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Раздел I. Итоги работы в 2014-2015 учебном году

Деятельность муниципальной образовательной системы в 2014-2015 учебном году
была направлена на обеспечение доступного и качественного основного общего,
дошкольного и дополнительного образования, реализацию закона "Об образовании в
Российской Федерации", на стабильное функционирование и развитие существующей
сети образовательных учреждений. Приоритетные направления развития отрасли
определены в рамках реализации Указов и поручений Президента и Правительства РФ,
областной программы "Развитие образования Сахалинской области на 2014 – 2020 годы" и
муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании
«Холмский городской округ» на 2015 – 2020 годы».
Система общего образования в муниципальном образовании «Холмский городской
округ» представлена 32 учреждениями образования разного типа и вида: 9 средних
общеобразовательных школ, основная общеобразовательная школа, лицей «Надежда»,
открытая сменная общеобразовательная школа, специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида, 15 дошкольных образовательных учреждений, 4
учреждения дополнительного образования.
Строительство новых зданий, открытие новых групп, варьирование количества и
соотношения возрастных групп (в городе), расширение спектра услуг, их вариативности,
позволили ликвидировать очередь в муниципальные детские сады детей в возрасте от 3 до
7 лет. В целях улучшения условий по присмотру и уходу за детьми по запросам родителей
в пяти учреждениях города увеличен режим функционирования. Остается потребность в
обеспечении местами в городские детские сады детей от 1,5 до 2 лет.
В 2015 году создавались условия для эффективного внедрения ФГОС дошкольного
образования: внесены изменения в локальные акты, разработаны в соответствии со
стандартами образовательные программы, улучшена материально – техническая база
дошкольных учреждений. 121 воспитатель, в том числе 11 руководителей, прошли
повышение квалификации.
В соответствии с п.1 ст. 9 и п. 5 ст.63 закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» Управление образования администрации
муниципального образования «Холмский городской округ» организует предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования несовершеннолетних, ведет учет детей, подлежащих
обучению.
В соответствии с комплектованием в 2014-2015 учебном году
в
общеобразовательных учреждениях обучалось - 4 159 чел.) , из них 98,5 % (4093 чел.)
успешно завершили этот учебный год. Каждый третий ученик (1561 чел.) закончил его на
"4" и "5", качество знаний составляет – 38 % (37,1 % в 2014 году).
374 девятиклассника и 223 одиннадцати - двенадцатиклассника были допущены к
государственной (итоговой) аттестации.
349 девятиклассников участвовали в государственной (итоговой) аттестации в
форме основного государственного и государственного выпускного экзаменов. По
итогам государственной аттестации не сдали математику – 15 человек (4,2%), русский
язык – 5 чел.(1,4 %) (по сравнению с 2014 годом результаты экзаменов по математике
улучшились на 5,2 %, а по русскому языку на 6,2 %).
220 выпускников 11 (12) классов участвовали в Едином государственном экзамене
по русскому языку и математике.
Результаты ЕГЭ в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на
уровне среднеобластных показателей . Лучший результат за последние три года показали
выпускники по русскому языку при 100 % сдачи экзамена высокие баллы от 95 до 100 у
8% - 17 выпускников (школ №1, 6, 8, лицея, сёл Правда, Чапланово, Чехов), один из
лучших результатов в районе по истории у выпускника школы №8 (92 балла), по биологии
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- у выпускников школ сёл Чехова, Правда. Выпускники, сдававшие по выбору физику (77
чел.), английский язык (12 чел.) преодолели минимальный порог.
В 2015 году по итогам обучения получили аттестаты с отличием 22
девятиклассника и 20 одиннадцатиклассников, 11 из них получили знак отличия
Сахалинской области за особые успехи в учении.
В рамках реализации Закона Сахалинской области от 08.10.2008 г. № 98 –ЗО
"О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Сахалинской области по организации питания детей, обучающихся в образовательных
учреждениях " было организовано горячее питание на базе 12 школ, функционировали 12
столовых, 6 буфетов. Охват горячим питанием составил 84 % - 3540
В соответствии с требованиями закона «Об образовании в Российской Федерации» было
организовано транспортное обеспечение для 439 учащихся к месту учебы (прошлый год –
483) .
В соответствии с планом работы Управления образования администрации
муниципального образования "Холмский городской округ" с 24 ноября по 11 декабря 2014
года информационно-методическим центром , в рамках Всероссийской олимпиады
школьников проведены олимпиады по 13 предметам: русскому и английскому языкам,
литературе, истории, экологии, физике, химии, информатике, математике, биологии,
обществознанию, праву и географии среди обучающихся 7-11 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений.
В олимпиадах приняли участие 461 обучающихся из 10 школ муниципального
образования "Холмский городской округ" , 46 - стали победителями и 43 - призерами
олимпиад.
В соответствии с планом работы Управления образования, на основании
«Положения о муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников», в период с
января по март 2015 г. были проведены предметные олимпиады:
- младших школьников, в которых приняли участие 126 обучающихся из 10
общеобразовательных учреждений муниципального образования «Холмский городской
округ»;
- олимпиада «Знайка» для детей старшего дошкольного возраста, в которой
приняли участие 16 воспитанников ДОУ и 2 обучающихся ДДТ г. Холмска;
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 48
обучающихся муниципального образования «Холмский городской округ», шесть
участников стали победителями, пять - призёрами.
Управление образования, образовательные учреждения работали над повышением
эффективности воспитательного процесса. Велась системная, целенаправленная работа по
развитию приоритетных направлений воспитания на территории муниципалитета:
гражданское воспитание, сотрудничество с семьями, профилактика социально опасных
явлений в детской среде, развитие самоуправления в образовательных учреждениях,
создание условий для укрепления и сохранения здоровья.
В ходе реализации муниципальной подпрограммы "Летний отдых, оздоровление и
занятость детей и молодежи" проведена летняя оздоровительная кампания, в рамках
которой было охвачено различными формами отдыха и трудовой деятельностью 2805
детей, в том числе 87% - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Все запланированные мероприятия летней кампании выполнены в полном объеме.
В образовательных учреждениях муниципального образования "Холмский
городской округ" работает 1386 работников: 664 педагогов (из них: 410- педагоги школ,
208-воспитатели, 43- ПДО) и 746 - учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал.
В среднем 43% педагогов - в возрасте от 50 лет и старше. Доля молодых учителей
Холмских учреждений в возрасте до 35 лет составляет 17%
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Кадровая обеспеченность педработниками составляет 96%; остается потребность в
педагогах дополнительного образования, учителях начальных классов, физической
культуры, математики, английского языка, педагогах- психологах.
В 2014/2015 учебном году аттестация педагогических работников в Холмском
городском округе прошла организованно в соответствии с Порядком аттестации
педагогических работников и Закона РФ " Об образовании. Согласно мониторингу 49%
педагогов имеют высшую и I квалификационную категории ( на 12 % меньше чем в
прошлом учебном году); 48% - работает без категории ( на 22% больше).
За отчетный период курсы повышения квалификации прошли 239 (49%)
педагогических и руководящих работников образовательных организаций .
Управлением образования ведется ежемесячный мониторинг средней зарплаты по
каждому образовательному учреждению в разрезе категорий персонала.
Уровень среднемесячной заработной платы соответствует
прогнозным
показателям в соответствии с письмом министерства образования Сахалинской области
от 06.03.2015 года № 01-11о/1370.

