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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2014–2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Решаемые 

задачи 

Направления 

деятельности/ 

проведѐнные 

мероприятия 

Достигнутый результат/ 

показатели эффективности проделанной работы 

Формирова-

ние 

нормативно-

правовой 

базы 

учреждений 

Внесение изменений в 

нормативные 

документы 

учреждений  

Все учреждения утвердили новые редакции 

уставов  

в соответствии c Федеральным законом от 

29.12.2012  

№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Регламентация 

образовательной 

деятельности 

Проведена работа по переоформлению лицензий 

на осуществление образовательной деятельности 

дошкольными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования. 

92,6% общеобразовательных учреждений 

переоформили лицензию на осуществление 

образовательной деятельности и свидетельство о 

государственной аккредитации. 

100% общеобразовательных учреждений успешно 

прошли процедуру государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

Изменение типа 

учреждений 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Межшкольный учебный комбинат» 

переименовано в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный центр города Рязани». 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Центр психолого-медико-

социального сопровождения детей и подростков» 

переименован в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи». 

Повышение 

доступности 

качественных 

услуг 

дошкольного 

образования 

Доступность 

дошкольного 

образования 

Доля детей от 3 до 7 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования, увеличилась на 4,5% и 

составила 99,6%. 

Введено дополнительно 1 671 место:  

- открыты дополнительные группы в ДОУ № 7 и 

№ 157 на 50 мест; 

- проведена реконструкция (надстройка третьего 

этажа) ДОУ № 2 (40 мест), ДОУ № 123 (140 мест);  

- возвращено в систему дошкольного образования 

и открыто после капитального ремонта ДОУ № 111 

(128 мест); 

- построен детский сад № 30 в микрорайоне 

Братиславском (313 мест); 
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- созданы дополнительные места в группах за счѐт 

рационального использования помещений с учѐтом 

требований новых СанПиН (1 000 мест).   

Услугами компенсирующего обучения в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях было охвачено 9 166 детей, что 

составляет 40,1% от общего количества детей. 

С целью повышения качества услуги по оказанию 

логопедической помощи воспитанникам детских 

садов, имеющих нарушения речи, дополнительно 

открыто 4 логопедических пункта на базе ДОУ 

№№ 25, 26, 27, 115.  

Обеспечено психолого-педагогическое 

сопровождения детей, которые не могут посещать 

детские сады по состоянию здоровья, путѐм 

создания лекотек, открытых на базе ДОУ №№ 65, 

110. 

Учѐт детей, 

подлежащих 

обучению в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Осуществлѐн переход на региональную 

автоматизированную информационную систему 

«Барс. Электронный детский сад». 

Обеспечено направление детей в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения с 

учѐтом требования федерального законодательства 

в части соблюдения территориального принципа.  

Увеличен охват родителей, обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования, услугами 

методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи в 

разных районах города Рязани за счѐт создания 

новых консультационных центров на базе ДОУ 

№№ 28, 32, 77, 115, 131, 143 и функционирования 

действующих на базе ДОУ №№ 3, 109.  

Количество семей, получивших 

квалифицированную консультативную и 

практическую помощь по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста, 

увеличилось с 80 до 176. 

Подготовка к 

введению 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования  

С целью вовлечения всего педагогического 

сообщества дошкольного образования Рязани в 

работу по подготовке к введению ФГОС ДО была 

организована деятельность пилотных 

(стажировочных) площадок. ДОУ №№ 16, 17, 28, 

29, 32, 41, 77, 99, 106, 109, 130, 142, 143, 146, 147, 

158 прошли конкурсный отбор. Им установлен 

статус пилотных (стажировочных) площадок по 

введению ФГОС ДО в городе Рязани. 

Пилотными площадками проведено 33 открытых 

мероприятия для заведующих и заместителей 

заведующих по воспитательной и методической 

работе, 15 семинаров-практикумов для педагогов и 

воспитателей с общим количеством слушателей 
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312 человек, проведено 209 консультаций для 560 

слушателей, использовались нетрадиционные 

формы работы с родителями. Разработаны 

критерии оценивания деятельности пилотных  

площадок по введению ФГОС. Итоги работы 

пилотных площадок подведены в рамках Недели 

стандарта дошкольного образования, прошедшей в 

апреле 2015 г. 

Формирование 

системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

По результатам ежегодного мониторинга 

«Проведение независимой оценки качества работы 

муниципальных дошкольных учреждений 

Рязанской области» управление образования и 

молодѐжной политики признано наиболее 

эффективным органом местного самоуправления, 

организующим дошкольное образование в 

Рязанской области. При этом достигнут 

наивысший результат по показателю 

«удовлетворѐнность родителей качеством 

предоставляемых услуг». Первые места в рейтинге 

Рязанской области заняли 2 детских сада города 

Рязани: ДОУ № 143 среди детских садов с 

наполняемостью свыше 150 человек и ДОУ № 65 

среди детских садов с наполняемостью до 50 

человек.  

В «Рейтинге муниципальных детских садов 

России – 2014», организованном РИА «Новости», 

приняли участие 26 образовательных учреждений 

города Рязани. ДОУ № 82 стал лучшим из них, 

заняв 20 место среди 3 969 российских детских 

садов. 

Оказание платных 

дополнительных 

услуг 

В 5 раз увеличилось количество ДОУ, 

оказывающих платные дополнительные услуги (с 6 

до 30). Охват платными дополнительными 

услугами составил 15% (в прошлом году – 6%).  

Изучение состояния 

управленческой 

деятельности 

руководителей ДОУ 

Изучена управленческая деятельность 

администрации 56 дошкольных образовательных 

учреждений по вопросам организации 

образовательного процесса, присмотра и ухода за 

воспитанниками ДОУ, а также уделено особое 

внимание работе вновь назначенных заведующих. 

Обеспечение 

в системе 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

равных 

возможностей 

для 

Учѐт детей, 

подлежащих 

обучению 

Утверждено постановление администрации города 

Рязани от 16.12.2014 № 5974 «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений за конкретными территориями города 

Рязани». 

Обеспечена возможность записи в 

общеобразовательные учреждения города Рязани 

на портале «Электронное образование». 

Доступность общего 

образования 

Количество обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях возросло на 3,2% и составило 44 895 

человек.  

Количество первоклассников составило 5 162 
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достижения 

современного 

качества 

образователь-

ных 

результатов 

человека, что на 9,1% больше, чем в прошлом 

учебном году. 

При этом количество десятиклассников по 

сравнению с прошлым учебным годом 

уменьшилось на 9,8% и составило 2 450 человек. 

Нет десятых классов в ОУ №№ 20, 28, 30, 46, 

школе-интернате № 1. 

80 учащихся получали начальное и основное 

образование в семейной форме, что в 5 раз больше 

по сравнению с прошлым учебным годом.   

17 учащихся перешли на получение общего 

образования в форме самообразования (в прошлом 

учебном году – 11 учащихся).  

В заочных группах О(С)ОШ обучались 210 

человек. Из них 54 человека были переведены в 

течение года из 32 школ.    

Углубленное изучение предметов организовано в 

18 школах для 4 128 учащихся, что составляет 

9,2%. Количество классов с углубленным 

изучением предметов и обучающихся в них 

последние 3 года стабильны. 

В 25 ОУ открыто 76 классов компенсирующего 

обучения (ККО), в которых обучаются 1 059 

учащихся. Из них 515 учащихся начальной школы, 

544 учащихся 5–9 классов. При сокращении 

количества ККО на 7,3 % по сравнению с прошлым 

учебным годом количество обучающихся в них 

остаѐтся на том же уровне. 

В 25 ОУ (29%) дети обучаются в две смены. Общее 

количество классов, работающих во 2-ю смену – 

160, количество обучающихся – 4 136, по 

сравнению с 2013–2014 учебным годом произошло 

уменьшение количества классов, работающих во 

вторую смену на 8,9%, а количество обучающихся 

– на 3,2 %. 

Программы повышенного уровня реализуются в 27 

школах для 9 787 учащихся, что составляет 21,6%. 

Количество направлений профильного обучения 

увеличилось до 20. Оно реализуется в 39 ОУ для  

2 376 учащихся 10–11 классов, что составляет 

49,3%, а также для учащихся 9 классов лицеев 

№№ 4 и 52 (в  2013–2014 уч. г. – 11 направлений в 

24 ОУ для 1 144 учащихся). 

Три общеобразовательных учреждения получили 

статус «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» – это ОУ №№ 11, 55, 72.  

Школе № 39 присвоен статус «Школа «Центр 

физико-математического образования». 

Школе № 17 города Рязани присвоен статус 

«Многопрофильная школа № 17 имени маршала 

инженерных войск А.И. Прошлякова».  
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Внедрение ФГОС 

начального общего 

образования и ФГОС 

основного общего 

образования  

ФГОС НОО реализовывался в 1–4 классах во всех 

школах. Апробация ФГОС ООО была продолжена 

в 5, 6, 7 классах в 8 учреждениях (ОУ №№ 3, 4, 11, 

35, 51, 55, 69, 72). 

Доля школьников, охваченных ФГОС, от общего 

количества учащихся составила 46,3%, из них 

ФГОС НОО – 43%, ФГОС ООО – 3,26%.  

В течение учебного года проведены совещания, 

семинары по ФГОС ООО для руководителей и их 

заместителей на базе школ №№ 11, 47. 

Осуществлѐн мониторинг готовности ОУ к 

введению ФГОС ООО в 5-х классах. 

Реализация 

мероприятий 

Концепции развития 

математического 

образования 

Реализация мероприятий по повышению 

квалификации учителей математики:  

− оказание методической помощи учителям 

математики по актуальным вопросам обучения; 

− участие в областном Форуме учителей 

математики. 

Развитие системы олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий для талантливой молодѐжи, 

направленных на развитие математической 

грамотности и культуры: 

− организация участия обучающихся 

образовательных организаций в школьном (5 405 

участников 5–11 классов), муниципальном (365 

участников 7–11 классов), региональном (37 

участников 9–11 классов) и заключительном 

этапах (1 участник – Гришин С., школа № 47) 

всероссийской олимпиады школьников по 

математике;  

− организация городской олимпиады по 

геометрии (школьный (2 675 участников 5–11 

классов) и муниципальный этапы (531 участник); 

организация участия школьников во 

всероссийских олимпиадах «ФИЗТЕХ», 

«РОСАТОМ», «Ломоносов», Санкт-

Петербургского университета и т. д. (823 

участника 7–11 классов). 

− проведение математического турнира для 

обучающихся 5–6 классов  (организаторы – 

педагоги школы № 3), игры «Математический 

калейдоскоп» (7–8 классы) (организаторы – 

педагоги школы № 39); 

− организация открытого конкурса для детей 

дошкольного возраста «Юные математики» 

(организаторы – педагоги ЦДТ «Феникс»). 

Обучение одарѐнных школьников по интенсивным 

образовательным программам физико-

математического направления: 

− реализация проекта «Сетевая школа «НИЯУ 

МИФИ» (10 школ города) 
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− организация профильного физико-

математического лагеря с дневным пребыванием 

детей (на базе лицея №52), в лагере прошли 

обучение 30 учащихся из 21 школы.  

Организация работы физико-математического 

отделения Городского центра развития одарѐнных 

детей: 

− математика, физика, экономика (на базе 

лицея № 52), количество учащихся – 37; 

− астрономия, физика (на базе ЦМиСО), 

количество учащихся – 32; 

− химия (на базе ЗАО «РНПК» и школы № 

36), количество учащихся – 50. 

Организация участия обучающихся 

образовательных организаций в научно-

исследовательской и проектной деятельности по 

математике: 

− организация проведения городских научно-

практических конференций «Ступени» (9–11 

классы, количество участников секции «Физико-

математическое направление» – 4 человека) и 

«Ступеньки» (5–8 классы, количество участников 

секции «Исследования в городе» и «Исследования 

в быту» – 10 человек). 

Участие в процедурах 

независимой оценки 

качества образования 

Учащиеся 8 классов школ №№ 7, 30, 47, 73 

приняли участие в пробном международном 

исследовании граждановедческой подготовки 

учащихся ICCS. 

В проведении национальных исследований 

качества математического образования в 5–7 

классах приняли участие школы №№ 3, 22, 68. 

В 4-х классах ОУ №№ 1, 11,15, 17, 24, 33, 34, 37, 

44, 45, 52 было проведено национальное 

исследование качества начального образования. 

