги

В течение года

Департамент по
образованию,
Руководители ОО
Департамент по
образованию,
Руководители ОО

Учащиеся школ,
педагоги

Департамент по
образованию,
Руководители ОО

Учащиеся школ,
педагоги

Департаментпо
образованию,
руководители ОО

Учащиеся школ,
педагоги

15.
16.

17.

18.

Организация и проведение природоохранных акций: «Берегите
В течение года
лес от пожара!», «Чистый лес», «Водным объектам – чистые
берега и причалы», дни древонасаждений, воды, леса, птиц,
земли, марш парков, национального дня посадки леса и др.
В течение года
Участие в областных мероприятиях:
- ежегодном детском экологическом форуме «Зеленая планета»;
- областном конкурсе рисунков, посвященном Дням защиты от
экологической опасности;
- областном слете юных экологов;
- ежегодной областной экологической экспедиции «ЧИР»;
- ежегодной областной выставке «Юннат»;
- ежегодном областном конкурсе юных исследователей
окружающей среды «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой»;
- областной (заочной) научной эколого-биологической
олимпиаде.
В течение года
Участие в мероприятиях Уральского федерального округа
- ежегодной Спартакиаде, конференции и форуме школьных
лесничеств;
- семинаре руководителей школьных лесничеств;
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Учащиеся школ,
родители, педагоги
Учащиеся школ,
родители, педагоги

Учащиеся школ,
педагоги
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19.
20.

- межрегиональном Слете-фестивале школьных лесничеств
Организация и проведение:
- Дня правовых знаний;
- Недели правовых знаний в образовательных учреждениях.
Участие во Всероссийских соревнованиях:
- «Кросс наций»;
- «Лыжня России».

21.

Проведение муниципальных мероприятий, посвященных 434
годовщине города Тобольска.

22.

Детские и молодежные игры краеведческой направленности (с
использованием форматов гео-кэшинг, живой квест и др.)

В течение года

Руководители ОО

Учащиеся школ

Сентябрь 2020,
февраль 2021 гг.

Департамент по
образованию,
руководители ОО

Учащиеся школ,
воспитанники
дошкольных
образовательных
учреждений, родители
Учащиеся школ,
педагоги

Июнь 2021

Департамент по
образованию,
Руководители ОО

В течение года

Учащиеся школ,
педагоги

Развитие школьного образовательного туризма
1.
Участие в городских, областных конкурсах экскурсоводов.

Департамент по
образованию,
Руководители ОО

В течение года

Учащиеся школ

2.

Развитие взаимодействия образовательных организаций с
музеями различных ведомств.

В течение года

3.

Организация познавательных экскурсий по Тобольску и
Тобольскому р-ну, выездных экскурсий по городам Тюменской
области, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
Организация участия учащихся в туристических походах, слётах,
экспедициях, сплавах.

В течение года

Департамент по
образованию,
руководители
школьных музеев
Департамент по
образованию,
руководители ОО
Департамент по
образованию,
руководители ОО
Департамент по
образованию,
руководители ОО

4.
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В течение года

Учащиеся школ,
родители, педагоги
Учащиеся школ,
родители, педагоги
Учащиеся школ,
родители, педагоги

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

Приложение №5
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П
План
мероприятий по экологическому воспитанию в общеобразовательных организациях города Тобольска
на 2020/2021годы
Задачи: воспитание у учащихся экологической культуры;
формирование ответственного отношения к окружающей среде, основанное на неразрывной связи человека с природой.
№

Содержание

Сроки

Ответственные

Участники

1.Организационно – управленческое, методическое обеспечение процесса экологического воспитания в образовательных
учреждениях города
1.

Разработка
(дополнение,
актуализация)
муниципальных
планов
мероприятий
по
экологическому
воспитанию учащихся
в
общеобразовательных организациях.

Сентябрь 2020

Департамент по образованию
Руководители ОО

Заместители директоров
по ВР

2.

Мониторинг по экологическому воспитанию.

Ежеквартально

Департамент по образованию

Заместители директоров
по ВР

2. Осуществление комплекса мероприятий экологической направленности в образовательных организациях
1.

Проведение тематических родительских собраний,
классных часов в общеобразовательных организациях.

В течение года

Департамент по образованию
Руководители ОО

Учащиеся, педагоги,
родители

2.

Участие образовательных организаций в городских,
областных конкурсах экологической направленности.

В течение года

Департамент по образованию
Руководители ОО

Учащиеся, педагоги,
родители

3.

Участие
общеобразовательных
организаций
в
экологических акциях: «Лес Победы»,
«Зеленая
планета» и др.

В течение года

Департамент по образованию
Руководители ОО

Учащиеся, педагоги,
родители

4.

Участие общеобразовательных организаций в
мероприятиях, посвященных Общероссийским дням
защиты от экологической опасности.

Апрель – июнь
2021г.
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Департамент по
образованию
Руководители ОО

Учащиеся, педагоги,
родители
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5.

Участие школьных лесничеств в реализации
экологических проектов, акциях, конкурсах, слётах.

В течение года

6.

Участие учащихся в экологических мероприятиях:
-в рамках благотворительной программы ООО
«СИБУР» «Формула хороших дел»;
- эколого – патриотическая акция «Лес Победы»;
- Всероссийский экологический субботник «Зелёная
Россия;
- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение в
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения
#DvtcntZhxt
- конкурсы, агитбригады разного уровня.
Участие в областных ежегодных мероприятиях:
- ежегодный детский экологический форум «Зеленая
планета»;
- областной конкурс рисунков, посвященный Дням
защиты от экологической опасности;
- областной слет юных экологов;
- ежегодная областная экологическая экспедиция
«ЧИР»;
- ежегодная областная выставка «Юннат»;
- ежегодный областной конкурс юных
исследователей окружающей среды «Сохраним нашу
Землю голубой и зеленой»;
- областная (заочная) научная эколого-биологическая
олимпиада.

В течение года

7.

В течение года
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Департамент по
образованию
Руководители ОО
Департамент по
образованию
Руководители ОО

Учащиеся, педагоги,
родители
Учащиеся школ,
педагоги, родители

Департамент по образованию Учащиеся школ, педагоги,
Руководители ОО
родители
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Приложение №6
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П
План
по реализации проекта «Одарённые дети » на 2020/2021 учебный год
Задачи:
- развитие интеллектуальных ресурсов общества;
- поддержка образовательных организаций, работающих с одаренными детьми;
- создание условий для развития и реализации потенциальных возможностей одаренных детей.
№

Наименование направления, блока мероприятий

Срок исполнения

Ответственные
реализацию

Задача 1. Методическое обеспечение системы работы с одарёнными учащимися.
1.1

Развитие системы научно–методической поддержки деятельности образовательных В течение года
организаций, в том числе проведение семинаров, круглых столов, научно–практических
конференций по различным направлениям работы с одаренными детьми.

1.2

Расширение сети образовательных организаций, обеспечивающих разработку и внедрение В течение года
новых образовательных программ и педагогических технологий в образовательный
процесс.

1.3

Создание атмосферы состязательности, развитие конкурентных форм оценки достижений:
портфолио, олимпиадное движение, интеллектуальные турниры и конкурсы,
профориентационные практики, проектные защиты.

В течение года

1.4

Повышение квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми.

В течение года

Департамент по
образованию,
руководители ОО

Задача 2. Развитие образовательных организаций, работающих с одарёнными детьми, укрепление материальной базы.
2.1

Развитие образовательной среды образовательных организаций в соответствии с
современными требованиями (Науколабы, Роболабы, исследовательские бюро и др.).

2.2

Расширение спектра клубов, кружков, секций
общеобразовательных организаций.

дополнительного
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В течение года

образования на базе Сентябрь 2020г.

Департамент по
образованию,
руководители ОО

за
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2.3

Пополнение библиотечных фондов методической литературой, направленной на работу с В течение года
одаренными учащимися.
Задача 3. Развитие системы целенаправленного выявления, сопровождения и поддержки одарённых детей

3.1

Социологическое исследование по выявлению одаренных детей, в том числе находящихся в Сентябрь – октябрь
сложной жизненной ситуации и ОВЗ.
2020

3.2

Участие детей в исследовательских проектах, конкурсах, фестивалях различного уровня (в В течение года
том числе телекоммуникационных).

3.3

Участие учащихся в городских и региональных фестивалях детского художественного В течение года
творчества.

3.4

Участие
учащихся в городском и региональном конкурсах юных техников и В течение года
изобретателей.

3.5

Участие учащихся в конференции «Шаг в будущее» различного уровня.

Сентябрь 2020 –
городская
конференция
Октябрь 2020 –
областная
конференция
Февраль – март 2021
– всероссийская
конференция

3.6

Участие учащихся в городской научно – практической конференции «Первые шаги» для Февраль 2021
учащихся 4-7 классов.

3.7

Участие в областном фестивале театральных постановок «Премьера – 2020».

Октябрь-ноябрь 2020

3.8

Участие в областных проектах в рамках Года памяти и славы.

Сентябрь – декабрь
2020

3.9

Участие в областном конкурсе «Символы региона».
Октябрь 2020

3.10

Участие в областном конкурсе музыкально-литературных композиций.
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Октябрь 2020.

Департамент по
образованию,
руководители ОО
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3.11

Участие в спортивных соревнованиях различного уровня.

В течение года

3.12

Пополнение и обновление банка данных по одаренным детям, методикам работы с ними.

В течение года

3.13

Издание творческих работ победителей конкурсов (юных исследователей, техников и В течение года
изобретателей, поэтов, художников, композиторов и т.д.), в том числе средствами новых
информационных коммуникационных технологий (Интернет).

3.14

Предметные олимпиады, интеллектуальные марафоны, выездные семинары и школы и т.д.

В течение года

3.15

Проведение городских профильных смен на базе ОО

В течение года

3.16

Проведение городских творческих конкурсов, олимпиад, организация исследовательской В течение года
и проектной деятельности по различным направлениям.

3.17

Совершенствование системы поощрения педагогов, осуществляющих эффективную работу В течение года
в области развития детской одарённости.

3.18

Развитие финансовой (грантовой) поддержки одарённых детей, педагогов, работающих с В течение года
одарёнными детьми.
Предоставление стипендий Главы города Тобольска одаренным детям, обучающимся в
образовательных организациях города Тобольска, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам.

3.19

Привлечение общественности к популяризации работы с одаренными детьми в СМИ.
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В течение года

Департамент по
образованию,
руководители ОО
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Приложение №7
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П
План
по реализации детского самоуправления, развитию российского движения школьников
на 2020/2021 учебный год
Цель Российского движения школьников является совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и
содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.
Организационно- управленческое, методическое обеспечение работы детского самоуправления
Деятельность городского МО кураторов РДШ
1. Организация вступления детских организаций в РДШ.

В течение года

Комитет по образованию,
руководители ОО

2. Заседания ГМО кураторов РДШ.

Ежеквартально

Комитет по образованию,
руководители ОО,
руководитель ГМО кураторов
РДШ

Ежемесячно

Комитет по образованию,
руководители ОО,
руководитель ГМО кураторов
РДШ

В течение года

Комитет по образованию,
руководитель ГМО кураторов
РДШ

3. Заседания членов городского Совета РДШ по направлениям деятельности.

4. Мониторинг участия ОО в мероприятиях различного уровня, результативность
участия.

Мероприятия, реализуемые в рамках РДШ
№
1.