В 2015 году на подготовку учреждений образования к новому учебному году было
выделено более 20 млн. рублей из местного бюджета и более 17 млн. рублей –
областного.
Приоритетные направления деятельности муниципальной образовательной
системы на 2015-2016 учебный год:
- повышение качества общего образования;
- обеспечение доступности дошкольного образования;
- обеспечение доступности образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- создание эффективной системы социализации детей, выявление и поддержка
молодых талантов;
- повышение кадрового потенциала образовательных учреждений;
- совершенствование инфраструктуры образовательных учреждений.
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РАЗДЕЛ II. Нормативно-правовое решение задач
Форма
мероприятия

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Кто
привлекается

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на 2015-2016 учебный год
специалисты
Управления
1.1 Федеральный Закон РФ «Об образовании в
образоРоссийской Федерации».
вания,
1.2. Указы Президента РФ от 07.05.2012г.
методисты
в работе, постоянно
1.3. Закон РФ № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. "Об
ИМЦ
организации предоставления государственных и
1.Реализация законов, нормативных документов,
планов

Ответственный
исполнит
ель
Смаглюк
Л.В.

муниципальных услуг"
1.4. Закон РФ № 159-ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей"
1.5. Закон РФ № 44 ФЗ от 05.04.2013 г. " О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
государственных
и
муниципальных нужд".
1.6. Закон РФ № 223 ФЗ от 18..07.2011 г. "О
закупках товаров, работ , услуг .отдельными
видами юридических лиц".
1.7. Закон Сахалинской области «Об образовании в
Сахалинской области» №9-ЗО от 18.03.2014 г.,
1.8. Муниципальной программы "Развитие

образования в муниципальном образовании
"Холмский городской округ" на 2015 - 2020
годы"
1.9.
План
мероприятий
по
реализации
приоритетного национального проекта в сфере
образования МО "Холмский городской округ"
1.10.
Распоряжение
Администрации
муниципального образования "Холмский городской
округ" от 14.02.2013г. № 29 "О реализации Плана
мероприятий
муниципального
образования
"Холмский городской округ" по выполнению
Указов Президента Российской Федерации В.В.
Путина от 07 мая 2012 года.
1.11.
Муниципальная
программа
«Развитие
образования в муниципальном образовании

"Холмский городской округ" на 2015 - 2020
годы»
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2. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА СОВЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Октябрь 2015 года
1.О реализации конституционного права несовершеннолетних на получение
общедоступного и бесплатного общего образования и их социально-педагогической защиты.
Индивидуальный отбор при приеме в образовательную организацию с углублённым изучением
отдельных учебных предметов
Лончакова О.А.
Баюкова Т В.
Рыбицкая Н.В.
2. Об антикоррупционной деятельности в учреждениях образования муниципального образования

"Холмский городской округ".
Герман В.А.
Путинцева С.А.
Мельничук Л,А.

3.Об итогах государственной (итоговой)
муниципальных образовательных учреждений

аттестации

выпускников

2015

года

Карнаух Т.Н.
Чернова И.П.

4. Об организации питания школьников в образовательных учреждениях
Лапшина И.И.
Иванушкина Г А.
Чиркова Н.А.
Чернова И.П.

5.Об обеспечении обучающихся учебниками в 2015-2016 учебном году
Зайцева Л.И.

Апрель 2016 года
1. Обновление содержания дошкольного, общего образования в условиях внедрения
ФГОС.
Ютишева Н.М.
Башкова М.Г.
Карпова Л.А.
Абрамова С.С.

2. Кадровая обеспеченность муниципальных образовательных учреждений. Организация
аттестации педагогических кадров
Герман В.А.