В апреле 2015 года были проведены региональные 

мониторинговые исследования качества знаний 

учащихся 1–4-х классов, которые представляли 

собой комплексные работы по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему 

миру. Всего в них приняли участие 17 849 

учащихся начальных классов, 476 (2,6%) из них 

показали уровень знаний, ниже базового. 

Наибольшее количество учащихся (173 человека), 

показавших уровень, ниже базового, – среди 

учащихся первых классов, наименьшее (81 

ученик) – в четвѐртых классах. 

При этом 11 ОУ (№№ 28, 29, 33, 36, 41, 49, 58, 59, 

66, 70, интернат № 1) показали результат, ниже 

среднегородского во всех четырех параллелях, 15 

школ (№№ 1, 7, 16, 30, 37, 38, 46, 54, 56, 57, 61, 63, 

69, 71, интернат № 2) – в трѐх параллелях. 

13 ОУ города во всех четырех параллелях показали 
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результат выше среднегородского – ОУ №№ 2, 4, 

5, 14, 17, 21, 35, 39, 48, 51, 52, 65, 72. 

Самый низкий средний балл показали учащиеся 

параллели первых классов (19,4 из 34 возможных, 

или 57% выполнения работы), при этом во 2, 3, 4 

классах этот балл составляет (25,2 и 25,7, что 

соответствует 74% и 76% выполнения работы).  

ГИА выпускников 9-х классов проводилась по 

всем предметам. 99% выпускников всех  

образовательных учреждений города приняли 

участие в экзаменах: 1% учащихся составили 

выпускники 9-х классов, не допущенные к 

экзаменам. 

Средний балл на ОГЭ по математике составил 16 

баллов, средняя отметка по городу – 4. Средний 

балл на ГВЭ по математике низкий – 3,9; средняя 

отметка по городу – 3.  

Показатели с неудовлетворительной отметкой 

ниже по сравнению с предыдущим годом: на ОГЭ 

% «двоечников» составил 5,3%; на ГВЭ – 8,8%. 

Средний балл на ОГЭ по русскому языку составил 

31 балл, средняя отметка по городу – 4. Средний 

балл на ГВЭ по русскому языку – 7,6; средняя 

отметка по городу – 3,2.  

Количество учащихся, получивших «5» на ОГЭ по 

русскому языку, увеличилось на 6,1% по 

сравнению с 2014 годом, количество учащихся с 

неудовлетворительной отметкой уменьшилось на 

1,1 %.  

В этом году 8 учащихся школ №№ 6, 16, 38, 47, 58, 

59, 64, 67 были удалены с ППЭ за нарушение 

Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации для выпускников 9-х классов.  

Выпускники 11 классов сдавали ЕГЭ по 13 

общеобразовательным предметам. Как и в 

предыдущие годы, из предметов по выбору 

наибольшее количество выпускников сдавали 

обществознание (69%), физику (20%), историю 

(20%) и биологию (17,5%). Английский язык 

сдавали 14% учащихся, химию – 11%, литературу 

– 8%, информатику и ИКТ – 5%, географию – 3%, 

французский язык – 0,5 %, немецкий язык – 0,4% 

Обязательным условием допуска к 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 (12) классов стало итоговое 

сочинение. Все выпускники школ города Рязани 

успешно написали итоговое сочинение (получили 

«зачѐт»). 

Участие во 

всероссийских 

рейтингах  

 

Гимназия № 5 вошла в рейтинг «Лидеры в 

образовании. ТОП-500» (2014 год)  
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Внедрение 

муниципальной 

системы оценки 

качества общего 

образования 

Подведены первые итоги МСОКО, внесены 

изменения в существующую модель. 

По итогам 2013–2014 и 2014–2015 уч. гг. изучается 

динамика развития системы образования города.  

Изучение состояния 

управленческой 

деятельности 

руководителей ОУ 

Изучена управленческая деятельность 

администрации 27 общеобразовательных 

учреждений по вопросам организации 

индивидуального и углубленного обучения, 

работы с учащимися, заслушиваемыми на 

заседаниях КДНиЗП, профилактики дорожно-

транспортного травматизма и деструктивных 

конфликтов и насилия в школьной среде.  

Во всех образовательных учреждениях изучена 

деятельность администрации по организации 

внутришкольного контроля и приѐма в первый 

класс. Всем общеобразовательным учреждениям  

даны рекомендации по разработке учебных планов. 

Обеспечение 

доступности и 

качества 

услуг 

дополнитель-

ного 

образования 

детей 

Сохранение и  

увеличение 

количества 

обучающихся 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Общее количество обучающихся УДО увеличилось 

с 21 579 человек до 25 294 (на 17%). 

Доля обучающихся УДО, занимающихся в 

объединениях различной направленности, – 43% 

(предыдущий показатель – 42%). 

Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в образовательных 

учреждениях, – 61,7% (предыдущий показатель –  

61,0%). 

Доля обучающихся УДО, занимающихся по 

программам технической направленности, 

увеличилась на 13%. 

Распространение 

современных моделей 

организации 

дополнительного 

образования 

Организованы и проведены семинары-совещания 

по распространению опыта реализации 

современных организационных моделей 

дополнительного образования в 6 учреждениях 

дополнительного образования. 

Педагогические работники 11 учреждений 

дополнительного образования представляли опыт в 

профессиональных конкурсах, на конференциях и 

мероприятиях муниципального, регионального, 

всероссийского уровней 

Независимая оценка 

организации 

деятельности 

учреждения 

Проведено изучение вопроса по теме «Состояние  

социально-психологического микроклимата в 

трудовом коллективе  РГСЮН». 

Проведен социологический опрос по изучению  

удовлетворѐнности родителей (законных 

представителей) образовательными услугами, 

предоставляемыми их детям УДО «Феникс»,  

«Стрекоза». 
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Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

детей 

дошкольного 

и школьного 

возраста 

Оказание 

индивидуальной 

психолого-медико-

социальной помощи 

ПМПК проведено комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование около 8 000 детей. 

В ЦПМСС проведены 718 индивидуальных кон-

сультаций, в том числе 52 в кризисных случаях.  

Обеспечение 

организационных 

условий для 

соблюдения 

образовательными 

учреждениями 

требований СанПиН 

2.2.2.2821-10 и 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Проведено совещание с руководителями 

дошкольных образовательных учреждений по теме 

«Создание условий для организации охраны жизни 

и здоровья детей в ДОУ в рамках ФГОС 

дошкольного образования». 

Продолжается работа по повышению 

посещаемости в ДОУ. По сравнению с 

предыдущим годом среднегодовой показатель 

посещаемости вырос на 2,9 % и составил 64,6%. 

Во всех школах города созданы условия для 

обеспечения учащихся полноценным горячим 

питанием: 100% школьных столовых 

отремонтированы и оснащены современным 

технологическим оборудованием. Охват учащихся 

горячим питанием составляет 75%, по сравнению с 

прошлым годом показатель остаѐтся стабильным. 

Создание условий для 

обеспечения 

здоровьесберегающей 

направленности 

образовательного 

процесса 

Во всех муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях поведена работа по 

приведению образовательной среды детского сада 

в соответствие с требованиями ФГОС 

дошкольного образования, в том числе с целью 

обеспечения здоровьесберегающей 

направленности образовательного процесса. 

В школах создаются условия для организации 

обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В школах №№ 11, 56 реализуется 

пилотный проект обучения детей с ОВЗ на основе 

систем телеприсутствия. 

Учащиеся 5 школ (№№ 3, 13, 16, 24, 39) в рамках 

третьего часа физической культуры занимаются в 

бассейне «Аквамед». 

Апробации комплекса 

ГТО 

Пять учреждений города (ДОУ № 118, ОУ №№ 15, 

41, 47, 64,) принимали участие в апробации 

комплекса ГТО.  

Мониторингом выполнения норм комплекса были 

охвачены 2 548 обучающихся 6–18 лет, а также 142 

педагога. При этом 608 обучающихся показали 

результат, соответствующий золотому значку, 

802 – серебряному, 880 – бронзовому.  

Выполнили нормы, предъявляемые к золотому 

значку, 10 педагогов, серебряному – 16, 

бронзовому – 72. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время 

В каникулярный период на базе образовательных 

учреждений было организовано 176 лагерей с 

дневным пребыванием (2013 год – 159) для 9 880 

учащихся. 

2 412 детей отдохнуло летом 2014 года на базе 
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загородных лагерей «Смена», «Исток», «Сказка», 

что на 135 детей больше, чем в 2013 году 

Пропаганда здорового 

образа жизни, 

формирование 

позитивных 

жизненных установок 

подрастающего 

поколения 

Количество учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях и группах, организованных 

школами, увеличилось – 6 327 чел. (2013 год – 5 

826 чел.), в учреждениях дополнительного 

образования детей – стабильно (5 666 чел.)  

 

Социально-

психологическое 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса 

В ЦПМСС действует Центр игровой поддержки 

развития ребѐнка и Молодѐжный тренинг-клуб 

«Перекрѐсток». Сопровождение личностного и 

профессионального самоопределения осуществля-

лась в рамках деятельности подросткового клуба 

«Находка». 

Зарегистрировано более 3 500 посещений различ-

ных видов групповой социально-психологической 

работы с детьми и подростками. 

Развитие 

системы 

поддержки 

одарѐнных 

детей 

Организация и 

проведение 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

Доля одарѐнных детей школьного возраста, 

занявших призовые места на городских, областных 

и всероссийских конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, в 

общей численности детей школьного возраста – 

4,5%. 

Более 12 000 учащихся 4–11 классов приняли 

участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, около 4 500 – в 

муниципальном этапе олимпиады, 987 учащихся 

стали победителями и призѐрами муниципального 

этапа (увеличение на 79%). 

Увеличение количества призѐров городских 

олимпиад произошло за счѐт увеличения квоты в 

соответствии с новым Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников. 

В десятку лучших школ по количеству 

победителей и призѐров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады вошли ОУ №№ 5, 4, 52, 

3, 69, 2, 72, 17, 14, 55. 

Сопровождение 

участия школьников 

города Рязани в 

региональном и 

заключительном 

этапах олимпиады 

Участниками регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников стали 449 учащихся 9–11 

классов (увеличилось на 1,8%), победителями и 

призѐрами регионального этапа – 117 учащихся 

(уменьшилось на 20,5%), участниками 

заключительного этапа – 23 (увеличилось на 9,5%), 

призерами заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников – 6: школа № 17 (право), 

гимназия № 2, школа № 55 (астрономия), лицей 

№ 52 (экономика), школа № 72 (технология), 

школа № 47 (физика). 

Количество призѐров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

сравнению с 2014 годом остаѐтся стабильным. 
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Подготовка учащихся 

к олимпиадам 

различного уровня в 

Центре развития 

одаренных детей 

Прошли обучение в Центре развития одарѐнных 

детей 179 учеников, из них 64 стали призѐрами и 

победителями муниципального, 25 – 

регионального, 3 – заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Количество выпускников Центра – победителей и 

призеров регионального этапа олимпиад остаѐтся 

стабильным. Количество призѐров  

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников увеличилось в три раза. 

Организация и 

проведение 

всероссийских 

вузовских олимпиад 

школьников 

Во всероссийских вузовских олимпиадах 

школьников приняли участие: 

− Московская открытая олимпиада школьников 

(МГУ) – 108 учащихся 711-х классов 

− ФИЗТЕХ (МФТИ) – 36 учащихся 11-х классов 

− «РОСАТОМ» (МИФИ) – 430 учащихся 711-х 

классов 

− олимпиада Санкт-Петербургского университета 

(заочный этап) – 140 учащихся 

− олимпиада СУНЦ им. А.Н. Колмогорова – 28 

учащихся 

− НИТУ «МИСиС» – 81 учащихся 711-х классов. 

31 учащийся стали победителями и призѐрами 

заключительных этапов всероссийских вузовских 

олимпиад школьников 

В телевизионной гуманитарной олимпиаде 

школьников «Умники и умницы» победил 

выпускник 11-го класса гимназии № 5. 

Организация и 

проведение 

торжественных 

церемоний 

чествования 

одаренных детей 

106 учащихся награждены дипломами и 

памятными подарками на торжественном 

чествовании победителей муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и 

городских олимпиад «Пять колец интеллекта». 

Состоялось торжественное чествование 17 

коллективов, 47 воспитанников учреждений 

дополнительного образования – победителей 

международных конкурсов, фестивалей,  

соревнований и 45 педагогов, воспитавших их. 

40 учащихся приглашены на торжественный приѐм 

лучших выпускников школ города Рязани. 