Мероприятия
Мероприятия в рамках направлений:
- «Личностное развитие» (творческое
популяризация профессий);
- «Гражданская активность»;
- «Военно–патриотическое»;
- Информационо–медийное».

развитие,

популяризация
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2.

В течение года
01 сентября
03 сентября
30 сентября
01 октября
05 октября
04 ноября
20 ноября
25 ноября
09 декабря
12 декабря
23 февраля
04 марта
08 марта
18 марта
27 марта
3-я неделя марта
07 апреля
12 апреля
27 апреля
01 мая
09 мая
01 июня
23 июня
27 июня
02 июля
08 июля
11 августа
22 августа

Мероприятия в рамках Дней единых действий:
- День знаний;
- День солидарности в борьбе с терроризмом;
- выборы в органы ученического самоуправления;
- Международный день пожилых людей;
- День учителя;
- День народного единства;
- Всемирный день ребёнка;
- День матери;
- День Героев Отечества;
- День Конституции;
- День защитника Отечества;
- День детского телевидения и радиовещания;
- Международный женский день;
- День присоединения Крыма к России;
- Всемирный день театра;
- Единый день профориентации;
- Всемирный день здоровья;
- День космонавтики;
- «Казачество на защите Отечества»;
- Праздник весны и труда;
- День Победы;
- Международный день защиты детей;
- Международный олимпийский день;
- День молодёжи;
- День спортивного журналиста;
- День семьи, любви и верности;
- День физкультурника;
- День Государственного флага Российской Федерации
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Приложение №8
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П
План
мероприятий, направленный на профилактику алкоголизма среди несовершеннолетних
на 2020/2021 учебный год
Задача: профилактика асоциальных явлений среди детей и подростков, в том числе на основе межведомственного взаимодействия.
1. Информационно-аналитическое и организационно-методическое обеспечение деятельности по профилактике алкоголизма среди
несовершеннолетних
1.1. Организация методических семинаров, «круглых столов» по вопросам
профилактики алкоголизма в детско-молодёжной среде и среди родителей
(законных представителей).

В течение года

Департамент по образованию,
руководители ОО, (на базе
опорных Кабинетов ПАВ).

2. Мониторинг ситуации, связанной с угрозой алкогольной зависимости среди несовершеннолетних
2.1

Подготовка сводных списков по городу о законных представителях
несовершеннолетних, замеченных в злоупотреблении спиртных напитков
или употреблении наркотических веществ. Принятие мер по постановке
данных семей на учет в банк данных. Проведение анализа принятых мер
ведомствами системы профилактики в отношении законных
представителей. Анализ ситуации, связанной со злоупотреблением
спиртными напитками или употреблением наркотическими веществами
родителями (законными представителями).

Ежеквартально

Департамент по образованию,
руководители ОО

2.2

Тестирование учащихся 3-11 классов на проверку знаний по вопросам
защиты персональных данных.

Декабрь 2020

Департамент по образованию,
руководители ОО

2.3

Организация и проведение социально - психологического тестирования
учащихся 7-11 классов.

По графику

Департамент по образованию,
руководители ОО

2.4

Выявление несовершеннолетних, склонных к совершению
Январь-декабрь
правонарушений, организация индивидуальной профилактической работы.
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2.5

Мониторинг принятых мер в отношении несовершеннолетних, требующих Ежеквартально
лечения от алкогольной, наркотической зависимости, реабилитации в
условиях специализированных центров.

Департамент по образованию,
руководители ОО

2.6

Мониторинг по принятым мерам в отношении законных представителей
несовершеннолетних, требующих лечения от алкогольной, наркотической
зависимости, реабилитации в условиях специализированных центров.

Департамент по образованию,
руководители ОО

Ежеквартально

3. Профилактические мероприятия по предупреждению алкогольной зависимости среди несовершеннолетних
3.1

Оказание консультативной, лечебной, реабилитационной помощи
несовершеннолетним, родителям (законным представителям) по вопросам
избавления от алкогольной и наркотической зависимости.

В течение периода

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.2

Участие в работе городской службы экстренного реагирования.

В течение периода

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.3

Участие в реализации межведомственного стационарно-дистанционного
проекта «Ступени» по реабилитации несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете, имеющих алкогольную или наркотическую
зависимость.

В течение периода

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.4

Участие в городских межведомственных профилактических рейдах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Еженедельно, по графику

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.5

Организация работы по формированию и ведению программного
Постоянно
комплекса банк данных семей и несовершеннолетних. Постановка на учет в
банк данных несовершеннолетних и семей, употребляющих алкоголь и
наркотические вещества.

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.6

Издание и распространение справочно-информационных бюллетеней,
буклетов, памяток по пропаганде здорового образа жизни и
предупреждению распространения алкоголизма в детско-молодежной
среде.

В течение периода

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.7

Проведение родительских собраний на предприятиях города с целью
пропаганды ответственного родительства, обеспечения детской
безопасности предупреждения совершения преступлений

В течение периода (по
отдельному графику)

Департамент по образованию,
руководители ОО
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несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.
3.8

Организация «Дней профилактики» с участием специалистов учреждений и В течение периода, по
ведомств системы профилактики.
заявкам учреждений

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.9

Рейды администрации общеобразовательных организаций по
микрорайонам с целью посещения семей группы «риска» и проверки
занятости несовершеннолетних в вечернее время, в период каникул.

Январь-декабрь

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.10

Совместные рейды специалистов Департамента по образованию,
общеобразовательных организаций по семьям, состоящим на учете и
контроле.

Январь-декабрь

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.11

Проведение мероприятий в рамках областного профилактического
марафона «Тюменская область – территория ЗОЖ!».

Сентябрь-июнь

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.12

Реализация областного профилактического проекта «Лето – пора находок, а Июнь-август
не потерь!».

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.13

Проведение интернет-урока антинаркотической направленности «Имею
право знать!».

Сентябрь-май

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.14

Лекторий «Школа подростка».

Сентябрь-май

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.15

Тренинги по профилактике зависимых форм поведения.

Сентябрь-май

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.16

Индивидуальное консультирование несовершеннолетних и их родителей.

Сентябрь-май

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.17

Участие в межведомственных рейдах «Антиалкоголь», «Антитабак»,
«Последний звонок», «Выпускной».

В течение года

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.18

Лекции, тренинги по формированию здорового образа жизни.

Сентябрь-май

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.19

Единый урок безопасности в сети интернет

Октябрь

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.20

Декада правовых знаний и безопасности.

Ноябрь

Департамент по образованию,

- 60 -

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

руководители ОО
3.21

Родительские собрания, лектории «Академия для родителей»

Сентябрь – декабрь

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.22

Проведение служебных проверок на предмет эффективности принятых
профилактических мер в работе с несовершеннолетними, повторно
совершившими преступления или общественно-опасные деяния

В течение года

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.23

Санитарно-просветительская работа с несовершеннолетними

Сентябрь-май

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.24

Организация индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, задержанными в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.

Январь-декабрь

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.25

Классные часы, беседы, лектории. направленные на формирование
здорового образа жизни

Сентябрь-май

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.26

Организация и проведение городской спартакиады школьников и
дошкольников.

Сентябрь-май

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.27

Организация и проведение Дней здоровья, спортивно-массовых
мероприятий в ОО.
Организация сдачи норм ГТО.

В течение года

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.28

Мероприятия, направленные на формирование духовно-нравственных
качеств личности.

Январь-декабрь

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.29

Проведение фестивалей, конкурсов, выставок детского творчества.

Январь-декабрь

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.30

Организация историко-краеведческой и туристической работы.

Январь-декабрь

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.31

Развитие тимуровского и волонтерского движения.

Январь-декабрь

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.32

Организация работы детских организаций и ученического самоуправления
в ОО.

Январь-декабрь

Департамент по образованию,
руководители ОО
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3.33

Лекторий для несовершеннолетних по правовым вопросам.

Сентябрь-май

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.34

Лекторий для родителей по правовым вопросам, в том числе по жестокому Сентябрь-май
обращению с несовершеннолетними.

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.35

Организация и проведение родительских собраний; работа родительского
всеобуча

Сентябрь-май

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.36

Организация работы родительских комитетов ОО, классов

Январь-декабрь

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.37

Привлечение родителей к участию в мероприятиях ОО

Январь-декабрь

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.38

Организация индивидуальной работы с родителями и другими законными Январь-декабрь
представителями несовершеннолетних

Департамент по образованию,
руководители ОО
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Приложение №9
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П
ПЛАН
мероприятий Департамента по образованию, направленных на профилактику самовольных уходов несовершеннолетних из семьи
в 2020/2021 учебном году
Задача: совершенствование информационно-просветительской деятельности в общеобразовательных организациях, направленной на профилактику
самовольных уходов из семьи и учреждения интернатного типа, снижение количества самовольных уходов и правонарушений.
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятие
Размещение информационных материалов, направленных на
профилактику
самовольных
уходов
из
семьи,
предупреждению
преступлений
в
отношении
несовершеннолетних на информационных стендах.
Распространение информационных буклетов, содержащих
информацию о службах, компетентных оказать необходимую
психологическую помощь.
Проведение родительских собраний, лекториев, лекций,
семинаров в рамках деятельности городского Родительского
Университета.
Привлечение родителей к организации и проведению
классных
часов,
праздников,
концертов,
выставок
направленных на популяризацию и пропаганду семейных
ценностей,
по
вопросам
безопасного
поведения
несовершеннолетних в школе, дома, на улице.
Проводить разъяснительную работу среди работников
учреждения
по предупреждению самовольных уходов
воспитанников.
Проведение лекционных занятий для учащихся ОО города в
рамках спецкурса «Убереги себя от насилия».

Сроки
В течение года

Ответственные
Департамент по образованию, руководители
ОО, ДОУ

В течение учебного года

Департамент по образованию, руководители
ОО

В течение года

Департамент по образованию, руководители
ОО

В течение года

Департамент по образованию, руководители
ОО, ДОУ

В течение учебного года

Департамент по образованию, руководитель
МБУ «Центр содействия семейному
устройству и сопровождения приемных
семей г. Тобольска»
Департамент по образованию, руководители
ОО совместно со специалистами АУ СОН ТО
«СРЦН»

Сентябрь – декабрь 2020
(по графику)
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7.

Проведение мероприятий, приуроченных к Международному
дню детского телефона доверия.