3. О системе работы организаций по профилактике правонарушений, в том числе с
семьями СОП.
Лалетина А.Л.
Пискунова О.Я.
Болотова С.В.
4. О работе образовательных учреждений по предоставлению муниципальной услуги
" Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося ,ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости "
Назарова К.Н.
Плюснин Ю.В.
Карпочева Т.В.

5. Организация инклюзивного образования для детей со специальными образовательными
потребностями.
Лончакова О.А.
Гребёнкина Н.М.
Голубь О.А.
6. О муниципальном контроле в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Парубец Е.А.
Руководители ОУ.
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3. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ОПЕРАТИВНЫЕ СОВЕЩАНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ, ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ, МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ.
3.1 Совещания руководителей
№

1

2

1
2

1

2

1

2

1

2

Наименование мероприятия

Сроки
проведения
сентябрь
Об организованном начале учебного
16.09.2015
года. Организация различных форм
обучения. Организация профильного
обучения. Организация подвоза,
питания.
Об итогах сдачи ГИА-9 ,11 в
30.09.2015
сентябрьские сроки. Итоги месячника
по всеобучу .
Итоги проверки ОУ. Подготовка к ЕГЭ
Функционирование ОУ ,
планирование. Текущие вопросы
Проведение предметных олимпиад
.Функционирование ОУ .
Об организации работы о снижению
заболеваемости в ДОУ.
О работе с обучающимися
систематически, не посещающими
школу.
О работе с обращения граждан
Функционирование ОУ .

октябрь
07 .10.2015
21.10.2015

ноябрь
04.11.2015

18.11.2015

декабрь
О подготовке наградных материалов
2.12.2015
на педработников.
О работе по предупреждении
неуспеваемости
Итоги предметных олимпиад.
16.12.2015
Создание информационной среды в
УО, ОУ в рамках подготовки к ГИА.
О выполнении образовательных
программ.
О работе с обучающимися
систематически, не посещающими
школу.
Функционирование ОУ (питание,
подвоз, безопасность).
О подготовке к ремонту
образовательных учреждений

январь
13.01.2016

27.012016

Ответственные
специалисты УО,
руководители ОУ

Лончакова О.А.
Карнаух Т.Н.
Руководители ОУ

специалисты УО,
руководители ОУ
ИМЦ, руководители ОУ,
заведующие ДОУ

Руководители ОУ
специалисты УО,
руководители ОУ
специалисты УО,
руководители ОУ
ИМЦ, специалисты УО,
руководители ОУ

специалисты УО,
руководители ОУ

специалисты УО,
руководители ОУ
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1

февраль
О функционировании муниципальной
3.02.2016
системы дополнительного образования

2

Об организации работы о снижению
заболеваемости в ДОУ.

Директора ДДТ г.Холмска
с. Яблочное , ЦДТ ,СЮН,

17.02.2016

Заведующие ДОУ

2.03.2016

специалисты УО,
руководители ОУ
специалисты УО,
руководители ОУ

март

2

Итоги месячника по патриотическому
воспитанию
Функционирование ОУ.
О работе по предупреждению
неуспеваемости

1

Об организации работы ТПМПК

2

О подготовке ОУ к новому учебному
году
Об организации летней кампании

1

16.03.2016

апрель
6.04.2016
20.04.2016

специалисты УО,
руководители ОУ
специалисты УО,
руководители ОУ

май
1
2

Об организованном окончании
учебного года.
Функционирование ОУ, планирование.
Текущие вопросы