Проведение 

городских научно-

практических 

конференций 

учащихся «Ступени» 

и «Ступеньки» 

В научно-практических конференциях приняли 

участие: 

- на заочном этапе – 140 учащихся из 43 

образовательных учреждений города Рязани; 

- на очном этапе – 66 учащихся из 25 

образовательных учреждений города Рязани. 

Наблюдается уменьшение количества участников  

очного этапа на 50% в связи с недостаточно 

высоким уровнем представленных ученических 

исследований. 
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Создание условий для 

развития творческих 

способностей, 

организации 

содержательного 

отдыха в летний 

период 

В профильных летних сменах «Одаренные дети» 

на базах ДООЦ «Сказка», отделения «Лагерь 

«Смена» Рязанского городского Дворца детского 

творчества отдохнули 185 детей из творческих 

коллективов УДО. 

Развитие 

кадрового 

потенциала  

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

управленческого 

корпуса 

Аттестовано на соответствие занимаемой 

должности 46 руководителей ОУ, в том числе: 29 

заведующих ДОУ, 15 директоров ОУ, 1 директор 

УДО, 1 директор службы сопровождения 

образования. 

40 руководителей образовательных учреждений 

прошли курсы повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки по программе 

«Менеджмент в образовании» 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки 

педагогических 

работников  

Увеличилась доля педагогических работников, 

имеющих высшее или среднее педагогическое 

образование, на 2% и в среднем составила 89,53%: 

в ДОУ – 90,3%; в ОУ – 93,7 %, в УДО – 50,3 %. 

Реализуется инновационная площадка 

«Альтернативные способы повышения 

квалификации педагогов».  

Стимулирование 

целенаправленного, 

непрерывного  

повышения уровня 

квалификации 

педагогических 

работников, их 

методологической 

культуры, 

личностного 

профессионального 

роста, использования 

ими современных 

педагогических 

технологий 

Увеличилось число педагогических работников, 

имеющих первую или высшую квалификационные 

категории до 68,9 % (в прошлом году – 67,6 %).  

Аттестовано на квалификационные категории 840  

человек:  работников  ДОУ – 330 (первая 

категория  – 192, высшая категория – 138); 

работников ОУ – 438 (первая категория – 195, 

высшая категория – 243); работников УДО – 75 

(первая категория – 53, высшая категория – 22). 

На соответствие занимаемой должности 

аттестовано 320 педагогов (в 2013–2014 учебном 

году – 124): в ДОУ – 148, ОУ – 139, УДО – 33. 

ЦПМСС продолжена групповая работа по 

развитию профессиональной компетентности со 

специалистами социально-психологической 

службы. 

Для заместителей директоров УДО проводился   

двухгодичный цикл семинаров-тренингов 

«Эффективные стратегии разрешения конфликтов 

среди участников образовательного процесса». 

Повышение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

Средняя заработная плата педагогических 

работников муниципальных дошкольных 

учреждений доведена до 100% средней заработной 

платы в общем образовании Рязанской области  и 

составила  20 849,24 рублей на 01.01.2015. 

Средняя заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных учреждений в 

городе Рязани доведена до средней заработной 



17 

 

платы в Рязанской области и составила 26 068,36 

рублей на 01.01.2015. 

Средняя заработная плата педагогических 

работников муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования 

доведена до 80% 

от средней заработной платы учителей Рязанской 

области и составила 19 719,73 рублей на 

01.01.2015. 

Поощрение 

работников 

образовательных 

учреждений  

Почѐтное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» присвоено 

1 руководителю общеобразовательного 

учреждения, Благодарность Президента РФ 

объявлена  3 человекам. 

55 сотрудников образовательных учреждений 

поощрены ведомственными наградами 

Министерства образования и науки РФ, 

подготовлены и направлены пакеты документов на 

награждение 54 сотрудников образовательной 

сферы.  

Региональных наград удостоены 183 человека.  

Наград муниципального уровня – 1 241 человек. 

Привлечение молодых 

педагогов в 

образовательные 

учреждения 

Увеличилась доля педагогов со стажем работы до 5 

лет и составила 15% (2013 г. – 11,4 %): в ДОУ – 

16%, в ОУ – 12%, в УДО – 26,7 %. При этом 24% 

педагогических работников – в возрасте до 35 лет 

(ДОУ – 31,3 %, СОШ – 19 %, УДО – 36,6 %).  

С целью обновления педагогического состава 

образовательных учреждений города Рязани в 2015 

году разработан план мероприятий («дорожная 

карта») по развитию кадрового потенциала 

системы образования. 

Обеспечение целевого 

приѐма на 

педагогические 

специальности в 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

В рамках целевого приѐма в Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина 

на педагогические специальности поступили 3 

выпускника общеобразовательных учреждений 

города Рязани.  

В 2015 году 8 выпускников школ заключили 

договор о целевом обучении. 

Организация и 

проведение 

муниципального этапа 

профессиональных 

конкурсов педагогов  

В конкурсах приняли участие 113 человек, из них 

24 стали победителями и призѐрами 

муниципальных этапов, 13 – областных этапов:  

- Симакова Ю.В., учитель английского языка 

школы № 51, победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года»; 

- Ивлянова О.А., классный руководитель школы 

№ 72, победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»; 

- Мочалина Т.В., воспитатель детского сада № 136, 

призѐр регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года»; 

- Свирина Л.А., воспитатель детского сада № 142, 
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призѐр регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года»; 

- Костяшкина Е.А., учитель немецкого языка лицея 

№ 4, победитель регионального и лауреат 

заключительного этапа Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют»; 

- Гаврюкова Г.А., учитель информатики школы 

№ 68, Матвеева Н.В., педагог дополнительного 

образования ЦДТ «Созвездие», Питюрин И.И., 

педагог дополнительного образования ЦДТ 

«Южный», Неклюдова С.А., детский сад № 136 – 

победители регионального этапа Всероссийского 

конкурса авторских дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- Нестерова О.С., учитель школы № 14, 

Галкина В.О., Политова О.В., воспитатели 

детского сада № 26, Когина И.В., директор 

ГСЮТ – призѐры регионального этапа 

Всероссийского конкурса авторских 

дополнительных общеразвивающих программ. 

На 45% увеличилось в 2015 году количество 

участников муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года», на 20% увеличилось 

количество участников профессиональных 

конкурсов, в 3 раза увеличилось количество 

призовых мест на конкурсах регионального и 

всероссийского уровня (в сравнении с данными 

2014 года). Все это говорит о повышении 

активности и мастерства педагогов города. 

В муниципальном этапе конкурса лучших 

учителей в рамках приоритетного национального 

проекта «Образования» приняли участие 12 

педагогов из ОУ №№ 3, 4, 16, 19(25), 43, 45, 47, 48, 

57, 60, 63, 69. 

Организация и 

проведение 

муниципальных 

методических 

конкурсов 

 

В педагогическом открытом фестивале 

«Есенинские уроки в школе» приняли участие 90 

педагогов из 33 школ и детских садов города. 

В конкурсе «Мастерская современного занятия» – 

83 педагогов из 35 образовательных учреждений 

города. Победителями и призерами конкурса стали 

6 учителей различных предметных направлений и 

6 педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. 

Количество участников муниципальных 

методических конкурсов увеличилось на 50% по 

сравнению с 2014 годом в основном за счѐт 

участия педагогов учреждений дошкольного 

образования. 

В IV городском конкурсе инновационных 

методических разработок «Новые истоки» на базе  

УДО «Созвездие» среди методистов, 

педагогических работников учреждений 



19 

 

дополнительного образования детей приняло 

участие 23 человека из 7 УДО.   

Изменение 

инфраструк-

туры 

образователь-

ных 

учреждений 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

образовательных 

учреждений  

Все учреждения оснащены кнопкой экстренного 

вызова наряда полиции, системой мониторинга 

автоматической пожарной сигнализации. 

Установлено видеонаблюдение в 12 ДОУ, 49 ОУ. 

Обеспечение 

доступной среды 

В школах №№ 20, 38, 44 оборудованы пандусы для 

маломобильных групп, реконструированы входные 

группы. 

Школы №№ 44, 73 оборудованы мобильными 

подъѐмниками. 

Приобретено специальное оборудование для 

работы с детьми-инвалидами в школах №№ 38, 44. 

В школах №№ 6, 7, 44 установлены кнопки вызова 

работников при прибытии инвалида. 

Детские сады №№ 25, 26, 27, 30, 78, 111, 115, 119, 

120, 123, 128 оборудованы пандусами, 

специальными поручнями. 

В ДОУ № 26 в полном объѐме обеспечен доступ 

инвалидов-колясочников к помещениям на 1 

этаже, оборудован санузел. 

Реализация 

государст-

венной 

молодѐжной 

политики 

Обеспечение 

социализации и 

вовлечения молодѐжи 

в активную социально 

значимую 

общественную 

деятельность 

На 10% (до 43%) выросло количество молодѐжи, 

принимающей участие в деятельности детских и 

молодѐжных общественных объединений, из числа 

обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях. 

Количество детских общественных организаций 

увеличилось на 2. 

Профинансировано и реализовано 40 молодѐжных 

проектов (в том числе 9 проектов получили гранты 

Федерального агентства по делам молодѐжи). 

Создан Центр развития социальной активности 

молодѐжи «Потенциал». 

Создана молодѐжная администрация города 

Рязани. 

Патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи 

На 1,3% увеличилось число детей и молодѐжи, 
состоящих в детских и молодѐжных объединениях 
патриотической направленности, действующих на 
базе образовательных учреждений города Рязани, 
охваченных поисковой, краеведческой, 
экскурсионной деятельностью, и составило 11,1% 
от общего числа обучающихся в образовательных 
учреждениях города Рязани. 
На 5,3% увеличилось число детей и молодѐжи, 
привлеченных к участию в мероприятиях 
патриотической направленности, и составило 
55,3% от общего числа обучающихся в 
образовательных учреждениях города Рязани. 

Поддержка социально 

активной и 

талантливой 

молодежи 

Стипендия администрации города Рязани 
назначена 45 представителям социально активной 
и талантливой молодѐжи и 18 студентам высших 
учебных заведений. 



20 

 

Развитие 

добровольческого 

движения 

До 25% выросло число молодѐжи в возрасте 13–18 

лет, обучающейся в муниципальных 

образовательных учреждениях, и молодѐжи, 

входящей в систему городских структур и 

объединений, принимающей участие в 

добровольческой деятельности. До 10% выросло 

число молодѐжи в возрасте 18–23 лет – учащихся 

высших учебных заведений, – принимающей 

участие в добровольческой деятельности. 

Реализация добровольческой деятельности  

осуществляется по 18 направлениям. 

Открыты 3 пункта рязанской городской 

общественной организации «Центр развития 

добровольчества города Рязани» на базе школ 

№№ 35, 51, гимназии № 2. 

Содействие в решении 

жилищных проблем 

молодых семей 

20 молодых семей, в том числе 11 многодетных, 

улучшили жилищные условия с использованием 

средств социальных выплат на приобретение 

жилья. 

Организация 

занятости 

несовершенно

летних 

Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 17 лет 

В летний период Центром занятости населения 

города Рязани были заключены договоры с 

управляющими компаниями и предприятиями на 

242 рабочих места для подростков. 

Трудовые отряды работали на базе УДО 

«Рязанская городская станция юных 

натуралистов», УДО «ДООЦ «Сказка», школ 

№№ 1, 21, 37, 57. 

Всего было трудоустроено 634 подростка. 

Организация 

занятости 

несовершеннолетних, 

состоящих на учѐте в 

КДНиЗП 

Занятость в системе дополнительного образования 

детей, стоящих на учете в КДНиЗП, стабильна 

(39%). 

Профилак-

тика 

асоциальных 

явлений в 

детской и 

подростковой 

среде, 

поддержка 

детей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Развитие 

деятельности 

самоорганизованных 

групп родителей 

В 56 общеобразовательных учреждениях города 

организованы родительские патрули, действующие 

совместно с педагогическими коллективами школ 

и сотрудниками полиции, для дежурства в 

вечернее время на территориях школ в целях 

предупреждения противоправных действий 

несовершеннолетних. Число родителей, 

задействованных в работе патрулей, увеличилось 

на 2 000 человек. 

Вовлечение 

подростков, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, в социально 

значимую 

деятельность 

Продолжил работу клуб «Успех в твоих руках» для 

подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В работе приняли участие 78 подростков, 

совершивших правонарушения, состоящих на 

учете КДНиЗП, находящихся в социально опасном 

положении и состоящих на внутришкольном учѐте. 