Организация и проведение Недели правовых знаний в ОО
приуроченной к Всемирному дню ребенка.
Консультация для педагогов ««Алгоритм взаимодействия
9.
ведомств и учреждений при организации и осуществлении
розыска без вести пропавших несовершеннолетних».
Участие в городских межведомственных рейдов Комиссии по
10. делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
г. Тобольска.
Взаимодействие с ведомствами и системами профилактики по
11. выявлению и сопровождению несовершеннолетних и их
семей.
8.
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17 мая 2021

Департамент по образованию, руководители
ОО

20 ноября 2020

Департамент по образованию, руководители
ОО, ДОУ
Департамент по образованию, руководители
ОО, МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска»
Департамент по образованию, руководители
ОО, МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска»
Департамент по образованию, руководители
ОО, ДОУ, МАУ «Центр ОДО «Образование»
г. Тобольска»

Февраль – апрель 2021
По графику
В течение года

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

Приложение №10
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П
План
мероприятий по сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
учащихся в общеобразовательных организациях города
на 2020/2021 учебный год
Задача: организация комплексного социально - педагогического сопровождения замещающих семей.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Мероприятие
1.Сверка первичного учёта детей от 0 до 18 лет, проживающих в
замещающихся семьях.
2.Первичное (при вновь выявленном факте оставшихся без попечения
родителей) посещение опекунских семей
с целью обследования
материально-жилищных условий и оказания помощи в подготовке к новому
учебному году.
3. Работа Социальной Службы Экстренного реагирования.
1.Психологическое обследование и сопровождение (при необходимости).
2.Организация внеурочной занятости детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3.Предоставление информации о внеурочной занятости детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в отдел воспитательной работы.
Консультирование выпускников по оказанию социально-педагогической
поддержки, адреса, телефоны служб помощи выпускнику, проблемы
социализации и т.д.
1.Организация внеурочной занятости во время новогодних каникул на базе
ОО или УСЗН.
2.Сбор
информации о внеурочной занятости детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
1.Сбор, анализ информации о планируемой летней занятости детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
1.Профориентационная работа среди сирот-выпускников 9-х,11-х классов,
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Срок
исполнения
Сентябрь
В течение
учебного года

Ответственные
Социальные педагоги ОО
Классные руководители

Октябрь

Педагоги-психологи ОО Психологи МАУ
«Центр ОДО «Образование» г. Тобольска»
Социальные педагоги ОО
Классные руководители

Декабрь

Социальные педагоги ОО

Январь

Социальные педагоги ОО
Классные руководители

Апрель

Социальные педагоги ОО
Классные руководители
Социальные педагоги ОО Классные

Май-август

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

7.

8.

содействие в дальнейшем трудоустройстве.
2.Оказание помощи в организации трудоустройстве и летнего
оздоровительного отдыха.
3. Проведение мониторинга
результатов психолого-педагогического
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на воспитании в семьях граждан.
1.Оказание консультативной педагогической, психологической, социальной,
юридической помощи.
2.Отслеживание посещаемости и успеваемости.
3.Сбор, анализ (в 3-х-дневный срок) информации о несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей.
Участие в реализации «Межведомственного плана по постинтернатного
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа».
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руководители
Психологи МАУ «Центр ОДО
«Образование» г. Тобольска»

В течение
учебного года

По графику
КДНиЗП

Социальные педагоги ОО
Педагоги-психологи ОО
Психологи МАУ «Центр ОДО
«Образование» г. Тобольска»
Классные руководители
Ведомства системы профилактики
МБУ «ЦССУиСПС»

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

Приложение №11
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П
ПЛАН
мероприятий Департамента по образованию, направленных на противодействие жестокому обращению с детьми, предупреждению насилия
и преступлений в отношении несовершеннолетних на территории города Тобольска
в 2020/2021 учебном году
Задача: совершенствование информационно-просветительской деятельности в общеобразовательных организациях,
направленной на профилактику жестокого обращения.
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
Размещение информационных материалов, направленных на противодействие В течение года Департамент по образованию,
1.
жестокому обращению с детьми, предупреждению насилия и преступлений в
руководители ОО, ДОУ
отношении несовершеннолетних на информационных стендах.
Распространение информационных буклетов, содержащих информацию о службах,
В течение
Департамент по образованию,
2.
компетентных оказать необходимую помощь.
учебного года
руководители ОО
Размещение информационных материалов по вопросам соблюдения и защиты прав,
свобод и законных интересов детей в СМИ.

В течение
учебного года

Деятельность школьных служб медиации.

В течение
учебного года

5.

Информирование о проведении консультаций в рамках технологии «Оказание
экстренной психологической и правовой помощи подросткам и членам их семей
через интернет».

В течение
учебного года

6.

Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей.

1 июня 2021

7.

Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню детского
телефона доверия.

17 мая 2021

Проведение родительского всеобуча по вопросам ответственности родителей за
невыполнение своих обязанностей по воспитанию детей.
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В течение года

3.
4.

8.

Департамент по образованию,
МАУ «Центр ОДО
«Образование» г. Тобольска
Департамент по образованию,
руководители ОО
Департамент по образованию,
МАУ «Центр ОДО
«Образование» г. Тобольска
руководители ОО
Департамент по образованию,
руководители ОО, ДОУ
Департамент по образованию,
руководители ОО
Департамент по образованию,
руководители ОО, ДОУ, МАУ

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

9.
10.
11.

16.

17.

18.

Организация и проведение Недели правовых знаний в ОО приуроченной к
Всемирному дню ребенка.
Консультация воспитателей «Раннее выявление социального неблагополучия.
Профилактика насилия и жестокого обращения в семьях».
Консультация для педагогов «Порядок межведомственного взаимодействия в
рамках
комплексного
психолого-педагогического
сопровождения
несовершеннолетних и членов их семей в связи с совершением преступлений против
половой неприкосновенности».
Городская акция «Синяя лента апреля» (профилактика жестокого обращения с
детьми).
Участие в городских межведомственных рейдов Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Тобольска.
Взаимодействие с ведомствами и системами профилактики по выявлению и
сопровождению несовершеннолетних и их семей.
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20 ноября 2020
Январь-апрель
2021
Февраль –
апрель 2021
Апрель 2021

По графику

В течение года

«Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска
Департамент по образованию,
руководители ОО, ДОУ
Департамент по образованию,
руководители ОО, ДОУ
Департамент по образованию,
руководители ОО, МАУ «Центр
ОДО «Образование» г.
Тобольска»
Департамент по образованию,
руководители ОО, МАУ «Центр
ОДО «Образование» г.
Тобольска»
Департамент по образованию,
руководители ОО, МАУ «Центр
ОДО «Образование» г.
Тобольска»
Департамент по образованию,
руководители ОО, ДОУ, МАУ
«Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска»

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

Приложение №12
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П

№ п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Совместный план
организации и проведения межведомственных мероприятий,
направленных на профилактику асоциальных явлений среди несовершеннолетних,
учащихся общеобразовательных организаций города с МО МВД России «Тобольский»
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Рассмотрение вопроса об организации работы по профилактике асоциальных
явлений среди учащихся общеобразовательных организаций города на
аппаратных совещаниях руководителей ОО, заместителей директоров,
социальных педагогов, начальников оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей.
Проведение межведомственных рабочих групп по актуальным вопросам,
касающимся профилактики асоциального поведения несовершеннолетних.
Выявление несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений;
организация профилактической работы.
Оформление в общеобразовательных организациях уголков по профилактике
потребления наркотических средств с информацией для детей и родителей.
Распространение листовок, буклетов, памяток по пропаганде здорового образа
жизни среди учащихся и взрослого населения.
Проведение
семинаров-тренингов,
тематических
лекций,
собраний,
конференций, круглых столов, правовых лекториев, видеолекториев,
направленных на профилактику наркопотребления несовершеннолетних.
Проведение профилактических акций, классных часов, внеклассных
мероприятий,
информационных
пятиминуток,
конкурсов,
викторин,
спортивных марафонов, встреч с врачом –наркологом, родительских собраний,
направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику
асоциального поведения несовершеннолетних, в том числе на базе кабинетов
профилактики употребления психоактивных веществ города Тобольска».
Оказание
консультативной,
лечебной,
реабилитационной
помощи
несовершеннолетним, родителям (законным представителям) по вопросам
избавления от алкогольной и наркотической зависимости.
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Ответственный

В течение года

Департамент по образованию
МО МВД России «Тобольский»

В течение года

Департамент по образованию
МО МВД России «Тобольский»
Департамент по образованию
МО МВД России «Тобольский»
Департамент по образованию
МО МВД России «Тобольский»
Департамент по образованию
МО МВД России «Тобольский»
Департамент по образованию
МО МВД России «Тобольский»

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Департамент по образованию
МО МВД России «Тобольский»

В течение года

Департамент по образованию
МО МВД России «Тобольский»

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

Приложение №13
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П
Совместный план
организации и проведения межведомственных мероприятий,
направленных на профилактику асоциальных явлений среди несовершеннолетних,
учащихся общеобразовательных организаций города с ТобольскимЛоП
№ п/п
2.2.
2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

Наименование мероприятий
Срок исполнения
Ответственный
1. Мероприятия с несовершеннолетними, состоящими на учете,
по профилактике совершения преступлений подростками на объектах транспорта
Выявление
несовершеннолетних,
склонных
к
совершению
В течение года
Департамент по образованию
правонарушений; организация профилактической работы.
Тобольское Линейное
отделение полиции
Проведение единых Дней профилактики.
В течение года
Департамент по образованию
Тобольское Линейное
отделение полиции
2. Информационно-разъяснительные мероприятия,
направленные на обеспечение безопасности и разъяснения правил поведения на объектах транспорта
Проведение инструктажей, бесед, практических занятий, направленных на
В течение года
Департамент по образованию
формирование ответственности за свою жизнь и здоровье при нахождении
Тобольское Линейное
вблизи проезжей части, железнодорожных путей, в общественном
отделение полиции
транспорте и др.
Организация и проведение совместных акций и мероприятий,
В течение года
Департамент по образованию
направленных на профилактику детского травматизма:
Тобольское Линейное
- «Внимание дети»;
отделение полиции
- «Безопасное лето»;
- «Маршрут безопасности».
Распространение листовок, буклетов, памяток по правилам поведения на
В течение года
Департамент по образованию
объектах транспорта среди учащихся и взрослого населения.
Тобольское Линейное
отделение полиции
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План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

Приложение №14
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П

№ п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Совместный план
по организации и проведению межведомственных мероприятий,
направленных на профилактику потребления курительных смесей среди несовершеннолетних,
учащихся общеобразовательных организаций города с ТФ ГБУЗ ТО «ОКПБ» (филиал № 2)
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Ответственный
Рассмотрение вопроса об организации работы по профилактике
В течение года
Департамент по образованию
асоциальных явлений среди учащихся общеобразовательных организаций
ТФ ГБУЗ ТО «ОКПБ» (филиал № 2)
города на аппаратных совещаниях руководителей ОО, заместителей
директоров, социальных педагогов, начальников оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей.
Проведение межведомственных рабочих групп по актуальным вопросам,
В течение года
Департамент по образованию
касающимся профилактики асоциального поведения несовершеннолетних.
ТФ ГБУЗ ТО «ОКПБ» (филиал № 2)
Выявление
несовершеннолетних,
склонных
к
совершению
В течение года
Департамент по образованию
правонарушений; организация профилактической работы.
ТФ ГБУЗ ТО «ОКПБ» (филиал № 2)
Оформление в общеобразовательных организациях уголков по
В течение года
Департамент по образованию
профилактике потребления курительных смесей с информацией для детей
ТФ ГБУЗ ТО «ОКПБ» (филиал № 2)
и родителей.
Распространение листовок, буклетов, памяток по пропаганде здорового
В течение года
Департамент по образованию
образа жизни среди учащихся и взрослого населения.
ТФ ГБУЗ ТО «ОКПБ» (филиал № 2)
Проведение семинаров-тренингов, тематических лекций, собраний,
В течение года
Департамент по образованию
конференций, круглых столов, правовых лекториев, видеолекториев,
ТФ ГБУЗ ТО «ОКПБ» (филиал № 2)
направленных на профилактику употребления курительных смесей
несовершеннолетними.
Проведение профилактических акций, классных часов, внеклассных
В течение года
Департамент по образованию
мероприятий, информационных пятиминуток, конкурсов, викторин,
ТФ ГБУЗ ТО «ОКПБ» (филиал № 2)
встреч с врачом –наркологом, родительских собраний, направленных на
пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциального
поведения несовершеннолетних, в том числе на базе кабинетов
профилактики употребления психоактивных веществ города Тобольска».
Организация и проведение спортивно-массовых, туристических, игровых
В течение года
Департамент по образованию
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, в том
ТФ ГБУЗ ТО «ОКПБ» (филиал № 2)
числе в период летней оздоровительной кампании.
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План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