11.05.2016

специалисты УО,
руководители ОУ
специалисты УО,
руководители ОУ

3.2. Научно-методический совет
на 2015 – 2016 учебный год
Сентябрь
1. Создание РНМС. Утверждение плана работы РНМС на 2015-2016 учебный год.
Ютишева Н.М., директор МБОУ ИМЦ
2. Организация научно-методической работы в ИМЦ по вопросам сопровождения и
поддержки введения ФГОС ООО (создание и утверждение тематических и проблемных
групп педагогов).
Зуева Н.В., зам. директора МБОУ ИМЦ
3. Об организации и проведении сверки картотеки педагогических кадров.
Мониторинг педагогических кадров.
Добрынина С.В., методист МБОУ ИМЦ
4. О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 20152016 учебном году.
Ютишева Н.М., директор МБОУ ИМЦ
5.Муниципальный конкурс «Учитель года-2016» - как эффективная форма
повышения профессионального мастерства педагога.
Добрынина С.В., методист МБОУ ИМЦ
6. Презентация новинок учебно-методической литературы, электронных изданий
Зайцева Л.И., методист ИМЦ
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Ноябрь
1. Деятельность педагогического коллектива по повышению качества образования
в образовательном учреждении.
Кочкина Л.В., заместитель директора лицея «Надежда»,
Кандыбаева Е.В., заместитель директора СОШ с. Яблочное
2. Решение задачи православно-патриотического воспитания через преподавание
курса ОРКСЭ.
Гундина Т.Е., заместитель директора СОШ с. Чехов
Козубенко Е.Ю., заместитель директора по СОШ № 6
3. Мониторинг кадрового потенциала муниципальных образовательных
учреждений.
Добрынина С.В., методист МБОУ ИМЦ
4. Обзор новых поступлений методической литературы в ИМЦ
Зайцева Л.И., методист ИМЦ
Январь
1. Работа с одаренными детьми как одно из приоритетных направлений
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Ютишева Н.М., директор МБОУ ИМЦ
Сорокина С.А., заместитель директора СОШ №9
Черткова Т.Г., заместитель директора СОШ с. Правда
2. Особенности работы администрации образовательного учреждения по
выявлению, обобщению и распространению инновационного опыта учителя.
Константинова С.В., методист МБОУ ИМЦ
ДОУ №1 «Солнышко»
ДОУ «Теремок»
3. В читательский формуляр учителя и руководителя
Зайцева Л.И., методист ИМЦ
Март
1. Современный подход к построению воспитательной работы в системе
дополнительного образования.
Рукосуева Е.В., методист МБОУ ИМЦ
Батищева Т.А., директор ЦДТ с. Чехов
2. Об итогах муниципальная научно-практическая конференции старшеклассников
(итоги, проблемы и пути их решения).
Ютишева Н.М., директор МБОУ ИМЦ
3. Информационный дайджест
Зайцева Л.И., методист ИМЦ
Май
1. О подготовке к организованному завершению учебного года. О предварительных
итогах работы РНМС, РМО и перспективах развития на новый учебный год.
Ютишева Н.М., директор ИМЦ
Руководители РМО
2. Об экспертизе экзаменационных материалов за курс основной школы VIII вида
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Ютишева Н.М., директор ИМЦ
Коннова О.В., руководитель РМО учителей технологии
3. Итоги олимпиады дошкольников «Знайка»
Константинова С.В., методист МБОУ ИМЦ
4. О федеральных перечнях учебников на 2014-2015 учебный год
Зайцева Л.И., методист ИМЦ
Обобщение опыта
Ф.И.О.
Образовательное
Тема
учреждение
сентябрь
Карташова Ольга педагог-психолог С(К)ОШ Активизация
профессиональной
Валерьевна
VIII вида
направленности
обучающихся
подросткового возраста
Чернова
Инна учитель географии С(К)ОШ Активизация
познавательной
Павловна
VIII вида
деятельности
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья на уроках географии в школе
VIII вида
Новиченко
учитель начальных классов Особенности использования интеллектЛариса
МБОУ СОШ №6
карт в начальной школе
Николаевна
Никитина
учитель МХК МБОУ СОШ Метапредметный подход к урокам
Людмила
№6
искусства и МХК: от знаниевой
Петровна
парадигмы до личностного роста
ребенка
Петухова Татьяна учитель математики МБОУ Системно-деятельностный подход как
Анатольевна
СОШ № 6
способ активизации познавательной
деятельности учащихся на уроках
математики
Агеева Валентина воспитатель
МБДОУ Познавательно-речевое развитие детей
Ивановна
«Теремок»
старшего
дошкольного
возраста
средствами рисования песком
Баннова
Ольга педагог
дополнительного Игра как основной фактор развития
Юрьевна
образования ЦДТ с. Чехов
старшего дошкольного и младшего
школьного
возраста
в
условиях
внедрения ФГОС
ноябрь
Ченченко
педагог
дополнительного Формирование у обучающихся навыков
Валентина
образования
ДДТ исследовательской
деятельности
Васильевна
«Яблочко»
посредством
метода
модульного
оригами
Коробко Евгения учитель русского языка Формирование устойчивой грамотности
Михайловна
МБОУ СОШ №6
и творческих качеств ребенка русского
языка через интеллект-карты
Никифорова
учитель начальных классов Развитие интеллектуального творческого
Светлана
МБОУ СОШ с. Чехов
потенциала детей в процессе овладения
Валерьевна
приемами техники квиллинга
Прохода
Анна воспитатель МБДОУ №9 Современные психолого-педагогические
Александровна
«Дружба»
технологии в образовательном процессе
в
рамках
реализации
основной
общеобразовательной программы ДО
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Вахрушева
Галина
Геннадьевна

учитель химии и биологии Оцениваются не только знания (рейтингМБОУ СОШ №8
двигатель учёбы и работы)

Нестерова
Наталья
Владимировна,
Заприкутенко
Нина
Александровна
Хмелевская
Наталья
Владимировна
Кожухова Галина
Николаевна

воспитатели
«Золушка»

Столетнева
Татьяна
Алексеевна

Проектный
метод
преподавания
предмета «Технологии» как способ
возрождения русских национальных
традиций
учитель социально-бытовой Интегрированный
урок
социальноориентировки С(К)ОШ VIII бытовой ориентировки в С(К)ОШ VIII
вида
вида
март
учитель биологии МБОУ Формирование и развитие у учащихся
лицей «Надежда»
ключевых
компетенций
и
удовлетворение интереса к изучению
биологии
учитель русского языка Применение технологии педагогических
МБОУ СОШ №9
мастерских на уроках русского языка и
литературы в
условиях реализации
ФГОС ООО
учитель начальных классов Развитие личностных универсальных
МБОУ СОШ с. Чапланово
учебных действий младших школьников
на уроках литературного чтения и во
внеурочной деятельности
педагог-психолог
МБОУ Формирование
психологического
СОШ с.Чехов
благополучия в классах начальной
школы через элективный курс»Тропинка
к своему Я» в рамках введения ФГОС
НОО
учитель русского языка и Системно-деятельностный подход на
литературы МБОУ СОШ с. уроках русского языка как средство
Правда
формирования
у
учащихся
лингвистических компетенций
май
учитель русского языка Совершенствование орфографических и
МБОУ СОШ с.Чехов
пунктуационных навыков учащихся в
процессе обучения русскому языку
педагог
дополнительного Формирование
и
развитие
образования МБОУ ДОД исследовательских
навыков
ДДТ г. Холмска
обучающихся объединения «Капелька
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Мишенина
Валентина
Филипповна
Бурдуковская
Надежда
Владимировна
Дрынова
Екатерина
Михайловна
Шевченко
Евгения Петровна
Лебедева
Надежда
Евгеньевна
Натасова Ольга
Николаевна