31 из них стали волонтерами, 8 сняты с учѐтов. 

Создано и действуют 2 филиала клуба на базе ОУ 

№№ 57, 61. 
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Вовлечение молодѐжи 

в деятельность по 

профилактике 

асоциальных явлений 

в детской и 

подростковой среде 

В целях профилактики употребления наркотиков в 

молодѐжной среде и популяризации здорового 

образа жизни Молодѐжным общественным 

советом при УФСКН России по Рязанской области 

реализован проект «Школа волонтеров», в рамках 

которого было создано 8 волонтерских отрядов 

антинаркотической направленности. 

Создан Центр межнациональных культур на базе 

МАУК «Дворец молодѐжи города Рязани». 

Развитие 

системы 

охраны прав 

детства 

Установление 

правового статуса 

детей, нуждающихся в 

государственной 

защите 

В 2014 году под опеку (попечительство) передан 

121 ребѐнок, на усыновление – 49 детей, из них 40 

детей передано российским гражданам, 9 детей – 

на иностранное усыновление, поступили на  

полное гособеспечение в учреждения 

профессионального образования – 3 человека, 

возвращены родителям – 22 ребѐнка, переданы на 

воспитание в приѐмные семьи – 8 детей. 

Централизованный 

учет детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Состояли на учѐте 729 несовершеннолетних из 

категории сирот и оставшихся без попечения 

родителей. 

На централизованный учѐт в региональный банк 

данных министерства образования Рязанской 

области за 2014 год переданы сведения о 94 детях, 

оставшихся без попечения родителей, для 

дальнейшего устройства в семью. 

В связи с устройством в семьи российских и 

иностранных граждан сняты с учѐта в 

государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, 124 ребѐнка. 

Защита прав 

несовершеннолетних 

и недееспособных 

граждан 

Проведена профилактическая, реабилитационная 

работа с 187 семьями, находящимися в социально 

опасном положении, из них 41 семья состоит на 

учѐте в городском едином банке данных семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

За отчѐтный период выявлено 93 ребѐнка, которые 

находились в социально неблагоприятной 

обстановке, в результате чего они были помещены 

в государственные учреждения для оказания 

психолого-педагогической и правовой помощи. 

По результатам проведения профилактической 

работы 91 ребѐнок возвращѐн в семью на 

дальнейшее воспитание, 2 детей приобрели статус 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

По состоянию на 31.12.2014 года на учѐте состоит 

2 449 недееспособных граждан. 

За отчѐтный период была установлена опека над 

96 недееспособными гражданами. 
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Профилак-

тика 

предупрежде-

ния 

безнадзорнос-

ти и 

правонару-

шений 

несовершен-

нолетних, 

защите их 

прав  

 

Управленческий 

компонент в 

организации работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В образовательные учреждения с целью 

информирования, организации работы 

систематически направляются материалы 

документов, поступающих из органов 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защиты их прав различного 

уровня.  

Проведены городское совещание-семинар 

руководителей ОУ по актуальным  направлениям и 

современным  возможностям профилактической 

работы в школе, «круглый стол» руководителей 

ОУ, участников городского проекта «Школа 

против насилия». 

Изучена деятельность администрации ОУ   

№ 41 по организации  работы с учащимися, 

обсуждавшимися на заседаниях районных 

КДНиЗП, состоящих на учете в КДНиЗП, ОУ 

№№ 48, 65 по обеспечению социально-

психологической безопасности обучающихся  в 

образовательной среде. 

Проведена организационная работа по созданию 

Городского центра профилактики на базе ЦПМСС. 

Правовое 

просвещение 

несовершеннолетних, 

их родителей 

(законных 

представителей) 

Проведены 4 общегородских родительских 

собрания с участием представителей органов 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав. 100% ОУ 

приняли участие и провели мероприятия 

различных форм в рамках Всероссийского дня 

правовых знаний и Всемирного дня борьбы с 

ненормативной лексикой. 

Вовлечение учащихся, 

состоящих на 

различных видах 

профилактического 

учѐта в 

организованные 

формы отдыха, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

Ежеквартально проводится мониторинг занятости 

в системе дополнительного образования учащихся 

ОУ, состоящих на всех видах учѐта. По итогам 1 

квартала 2015 года количество таких детей, 

занимающихся в системе дополнительного 

образования, снизилось на 6% по сравнению с 1 

кварталом 2014 года. 

Проведѐн мониторинг занятости учащихся, 

состоящих на всех видах учѐта, в летний период 

2014, 2015 года.  

На базе ЦППРиК проведены летние 

оздоровительные сборы для 25 

несовершеннолетних, состоящих на учѐте в 

КДНиЗП. 

15 образовательных учреждений представили 20 

работ на городской конкурс проектов и 

презентаций «Твой выбор». 

 

 

 

 

 



23 

 

ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ 

НА 2015–2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Целью развития муниципальной системы образования является обеспечение 

доступного качественного образования в соответствии с потребностями населения и 

повышение эффективности реализации молодѐжной политики в городе Рязани. 
 

Приоритетные направления деятельности 
 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе через 

совершенствование подходов оказания коррекционной помощи.  

2. Обеспечение введения федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, основного общего образования и реализации стандарта начального 

общего образования во всех муниципальных образовательных учреждениях. 

3. Формирование воспитательной среды, обеспечивающей 

личностное благополучие участников образовательного процесса, создание благоприятного 

эмоционального климата в муниципальных образовательных учреждениях в целом.  

4. Обновление материально-технической базы и обеспечение безопасности 

образовательных учреждений. 

5. Совершенствование форм и методов работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, различных асоциальных явлений; вовлечение 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах профилактического учѐта, в 

содержательные формы отдыха; правовое просвещение несовершеннолетних и родителей 

(законных представителей). 

6. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для 

современного качественного образования и позитивной социализации детей. 

7. Формирование приоритетов здорового образа жизни у детей. 

8. Обеспечение социализации, самореализации, развития потенциала молодежи и 

вовлечения в активную социально значимую общественную деятельность. 

9. Оказание содействия в решении жилищных проблем молодых семей. 

10. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактика 

социального сиротства. 

11. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
 

Проблемы состояния и развития муниципальной образовательной системы,  

задачи по их решению 
 

Проблемы Задачи 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования 

Необходимость предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования с учетом 

демографического роста детей от 0 до 7 

лет на 16,7% 

 

Увеличение количества мест в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях:  

- открытие 7 дополнительных групп для детей 

двухлетнего возраста ДОУ №№ 104, 105, 112, 

121,147, 154 (176 мест); 

- строительство детского сада в районе 

Михайловского шоссе (260 мест); 

- завершение реконструкции возвращѐнного  

в систему дошкольного образования здания 

бывшего детского сада по адресу: Первомайский 

проспект, д. 55 (150 мест). 

 Развитие вариативных форм образования:  

- открытие 2 консультационных центров для 
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родителей (законных представителей), дети 

которых не охвачены дошкольным образованием 

(ДОУ №№ 29,82); 

- открытие на базе ДОУ № 103 лекотеки для 

оказания помощи детям с нарушениями развития. 

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

Спрос на оказание консультативной 

помощи родителям, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного 

образования 

Сопровождение семейного образования детей 

дошкольного возраста специалистами Центра 

психолого-медико-социального сопровождения 

детей и подростков и психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Низкий охват платными 

дополнительными услугами при 

наличии высокого спроса потребителей  

услуг 

Повышение заинтересованности руководителей 

ДОУ в реализации дополнительных платных 

услуг, в том числе через распространение 

положительного опыта других дошкольных 

учреждений. 

Низкая посещаемость дошкольных 

образовательных учреждений 

Обеспечение взаимодействия с семьями 

воспитанников детских садов по повышению 

заинтересованности в получения в полном объѐме 

качественных услуг дошкольного образования 

путем сокращения пропусков в посещении 

занятий по необоснованным причинам.  

3. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов  

общего образования 

Необходимость перехода на ФГОС 

дошкольного образования с 

01.09.2015 г. с целью реализации 

требования законодательства по 

обеспечению реализации стандарта с 

01.01.2016 г. 

Реализация ФГОС дошкольного образования с 1 

сентября 2015 года во всех детских садах города 

Рязани. 

Определение дошкольных образовательных 

учреждений – ресурсных центров по 

распространению передового опыта реализации 

ФГОС дошкольного образования на территории 

муниципалитета. 

Недостаточная подготовленность 

педагогических работников  

по реализации ФГОС 

 

Разработка и внедрение новых форм повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников с учѐтом современных требований 

учебного процесса, в том числе с использованием 

в обучении современных информационных 

программ и высокотехнологичных продуктов. 

Работа городских методических объединений над 

темой «Проектирование развития кадрового 

потенциала в образовательных учреждениях». 

Продолжение реализации инновационных 

площадок «Альтернативные формы повышения 

профессионализма педагогов», «Мобильный 

урок», «Урок наоборот», «Интернет-педсовет». 

Недостаточность нормативного, 

организационно-методического и 

информационного обеспечения 

введения ФГОС ООО в 

образовательных организациях города 

Разработка методических рекомендаций по 

реализации ФГОС ООО в школах города. 

Диссеминация опыта школ по введению 

ФГОС ООО. 
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Несовершенство механизмов 

преемственности ФГОС ДО и 

ФГОС НОО, ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Работа городских методических объединений, 

ЦПМСС детей и подростков по данному 

направлению. 

Диссеминация опыта дошкольных и 

общеобразовательных учреждений по 

организации взаимодействия в вопросах 

преемственности, а также опыта школ по 

введению ФГОС ООО 
 

Необходимость формирования  

механизмов реализации внеурочной 

деятельности на уровне основного 

общего образования, в том числе через 

взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования детей 

Определение механизмов реализации внеурочной 

деятельности в 5 классах через: 

- оптимизацию внутренних резервов 

общеобразовательных учреждений; 

- поиск путей взаимодействия 

общеобразовательных учреждений с 

учреждениями дополнительного образования 

детей, спорта и культуры по обеспечению 

внеурочной деятельности. 
 

4. Реализация мероприятий Концепции развития математического образования 

Недостаточно эффективная реализация 

мер Концепции развития математиче-

ского образования 

Организация разработки и апробации новых 

элементов содержания математического 

образования в образовательных учреждениях. 

Активизация организации исследовательской 

деятельности учащихся в школьных научных 

обществах по предметам физико-

математического направления. 

Разработка и реализация мероприятий по 

повышению квалификации учителей математики, 

физики, информатики, педагогов 

дополнительного образования.  

Активное введение элементов технического 

творчества, стратегических и логических игр во 

внеурочную деятельность. 

Обобщение передового опыта работы 

образовательных учреждений и педагогов по 

реализации мероприятий Концепции развития 

математического образования. Издание 

сборников: «ФГОС ООО: Внеурочная 

деятельность в рамках предметной области 

«Математика»; «ФГОС ДО: Раннее 

формирование навыков математического 

образования в ДОУ (из опыта работы 

педагогов)»; «Реализация Концепции развития 

математического образования (из опыта работы 

педагогов города)»; «Дополнительные 

общеобразовательные программы технической 

направленности (из опыта работы педагогов 

УДОД)». 

Методическое сопровождение педагогов 

математики города и педагогов дополнительного 

образования технической направленности. 
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5. Создание безбарьерной среды в образовательных учреждениях 

 

Незначительное количество 

образовательных учреждений, 

соответствующих требованиям, 

предъявляемым к объектам социальной 

инфраструктуры, для создания 

безбарьерной среды для детей с 

особенными потребностями 

Увеличение количества образовательных 

учреждений, в которых создана безбарьерная 

среда для детей с особенными потребностями на 

5 (школы №№ 8, 11, 19(25), 56, 63).   

6. Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного и школьного возраста 
 

Несформированность условий для 

обеспечения здоровьесберегающей 

направленности образовательного 

процесса 

Организация передачи медицинских кабинетов 

ОУ учреждениям здравоохранения в 2015–2016 

учебном году согласно графику. 

Увеличение охвата горячим питанием 

школьников до 80%. 

7. Развитие системы поиска и поддержки одарѐнных детей 

 

Недостаточный уровень организации 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

Обеспечение деятельности городского 

экспертного Совета по организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Проведение консультаций для педагогов-

организаторов учебно-исследовательской 

деятельности. 

Подготовка лучших исследовательских работ (по 

итогам городских конференций) для участия в 

мероприятиях всероссийского уровня. 

Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования, 

профессионального образования и 

предприятиями по созданию условий для 

проведения исследовательской деятельности 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях. 

8. Развитие кадрового потенциала 
 

Обеспечение образовательных 

учреждений 

высококвалифицированными кадрами  

 

Реализация плана мероприятий («дорожной 

карты») по развитию кадрового потенциала 

системы образования города Рязани, 

утвержденного распоряжением администрации 

города Рязани от 13.05.2015 № 907-р. 

9. Обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей 

 

Недостаточное количество площадей 

для организации образовательного 

процесса УДОД 

Увеличение количества площадей для 

организации образовательного процесса в ЦДТ 

«Южный», «Приокский». 

Отсутствие муниципальной системы 

оценки качества дополнительного 

образования 

Утверждение разработанных критериев 

муниципальной системы оценки качества 

дополнительного образования. 

Недостаточно развитая материально-

техническая база учреждений 

дополнительного образования детей для 

организации работы объединений 

технической направленности 

Приобретение современного оборудования для 

развития детского технического творчества 

(СД(Ю)ТТ «Мечта», РГСЮТ). 
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10. Развитие добровольческого движения 

Неполный охват учащихся 

образовательных учреждений и 

воспитанников учреждений 

дополнительного образования детей 

деятельностью в рамках направлений 

добровольческого движения 

Увеличение числа молодѐжи, вовлечѐнной в 

социальную практику, в деятельность по  

направлениям добровольческого движения. 

11. Развитие детского общественного движения 

Отсутствие эффективной системы 

отбора, подготовки и мотивации кадров 

для работы с детскими и молодѐжными 

общественными организациями, 

мотивации администраций ряда 

образовательных учреждений в 

создании детских общественных 

организаций 

Сохранение, развитие и расширение сети 

действующих детских и молодѐжных 

общественных организаций. 

Увеличение числа учащихся образовательных 

учреждений, принимающих участие в 

деятельности детских и общественных 

организаций. 

12. Обеспечение социализации и вовлечение молодѐжи 

в активную социально значимую общественную деятельность 

Низкий процент вовлечения молодѐжи в 

проектную деятельность по решению 

социальных проблем 

Содействие обучению молодѐжи технологиям 

проектной деятельности по решению социальных 

проблем. 

Привлечение молодѐжи к участию в конкурсах 

молодѐжных проектов и инициатив. 

13. Патриотическое воспитание детей и молодѐжи 

Недостаточно развитая система 

экскурсионного взаимодействия 

школьных музеев с образовательными 

учреждениями города 

Координация работы школьных музеев через 

создание городского школьного туристического 

агентства. 

Активизация исследовательской работы 

школьных музеев через виртуальные 

комплексные, тематические, юбилейные, 

временные выставки. 

14. Профилактика асоциальных явлений в молодѐжной среде, 

поддержка молодѐжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

Высокий уровень правонарушений, 

проявлений асоциального поведения 

среди несовершеннолетних и молодѐжи 

Использование потенциала молодѐжного 

добровольческого движения в активной 

пропаганде ЗОЖ и профилактике асоциального 

поведения. 

Создание городского центра профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних для 

координации профилактической работы. 

Создание школьных служб примирения. 

Увеличение доли учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, состоящих на 

учѐте в КДНиЗП, вовлечѐнных в систему 

дополнительного образования. 

Развитие деятельности методического кабинета 

по формированию ЗОЖ на базе ЦППРиК (для 

школ Советского и Октябрьского районов). 

Создание методического кабинета по 

формированию ЗОЖ на базе ЦПМСС (для школ 

Железнодорожного района). 
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ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И  

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ 

НА 2015–2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Регламент работы управления образования и молодѐжной политики 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I неделя 

Изучение деятельности образовательных учреждений по различным вопросам 

  Заседание 

комиссии по 

вопросам 

комплектования 

ДОУ (кроме 

июля) 

 Общая планѐрка 

аппарата 

управления и 

руководителей 

сервисных служб 

II неделя 

Изучение деятельности образовательных учреждений по различным вопросам 

   Совет по 

реализации 

инновационных 

проектов (1 раз в 

полугодие) 

Планѐрка 

руководителей 

структурных 

подразделений 

управления 

III неделя 

Организационно-управленческая деятельность 

 Коллегия 

управления 

образования  

(1 раз в квартал) 

 

Совещание с 

заместителями 

руководителей 

ДОУ по 

воспитательной 

и методической 

работе 

Координацион-

ный совет по 

введению ФГОС  

(1 раз в квартал) 

 

 

Планѐрка 

руководителей 

структурных 

подразделений 

управления 

 

Совещание с 

заместителями 

директоров ОУ, 

УДО 

IV неделя 

Организационно-методическая работа с руководителями образовательных учреждений 

Планѐрка 

руководителей 

структурных 

подразделений у 

заместителей 

начальника 

управления 

 Совещание с 

руководителями 

ОУ, УДО 

 

Заседание 

Совета 

руководителей 

(1 раз в квартал) 

Совещание с 

руководителями 

ДОУ 

Совещание с 

заместителями 

по 

воспитательной 

работе ОУ 

Заседание 

представительс-

тва ГАК в 

городе Рязани 

Планерка 

руководителей 

структурных 

подразделений 

управления 

 



29 

 

Методические дни для администрации и педагогов образовательных учреждений 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Инструкторы 

физической культуры 

ДОУ, учителя 

биологии, 

информатики, 

физики, ОБЖ, 

иностранного языка, 

начальных классов, 

ОРКСЭ 

Руководители школ и 

УДОД, заместители 

руководителей ДОУ 

по воспитательной и 

методической работе, 

музыкальные 

руководители ДОУ, 

учителя математики, 

географии, истории, 

обществознания, 

права, классные 

руководители 

Руководители ДОУ, 

заместители 

руководителей школ 

по воспитательной 

работе, воспитатели 

ДОУ, учителя химии, 

русского языка, 

литературы, 

технологии, 

школьные 

библиотекари, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

Заместители 

руководителей школ 

по учебной работе, 

инструкторы по 

плаванию ДОУ, 

музыки, 

изобразительного 

искусства, МХК 

 

1.2. Вопросы, выносимые на заседания Рязанской городской Думы 

Наименование Сроки Ответственные 

Рассмотрение материалов на награждение Почѐтной 

грамотой, Благодарностью, Памятным подарком Рязанской 

городской Думы 

в течение 

года 

Мишечкина Н.В. 

 

Отчѐт о деятельности управления образования и 

молодѐжной политики администрации города Рязани в 2015 

году 

февраль Меринова С.В. 

Васильева С.А. 

Лескин Г.В. 

 

1.3. Вопросы, выносимые на коллегию администрации города Рязани 

Наименование Сроки Ответственные 

Подготовка образовательных учреждений к новому 

учебному году 

август Лескин Г.В. 

Проект постановления «Об организации обучения граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Рязани в 2015–

2016 учебном году» 

сентябрь Меринова С.В. 

Пронина Е.В. 

Проект постановления о создании муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения по 

адресу: Первомайский пр., 55  

сентябрь Меринова С.В. 

Пронина Е.В. 

Проект постановления о создании муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения на 

Михайловском шоссе 

ноябрь Меринова С.В. 

Пронина Е.В. 

Подготовка проекта постановления администрации города 

Рязани «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений за конкретными 

территориями города Рязани» 

ноябрь Меринова С.В. 

Пронина Е.В. 

Подготовка проекта постановления администрации города 

Рязани «О закреплении муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в городе Рязани, за 

март  Меринова С.В. 

Пронина Е.В. 
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территорией муниципального образования – городской 

округ город Рязань» 

 

1.4. Контроль исполнения решений Рязанской городской Думы, коллегии 

администрации города Рязани, постановлений и распоряжений администрации города 

Рязани и администрации Рязанской области 

Наименование Сроки  Ответственные 

Решение коллегии администрации города Рязани от 

08.04.2015 «Об итогах работы управления образования и 

молодежной политики за 2014 год и задачах на 2015 год» 

август-

январь  

Меринова С.В. 

Васильева С.А. 

Лескин Г.В. 

Решение Рязанской городской Думы от 19.02.2015 № 28-II «О 

рассмотрении отчета о деятельности управления образования 

и молодежной политики администрации города Рязани в 2014 

году» 

январь Меринова С.В. 

Васильева С.А. 

Лескин Г.В. 

Постановление администрации города Рязани «Порядок 

согласования программ развития муниципальных 

образовательных учреждений города Рязани»  

в течение 

года 

Меринова С.В. 

Васильева С.А. 

 

1.5. Подготовка проектов распорядительных документов, выносимых на рассмотрение 

главы города, заместителей главы администрации города, председателя Рязанской 

городской Думы 

 

1.5.1. Постановления администрации города Рязани 

Наименование Сроки  Ответственные 

«Об установлении норматива стоимости одного квадратного 

метра жилой площади по муниципальному образованию – 

город Рязань для расчѐта социальных выплат, 

предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого 

помещения или строительств индивидуального жилого дома, 

на IV квартал 2015 года» 

сентябрь Жошкина О.В. 

Подготовка проекта постановления администрации города 

Рязани «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений за конкретными 

территориями города Рязани» 

декабрь Меринова С.В. 

Пронина Е.В. 

«Об установлении норматива стоимости одного квадратного 

метра жилой площади по муниципальному образованию – 

город Рязань для расчѐта социальных выплат, 

предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого 

помещения или строительств индивидуального жилого дома, 

на I квартал 2016 года» 

декабрь Жошкина О.В. 

Проект постановлений об утверждении Порядка определения 

объѐма и предоставления субсидий имеющим 

государственную аккредитацию негосударственным 

общеобразовательным учреждениям и негосударственным 

дошкольным образовательным учреждениям 

январь Симатова В.Н. 

 

Подготовка проекта постановления администрации города 

Рязани «О закреплении муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в городе Рязани, за 

территорией муниципального образования – городской округ 

город Рязань» 

март  Меринова С.В. 

Пронина Е.В. 
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«Об установлении норматива стоимости одного квадратного 

метра жилой площади по муниципальному образованию – 

город Рязань для расчѐта социальных выплат, 

предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого 

помещения или строительств индивидуального жилого дома, 

на II квартал 2016 года» 

март Жошкина О.В. 

«Об установлении норматива стоимости одного квадратного 

метра жилой площади по муниципальному образованию – 

город Рязань для расчѐта социальных выплат, 

предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого 

помещения или строительств индивидуального жилого дома, 

на III квартал 2016 года» 

июнь Жошкина О.В. 

 «О праздновании Дня молодѐжи в городе Рязани» июнь Смирнова Н.Б. 

Проекты постановлений «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие образования в городе 

Рязани» на 2014–2020 годы 

по мере 

необходимости 

Сальникова И.Н. 

 

Проекты постановлений об утверждении нормативов 

финансового обеспечения предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых муниципальными образовательными 

учреждениями 

по мере 

необходимости 

Сальникова И.Н. 

Рочейскова Т.В. 

Есенина Е.А. 

Платонова М.А. 

Внесение изменений в постановления администрации города 

Рязани о порядке и условиях распределения премиального 

фонда на выплаты стимулирующего характера руководителям 

образовательных учреждений  

по мере 

необходимости 

Сальникова И.Н. 

Есенина Е.А. 

Платонова М.А. 

Достовалова О.Н. 

Проекты постановлений о назначении опекунов и 

попечителями 

по мере 

необходимости 
Семичева Н.В. 

Ерошкина Т.В. 

Морозов Н.С. 

Проекты постановлений об изменении фамилии (имени) 

несовершеннолетнему, об определении порядка общения 

бабушек и дедушек с внуками, о разрешении заключения 

трудовых договоров с учащимися 14–15 лет, об 

осуществлении ухода за нетрудоспособным гражданином –  

учащимся старше 14 лет 

по мере 

необходимости 
Ерошкина Т.В. 

Плехова Т.В. 

Ларцева Г.И. 

Проекты постановлений о разрешении сделок с имуществом 

несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно 

дееспособных и безвестно отсутствующих граждан, а также 

на отчуждение жилых помещений, в которых проживают 

лица, находящиеся под опекой (попечительством), о 

разрешении вступления в брак несовершеннолетним, 

достигшим возраста 16 лет 

по мере 

необходимости 

Ерошкина Т.В. 

Кувшинова Е.В. 

Круковская 

Ю.С. 