Приложение №15
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П
План
совместных мероприятий по детской дорожной безопасности на 2020/2021 учебный год
Задача: организация совместной работы по повышению детской дорожной безопасности в городе Тобольске на 2020/2021 учебный год
№
Наименование мероприятий
Срок
исполнения Ответственный
п/п
I. Управленческая деятельность и методическое сопровождение работы образовательных учреждений по формированию культуры безопасного
поведения детей на дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
1.1
Рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике детского
В течение года
Департамент по образованию, ОГИБДД
дорожно-транспортного травматизма и организации профилактических
МО МВД России «Тобольский»
мероприятий на аппаратных совещаниях руководителей ОО, заместителей
директоров, начальников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
детей.
1.2
Информирование Департамент по образованию о состоянии детского
Ежемесячно
ОГИБДД МО МВД России
дорожно-транспортного травматизма в г.Тобольске.
«Тобольский»
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Информирование Департамента по образованию, руководителей
образовательных учреждений о проведении Всероссийских, областных
месячников, акций, мероприятий.
Подготовка информации по вопросам воспитания правового поведения юных
участников дорожного движения к заседаниям комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения.
Проведение совместных обследований образовательных организаций при
приемке их к новому учебному году.
Обновление и размещение на сайтах образовательных организаций паспортов
дорожной безопасности (сканированный вариант) и схем безопасных
маршрутов движения детей в ОО и домой.
Участие в подготовке и проведении ежегодного областного форума
«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни».
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Согласно срокам,
указанным в
положениях
Ежеквартально

ОГИБДД МО МВД России
«Тобольский»
ОГИБДД МО МВД России
«Тобольский»
Департамент по образованию
Департамент по образованию
ОГИБДД МО МВД России
«Тобольский»
Департамент по образованию

Согласно срокам,
указанным в
положениях
При внесении
изменений в паспорта
ДБ
В течение года
ОГИБДД МО МВД России
«Тобольский»

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

1.8

В рамках форума:
- подготовка и проведение конкурса на лучший уголок по безопасности
дорожного движения;
- подготовка и проведение конкурса Интернет – проектов;
- участие в акции «Я – за безопасные дороги».
Проведение межведомственных рабочих встреч по актуальным вопросам
детской дорожной безопасности.

Департамент по образованию

В течение года

1.9

Проведение совместно с ОГИБДД совещания – инструктажа с
Декабрь
представителями органов образования, сопровождающими по вопросам
обеспечения безопасности делегации Тюменской области в ходе поездки на
новогоднюю елку в г. Москву.
1.10 Проведение в образовательных учреждениях родительских собраний по
В течение года
вопросам безопасного поведения несовершеннолетних в школе, дома, на
улице.
1.11 Проведение инспектирований образовательных организаций на предмет
В течение года
организации деятельности по обучению детей и подростков навыкам
безопасного поведения на дороге и организации деятельности отрядов ЮИД
по каждому факту ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 18 лет; в
ОО, в которых имеется рост правонарушений в области дорожного движения
учащимися, а также рост ДТП с участием детей.
II. Проведение профилактических мероприятий для учащихся образовательных организаций г.Тобольска
2.1

Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание дети!».

2.4

Соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо».

2.6

Слет юных инспекторов движения городского и областного значения.

2.7

Акция «Урок безопасности для детей и родителей».

2.8

Областной смотр-конкурс среди общеобразовательных и дошкольных
учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
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Март, май–июнь,
август–сентябрь,
декабрь
Апрель 2021

ОГИБДД МО МВД России
«Тобольский»
Департамент по образованию
Департамент по образованию

ОО
ОГИБДД МО МВД России
«Тобольский»
Департамент по образованию

ОГИБДД МО МВД России
«Тобольский»
Департамент по образованию
ОГИБДД МО МВД России
«Тобольский»
Департамент по образованию
Октябрь – декабрь ОГИБДД МО МВД России
2020
«Тобольский»
Департамент по образованию
Ноябрь, декабрь 2020, Департамент по образованию
март, май 2021
ОО
Согласно сроку,
ОГИБДД МО МВД России
указанному в
«Тобольский»

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

2.9

2.10

«Правила эти пусть знают все дети»

положениях и плану Департамент по образованию

Организация и проведение совместных акций и мероприятий:
- «Безопасные каникулы»;
- «Школьник»;
- «Осторожно - зебра!»;
- «Спасите наши жизни»;
- «Береги пешехода!»;
- «Пристегни самое дорогое!»;
- «Безопасное лето»;
- «Посвящение первоклассников в пешеходы»;
- «Маршрут безопасности»;
- «Стань заметней!»;
- «День памяти жертв ДТП!»;
- «Родительский патруль».
Организация работы отрядов ЮИД.

Согласно сроку,
ОГИБДД МО МВД России
указанному в
«Тобольский»
положениях и плану Департамент по образованию

В течение года

2.11

Олимпиада – тестирование на знание правил безопасного поведения на улице
среди 3, 7-9-х классов.

В течение года

2.12

Обеспечение организации безопасных перевозок групп детей к местам отдыха
и массовых мероприятий.
Организация и проведение совместно с автошколами мотосоревнований с
выдачей победителям сертификатов на обучение категории «А», с участием
учащихся старших классов ОО.
Показ фильмов по безопасности дорожного движения.

В течение года

2.13
2.14
2.15

Размещение на сайтах образовательных организаций фото-, видеоотчетов о
мероприятиях, направленных на профилактику детского дорожнотранспортного травматизма.
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Май – сентябрь
В течение года
В течение года

Департамент по образованию
ОО
ОГИБДД МО МВД России
«Тобольский»
Департамент по образованию
ГИБДД МО МВД России
«Тобольский»
ОГИБДД МО МВД России
«Тобольский»
Департамент по образованию
ОГИБДД МО МВД России
«Тобольский»
Департамент по образованию
Департамент по образованию
ОО

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

Приложение №16
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П
План
подготовки к летней оздоровительной кампании «Лето-2021»
Задача: организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
Сроки
Мероприятия
1. Организационные мероприятия
СентябрьРассмотрение планов-прогнозов по охвату летним отдыхом, оздоровлением и занятостью
Октябрь 2020 несовершеннолетних на 2021г.
Декабрь 2020 Собеседование с руководителями общеобразовательных учреждений. Рассмотрение вопросов
проведения оздоровительной кампании 2020 года и организации занятости несовершеннолетних на
аппаратных совещаниях руководителей ОО.
ЯнварьРазработка программ отдыха и оздоровления несовершеннолетних.
февраль 2021
ЯнварьПодготовка паспортов, реестра оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе
февраль 2021 общеобразовательных организаций в 2021 году.
Март – апрель Организация экспертизы программ лагерей с дневным пребыванием детей в 2021 г. в ГАОУ ТО
2021
ДПО «ТОГИРРО»
Февраль-май
Доведение до сведения родителей механизма действия при определении форм отдыха и
2021
оздоровления несовершеннолетних.

Ответственный

Февраль – май Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе общеобразовательных
2021
организаций по проведению оздоровительной кампании 2021 г. и организации занятости
несовершеннолетних.
Март-май
Заключение муниципальных контрактов (договоров) с предприятиями и учреждениями города на
2021
оказание услуг по организации питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
детей.
Апрель
Формирование и утверждение реестра организаций, оказывающих услуги по отдыху и
Февраль 2021 оздоровлению.
Март-апрель
Проведение родительских собраний «Лето -2021».
2021

Департамент по образованию
ОО
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Департамент по образованию
ОО
Департамент по образованию
ОО
ОО
Департамент по образованию
ОО
Департамент по образованию
ОО

Руководители ОО
Департамент по образованию
Руководители ОО

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

Апрель – май
2021
Апрель – май
2021
Июнь-август
2021
Май 2021
Июнь-август
2021
Июнь-август
2021
Июнь-август
2021
Июнь-август
2021
Сентябрь 2021

Распространение буклетов «Безопасное лето», рекламы для родителей, классных руководителей
«Лето-2021».
Подготовка плана мероприятий по организации работы лагерей с дневным пребыванием детей
(планы совместных мероприятий с ОГИБДД МО МВД РФ «Тобольский», кабинетами ПАВ, ОДН
ОУУП и ПДН МО МВД России «Тобольский»).
Организация досуга, занятости и трудоустройства несовершеннолетних, состоящих в
межведомственном областном банке данных семей и несовершеннолетних в летний период.
Аппаратное совещание директоров ОО по итогам приемки лагерей с дневным пребыванием детей в
рамках летней оздоровительной кампании 2021 года.
Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей.

Департамент по образованию

Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей.

Департамент по образованию

Организация социально значимой деятельности в образовательной организации.

Департамент по образованию

Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета.

Департамент по образованию

Подготовка итоговой информации об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков.
Обеспечение проведения противопожарных мероприятий.

Департамент по образованию

ОО
Департамент по образованию
Департамент по образованию
Департамент по образованию

В течение
Руководители ОО
года
В течение
Мероприятия по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения проверок рабочей группой, Руководители ОО
года
Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Ростехнадзора.
В течение
Реализация программ профилактической направленности для детей и молодежи.
Руководители ОО
года
2. Мероприятия, направленные на повышение качества кадрового обеспечения летнего отдыха, а также на укрепление материальнотехнической базы оздоровительных организаций
Март-август
Участие в семинарах различного уровня по организации летнего отдыха.
Департамент по
2021
образованию
Октябрь 2020- Методические семинары для начальников лагерей с дневным пребыванием детей.
Департамент по
май 2021
образованию
Апрель – май Методические занятия-семинары для воспитателей, педагогов-организаторов, вожатых.
Руководители ОО
2021
Май 2021
Обучение и аттестация помощников вожатых
Департамент по
образованию Руководители
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ОО
3. Мероприятия, направленные на создание безопасных условий пребывания детей в период оздоровительной кампании
Апрель-май
Проведение инструктажей, семинаров для работников лагерей с дневным пребыванием детей.
Департамент по образованию
2021
Апрель-май
Подготовка баз общеобразовательных организаций к летней оздоровительной кампании.
Руководители ОО
2021
Май 2021
Приемка лагерей с дневным пребыванием детей.
Руководители ОУ
Май-август
Проведение противоклещевых и противокомариных обработок, мероприятий по дератизации,
Руководители ОО
2021
дезинфекции, дезинсекции территорий и помещений лагерей.
Май-август
Проведение мероприятий в лагерях с дневным пребыванием детей по безопасному поведению на
Департамент по
2021
дорогах.
образованию,
ОГИБДД
Июнь-август
Проведение учебных эвакуаций по обеспечению пожарной безопасности.
Руководители ОО
2021
Май-август
Разъяснительная работа о правилах поведения детей в экстремальных ситуациях, мерах соблюдения Руководители ОО,
2021
правил самосохранительного поведения в летний период.
ОУУПиПДН МО МВД
России «Тобольский»
Май-август
Обеспечение антитеррористической безопасности.
Руководители ОО
2021
Май-август
Обеспечение работы медицинского персонала.
Руководители ОО
2021
Май-август
Осуществление работы медицинского персонала.
Руководители ОО
2021
Май-август
Соблюдение правил пожарной безопасности, проведение инструктажей с несовершеннолетними,
Руководители ОО
2021
организация учебных эвакуаций.
Июнь-август
Обеспечение качественного питания несовершеннолетних.
Руководители ОО
2021
4. Мероприятия по осуществлению выходов с целью изучения вопроса
Апрель 2021
Аппаратное совещание директоров на тему «О готовности к проведению летней оздоровительной
Департамент по образованию
кампании и трудозанятости несовершеннолетних».
Май 2021
Проверки лагерей с дневным пребыванием на предмет готовности к летней оздоровительной
Департамент по образованию
кампании (готовность территорий и помещений, соблюдение правил пожарной безопасности,
техники безопасности, подготовка кадров и документации для организации работы).
Июнь-август
Проведение выходов с целью изучения вопросов:
Департамент по образованию
2021
• Организация питания несовершеннолетних в лагерях с дневным пребыванием.
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Ежемесячно

• Выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к устройству,
содержанию и организации режима в лагерях с дневным пребыванием.
• Создание безопасных условий отдыха и занятости несовершеннолетних в
общеобразовательной организации.
• Создание воспитывающей среды в лагерях с дневным пребыванием.
• Качество проведения мероприятий в лагерях с дневным пребыванием; формы организации
досуга, отдыха и оздоровления.
• Занятость несовершеннолетних, состоящих в банке данных «группы особого внимания».
• Организация профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в
областном банке данных семей и несовершеннолетних в летний период.
• Организация социально значимой деятельности.
• Организация отдыха и оздоровления детей-сирот.
Мониторинг отдыха, оздоровления населения и занятости несовершеннолетних.
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Департамент по
образованию, руководители
ОО
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Приложение №17
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П
План мероприятий
по межведомственному взаимодействию образовательных организаций города по трудовому воспитанию,
профориентационной работе на 2020/2021 учебный год

Задачи:
-оказание профориентационной помощи учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;
-выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.
№
Мероприятие
Сроки исполнения
Ответственные
Организационные мероприятия

1.

2.

Анализ деятельности общеобразовательных учреждений города
по профориентационной работе с учетом потребности
предприятий города в рабочих кадрах и специалистах
начального и среднего, высшего профессионального
образования.

Департамент по образованию
Сентябрь 2020

МАУ «Центр ОДО «Образование»
г. Тобольска»

Рассмотрение на заседаниях координационного совета
содействия занятости населения города Тобольска вопроса
взаимодействия между предприятиями и образовательными
организациями по подготовке квалифицированных
специалистов на основе долгосрочных соглашений.

Департамент по образованию
Ежеквартально

МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска»

Профориентационная работа с учащимися
Департамент по образованию

1.

Организация участия обучающихся в «Днях открытых
дверей» в учреждениях НПО, СПО, ВПО, на предприятиях
города.

В течение года

2.

Участие родительской общественности в
профориентационных мероприятиях в рамках работы

В течение года
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3.

городского Родительского Университета.

Тобольска»

Проведение конференций, круглых столов, общественных
уроков, встреч с ветеранами труда, специалистами
предприятий и организаций города, экскурсий предприятия и
организации города.

Департамент по образованию
По плану ОО

МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска»

Мероприятия, направленные на формирование культуры трудовой деятельности
1.

Проведение субботников, трудовых десантов, акций.

В течение года

Департамент по образованию,
руководители ОО

2.

Социально значимая деятельность учащихся.

Июнь – август 2021г.

Департамент по образованию,
руководители ОО

3.

Организация участия учащихся в работе «Отрядов мэра».

Июнь – август 2021г.

Департамент по образованию,
руководители ОО

Информационное сопровождение
1.

Взаимодействие со средствами массовой информации.

В течение года

Департамент по образованию

2.

Размещение информации на сайте Департамента по
образованию, сайтах ОО.

В течение года

Департамент по образованию
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ПРОЕКТ
профориентационной работы
«Профориентир 2020»
Цель Проекта: формирование целостной системы профориентационной работы с учетом потребностей регионального и местного рынков труда
и социально-экономического развития города Тобольска.
Задачи Проекта:
1. Развитие единой системы профориентационной работы на основе взаимодействия образовательных организаций со всеми субъектами
профориентационной работы с привлечением реального сектора производства.
2. Формирование раннего самоопределения учащихся и оказание содействия в профессиональном самоопределении.
3. Организация просветительской работы с родительской общественностью.
4. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников, организующих профориентационную деятельность.
5. Развитие единой профориентационной информационной среды.
6. Развитие системы социального партнерства в профориентационной работе.
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Сроки
Ответственные за реализацию
исполнения
мероприятия
Задача 1. Развитие единой системы профориентационной работы на основе взаимодействия образовательных организаций со всеми
субъектами профориентационной работы с привлечением реального сектора производства.
Анализ профориентационной работы в образовательных организациях.
2016 /2020 годы
Департамент по образованию
I квартал
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
Анализ деятельности по профориентации и трудоустройству выпускников 2016 / 2020 годы
Департамент по образованию
9, 11 классов.
III квартал
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
Организация взаимодействия с субъектами профориентационной работы.
2016 / 2020 годы
Департамент по образованию
МАУ «Центр ОДО «Образование»
г.Тобольска», Образовательные организации,
Учреждения профессионального образования
Заключение договоров о совместной деятельности по профориентации 2016/ 2020 годы
Образовательные организации
учащихся с учреждениями профессионального образования и другими
Учреждения профессионального образования
заинтересованными организациями.
Наименование мероприятий
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5.

Разработка Положения и организация деятельности стажировочной
площадки по профессиональной ориентации.

III квартал 2016
года

6.

Развитие системы профильного обучения и углубленного изучения
отдельных предметов.

2016 / 2020 годы

7.

Проведение мониторинга профессионального самоопределения учащихся
в образовательных организациях.

2016 / 2020 годы

8.

Рассмотрение на заседаниях Координационного совета содействия 2016 / 2020 годы
занятости населения города Тобольска вопроса взаимодействия между
предприятиями и образовательными организациями по подготовке
квалифицированных специалистов на основе долгосрочных соглашений.
Рассмотрение вопросов профориентации, трудоустройства, продолжения 2016 / 2020 годы
Департамент по образованию
образования на Коллегии администрации города, Общественного совета
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольской городской Думы, коллегии комитета по образованию.
Тобольска», Образовательные организации
Формирование банка интерактивных форм профориентационной работы 2016 / 2020 годы
Департамент по образованию
«Азбука современных форм м методов профориентационной работы
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
г.Тобольска»
(видеоролики,
сценарии
различных
форм
Тобольска», Образовательные организации
профориентационной работы – социальные практики; социальные пробы,
акции и т.п.).
Задача 2. Формирование раннего самоопределения учащихся и оказание содействия в профессиональном самоопределении.
Организация участия учащихся в
«Днях открытых дверей»
в 2016 / 2020 годы
Департамент по образованию
учреждениях профессионального образования, на предприятиях города.
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
Участие учащихся в «Ярмарке рабочих профессий».
2016 / 2020 годы
Департамент по образованию
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
Участие учащихся в «Ярмарке учебных мест».
Ежегодно
Департамент по образованию
(ноябрь, декабрь)
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
Проведение круглых столов, мастер-классов, конкурсов, флеш–мобов, 2016 / 2020 годы
Департамент по образованию
МАУ
«Центр ОДО «Образование» г.
классных часов, экскурсий
совместно с учреждениями
Тобольска», Образовательные организации
профессионального образования,
предприятиями
и организациями
города.

9.
10.

1.
2.
3.
4.
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МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
Департамент по образованию
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
Департамент по образованию
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
Департамент по образованию
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
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5.

6.
7.
8.

Организация научно-практических конференций, форумов, выставок
(«Первые шаги», «Профильное обучение», «Шаг в будущее» и др.),
встреч с успешными выпускниками разных лет «Формула успеха».
Проведение субботников, трудовых десантов, акций.
Организация социально – значимой деятельности учащихся.
Организация участия учащихся в работе «Отрядов мэра».

9.
10.

Организация и проведение серии творческих пятниц по профориентации.
Организация площадок профессиональных проб, проф-тренингов.

11.
12.

1.
2.
3.
4.

1.

2016 / 2020 годы

Департамент по образованию
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации

2016 / 2020 годы
2016 / 2020 годы
Июнь – август
ежегодно
2016 / 2020 годы
2016 / 2020 годы

Образовательные организации
Образовательные организации
Образовательные организации

Образовательные организации
Департамент по образованию
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
Диагностика (анкетирование) профессиональных склонностей с целью 2016 / 2020 годы
Департамент по образованию
определения будущих профессий (9-11-е классы).
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
Диагностика (анкетирование)
общего уровня и направленности 2016 / 2020 годы
Департамент по образованию
познавательных интересов (6-8-е классы).
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
3. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников, организующих профориентационную деятельность.
Разработка и реализация мероприятий для педагогических работников по
В течение года
Департамент по образованию
реализации инновационных подходов в профориентации.
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
Обеспечение методической продукцией (методические рекомендации
В течение года
Департамент по образованию
рекомендации) педагогов по профессиональной ориентации.
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
Организация конкурсов для педагогов, занимающихся профориентацией.
2017 / 2020 годы
Департамент по образованию
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
Организация мероприятий (лекториев, вебинаров, семинаров, проектов и 2017 / 2020 годы
Департамент по образованию
др.) для педагогического коллектива по повышению квалификации
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
педагогов в профориентационной работе.
Тобольска», Образовательные организации
4. Организация просветительской работы с родительской общественностью.
Организация мероприятий (родительские собрания, лектории, экскурсии,
В течение
Департамент по образованию
семинары, проекты и др.) для родителей (законных представителей) по
учебного года
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
повышению компетентности в профориентационной работе.
Тобольска», Образовательные организации
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2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.

Организация и проведение V областного форума «Большая перемена»
Тема
«Региональный
стандарт»
продуктивных
технологий:
профориентация, итоговая аттестация, адаптация.
Анкетирование родителей с целью выявления их отношения к
профессиональному самоопределению.
Рассмотрение вопросов профориентационной работы на заседаниях
городского «Родительского университета».

ежегодно
Сентябрь,
ежегодно
В течение года

Департамент по образованию
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
Образовательные организации

Департамент по образованию
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора
В течение
Образовательные организации
учащимися профессий, элективных и предметных курсов.
учебного года
(педагог-психолог, классный руководитель,
администрация)
5. Развитие единой профориентационной информационной среды.
Организация взаимодействия со средствами массовой информации по
Постоянно
Департамент по образованию
популяризации востребованных рабочих профессий.
Департамент по спорту и молодежной
политике
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска»
Образовательные организации
Учреждения профессионального образования
Социальные партнеры –представители
реального производства
Размещение информации на сайте Комитета по образованию, сайтах ОО
Постоянно
Департамент по образованию
по профориентационной работе.
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
Создание рубрики и размещение информации «Почетная профессия» в
Постоянно
Департамент по образованию
газете «Территория первых».
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
6. Развитие системы социального партнерства в профориентационной работе.
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1.

Организация
«Дней
открытых
Дверей»,
научно-практических
конференций,
форумов,
мероприятий,
акций,
экскурсий
по
профессиональному самоопределению обучающихся.

Постоянно

2.

Реализация инновационных проектов по профориентационной работе.
Организация выставок - презентаций учреждений профобразования.

В соответствии с
договором

3.

Форсайт – сессия «Я – профессионал 2020» (инновационный инструмент
моделирования будущего).