Казарина Ольга
Борисовна
Савчук Татьяна
Николаевна

январь
МБДОУ Социализация детей раннего возраста в
условиях детского сада в условиях
внедрения ФГОС ДО

учитель русского языка и
литературы МБОУ СОШ с.
Правда
учитель русского языка и
литературы МБОУ СОШ
№8
учитель технологии МБОУ
СОШ №6

Формирование
у
учащихся
универсальных учебных действий на
уроках русского языка
Эпистолярное общение в преподавании
русского языка и литературы

Шпак
Наталья учитель начальных классов Формирование метапредмет-ных умений
Вениаминовна
МБОУ СОШ №8
самоорганиза-ции учебной деятельности
младших школьников в условиях
реализации ФГОС
Стародубова
учитель английского языка Эффективные виды и формы контроля
Нина
МБОУ СОШ №6
при обучении учащихся английскому
Станиславовна
языку
Лазаренко
учитель
истории
и Методы и приёмы продуктивного чтения
Марина
обществознания
МБОУ как основа формирования ключевых
Викторовна
СОШ № 8
компетенций обучающихся
3.3. Районный экспертный совет
на 2015-2016 учебный год
Октябрь
1. Порядок проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2015-2016 учебном году. Итоги II этапа ВсОШ.
Ютишева Н.М., директор МБОУ ИМЦ
2. Создание условий для инновационного пространства педагога.
Зуева Н.В., заместитель директора МБОУ ИМЦ
Лончакова О.А., заместитель директора СОШ № 1
Михайлова Л.В., заместитель директора СЮН
3. Организация деятельности предметных лабораторий.
Ютишева Н.М., директор МБОУ ИМЦ
4. О подготовке МНПК старшеклассников.
Добрынина С.В., методист МБОУ ИМЦ
5. Новинки методической и педагогической литературы в помощь руководителю и
педагогу
Зайцева Л.И., методист ИМЦ
Декабрь
1. Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся
образовательном учреждении на ступени основного общего образования.
Зуева Н.В., заместитель директора МБОУ ИМЦ,
Карпова Л.А., заместитель директора СОШ № 8,
Кочкина Л.В., заместитель директора лицея «Надежда»,

в

2. Повышение квалификации педагогических работников: выявление потребности,
формирование маршрутов.
Зуева Н.В., заместитель директора МБОУ ИМЦ
Константинова С.В., методист МБОУ ИМЦ
Рукосуева Е.В., методист МБОУ ИМЦ
3. Итоги МИП ДОУ № 6 «Ромашка» «Опережающее внедрение ФГОС ДО»
Константинова С.В., методист МБОУ ИМЦ
4. Презентация новинок учебно-методической литературы, электронных изданий
Зайцева Л.И., методист ИМЦ
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Февраль
1. Обеспечение приемственности учебной и внеучебной деятельности учащихся на
основе работы в образовательных учреждениях.
Попова Ж.И., заместитель директора ДДТ г. Холмск
СОШ № 1
СОШ с. Костромское
2. Обеспечение нового образовательного результата в соответствии с ФГОС
начального общего образования: достижения и проблемы.
Добрынина С.В., методист МБОУ ИМЦ
3. В читательский формуляр учителя, руководителя
Зайцева Л.И., методист ИМЦ
Апрель
1. Из опыта работы РМО в условиях реализации ФГОС ООО
Ютишева Н.М., директор МБОУ ИМЦ
Рязанцева Л.И., руководитель РМО учителей математики
Никитина Л.П., руководитель РМО учителей русского языка и
литературы
2. Создание, обновление и учет учебного фонда на основе федеральных перечней
учебников
Зайцева Л.И., методист ИМЦ
3. Информационный дайджест
Зайцева Л.И., методист ИМЦ
Ф.И.О.
Юркина
Ирина
Георгиевна
Ким
Татьяна
Викторовна
Семенякина
Наталья
Ивановна
Кочергина Елена
Александровна
Сухорукова
Елена
Вячеславовна
Матюк Виктория
Ивановна

Обобщение опыта
Образовательное
Тема
учреждение
октябрь
учитель начальных классов Ребёнок как субъект собственной
МБОУ СОШ №8
читательской деятельности (методы и
приёмы
формирования
навыков
продуктивного чтения)
учитель музыки МБОУ Вокально-хоровое
воспитание
как
СОШ №6
средство
развития
творческих
способностей учащихся
учитель русского языка Формирование компетенции связанного
МБОУ СОШ №9
изложения мыслей в устной и
письменной речи на уроках русского
языка и литературы
воспитатель МБДОУ №8 Нетрадиционные техники рисования как
«Золотой ключик»
средство
развития
творческих
способностей
у
детей
младшего
дошкольного возраста
учитель
истории
и Создание и организация условий,
обществознания
МБОУ инициирующих действие на уроках
СОШ №1
истории, обществознания
учитель английского языка Повышение мотивации школьников к
МБОУ СОШ с. Яблочное
изучению английского языка как
средства международного общения в
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глобальном обществе
Оськина Наталья
Геннадьевна