 

1.5.2. Распоряжения администрации города Рязани  

Наименование Сроки Ответственные 

«О включении молодых семей, признанных участницами 

подпрограммы «Обеспечение жильѐм молодых семей» 

государственной программы Рязанской области «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики на 

2015–2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 310, в 

список молодых семей – участников подпрограммы 

«Обеспечение жильѐм молодых семей» государственной 

август Жошкина О.В. 
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программы Рязанской области «Развитие физической 

культуры, спорта и молодѐжной политики на 2015–2020 

годы», изъявивших желание получить социальную выплату 

в 2016 году» 

«О назначении стипендии администрации города Рязани 

социально активной и талантливой молодѐжи на 2015 год» 

декабрь Смирнова Н.Б. 

Проекты распоряжений об установлении выплат 

стимулирующего характера руководителям муниципальных 

образовательных учреждений 

I квартал; 

по мере 

необходимости 

Сальникова И.Н. 

Есенина Е.А. 

Платонова М.А. 

Достовалова О.Н. 

 

«О признании молодой семьи участницей подпрограммы 

«Обеспечение жильѐм молодых семей» государственной 

программы Рязанской области «Развитие физической 

культуры, спорта и молодѐжной политики на 2015–2020 

годы», утверждѐнной постановлением Правительства 

Рязанской области от 29.10.2014 № 310» 

в течение года Жошкина О.В. 

«О признании молодой семьи имеющей достаточные 

доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 

денежные средства для оплаты расчѐтной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты» 

в течение года Жошкина О.В. 

Об оказании материальной помощи руководителям 

образовательных учреждений: 

- к ежегодному оплачиваемому отпуску; 

- в связи с юбилеями 

в течение года Тополова О.С. 

Самофал Т.Е. 

 

1.6. Конференции 

Наименование Сроки Ответственные 

Городская августовская педагогическая конференция 25–27 августа  Меринова С.В. 

Васильева С.А. 

Васина О.С. 

Неделя логопедии «Организация деятельности системы 

ПМПК в новых образовательных условиях» 

29 сентября – 

2 октября  

Путинцева О.С. 

Городские методические чтения «Классика и 

современность» 

24 марта  Васина О.С. 

Сафронова О.Е. 

XX научно-практическая конференция социально-

психологической службы 

апрель                Вознесенская И.Н. 

 

1.7. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях коллегии управления образования 

Наименование Сроки Ответственные 

Итоги работы по подготовке образовательных учреждений к 

новому учебному году  

сентябрь Лескин Г.В. 

Награждение работников системы образования 

государственными и ведомственными знаками отличия 

декабрь Мишечкина Н.В. 

Самофал Т.Е. 

Первые шаги по переходу на ФГОС дошкольного 

образования. Реализация ФГОС основного образования в  

школах 

апрель Пронина Е.В. 

Итоги учебного года и планирование работы на следующий 

учебный год 

июнь Меринова С.В. 

Васильева С.А. 

Лескин Г.В. 
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1.8. Совещания 

 

1.8.1. С руководителями общеобразовательных учреждений 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные 

Готовность ОУ к новому учебному году: замечания, 

предложения, выводы 

Сентябрь Лескин Г.В.  

Меринова С.В. 

Развитие воспитания в системе образования октябрь Васильева С.А. 

Смирнова Н.Б. 

Организация различных форм получения образования. 

Организация работы по индивидуальному учебному плану 

ноябрь Меринова С.В. 

Пронина Е.В. 

Сальникова И.Н. 

Финансово-хозяйственная деятельность ОУ декабрь Лескин Г.В. 

Сальникова И.Н. 

«Прямая линия начальника управления образования» 

(интерактивное совещание) 

февраль Меринова С.В. 

Пронина Е.В. 

Скворцова Н.Г.  

Васина О.С.  

Системно-комплексный подход в организации 

профилактической работы с несовершеннолетними 

март Васильева С.А. 

Вознесенская И.Н. 

Мишечкина Н.В. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации в 2016 

году 

апрель  Меринова С.В. 

Пронина Е.В.  

 

1.8.2. С руководителями дошкольных образовательных учреждений 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные 

Готовность ДОУ к новому учебному году: замечания, 

предложения, выводы 

сентябрь Лескин Г.В.  

Меринова С.В. 

Организация платных услуг в ДОУ. Мастер-класс успешного 

руководителя 

октябрь Меринова С.В. 

Пронина Е.В. 

Типичные нарушения в деятельности детского сада ноябрь Пронина Е.В. 

Мишечкина Н.В.  

Финансово-хозяйственная деятельность ОУ декабрь Лескин Г.В. 

Сальникова И.Н. 

Подготовка к комплектованию групп на 2016–2017 учебный 

год  

март Меринова С.В. 

Пронина Е.В. 

Неделя стандарта дошкольного образования в городе Рязани  апрель  Меринова С.В. 

Пронина Е.В. 

 

1.8.3. С руководителями учреждений дополнительного образования  

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные 

Готовность УДО к новому учебному году: замечания, 

предложения, выводы 

сентябрь Лескин Г.В. 

Васильева С.А. 

Современные подходы УДО к организации работы с 

детьми и подростками по месту жительства 

Итоги организации летнего отдыха детей и подростков в 

УДО 

октябрь Васильева С.А. 

Галкина О.Е. 

Финансово-хозяйственная деятельность ОУ декабрь Лескин Г.В. 

Сальникова И.Н. 

Обеспечение и обновление педагогических кадров УДО март Васильева С.А. 

Мишечкина Н.В. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности УДО в май Васильева С.А. 
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соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Галкина О.Е. 

Итоги 2015–2016 учебного года, планирование работы на 

2016–2017 учебный год 

июнь Васильева С.А. 

Галкина О.Е. 

 

1.8.4. С заместителями руководителей образовательных учреждений по учебной работе 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные 

Семинар-тренинг «Эффективные стратегии разрешения 

конфликтов среди участников образовательного процесса» 

ноябрь, 

февраль 

Скворцова Н.Г. 

Вознесенская И.Н. 

Преемственность стандартов дошкольного и начального 

общего образования. 

октябрь  Вознесенская И.Н. 

Пронина Е.В. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 

2015 году 

ноябрь Гаврюнина Е.В. 

Лагода С.М. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации в 2016 

году 

апрель Гаврюнина Е.В. 

Лагода С.М.  

 

1.8.5. С заместителями руководителей образовательных учреждений по воспитательной 

работе  

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные 

Механизмы развития антинаркотического волонтѐрского 

движения в образовательных учреждениях 

октябрь Васильева С.А. 

Кузина А.Г. 

Развитие детских общественных организаций ноябрь Васильева С.А. 

Аквельянов А.И. 

Повышение качества образования и воспитания через 

экскурсионную работу 

декабрь Васильева С.А. 

Белоусова Л.А. 

Школьная служба примирения – эффективная форма 

профилактики деструктивных конфликтов, насилия и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

январь Васильева С.А. 

Вознесенская И.Н. 

Взаимодействие общеобразовательного учреждения с 

родителями учащихся 

февраль Васильева С.А. 

Белоусова Л.А. 

Координация работы школьных музеев через создание 

городского школьного туристического агентства 

март Васильева С.А. 

Белоусова Л.А. 
 

1.8.6. С заместителями руководителей общеобразовательных учреждений по АХР 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные 

Итоги приѐмки учреждений к новому учебному году. 

Устранение нарушений 

август Лескин Г.В. 

Основные функциональные обязанности заместителя 

руководителя по АХР 

ноябрь Лескин Г.В. 

Планирование мероприятий по подготовке учреждений к 

отопительному сезону 

апрель Лескин Г.В. 

 

Организация текущего ремонта учреждений май Лескин Г.В. 
 

1.8.7. С заместителями заведующих дошкольными образовательными учреждениями 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные 

Открытость образовательного процесса в ДОУ. Годовой 

план детского сада в вопросах и ответах 

сентябрь  Васина О.С. 

Скворцова Н.Г. 

Преемственность стандартов дошкольного и начального 

общего образования 

октябрь  Вознесенская И.Н. 

Пронина Е.В. 

Организация деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума детского сада  

ноябрь  Путинцева О.С. 

Пронина Е.В. 
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Здоровьеориентированное образование в ДОУ февраль  Пронина Е.В. 

Деятельность заместителя по организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО 

март  Васина О.С. 

Пронина Е.В. 

 

1.8.8. С заместителями директоров образовательных учреждений дополнительного 

образования  

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные 

Развитие внутренней системы оценки качества 

образовательной деятельности УДО 

октябрь Малиева А.В. 

 

Ресурсы УДО в формировании гражданско-патриотических  

качеств современного подростка. Организация занятости 

несовершеннолетних 

ноябрь Галкина О.Е. 

 

Возможности УДО в пропаганде региональных народных 

традиций художественно-эстетической направленности 

февраль Галкина О.Е. 

 

Итоги образовательной деятельности УДО в 2015–2016 

учебном году и задачи на 2016–2017 учебный год 

май Галкина О.Е. 

 
 

1.9. Аппаратные совещания у начальника управления образования 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные 

Обеспеченность местами в ДОУ ежемесячно Меринова С.В. 

О результатах деятельности структурных подразделений еженедельно Начальники 

отделов, секторов 

По проведению муниципального конкурса 

«Педагогический дебют» 

сентябрь Меринова С.В. 

Скворцова Н.Г. 

Васина О.С. 

О приѐме учащихся в первые классы ОУ сентябрь, 

июнь 

Меринова С.В. 

Пронина Е.В. 

Об итогах комплектования ОУ на 2015–2016 учебный 

год 

сентябрь Меринова С.В.  

Васильева С.А. 

О проведении церемонии чествования учащихся УДО, 

победителей конкурсных мероприятий международного 

уровня и педагогов их воспитавших 

октябрь Васильева С.А. 

Васина О.С. 

По проведению муниципального этапа всероссийских 

конкурсов «Воспитатель года – 2016», «Учитель года – 

2016», «Сердце отдаю детям – 2016» 

ноябрь-

декабрь 

Меринова С.В. 

Васильева С.А. 

Скворцова Н.Г. 

Васина О.С. 

Готовность ОУ к проведению ГИА выпускников в 2016 

году 

февраль Меринова С.В. 

Пронина Е.В. 

По проведению церемонии чествования «Пять колец 

интеллекта» 

апрель Меринова С.В. 

Скворцова Н.Г. 

Васина О.С. 

Комплектование групп ДОУ на следующий учебный год апрель Меринова С.В. 

Пронина Е.В. 

Результаты ГИА выпускников июнь Меринова С.В. 

Пронина Е.В. 

 

1.10. Семинары для различных категорий работников 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные 

Обучающий семинар для специалистов ДОУ, 

осуществляющих инклюзивное образование детей с ОВЗ 

март Специалисты ПМПК 
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Совещание с руководителями ППЭ по физике, 

иностранному языку, информатике (9 класс) 

апрель Пронина Е.В. 

Лагода С.М. 

Семинар для начальников лагерей с дневным пребыванием апрель Морозова Е.Н. 

Семинар-совещание с руководителями ППЭ, 

уполномоченными, председателями и заместителями 

председателей предметных комиссий 

май Пронина Е.В. 

Лагода С.М. 

Семинар-совещание с руководителями ППЭ (ЕГЭ, ГВЭ) май Пронина Е.В. 

Гаврюнина Е.В. 

 

1.11. Обеспечение участия в федеральных проектах 

 

1.11.1. Приоритетный национальный проект «Образование» в направлении «Поощрение 

лучших учителей» 

Информирование руководителей 

образовательных учреждений о содержании 

проекта в 2016 г. 

согласно приказу 

Министерства 

образования и науки РФ 

Скворцова Н.Г. 

Создание конкурсной комиссии на 2016 год согласно приказу 

министерства 

образования Рязанской 

области 

Скворцова Н.Г. 

Информирование учительской 

общественности об условиях участия в 

конкурсе на получение денежного 

поощрения за высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в 

образование 

согласно приказу 

министерства 

образования Рязанской 

области 

Скворцова Н.Г. 

Прием документов от учителей 

общеобразовательных учреждений для 

конкурсного отбора кандидатов на денежное 

поощрение за высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в 

образование 

согласно приказу 

министерства 

образования Рязанской 

области 

Скворцова Н.Г. 

Васина О.С. 

Экспертиза поступивших документов от 

кандидатов на денежное поощрение за 

высокое педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование 

согласно приказу 

министерства 

образования Рязанской 

области 

Скворцова Н.Г. 

Васина О.С. 