2020

4.

Реализация дополнительной предпрофессиональной программы «Сибурновое время, новые возможности».

В течение года

5.

Участие образовательных организаций в пилотном конкурсе социально
значимых проектов в рамках единой благотворительной программы
«Формула хороших дел»
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ «Юный
ресторатор», «Твой успешный стартап» и др.

2020

6.
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2020

Департамент по образованию
Департамент по спорту и молодежной
политике
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска»
Образовательные организации
Учреждения профессионального образования
Социальные партнеры –представители
реального производства
Департамент по образованию
Департамент по спорту и молодежной
политике
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска»
Образовательные организации
Учреждения профессионального образования
Социальные партнеры –представители
реального производства
Департамент по образованию
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
Департамент по образованию
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
Департамент по образованию
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
Департамент по образованию
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.
Тобольска», Образовательные организации
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Приложение №18
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П
План
по профилактике суицидального поведения и суицида среди несовершеннолетних на 2020/2021 учебный год
Цели и задачи: формирование у детей и молодежи позитивной адаптации к жизни, как процесса сознательного построения и достижения
человеком относительно устойчивых равновесий отношений между собой, другими людьми и миром в целом, путем объединения усилий всех
структур города, занимающихся вопросами детей, обучающихся и их семей.
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Участники

1. Организационно – управленческое, методическое обеспечение мероприятий, направленных на профилактику суицидального
поведения несовершеннолетних
1.

Разработка
(дополнение,
актуализация)
муниципальных планов мероприятий по профилактике
суицидального поведения
в общеобразовательных
организациях.

Сентябрь 2020

Департамент по
образованию

Заместители директоров по ВР

2.

Методическая работа с классными руководителями в
части профилактики суицидального поведения у
подростков через проведение конференций, семинаров,
круглых столов, МО классных руководителей.

В течение года

Руководители
ОО

Заместители директоров по ВР,
классные руководители,
социальные педагоги,
педагоги-психологи ОО

3.

Разработка и изготовление информационных листовок,
памяток для классных руководителей по профилактике
суицида среди обучающихся.

В течение года

Руководители
ОО

Заместители директоров по ВР,
классные руководители,
социальные педагоги,
педагоги-психологи ОО

Руководители ОО

2. Диагностическая и коррекционно-развивающая работа с учащимися
1. Проведение диагностики: эмоционального состояния и
личностных особенностей у подростков, уровня
адаптации к школьному обучению, особенностей
детско-родительских отношений, исследование
социального статуса несовершеннолетних и др.

В течение года

- 86 -

Руководители
ОО
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План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

2. Выявление сферы проблем и ресурсов в отношениях
между родителями и детьми.

В течение года

Руководители
ОО

Заместители директоров по ВР,
педагоги-психологи ОО

3. Индивидуальная работа с учащимися, имеющими
высокий уровень склонности к депрессии.

В течение года

Руководители
ОО

Заместители директоров по ВР,
классные руководители,
социальные педагоги,
педагоги-психологи ОО

4. Проведение коррекционных занятий с элементами
тренинга, направленных на снижение эмоциональной
тревожности, формирование представлений о ценности
жизни, в том числе в период подготовки к
государственным экзаменам.

В течение года

Руководители
ОО

Заместители директоров по ВР,
педагоги-психологи ОО

5. Организация и проведение классных часов, диспутов,
консультаций, формирующих у обучающихся такие
понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели и
смысл жизни».

В течение года

Руководители
ОО

Заместители директоров по ВР,
классные руководители,
социальные педагоги,
педагоги-психологи ОО

4. Работа с родителями
1. Выявление семей, в которых практикуется жестокое
обращение с детьми

В течение года

Руководители
ОО

Заместители директоров по ВР,
классные руководители,
социальные педагоги,
педагоги-психологи ОО

2. Индивидуальная работа с семьями, попавшими в
трудную жизненную ситуацию

В течение года

Руководители
ОО

Заместители директоров по ВР,
классные руководители,
социальные педагоги,
педагоги-психологи ОО

3. Индивидуальная работа с родителями учащихся,
имеющих высокий уровень склонности к депрессии,
признаки суицидального поведения.

В течение года

Руководители
ОО

Заместители директоров по ВР,
классные руководители,
социальные педагоги,
педагоги-психологи ОО

4. Просвещение родителей (законных представителей) по
вопросам профилактики суицидального поведения
несовершеннолетних: родительские собрания, акции,
конференции и т.д.

В течение года

Руководители
ОО

Заместители директоров по ВР,
классные руководители,
социальные педагоги,
педагоги-психологи ОО
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5. Размещение на сайтах общеобразовательных
организаций информации о социальной службе
экстренного реагирования, телефонах службы доверия,
памятки по безопасному поведению
несовершеннолетних.

В течение года

Руководители
ОО

Заместители директоров по ВР,
классные руководители,
социальные педагоги,
педагоги-психологи ОО

5. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на формирование жизнеутверждающих установок
1.

Проведение ежегодной городской акции «Родительский
патруль».

Февраль-март 2021 Руководители ОО

Заместители директоров по ВР,
классные
руководители,
социальные педагоги, педагогипсихологи ОО, родители

2.

Проведение городской акции «Синяя лента апреля»

Апрель 2021

Руководители ОО

Заместители директоров по ВР,
классные
руководители,
социальные педагоги, педагогипсихологи ОО, родители

3.

Организация единых Дней профилактики

Ноябрь, апрель

Руководители ОО

Заместители директоров по ВР,
классные
руководители,
социальные педагоги, педагогипсихологи ОО, родители

4.

Организация и проведение профилактического
мероприятия «Родительский университет
безопасности».

Октябрь 2020

Руководители ОО

Заместители директоров по ВР,
классные
руководители,
социальные педагоги, педагогипсихологи ОО, родители

5.

Привлечение родителей к организации и проведению
классных часов, праздников, концертов, выставок,
акций, соревнований, экскурсий.

В течение года

Департамент по
образованию,
руководители ОО

Родители, учащиеся, педагоги

6.

Проведение в общеобразовательных учреждениях Дней
открытых дверей, форума «Большая перемена» и т.д.

Сентябрь –
октябрь 2020

Департамент по
образованию,
руководители ОО

Родители, учащиеся, педагоги

7.

Организация участия несовершеннолетних и
родительской общественности в мероприятиях:
- «Кросс наций»;

В течение года

Департамент по
образованию,

Родители, учащиеся, педагоги
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- фестиваль семейного творчества «Самая поющая
семья»;
- «Лыжня России»;
- городская спартакиада школьников;
- Президентские соревнования;
- «Мама, папа, я – спортивная семья»;
- областной конкурс литературно – музыкальных
композиций;
- городской фестиваль детского творчества «Звёздный
рой»;
- городской фестиваль детских и молодёжных
любительских театральных коллективов «Радуга
талантов» и др.

руководители ОО
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Приложение №19
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П
План мероприятий по популяризации семейных ценностей
Задача: повышение психолого – педагогической компетенции родителей, обеспечение единства воспитательных воздействий школы и семьи,
активизация участия родителей в воспитательном процессе.
№
1.

1.
2.
3.

4.

Мероприятия
Сроки
Ответственные
Участники
1. Организационно – управленческое, методическое обеспечение мероприятий, направленных на популяризацию и пропаганду
семейных ценностей
Разработка (дополнение, актуализация) планов по
Сентябрь 2020
Департамент по
Руководители ОО
популяризации и пропаганде семейных ценностей в
образованию, руководители
общеобразовательных организациях.
ОО
2. Осуществление комплекса мероприятий по популяризации семейных ценностей в образовательных организациях
Проведение родительских собраний, лекториев,
лекций, семинаров в рамках деятельности городского
Родительского Университета.
Организация участия родителей в деятельности
родительских комитетов, Управляющих советов,
Попечительских советов.
Привлечение родителей к организации и проведению
классных часов, праздников, концертов, выставок,
акций, соревнований, экскурсий:
- День матери – 26 ноября;
- День защитника Отечества – 23 февраля;
- Международный женский день – 08 марта;
- День семьи – 15 мая;
- День защиты детей – 01 июня;
- День семьи, любви и верности – 08 июля
Проведение в общеобразовательных учреждениях
Дней открытых дверей, форума «Большая перемена» и
т.д.

В течение года

Департамент по
образованию, руководители
ОО
Руководители ОО

Родители, педагоги

В течение года

Департамент по
образованию, руководители
ОО

Родители, учащиеся,
педагоги

Сентябрь –октябрь
2020

Департамент по
образованию, МАУ «Центр
ОДО «Образование» г.

Родители, учащиеся,
педагоги

В течение года
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5.

Организация участия родительской общественности в
мероприятиях:
- «Кросс наций»;
- фестиваль семейного творчества «Самая поющая
семья»;
- «Лыжня России»;
- городская спартакиада школьников;
- Президентские соревнования;
- «Мама, папа, я – спортивная семья»;
- областной конкурс литературно – музыкальных
композиций;
- городской фестиваль детского творчества «Звёздный
рой»;
- городской фестиваль детских и молодёжных
любительских театральных коллективов «Радуга
талантов» и др.

В течение года
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Тобольска»,
руководители ОО
Департамент по
образованию, руководители
ОО
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педагоги

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

Приложение №20
к приказу департамента по образованию
от 29.06.220 №157-П
План работы городского родительского Совета «Родительская инициатива» 2020/2021 учебный год
Задача: обеспечение государственно-общественного характера управления муниципальной системой образования, её открытости, рассмотрения
приоритетных стратегических вопросов развития муниципальной системы образования, внедрения механизмов повышения качества образования.
№
1.

Сроки
Сентябрь 2020

Ответственные
Председатель Совета

Участники
Члены городского родительского
Совета «Родительская инициатива»

Сентябрь – октябрь 2020

Председатель Совета

Участие
в
деятельности
городского
Родительского Университета.
Участие в городском конкурсе "Педагог года2021».

В течение года

Председатель Совета

Февраль 2021

5.

Участие
в
конкурсах,
фестивалях,
конференциях различного уровня.

В течение года

6.

Проведение
городских
родительских
собраний, заседаний родительских комитетов
встреч, круглых столов по вопросам
воспитания.

В течение года

Председатель Совета,
Департамент по
образованию
Председатель Совета,
Департамент по
образованию
Председатель Совета,
Департамент по
образованию

Члены городского родительского
Совета, обучающиеся
Члены городского родительского
Совета «Родительская инициатива»
Члены городского родительского
Совета, родительская
общественность
Члены городского родительского
Совета, родительская
общественность.
Члены городского родительского
Совета, родительская
общественность.

2.
3.
4.

Мероприятия
Организационное
заседание
Совета
«Родительская инициатива». Обсуждение
положения и плана работы на 2020/2021
учебный год.
Участие в фестивале общественных уроков.
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Приложение №21
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П
План
мероприятий по обеспечению Интернет – безопасности учащихся
на 2020/2021 учебный год
Задача: обеспечения информационной безопасности учащихся в сети Интернет.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Организационные мероприятия
1. Разработка
(дополнение,
актуализация)
Сентябрь 2020
Руководители ОО
планов мероприятий по Интернет безопасности
учащихся
в
общеобразовательных организациях.
2. Проведение
городских
конференций,
В течение года
Департамент по
семинаров, заседаний круглых столов для
образованию,
руководителей
ОО,
педагогов
и
руководители ОО
родительской общественности по вопросам
Интернет – безопасности учащихся.
3. Работа по заключению общественных
В течение года
Руководители ОО
договоров между родителями и ОО.
1.
2.
3.