Удалова Светлана
Анатольевна
Пак И Гын

Коннова
Ольга
Валентиновна
Мишуткина
Татьяна Петровна

Смирнова
Наталья Вацловна

декабрь
учитель начальных классов Игровые технологии в рамках внедрения
МБОУ СОШ №9
ФГОС НОО. Тико-конструирование как
средство
достижения
метапредметных
и
личностных
результатов
учитель начальных классов Повышение качества чтения и письма
МБОУ СОШ №1
младших
школьников,
имеющих
недостатки в звуковом анализе слов
учитель
физической Формирование
жизненной
позиции
культуры ООШ с. Пионеры школьников по сохранению здоровья на
уроках
физической
культуры
и
внеурочной деятельности
учитель технологии МБОУ Формирование
технологической
СОШ №8
компетентности
учащихся
58
неделимых классов с опорой на
проектную тетрадь
учитель
математики Коррекционно- развивающее значение
С(К)ОШ VIII вида
наглядности
при
изучении
геометрического материала на уроках
математики в С(К)ОШ VIII вида
февраль
учитель
истории
и Проблемы правового образования в
обществознания
МБОУ контексте
модернизации
общего
лицей «Надежда»
образования
учитель
истории
и Формирование
гражданской
обществознания
МБОУ идентичности на уроках истории и
СОШ №9
обществознания и во внеурочное время
методист
МБДОУ
№8 Система
работы
по
организации
«Золотой ключик»
театрализованной деятельности в ДОУ, в
рамках ФГОС дошкольного образования
классный
руководитель Инновационные методы работы с
МБОУ СОШ №6
родителями в начальной школе

Гололобова
Екатерина
Владимировна
Радионова
Татьяна
Константиновна
Новиченко
Лариса
Николаевна
Иванова
Ольга учитель начальных классов
Васильевна
МБОУ СОШ с. Чапланово
апрель
Кочкина
учитель английского языка
Людмила
МБОУ лицей «Надежда»
Владимировна
Ищенко
Елена учитель начальных классов
Дмитриевна
МБОУ СОШ №6

Коммуникативно-деятельностный
подход на уроках литературного чтения
Учёт
достижений
английскому языку

учащихся

по

Развитие функциональной грамотности
младших
школьников
на
уроке
математики
Скиба Екатерина учитель ОБЖ МБОУ СОШ Мнемотехнологии на уроках ОБЖ
Ярославовна
№9
Юдина
Лилия педагог
дополнительного Развитие экологического мышления
Николаевна
образования СЮН
обучающихся
с
использованием
активных форм и методов в УДОД
Синякова Наталья учитель математики МБОУ Самостоятельные виды деятельности на
Леонидовна
СОШ №1
уроках
математики
как
средство
развития познавательной деятельности
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Ф.И.О.
Ямшанова Ирина
Николаевна
Привалова Елена
Владимировна
Сарайкина Ирина
Валентиновна
Числова Светлана
Владимировна

Неретина Ирина
Борисовна
Бочарникова
Татьяна
Мирославовна
Фёдорова
Светлана
Степановна
Москаленко
Татьяна
Григорьевна

Обобщение опыта на региональном уровне
Образовательное
Тема
учреждение
сентябрь
учитель математики МБОУ Организация работы с одарёнными
лицей «Надежда»
детьми по математике в условиях
введения ФГОС ООО
учитель математики МБОУ Развитие креативного мышления при
лицей «Надежда»
обучении математике
в аспекте
деятельностного подхода
учитель
истории
и Ментальные
карты
как
способ
обществознания
МБОУ достижения
метапредметных
лицей «Надежда»
результатов на уроках истории и
обществознания в основной школе
учитель начальных классов Формирование
читательской
МБОУ СОШ №1
самостоятельности
младших
школьников через умения и навыки
работы
с
книгой
на
уроках
литературного чтения
учитель химии и биологии Метод проектов в обучении школьников
МБОУ СОШ №8
как один из спо-собов формирования
универ-сальных учебных действий
октябрь
учитель русского языка и Технологические приёмы визуализации
литературы СОШ №8
информации как средство повышения
эффективности и качества преподавания
русского языка и литературы
учитель начальных классов Организация внеурочной деятельности
МБОУ СОШ №8
на основе ФГОС НОО
учитель
СОШ №8

истории МБОУ Роль проектно – исследова-тельской
работы в формиро-вании творческой,
социально – активной личности в рамках творческой лаборатории «История в
лицах, событиях, фактах
декабрь
учитель английского языка Создание
интеллект-карт
для
МБОУ СОШ №6
запоминания лексики и грамматики

Щербакова
Мария
Анатольевна
Дорогова Татьяна учитель начальных классов Личностно - ориентированный урок –
Леонтьевна
МБОУ СОШ №6
путь формирования познавательной
мотивации
и
познавательной
самостоятельности,
повышение
результативности обучения младших
школьников
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Браткова Ирина учитель информатики
Хайдаровна
ИКТ МБОУ СОШ №8

и Система работы по выявле-нию и
поддержке талантливых детей через
участие в дистанционных олимпиадах,
конкурсах
Попова Марина педагог
дополнительного Конструкторское моделирование как
Алексеевна
образования ЦДТ с. Чехов
средство развития основ технического
образования
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РАЗДЕЛ III. КОНТРОЛЬ
КОНТРОЛЯ.

И ПРОВЕРКА КОМПЛЕКСНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ВОПРОСЫ

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

Сроки исполнения
сентябрь

Наименование мероприятия

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1.2. Подпрограмма 2 "Обеспечение +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Кто привлекается

Ответственный
исполнитель

Исачкина Н.А.
Башкова М.Г.
Заведующие
ДОУ
Лончакова О.А.
Карнаух Т.Н.
Руководители
образовательных
учреждения
Лалетина А.Л.
Ютишева Н.М.
Руководители
образовательных
учреждения

Смаглюк
Л.В.