Рассмотрение результатов экспертизы 

документов учителей общеобразовательных 

учреждений 

согласно приказу 

министерства 

образования Рязанской 

области 

Скворцова Н.Г. 

Направление документов учителей 

общеобразовательных учреждений для 

прохождения экспертизы на региональном 

уровне 

согласно приказу 

министерства 

образования Рязанской 

области 

Скворцова Н.Г. 

1.11.2. Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» в направлении «Обеспечение жильѐм молодых семей» 

Реализация подпрограммы «Обеспечение жильѐм молодых 

семей на 2014–2020 годы» муниципальной программы 

муниципального образования – городской округ город 

Рязань «Жилище» на 2014–2020 годы 

в течение года Жошкина О.В. 
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Формирование банка данных и единой информационной 

базы о молодых семьях, участвующих в подпрограмме 

«Обеспечение жильѐм молодых семей на 2014–2020 годы» 

муниципальной программы муниципального образования 

– городской округ город Рязань «Жилище» на 2014–2020 

годы, изъявивших желание получить социальную выплату 

по городу Рязани 

в течение года Жошкина О.В. 

Подготовка отчѐта о ходе реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильѐм молодых семей на 2014–2020 годы» 

муниципальной программы муниципального образования 

– городской округ город Рязань «Жилище» на 2014–2020 

годы 

ежеквартально Жошкина О.В. 

 

1.12. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Рязани» на 2014–2020 

годы 

 

1.12.1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Рязани» на 2014-2020 годы 

Наименование  Сроки  Ответственный  

Проекты постановлений «О внесении 

изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования в 

городе Рязани» на 2014–2020 годы  

  

- не позднее 2 месяцев со дня 

вступления в силу решения 

Рязанской городской Думы о 

бюджете города Рязани на 

очередной финансовый год; 

- в течение 1 месяца со дня  

вступления в силу решения  

Рязанской городской Думы об 

изменениях в бюджете города 

Рязани в течение финансового 

года 

Сальникова И.Н. 

Направление проекта постановлений «О 

внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования в 

городе Рязани» на 2014–2020 годы в 

Контрольно-счѐтную палату города 

Рязани 

одновременно с согласованием 

проекта 

Сальникова И.Н. 

План реализации муниципальной 

программы на очередной финансовый 

год  

не позднее 25 декабря текущего 

финансового года 

Сальникова И.Н. 

Меринова С.В. 

Васильева С.А. 

Новая редакция плана реализации МП 

при внесении изменений в 

муниципальную программу  

в течение 10 рабочих дней Сальникова И.Н. 

Меринова С.В. 

Васильева С.А. 

Ежеквартальный мониторинг 

реализации муниципальной программы: 

 за 1 квартал  

 за 1 полугодие 

 за 9 месяцев 

- до 20 числа месяца, 

следующего за отчѐтным 

кварталом: 

- до 20 апреля 

- до 20 июля 

- до 20 октября 

Скворцова Н.Г. 

Меринова С.В. 

Васильева С.А. 

Сальникова И.Н. 

Самбурина Т.В. 

 

Годовой отчѐт о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальной 

программы   

до 20 марта года, следующего за 

отчѐтным годом 

 

Скворцова Н.Г. 

Меринова С.В. 

Васильева С.А. 
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Сальникова И.Н. 

Самбурина Т.В. 

Направление утверждѐнного годового  

отчѐта  в управление экономики и 

финансово-казначейское управление  

до 25 марта года, следующего за 

отчѐтным годом 

Скворцова Н.Г. 

Размещение годового отчѐта о ходе 

реализации и оценке эффективности 

муниципальной программы на 

официальном сайте администрации 

города Рязани  

в 10-дневный срок после 

утверждения годового отчѐта 

Скворцова Н.Г. 

Направление утверждѐнного годового  

отчѐта в Рязанскую городскую Думу и 

Контрольно-счѐтную палату города 

Рязани  

до 1 апреля года, следующего за 

отчѐтным. 

 

Скворцова Н.Г. 

 

1.12.2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе Рязани на 2014–

2020 годы» 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Городская конференция «Дети, творчество, техника» октябрь 

 

Когина И.В. 

Выставка-конкурс изобразительного творчества «Мы разные, 

и мы вместе» 

октябрь Шустина О.В. 

 

Муниципальный этап литературного конкурса-фестиваля 

«Слово доброе посеять» 

октябрь Меликов Ю.А. 

Городская выставка-фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Рукотворное чудо» 

октябрь 

 

Меликов Ю.А. 

Чемпионат и первенство города по пешеходному туризму  октябрь Ситников А.В. 

Торжественное чествование обучающихся, коллективов 

УДОД, победителей мероприятий международного уровня  

декабрь 

 

Меликов Ю.А. 

Открытая городская выставка декоративно-прикладного 

творчества детей, подростков и молодѐжи с ограниченными 

возможностями здоровья 

декабрь Орлова С.И. 

Городская выставка декоративно-прикладного творчества  

воспитанников дошкольного возраста 

январь- 

февраль 

Орлова С.И. 

Конкурс детской художественной фотографии «Я люблю 

свою землю» 

февраль 

 

Носова М.А. 

Городская выставка изобразительного творчества 

обучающихся студий (школ) раннего развития УДО 

февраль 

 

Орлова С.И. 

Муниципальный этап областного конкурса «Зеркало 

природы» 

февраль Орлова С.И. 

 

Городской конкурс-фестиваль театральных коллективов 

«Театр, где играют дети»  

март 

 

Орлова С.И. 

Городской конкурс инновационных методических разработок 

«Новые истоки» 

март Малиева Т.С. 

Васина О.С. 

Городская выставка-конкурс детского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Буквица» 

март–

апрель 

Малиева Т.С. 

Мероприятие по противопожарной тематике апрель Носова М.А. 

Городской фестиваль технического творчества «Технопарк» апрель Хохлов А.А. 

Городской конкурс экологических проектов «Наш край 

Рязанский» 

апрель Балакирева Н.М. 

Окружной фестиваль русских народных игр апрель Бушменкова Л.В. 

garantf1://6876882.31/
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Первенство города по основам обеспечения 

жизнедеятельности учащихся 

апрель Ситников А.В. 

Открытый городской творческий конкурс для детей, 

подростков и молодѐжи с ограниченными возможностями 

здоровья «Жизнь в творчестве» 

май Орлова С.И. 

Городской фестиваль «Школьная газета»  май Меликов Ю.А. 

Городская выставка творческих работ по начальному 

техническому творчеству 

май Когина И.В. 

Городское первенство по туризму май Ситников А.В. 

Участие в первенстве области по туризму май Ситников А.В. 

Участие в первенстве области «Школа безопасности» май Ситников А.В. 

Городской конкурс детско-юношеского графического 

творчества «Чѐрное на белом» 

июнь 

 

Малиева Т.С. 

Соревнования юных пожарных дружин 

 

июль ДООЛ «Сказка» 

Лялин Д.В. 

 

1.12.3. Обеспечение реализации подпрограммы «Молодѐжь Рязани на 2014–2020 годы»  

Мероприятие Сроки Ответственный 

Мероприятия общественно-политической, гражданско-

патриотической направленности, ориентированные на 

популяризацию здорового образа жизни 

февраль–

март 

Смирнова Н.Б. 

Мероприятия, направленные на развитие системы 

информирования молодых граждан города по актуальным 

вопросам 

в течение 

года 

Смирнова Н.Б. 

Реализация проектов и программ в сфере социальной 

адаптации молодѐжи и профилактики асоциального 

поведения 

в течение 

года 

Смирнова Н.Б. 

Мероприятия, направленные на выявление и поддержку 

социально активной и талантливой молодѐжи 

в течение 

года 

Смирнова Н.Б. 

Аквельянов А.И. 

Выплата стипендий администрации города Рязани социально 

активной и талантливой молодѐжи, студентам высших 

учебных заведений 

ежемесячно Смирнова Н.Б. 

Конкурсы молодѐжных проектов, имеющих значение для 

решения социальных проблем и развития Рязани, на лучшую 

организацию работы с молодѐжью, содействие в реализации 

проектов-победителей 

сентябрь– 

ноябрь 

Аквельянов А.И. 

Мероприятия, направленные на развитие деятельности 

детского движения, органов ученического самоуправления и 

молодѐжных общественных объединений 

в течение 

года 

Аквельянов А.И. 

Мероприятия, направленные на вовлечение молодѐжи в 

добровольческую деятельность 

в течение 

года 

Аквельянов А.И. 

Мероприятия, направленные на вовлечение молодѐжи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации, в социально- 

значимую деятельность и деятельность по профилактике 

правонарушений среди молодѐжи 

в течение 

года 

Аквельянов А.И. 

 

1.12.4. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Патриотическое 

воспитание детей и молодѐжи на 2014–2020 годы» 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Проведение акции «Вахта Памяти» в ОУ  в течение года  ДЮЦ «Звезда», 
администрация 
ОУ 
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Проведение акции «Забота» по благоустройству 

мемориалов и мест захоронения воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, локальных войн и 

конфликтов, возложение цветов к памятникам и 

мемориалам 

в течение года, 

в Дни воинской 

славы и 

памятных дат 

России  

Администрация 

ОУ 

Военно-спортивные сборы «Мы – патриоты России!» сентябрь ДЮЦ «Звезда» 

Городская военно-спортивная игра «Зарничка» октябрь ЦДТ «Южный» 

Городской конкурс детского творчества «Пешеход. 

Пассажир. Водитель» 

октябрь ОУ № 24 

 

Муниципальный этап областного смотра-конкурса по 

патриотическому воспитанию в образовательных 

учреждениях 

ноябрь ДЮЦ «Звезда» 

 

Городской открытый конкурс военно-исторического 

костюма 

ноябрь СД(Ю)ТТ 

«Мечта» 

Муниципальный этап Всероссийской патриотической 

акции «Мы – граждане России» (торжественное вручение 

паспортов РФ юным гражданам – победителям конкурсов, 

олимпиад и т. д., достигшим 14 лет)  

ноябрь 

декабрь 

ДЮЦ «Звезда» 

 

Городской конкурс-фестиваль «Школьный музей» январь ДЮЦ «Звезда» 

Конкурс патриотической песни «Россия –Родина моя!» январь ДЮЦ «Звезда» 

Муниципальный этап областного конкурса-фестиваля 

патриотической песни «Поклон тебе, солдат России» 

февраль РДМ 

 

Городская конференция «Растить патриотов» март ДЮЦ «Звезда» 

Городской конкурс отрядов ЮИД март-апрель ОУ № 69 

Городской конкурс рисунков «День Победы глазами 

детей» 

апрель ДЮЦ «Звезда» 

 

Городские соревнования допризывной молодѐжи «Школа 

безопасности» 

апрель ДЮЦ «Спорттур» 

 

Городская военно-патриотическая игра «Патриот» апрель-май ДЮЦ «Звезда» 

 

Участие ОУ в «Параде победителей» май Администрация 

ОУ 

Городской смотр-конкурс отрядов  

Поста № 1 

апрель-май ДЮЦ «Звезда» 

 

Акция «Георгиевская ленточка» май ДЮЦ «Звезда» 

Открытая городская выставка стендовых моделей боевой 

техники и вооружения «Оружие Победы» 

май СД(Ю)ТТ 

«Мечта» 

Военно-тактические игры май СД(Ю)ТТ 

«Мечта» 

Городской слѐт участников детских патриотических, 

поисковых, общественных объединений, волонтѐрских 

отрядов «Равнение на Победу» 

май ДЮЦ «Звезда» 

 

Муниципальный этап Всероссийской патриотической 

акции «Мы – граждане России» 

июнь ДЮЦ «Звезда» 

 

1.12.5. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Организация отдыха 

детей на 2014–2020 годы»  

Мероприятия Сроки Ответственные 

Запрос и сбор информации от загородных стационарных 

детских оздоровительных учреждений Рязанской области 

по количеству бюджетных путѐвок 

октябрь–

ноябрь 

Морозова Е.Н. 
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Сбор заявлений на осуществление оплаты (компенсации) 

стоимости путѐвок в загородные стационарные детские 

оздоровительные учреждения Рязанской области 

декабрь–

февраль 

Морозова Е.Н. 

Данилова Е.В. 

Организация лагерей труда и отдыха для подростков в 

каникулярное время на базах образовательных 

учреждений города Рязани 

каникулярный 

период 

Морозова Е.Н. 

Данилова Е.В. 

Маркова Н.В. 