4.

Участники
Руководители ОО

Руководители ОО,
классные
руководители,
родительская
общественность

Руководители ОО,
классные
руководители,
родительская
общественность
Мероприятия, направленные на обеспечение Интернет - безопасности учащихся
Проведение классных часов, диспутов, бесед,
В течение года
Руководители ОО
Руководители ОО,
классные
акций, библиотечных уроков по культуре
руководители,
родительская
безопасного поведения в Интернете.
общественность
Участие ОО в конкурсах, фестивалях
В течение года
Департамент по
Руководители ОО,
классные
конференциях различного уровня.
образованию,
руководители, учащиеся.
руководители ОО
Создание и обновление Интернет –
В течение года
Руководители ОО
Классные руководители, учащиеся,
сообществ (групп) классных коллективов.
родительская общественность
Посещение электронных страниц учащихся
классными руководителями.
Проведение
родительских
собраний,
В течение года
Департамент по
Классные руководители, учащиеся,
лекториев, индивидуальных консультаций по
образованию,
родительская общественность
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5.

1.

Интернет – безопасности учащиеся.
Изготовление и распространение буклетов по
Интернет – безопасности учащиеся.
Размещение
информации
на
сайте
Департамента по образованию, сайтах ОО.

руководители ОО
В течение года
Департамент по
образованию,
руководители ОО
Информационное сопровождение
В течение года
Департамент по
образованию,
руководители ОО
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Приложение №22
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П
План
реализации Стратегии государственной национальной политики в системе общего образования г. Тобольска
на 2020/2021годы
Цель: Сохранение и развитие культуры и языков народов России, воспитание уважения к общероссийской истории и культуре, мировым
культурным ценностям, формирование умения жить в многонациональной и поликультурной среде и межэтническом согласии
Задачи:
1.
Распространение этнокультурных знаний, формирование норм и ценностей, характерных для гражданского общества. Содействие
укреплению общероссийской гражданской идентичности.
2.
Создание условий для реализации этнокультурных потребностей обучающихся, а также социокультурной адаптации и интеграции детей
мигрантов.
3.
Развитие социально-партнёрских отношений с заинтересованными структурами (государственными, национальными, религиозными) по
вопросам этнокультурного образования и формирования российской гражданской идентичности.
4.
1.

2.
3.

4.

Повышение профессиональной компетентности педагогов, распространение лучших практик работы.
№

Содержание мероприятия
Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по
обеспечению выполнения Плана реализации Стратегии государственной
национальной политики в системе общего образования г. Тобольска (далее
– План).
Проведение анализа этнической и демографической структуры населения
города Тобольска и организация работы по внедрению различных форм
этнокультурного образования.
Развитие форм внеурочной деятельности, направленных на изучение
языков и культуры народов, поживающих в г. Тобольске с привлечением
учреждений дополнительного образования, культуры, через реализацию
школьно-семейных проектов, социальных практик,
проведение
общественно-педагогических акций.
Проведение работы по привлечению обучающихся к занятиям
национально-художественным и прикладным творчеством, к участию в
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Срок
2020

Ответственные
Департамент по образованию

Май, сентябрь 2

Департамент по образованию

Постоянно

В течение года

Департамент по образованию
руководители
образовательных
организаций
Руководители
организаций

образовательных
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5.

6.

национальных играх, клубах этнокультурной и интернациональной
направленности.
Проведение мероприятий, направленных на расширение у учащихся
этнокультурных знаний, формирование норм и ценностей, характерных для
гражданского общества, в том числе:
• проведение фестивалей, конкурсов, смотров, конференций,
дискуссий, направленных на сохранение и развитие традиционной
культуры народов;
• День родного языка;
• День славянской письменности;
• День русского языка;
• Декада межнационального согласия и единства (с 4 по 16 ноября)
• Региональная предметная декада курса ОРКСЭ:
• организация выбора модуля курса ОРКСЭ;
• защита проектов национальных (семейных) традиций.
Организация посещения объектов регионального этнографического и
историко-культурного наследия.

В течение года

Департамент по образованию
МАУ «Центр ОДО «Образование»
г.Тобольска»
руководители
образовательных
организаций

В течение года

Департамент по образованию,
руководители
образовательных
организаций
Департамент по образованию
руководители
образовательных
организаций
Департамент по образованию
МАУ «Центр ОДО «Образование»
г.Тобольска»
руководители
образовательных
организаций

7.

Создание в школьных музеях экспозиций, посвящённых межнациональной
дружбе.

В течение года

8.

Реализация проекта «Родной свой край люби и знай»:
1 этап: «Парк культур» - школьно-семейный проект;
2 этап: «Этнографическая тропа» - образовательное путешествие;
3 этап: «Неизвестное в известном - тюменские истоки» - областной конкурс
национально-региональных
образовательных
проектов
среди
общеобразовательных учреждений.
Организация и проведение комплекса мероприятий, посвящённых русскому
языку:
- День русского языка;
- Всероссийский урок русского языка (основание: Реализация Комплекса
мероприятий, посвящённых Дню русского языка, на 2013-2016 годы (от
30.05.2013 № 2963п-П44) .
Подготовка и реализация образовательных проектов (цикла мероприятий)
по популяризации исторических дат, являющихся фактором единения

В течение года

9.

10.
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В течение года

Департамент по образованию МАУ
«Центр
ОДО
«Образование»
г.Тобольска»
руководители
образовательных
организаций

По плану ОО

МАУ «Центр ОДО «Образование»
г.Тобольска»,

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

11.

12.
13.

представителей народов, проживающих в городе, а также представителей
разных этносов, внесших значительный вклад в развитие области и страны.
Организация целевой работы в сети Интернет, направленной на развитие
дружбы
между образовательными
организациями
стран
СНГ,
популяризацию и распространение русского языка и культуры народов
России. Проект «Школьная дипломатия».
Организация работы по социально-психологической, культурной и
языковой адаптации детей мигрантов.
Проведение интеллектуального конкурса для обучающихся школ с
этнокультурным компонентом «Сыурчык» («Скворец»).

В течение года

В течение года
В течение года

14.

Участие в муниципальной, областной и международной олимпиаде по
татарскому языку и литературе.

В течение года

15.

Участие школьников в межрегиональных научно-исследовательских
чтениях, конкурсах по вопросам культуры народов Российской Федерации
(Чтения им. Каюма Насыйри, конкурс юных литераторов «Вдохновение» и
др.).
Участие в областном конкурсе переводов стихов и прозы с немецкого языка
на русский язык «Прозрачное небо».

В течение года

16.

Ноябрь

17.

Участие во Всероссийской олимпиаде по комплексному курсу ОРКСЭ.

18.

Участие школ с этнокультурным компонентом в Международном научнопрактическом форуме «Сохранение и развитие родных языков в условиях
многонационального государства: проблемы и перспективы».

В течение года

19.

Проведение конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы».

2020, ноябрь
(1 раз в 2 года)
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Срок на сайте
http://pravolimp.ru/
main/main

руководители
организаций
Руководители
организаций

образовательных
образовательных

Руководители
образовательных
организаций
Департамент по образованию, МАУ
«Центр
ОДО
«Образование»
г.Тобольска»,
МАОУ СОШ №15
Департамент по образованию
руководители
образовательных
организаций
МАУ «Центр ОДО «Образование»
г.Тобольска»
руководители
образовательных
организаций
Департамент по образованию
МАУ «Центр ОДО «Образование»
г.Тобольска»
руководители
образовательных
организаций
МАУ «Центр ОДО «Образование»
г.Тобольска»
руководители
образовательных
организаций
МАУ «Центр ОДО «Образование»
г.Тобольска»
руководители
образовательных
организаций
МАУ «Центр ОДО «Образование»
г.Тобольска»
МАОУ СОШ №15
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20.

Участие в Фестивале школ с этнокультурным компонентом.

21.

Участие во Всероссийском мастер-классе учителей родных языков,
включая русский.

Март 2021

22.

Участие в научно-практических конференциях, семинарах, «круглых
столах»
по
проблемам
межэтнического,
межконфессионального
образования и воспитания, в том числе:
- Занкиевские чтения;
- Кирилло -Мефодиевские чтения;
- Сулеймановские чтения.
Участие
в
национальных
и
межнациональных
мероприятиях.
Межведомственные мероприятия в области этнокультурного образования
• Областной национальный фестиваль
детского творчества
(тюркской группы языков) «Утренняя звезда»;
• Областной детский национальный фестиваль «Радуга»;
• Областной татарский праздник «Сабантуй»
• Областной чувашский праздник «Акатуй»;
• Областной казахский праздник «Курултай»
Дни национальных культур народов Тюменской области
Организация совещаний, семинаров руководителей ОО, председателей
управляющих советов по вопросам взаимодействия образовательных
организаций с представителями национальных и религиозных организаций,
с родителями обучающихся по соблюдению прав граждан в части
образования детей, также роли семьи в формировании у школьников
российской гражданской идентичности.
Участие в областных мероприятиях, проводимых совместно с национально
– культурными объединениями и религиозными организациями,
Координационным советом национальных общественных объединений и
национально-культурных автономий Тюменской области, развитие
практики некоммерческого партнерства.
Реализация системы социологических, мониторинговых исследований:
• реализация комплексного курса ОРКСЭ в контексте

В течение года

23.

24.

25.

26.

- 98 -

2020, ноябрь
(1 раз в 2 года)

МАУ «Центр ОДО «Образование»
г.Тобольска»
МАОУ СОШ №15
МАУ «Центр ОДО «Образование»
г.Тобольска»
руководители
образовательных
организаций
МАУ «Центр ОДО «Образование»
г.Тобольска»
руководители
образовательных
организаций

В течение года

Департамент по образованию МАУ
«Центр
ОДО
«Образование»
г.Тобольска»
руководители
образовательных
организаций

В течение года

Департамент по образованию
МАУ «Центр ОДО «Образование»
г.Тобольска»
руководители
образовательных
организаций

В течение года

Департамент по образованию,
руководители
образовательных
организаций

Май, сентябрь

Департамент по образованию
МАУ «Центр ОДО «Образование»

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

27.
28.

29.

внедрения ФГОС, в том числе социологического исследования по
выявлению отношения родительской общественности и педагогического
сообщества к проблемам и перспективам введения курса ОРКСЭ;
• выбор модуля курса ОРКСЭ;
• удовлетворенность родителей и общественности качеством
услуг в области этнокультурного образования.
Обеспечение информационной поддержки мероприятий в СМИ и на
портале органов государственной власти Тюменской области.
Проведение «Горячих линий» по вопросам этнокультурного образования,
изучения
курса
ОРКСЭ,
гармонизации
межэтнических
и
межконфессиональных отношений в общеобразовательных организациях
города Тобольска.
Использование Интернет-ресурсов в целях отражения деятельности ОО и
создания условий для участия родителей, представителей национальных
общественных организаций в он-лайн обсуждениях, форумах по вопросам
реализации национальной политики в системе образования города
Тобольска.
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г.Тобольска»
руководители
организаций

В течение года
В течение года

В течение года

образовательных

Департамент по образованию,
руководители
образовательных
организаций
Департамент
по
образованию
руководители
образовательных
организаций
Департамент по образованию
МАУ «Центр ОДО «Образование»
г.Тобольска»
руководители
образовательных
организаций
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Приложение №23
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П
План мероприятий по профилактике распространения ВИЧ – инфекций на 2020/2021 учебный год
№

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

1.