муниципальной
программы "Развитие образования в
муниципальном
образовании
"Холмский городской округ" на 2015 2020 годы"

1.Исполнение

1.1Подпрограмма

1
"Повышение
качества и доступности дошкольного
образования»

доступности и качества общего
образования, в том числе в сельской
местности»

Смаглюк
Л.В.

Смаглюк
Л.В.

1.3.Подпрограмма
3
"Развитие
системы воспитания, дополнительного
образования,
профилактика
социального сиротства и жестокого
обращения с детьми»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1.4. Подпрограмма 4
кадрового потенциала"

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Герман В.А.
Руководители
образовательных
учреждения

Смаглюк
Л.В.

+

+

+

+

Лалетина А.Л.
Парубец Е.А
Руководители
образовательных
учреждения
.

Смаглюк
Л.В.

"Развитие

1.5. Подпрограмма 5 "Летний отдых,
оздоровление и занятость детей и
молодежи»

2. Вопросы контроля в пределах
компетенции МО Сахалинской
области:
2.1. Лицензирование и
аккредитация ОУ
2.2. Плановые проверки ОУ
Министерством образования
Сахалинской области на 2014-2015
уч. год

по отдельному графику

по отдельному плану
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3.Вопросы контроля в пределах компетенции Управления образования
(тематические проверки ОУ):
Сентябрь 2015 года
- О реализация конституционного права несовершеннолетних на получение общего
образования и их социально-педагогической защиты. Организованное начало учебного
года. Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам общего
образования.
Лончакова О.А..
- О порядке хранения, заполнения, учета и выдачи аттестатов и их дубликатов.
Проверка соблюдения инструкции по заполнению, хранению школьной документации
(журналы, личные дела, алфавитная книга).
Карнаух Т.Н..
Октябрь 2015 года
- Об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в образовательных учреждениях
Башкова М.Г.
-Об организация питания школьников.
Лапшина И.И.
- Проверка соответствия сайтов образовательных учреждений требованиям
действующего законодательства .
Назарова К.Н.
- О реализации ФГОС НОО в образовательных учреждения.
Добрынина С.В.
- Об организации предоставления дополнительного образования в муниципальных
образовательных учреждениях.
Лалетина А.Л.
Ноябрь 2015 года
- Об организации подвоза школьников в ОУ.
Лапшина И.И.
- Об организация аттестации педкадров в ОУ.
Герман В.А.
Декабрь 2015 года
- Контроль деятельности ОУ по выполнению регламента работы в АИС " Сетевой
город"
Назарова К.Н.
- Проведение массовых новогодних мероприятий в ОУ.
Башкова М.Г.,
Лалетина А.Л.
Февраль 2016 года
- Проведение в ОУ мероприятий месячника по патриотическому воспитанию.
Лалетина А.Л.
- Об организации работы с одаренными детьми в образовательных ,дошкольных
учреждениях и в муниципальном образовании " Холмский городской округ ".
Ютишева Н. М.
- Об
ФГОС.

обновлении содержания дошкольного образования в условиях внедрения
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Башкова М.Г.,
Константинова С.В.
Март 2016 года
- О системе работы организаций по профилактике правонарушений, в том числе с
семьями СОП
Лалетина А.Л.
Апрель 2016 г.
- О подготовке к ГИА обучающихся ОУ.
Карнаух Т.Н .
Об организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Башкова М.Г.,
Козлова Е.П.
- О состоянии антинтеррористической защищенности в образовательных учреждениях
или О состоянии медицинского обеспечения в образоватлеьных учреждениях.
Лапшина И.И.
- Об организации работы аттестации педработников на квалификационные категории
Чукардина В.А.

Июнь 2016 года
- Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся ОУ
Смаглюк Л.В.,
Карнаух Т.Н.,
Ютишева Н.М.
Козлова Е.П.
Июнь-июль-август 2016 года
- Об организации и проведении летней оздоровительной кампании в ОУ
Лалетина А.Л.
Башкова М.Г.
- О проведении ремонтных работ в ОУ
Исачкина Н.А
Раздел IV Организационные мероприятия.
1. Общерайонные массовые мероприятия для руководящих и педагогических
кадров муниципального образования «Холмский городской округ»
Август 2016 года
- Совещание педагогических работников муниципального образования «Холмский
городской округ»
Карнаух Т.Н.
Сентябрь 2016 года
- Смотр-конкурс "Лучший методический кабинет образовательного учреждения – центр
самообразования и совершенствования педагогов.
Ютишева Н.М.
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Октябрь 2016 года
- Районный праздник День учителя
Герман В.А.
Октябрь 2016 – январь 2017 года
- Районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года»
Ютишева Н.М.
- Районный конкурс "Образовательное учреждение года"
Карнаух Т.Н.
Ютишева Н.М.
- Районный конкурс "Лидер муниципальной образовательной системы"
Карнаух Т.Н.
Ютишева Н.М.
Семинары для руководителей ОУ:
- Для руководителей общеобразовательных учреждений (1 раз в 2 месяца) по отдельному
плану.
Смаглюк Л.В.
Ютишева Н.М.
- Для методистов ДОУ "Школа методистов" (1 раз в 2 месяца) по отдельному плану
Константинова С.В.
2. График выездных приемов-встреч начальника Управления образования, специалистов с
коллективами ОУ (по отдельному графику).
Смаглюк Л.В.
3.Циклограмма работы
Вторник – день куратора;
- день педагога психолога и социального педагога
Среда – день руководителя ОУ
Четверг – день методиста, заместителя руководителя ОУ
- Прием граждан
- начальником Управления образования (постоянно, каждый понедельник)
Смаглюк Л.В.
- по вопросам дошкольного образования (постоянно, каждый четверг)
Башкова М.Г.
- Информационная
работа с населением через СМИ (постоянно, по мере
необходимости)
Смаглюк Л.В.., специалисты, методисты
Участие в деятельности:
- КДН и ЗП (2 раза в месяц) Смаглюк Л.В.; Карнаух Т.Н.
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4. Мероприятия для обучающихся
Холмского городского округа
№
1