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 7-11
классов с целью выявление особенностей личностных качеств учащихся
для изучения и оценки проблематики отклоняющегося поведения.
Проведение мероприятий в рамках акции «Молодежь против СПИДа» на
базе кабинетов профилактики употребления психоактивных веществ города
Тобольска».
Проведение мероприятий «Скажи жизни «Да!», направленных на
профилактику распространения ВИЧ/СПИДа в рамках Всемирного дня
борьбы со СПИДом.
Проведение городской акции «Родительский патруль» «Здоровые дети –
крепкая нация»
Распространение информационных плакатов, буклетов по профилактике
ВИЧ – инфекций.
Проведение тренингов в общеобразовательных учреждениях с родителями
и учащимися по профилактике асоциальных проявлений.
Организация и проведение всероссийской профилактической операции
«Подросток».
Организация работы опорных Кабинетов профилактики употребления
психоактивных веществ.
Тренинговые занятия, лекции, семинары, круглые столы, общешкольные
акции, конкурсы, дискуссионные качели по формированию здорового
образа жизни.
Оказание консультативной помощи несовершеннолетним, родителям
(законным представителям) по вопросам профилактики асоциальных
проявлений в рамках работы «Родительского университета».
Профилактические мероприятия (лекции, беседы, тренинги), проводимые в
рамках заключенных договоров с Центром «Здравие» медицинского
колледжа им. В.Солдатова.

Ноябрь
2020

Департамент
по
образованию,
общеобразовательные организации.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

- 100 -

Декабрь
2020

Департамент
по
образованию,
общеобразовательные организации.

1 декабря
2020 года

Департамент
по
образованию,
общеобразовательные организации.

Февраль
2021
В течение
года
В течение
года
Апрель – сентябрь
2021
В течение
года
В течение
года

Департамент
по
образованию,
общеобразовательные организации.
Департамент
по
образованию,
общеобразовательные организации.
Департамент
по
образованию,
общеобразовательные организации.
Департамент
по
образованию,
общеобразовательные организации.
Департамент
по
образованию,
общеобразовательные организации.
Департамент
по
образованию,
общеобразовательные организации.

В течение
года

Департамент
по
образованию,
общеобразовательные организации.

В течение
года

Департамент
по
образованию,
общеобразовательные организации.

План работы Департамента по образованию на 2020/2021 учебный год

Приложение №24
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П
План мероприятий по реализации Комплексной муниципальной программы
«Антинаркотическая программа города Тобольска»
на 2020/2021 годы
Задача 1. Организация деятельности, направленной на профилактику наркомании и других асоциальных явлений, воспитание социальноответственной личности, формирование здорового образа жизни детей и молодежи.
1.13.
Оказание консультативной, психологической
помощи
В течение учебного года
Департамент
по
образованию,
несовершеннолетним,
родителям
(законным
руководители ОО
представителям) по вопросам формирования здорового
образа жизни, профилактики употребления психоактивных
веществ.
1.14.
Организация
и
проведение
интернет-уроков
В течение учебного года
Департамент по образованию
антинаркотической направленности «Имею право знать!».
1.15.
Проведение массовых мероприятий, направленных на
В течение учебного года
Департамент
по
образованию,
формирование здорового образа жизни.
руководители ОО
1.16.
1.17.

Участие в областном профилактическом марафоне
«Тюменская область – территория здорового образа
жизни!».
Участие в областном профилактическом проекте «Лето –
пора находок, а не потерь!».

В течение учебного года
(сентябрь – май)

Департамент
по
руководители ОО

образованию,

В течение учебного года
(сентябрь-май)

Департамент
по
руководители ОО

образованию,

1.18.

Проведение семинаров-тренингов, тематических лекций,
В течение учебного года
Департамент
по
образованию,
собраний, конференций, круглых столов, правовых
(сентябрь – июнь)
руководители ОО
лекториев, видеолекториев, направленных на профилактику
наркопотребления.
1.20.
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и
В течение учебного года
Департамент
по
образованию,
занятости несовершеннолетних, состоящих на учете.
руководители ОО
Задача 2. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на выявление лиц, допускающих немедицинское употребление
наркотических средств и психотропных веществ.
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2.2.

Осуществление мер по
раннему выявлению лиц,
В течение учебного года
допускающих немедицинское употребление наркотических
средств.
2.3.
Обеспечение
участия
учащихся
7-11
классов
В течение учебного года
общеобразовательных
организаций
в
социальнопсихологическом тестировании.
2.5.
Организация деятельности опорных (базовых) кабинетов по
В течение учебного года
профилактике злоупотребления
психоактивными веществами (ПАВ).
Задача 3. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
3.1.
Осуществление
обмена
информацией
с
В течение учебного года
правоохранительными органами о нарушениях в сфере
(май-сентябрь)
оборота наркотических веществ, результатах мероприятий,
направленных на выявление надписей, содержащих рекламу
наркотических и психотропных веществ.
3.2.
Организация работы, контроля и учёта за лицами,
В течение учебного года
привлечёнными к административной ответственности за
употребление наркотических средств, психотропных
веществ без назначения врача.
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Департамент
руководители ОО

по

образованию,

Департамент
руководители ОО

по

образованию,

Департамент по образованию

Департамент
руководители ОО

по

образованию,

Департамент
руководители ОО

по

образованию,
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Приложение №25
к приказу департамента по образованию
от 29.06.2020 №157-П

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Перечень мероприятий, рекомендуемых для проведения в образовательных организациях
в августе – сентябре 2020 года
Название мероприятий
Дата
Место проведения
Категория
проведения
участников
Месячник безопасности в образовательных организациях Тюменской области
Актуализация Паспортов дорожной, пожарной,
АвгустОбразовательные
Обучающиеся,
антитеррористической безопасности
сентябрь
организации
воспитанники,
образовательных организаций
2020
родители (законные
представители),
педагоги
Актуализация плана-схемы района расположения
АвгустОбразовательные
Обучающиеся,
образовательного учреждения, пути движения
сентябрь
организации
воспитанники,
транспортных средств и безопасного движения
2020
родители (законные
детей (документ должен быть эстетично
представители),
оформлен, расположен в доступном месте для
педагоги
детей и родителей, удобным для проведения
профилактических мероприятий)
Проведение необходимых мероприятий на
АвгустОбразовательные
Обучающиеся,
территории образовательной организации и около
сентябрь
организации
воспитанники,
неё с целью недопущения дорожно-транспортных
2020
родители (законные
происшествий с участием детей:
представители),
- нанесение соответствующей разметки;
педагоги
- установка дорожных знаков, ограничивающих
скоростной режим и предупреждающих о
приближении к пешеходному переходу;
- наложение искусственных неровностей
дорожного полотна;
- организация дежурства педагогов, родителей,
отрядов ЮИД на пешеходных переходах,
расположенных вбили образовательных
организаций
Сбор информации о несовершеннолетних,
Сентябрь
Образовательные
Обучающиеся,
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Ответственные
Департамент по
образованию,
руководители ОО
Департамент по
образованию,
руководители ОО

Департамент по
образованию,
руководители ОО

Департамент по
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

имеющих в пользовании транспортные средства
(мопеды, скутеры и др.), с целью проведения с
ними и их родителями информационноразъяснительной работы
Организация обеспечения правопорядка в
учреждении и на его территории, в том числе:
- контроль использования и работоспособности
технических средств охраны;
- обеспечение и совершенствование контрольнопропускного режима
Обеспечение наглядной агитацией по
безопасности жизнедеятельности участников
образовательного процесса

2020

организации

Августсентябрь
2020

Образовательные
организации

Августсентябрь
2020

Образовательные
организации

Организация межведомственных рейдов в семьи
(подворовый обход) с целью выявления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
оказание им своевременной психолого-медикопедагогической помощи
Отработка навыков гражданской обороны через
проведение тренировочных занятий (эвакуаций)
по противопожарной и антитеррористической
безопасности

Августсентябрь
2020

Образовательные
организации

Августсентябрь
2020

Образовательные
организации

Проведение инструктажей, бесед, практических
занятий, направленных на формирование
ответственности за свою жизнь и здоровье при
нахождении вблизи проезжей части,
железнодорожных путей, водоемов, в лесу,
общественном транспорте и др.
Участие во Всероссийском профилактическом
мероприятии «Внимание, дети!» (комплекс
мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма), в том числе:
- «Посвящение первоклассников в пешеходы»;

Сентябрь
2020

Образовательные
организации

Августсентябрь
2020

Образовательные
организации
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воспитанники,
родители (законные
представители),
педагоги
Обучающиеся,
воспитанники,
родители (законные
представители),
педагоги
Обучающиеся,
воспитанники,
родители (законные
представители),
педагоги
Обучающиеся,
воспитанники,
родители (законные
представители),
педагоги
Обучающиеся,
воспитанники,
родители (законные
представители),
педагоги
Обучающиеся,
воспитанники,
родители (законные
представители),
педагоги
Обучающиеся,
воспитанники,
родители (законные
представители),
педагоги

образованию,
руководители ОО
Департамент по
образованию,
руководители ОО
правоохранительные
органы, МЧС
Департамент по
образованию,
руководители ОО
Департамент по
образованию,
руководители ОО
Департамент по
образованию,
руководители ОО,
сотрудники МЧС
Департамент по
образованию,
руководители ОО,
сотрудники МЧС,
Департамент по
образованию,
руководители ОО,
ведомства системы
профилактики
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11.
12.

- «Маршрут безопасности»;
- «Вежливый водитель»;
- «Стань заметней!»;
- «Неделя безопасности»
Участие во Всероссийской интернет-олимпиаде
для школьников на знание правил дорожного
движения
Участие во Всероссийском конкурсе «Безопасная
дорога детям»

Сентябрь
2020

Образовательные
организации

Обучающиеся,
педагоги

Сентябрь
2020

Образовательные
организации

Обучающиеся,
педагоги

13.

Участие во Всероссийском конкурсе «Юные
инспекторы движения»

Сентябрь
2020

Образовательные
организации

Отряды ЮИД

14.

Участие во Всероссийской акции, посвященной
безопасности школьников в сети Интернет

Сентябрь
2020

Образовательные
организации

Обучающиеся,
педагоги

15.

Участие в V Всероссийском онлайн-чемпионате в
рамках проекта «Изучи Интернет - управляй им!»

Сентябрь
2020

Образовательные
организации

Обучающиеся,
педагоги

16.

Организация и проведение мероприятий по
правовому информированию и
консультированию с обучающимися и
родителями (законными представителями) в
рамках декад правовой грамотности, недель
профилактики и др.
Проведение мероприятий в рамках областного
праздника трезвости

Сентябрь
2020

Образовательные
организации

Обучающиеся,
воспитанники,
родители (законные
представители),
педагоги

Сентябрь
2020

Образовательные
организации

Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

Сентябрь
2020

Образовательные
организации

Обучающиеся,
воспитанники,
родители (законные
представители),
педагоги
Обучающиеся,
воспитанники,
родители (законные
представители),
педагоги

17.

18.
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Департамент по
образованию,
руководители ОО
Департамент по
образованию,
руководители ОО
Департамент по
образованию,
руководители ОО
Департамент по
образованию,
руководители ОО
Департамент по
образованию,
руководители ОО
Департамент по
образованию,
руководители ОО,
ведомства системы
профилактики
Департамент по
образованию,
руководители ОО,
ведомства системы
профилактики
Департамент по
образованию,
руководители ОО
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