Мероприятия
День знаний 1 сентября

2
3

Декада патриотического воспитания
1-10 сентября 2015 г
Веселые старты для обучающихся I сентябрь 2015 г.
ступени обучения
Декада патриотического воспитания
1-10 сентября
2015 года
Месячник по всеобучу
август -сентябрь
2015 года
Акция "Мы за здоровое питание"
сентябрь
2015 года
Всероссийские
игры
школьников сентябрь
2015
–
"Президентские
спортивные
игры" апрель 2016 г.
(школьный и муниципальный этапы)
Учебные тренировки по эвакуации из сентябрь 2015 г. –
здания обучающихся, работников на май 2016 г.
случай возникновения пожара и других
чрезвычайных ситуаций
Всероссийские
соревнования сентябрь 2015 – март
"Президентские состязания" (школьный 2016 г.
и муниципальный этапы)
Акция «Я – гражданин России» октябрь 2015-февраль
(школьный и муниципальный этапы)
2016 г.
Соревнования "Школа безопасности"
октябрь 2015 г.
Месячник по профилактике
ноябрь 2015 г.
преступлений, правонарушений,
безнадзорности несовершеннолетних,
употребления ими ПАВ (по особому
плану)
Школьный и муниципальный этапы сентябрь – декабрь
предметных олимпиад (I, II, III ступени) 2015 г.
Слет
детских
объединений ноябрь 2015 г.
"Содружество"
Общешкольные
новогодние декабрь 2015 г.
мероприятия в ОУ
Месячник
военно-патриотического
воспитания (по особому плану), в том
числе:
февраль
2016 года
-конкурс
патриотической
песни
"Виктория"
-соревнования по биатлону
март 2016 г.
Олимпиада дошкольников "Знайка"
март 2016 г.
Муниципальная
научно-практическая март 2016 г.
конференция
(МНПК)
школьников
«Инициатива молодых»
Муниципальный этап областного
20.03.2016 года –
конкурса на лучшую организацию
20.10.2017 года
работы по профилактике детского

4
5
6
7

8

9

10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20
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Сроки проведения
1 сентября 2015 г.

Организаторы
Управление образования
(далее УО), руководители
ОУ
УО, руководители ОУ
ИМЦ, РМО учителей
физкультуры
УО, руководители ОУ
УО, руководители ОУ
УО, ОУ
УО, РМО учителей
физкультуры,
руководители ОУ
руководители ОУ

УО, РМО учителей
физкультуры,
руководители ОУ
ИМЦ, руководители ОУ
ДДТ г. Холмска
УО, руководители ОУ

ИМЦ, руководители ОУ
УО, ДДТ г. Холмска
УО, руководители ОУ
УО, руководители ОУ

ДДТ г. Холмска
УО, ДДТ г. Холмска
ИМЦ
ИМЦ
УО , руководители ОУ
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22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

35

36
37

дорожно-транспортного травматизма
среди общеобразовательных
учреждений
Праздник по награждению победителей
предметных олимпиад
Муниципальный, областной конкурс
декоративно-прикладного творчества по
пожарной безопасности, организация
выставки
Районная спартакиада дошкольников
Конкурс литературного чтения «Живая
классика»
Конкурс для младших школьников
"Юный исследователь"
Соревнования "Звездный десант"
Муниципальный конкурс - фестиваль
любителей английского языка.
Мероприятия, посвященные 9 мая, в
рамках «Вахты памяти"
Муниципальный смотр-конкурс строя и
песни (учащиеся 4-6 классов)
Акция «Внимание – дети!»

февраль 2016 г.

УО, ИМЦ

январь-февраль 2016
март-апрель 2016 г.

УО, ОУ, ДДТ г. Холмска

март – май 2016 г.
март 2016г.

апрель 2016 г.
апрель 2016 г.

УО, руководители ДОУ
ИМЦ, РМО учителей
русского языка
ИМЦ, РМО учителей
начальных классов
ДДТ г. Холмска
ИМЦ, РМО уч. англ.яз.

май 2016 г.

УО, руководители ОУ

май 2016 года

ДДТ г. Холмска

апрель 2016 г.

май-сентябрь
2016
года
Операция «Подросток» (по особому май-сентябрь
2016
плану)
года
Конкурс-соревнование
дорожного май 2016 г.
движения
«Безопасное
колесо»
(муниципальный и областной этапы)
Учебная
тренировка
"Действие май-июнь 2016г.
руководящего
состава
при
возникновении
пожара
на
базе
образовательного учреждения"
Мероприятия,
посвященные
Дню 1 июня
защиты детей
2016 г.
- «Веселые нотки»
- праздник открытия летнего сезона
"Здравствуй лето"
Праздник, посвященный чествованию Июнь 2016 г.
медалистов
Летняя
оздоровительная
кампания июнь – август 2016 г.
"Лето-2016"

УО, руководители ОУ
УО, руководители ОУ
УО, ДДТ г. Холмска
УО

УО,
ИМЦ,
воспитателей ДОУ

РМО

УО, ИМЦ
УО, руководители ОУ
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