Организация лагерей с дневным пребыванием в 

каникулярное время на базах образовательных 

учреждений города Рязани 

каникулярный 

период (4 раза 

в год) 

Морозова Е.Н. 

Данилова Е.В. 

 

Организация питания в лагерях с дневным пребыванием в 

каникулярное время на базах образовательных 

учреждений города Рязани 

каникулярный 

период (4 раза 

в год) 

Морозова Е.Н. 

Данилова Е.В. 

Маркова Н.В. 

Организация загородных походов и экспедиций учащихся 

образовательных учреждений города Рязани  

в течение года Данилова Е.В. 

Подготовка отчѐта об организации загородных походов и 

экспедиций учащихся образовательных учреждений 

города Рязани 

ежеквартально Данилова Е.В. 

Формирование документов для проведения электронных 

аукционов по приобретению путѐвок для детей 

работников бюджетной сферы 

март Морозова Е.Н. 

Подготовка отчѐта о расходовании субвенции, 

предоставленной из областного бюджета бюджету города 

Рязани на исполнение отдельных государственных 

полномочий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей 

ежеквартально Маркова Н.В. 

Выдача путѐвок в загородные стационарные детские 

оздоровительные учреждения Рязанской области 

май–август 

 

Морозова Е.Н. 

Данилова Е.В. 

Маркова Н.В. 

Приѐм заявлений на компенсацию стоимости путѐвок от 

людей, самостоятельно купивших путѐвки 

июнь–октябрь Морозова Е.Н. 

Данилова Е.В. 

Маркова Н.В. 

Организация информационно-разъяснительной работы с 

населением и работодателями 

в течение года Морозова Е.Н. 

Данилова Е.В. 

Маркова Н.В. 

 

1.13. Обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение жильѐм молодых семей на 

2014–2020 годы» муниципальной программы муниципального образования – городской 

округ город Рязань «Жилище» на 2014–2020 годы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Подготовка бюджетных заявок с целью привлечения 

средств областного и федерального бюджетов на 

реализацию подпрограммы на соответствующий 

финансовый год 

сентябрь Жошкина О.В. 

Предоставление молодым семьям: 

- социальных выплат на оплату части стоимости жилого 

помещения при его приобретении или строительстве;  

- дополнительных социальных выплат при рождении 

(усыновлении) 1 ребѐнка 

сентябрь–

декабрь 

Жошкина О.В. 

Проведение мониторинга реализации подпрограммы, 

подготовка информационно-аналитических и отчѐтных 

материалов 

ежемесячно, 

ежеквартально 

Жошкина О.В. 
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Сопровождение (внесение изменений и дополнений) 

нормативно-правовой базы подпрограммы 

в течение года Жошкина О.В. 

Сбор данных о молодых семьях, участвующих в 

подпрограмме; формирование списков молодых семей для 

участия в подпрограмме 

в течение года Жошкина О.В. 

Обеспечение освещения целей и задач подпрограммы в 

средствах массовой информации 

в течение года Жошкина О.В. 

Организация информационно-разъяснительной работы 

среди населения   

в течение года Жошкина О.В. 

Привлечение внебюджетных источников, в т. ч. 

собственных и заемных средств молодых семей на 

реализацию подпрограммы 

в течение года Жошкина О.В. 

 

1.14. Обеспечение реализации муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений в городе Рязани на 2014–2020 годы» 

 

1.14.1. Подпрограммы «Комплексные меры по формированию и поддержанию здорового 

образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления 

наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодѐжи в городе Рязани» на 

2014–2020 годы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Проведение в каникулярное время мероприятий по 

формированию здорового образа жизни в целях 

профилактики возникновения зависимости от потребления 

наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и 

подростков в загородных стационарных оздоровительных 

лагерях «Сказка» и «Смена» 

июнь–август  УДО «ДООЦ 

«Сказка» 

УДО «Рязанский 

городской Дворец 

детского 

творчества» 

ДОЛ «Смена» 

Центр «Исток» 

Проведение мероприятий, направленных на создание 

условий для организации отдыха детей и подростков в 

зимний период  

октябрь–

ноябрь  

УДО «ЦДТ 

Приокский» 

УДО «ДЮЦ 

«Надежда» 

Проведение массовых общегородских мероприятий,  

развитие волонтѐрского движения по пропаганде среди 

детей и молодѐжи здорового образа жизни и нетерпимого 

отношения к наркомании 

в течение года учреждения 

дополнительного 

образования  

Информационно-просветительская деятельность по 

пропаганде здорового образа жизни в целях профилактики 

возникновения зависимости от потребления наркотиков и 

иных психоактивных веществ у детей и подростков 

в течение года образовательные 

учреждения 

Проведение социально-психологического тестирования, 

содействие в осуществлении профилактических 

медицинских осмотров учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Рязани 

в течение года руководители ОУ 

 

1.14.2. Подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в городе Рязани на 2014–2020 годы»  

Мероприятия Сроки Ответственные 

Городской центр профилактики октябрь Вознесенская И.Н 

Городской конкурс «Мы дети планеты Земля» октябрь Шустина О.В. 
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Городская акция «За здоровый образ жизни» ноябрь Носова М.А. 

Городской конкурс непрофессиональных исполнителей 

эстрадной песни «Звезда Надежды» 

ноябрь Соколов В.В. 

Городской стенд-конкурс моделей – копий военной 

техники  

февраль Когина И.В. 

Городской танцевальный конкурс-фестиваль 

непрофессиональных исполнителей «Вдохновение» 

март Соколов В.В. 

Городской конкурс социальных проектов «Твой выбор» апрель Бушменкова Л.В. 

Городские судомодельные соревнования  май  Хохлов А.А. 

Ярмарка вакансий рабочих мест для несовершеннолетних май Балакирева Н.М. 

Проведение воспитательно-профилактической работы на 

базе Центра психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции с несовершеннолетними, состоящими на учѐте в 

КДНиЗП 

июнь Фетисова В.Н. 

Городской конкурс «Дом, в котором мы живѐм»  июнь Бушменкова Л.В. 

Временное трудоустройство и занятость 

несовершеннолетних  

июнь– 

сентябрь  

Балакирева Н.М. 

Горьковых О.В. 

Карасева Е.И. 

Рожнова Е.Н. 

 

1.15. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Улучшение экологической 

обстановки в городе Рязани на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды в городе Рязани» на 2014–2020 годы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Городская конференция «Дни защиты от экологической 

опасности» 

сентябрь ЦДТ Приокский 

Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н.  

 

Городская конференция «Юные исследователи природы» октябрь РГСЮН 

Балакирева Н.М. 

Городская викторина для учащихся 1–8 классов «Птица 

года» (с выполнением практического природоохранного 

исследования по теме проекта «Дети и птицы») 

октябрь ЦДТ 

«Приокский» 

Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н 

Городской конкурс видеороликов «Человек и природа» ноябрь РГСЮН 

Балакирева Н.М. 

Городская викторина для учащихся 1–8 классов по 

природоохранной символике года (с выполнением 

практического природоохранного исследования по теме) 

январь ЦДТ 

«Приокский» 

Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н.  

Три этапа городского праздника-конкурса «Весну 

встречаем» 

март–апрель ЦДТ 

«Приокский» 

Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н.  

Городской слѐт-конкурс юных друзей природы май РГСЮН 

Балакирева Н.М. 
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1.16. Руководство инновационной деятельностью на муниципальном уровне 

 

1.16.1. Работа Совета по реализации инновационных проектов (программ) 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Предоставление письменных отчѐтов о реализации 

инновационного проекта (программы) 

до 20 

сентября 

Руководители ОУ 

Презентация новых инновационных проектов (программ), 

планируемых к реализации в 2015–2016 учебном году. 

Рассмотрение отчѐтов о реализации инновационного 

проекта (программы) 

сентябрь Меринова С.В. 

Скворцова Н.Г. 

Отчѐт о результатах работы инновационных проектов, 

завершившихся в 2015 году 

декабрь Меринова С.В. 

Скворцова Н.Г. 

Подача заявок для признания инновационных проектов 

(программ) на муниципальном уровне 

до 1 марта Руководители ОУ 

Рассмотрение заявок от ОУ на утверждение городских 

инновационных проектов 

до 1 апреля Меринова С.В. 

Скворцова Н.Г. 

Подача заявок на признание организации региональной 

инновационной площадкой 

до 1 сентября Руководители ОУ 

 

1.16.2. Инновационные проекты (программы), реализуемые на муниципальном уровне 

Образовательное 

учреждение 

Тема инновационного проекта 

(программы) 

Сроки Руководитель 

МАОУ «Лицей № 4» Инновационное развитие 

образовательной организации в 

условиях государственно-

общественного управления 

качеством образования 

2013–2018 Ширенина Н.И. 

МБОУ «Школа № 43» Воспитательный потенциал 

наследия С.А. Есенина и его 

реализация в системе «Школа – 

социум»  

2012–2016 Лобан О.В. 

МБОУ «Школа  

 № 51 «Центр развития 

образования» 

Формирование системы 

профильного обучения на основе 

индивидуального учебного плана 

2014–2018 Маслюк О.Н. 

МБОУ «Школа № 68» Развитие Центра дополнительного 

математического образования 

2014–2016 Стребкова Н.Н. 

МБОУ «Детский сад 

№ 17» 

Особенный ребенок в детском 

саду 

2014–2015 Матюкина Е.С. 

МБОУ «Детский сад 

№ 32 «Центр развития 

ребѐнка» 

Консультационный центр 2014–2015 Губина Т.А. 

МБУДО «ЦПМСС» «Школа против насилия: создание 

школьных отрядов посредников и 

системы эффективного 

противодействия буллингу в 

образовательной среде» 

2013–2016 Вознесенская И.Н. 

МБУ «ЦМиСО» Урок наоборот 2014–2017 Васина О.С. 

МБУ «ЦМиСО» Мобильный урок 2014–2017 Васина О.С. 

МБУ «ЦМиСО» Альтернативные формы 

повышения профессионализма 

педагогов 

2014–2017 Васина О.С. 
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МБОУ «Школа № 39 

«Центр физико-

математического 

образования» 

Развитие центра физико-

математического образования в 

городе Рязани 

2015–2020 Сафронова О.Е. 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 72» 

Основы робототехники – элемент 

современной образовательной 

среды школы 

2015–2019 Щепотина Е.В. 

МБОУ ДОД 

«ГГЦДДТиЮ 

«Созвездие» 

Комплексная программа 

воспитательной работы, 

досуговой деятельности и 

взаимодействия с родителями 

«Онлайн-визит» 

2015–2016 Малиева Т.С. 

 

1.16.3. Региональные инновационные площадки 

Образовательное 

учреждение 

Тема инновационного проекта 

(программы) 

Сроки Руководитель 

МБОУ «Школа № 38» Формирование регулятивных, 

познавательных и 

коммуникативных универсальных 

учебных действий в соответствии 

с требованиями ФГОС 

2014–2015 Каширская И.В. 

МБОУ «Школа № 35» Разработка и апробация моделей 

сетевого взаимодействия как 

средство совершенствования 

образовательного процесса в 

условиях модернизации 

образования 

2014–2017 Погожева Л.И. 

 

1.17. Обеспечение приоритетных направлений развития муниципальной 

образовательной системы 

 

1.17.1. Совершенствование условий для реализации ФГОС НОО и подготовка к 

введению ФГОС ООО  

Создание организационных, информационных, научно-методических и кадровых условий 

Подготовка методических материалов по 

вопросам реализации ФГОС 

в течение года Васина О.С. 

Вознесенская И.Н. 

Путинцева О.С. 

Работа городских методических объединений 

педагогов над единой методической темой 

«Проектирование развития кадрового потенциала в 

образовательных учреждениях» 

в течение года Васина О.С. 

Организация деятельности Координационного 

совета по внедрению и реализации ФГОС 

в течение года Лагода С.М. 

Болвачева Г.Г. 

 

1.18. Развитие системы государственно-общественного управления образованием 

       

1.18.1. Взаимодействие с общественными органами 

 

Общественный совет по развитию образования в городе Рязани 

Популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся, педагогов и родителей муниципальных 

сентябрь Еремкин В.В. 

Меринова С.В. 
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общеобразовательных учреждений (в рамках реализации 

регионального проекта «Здоровый человек – XXI веку») 

Васильева С.А. 

Организация деятельности по внедрению и реализации 

ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

Подведение итогов работы Общественного совета в 2015 

году и планирование работы на 2016 год 

декабрь Еремкин В.В. 

Меринова С.В. 

 

В соответствии с планом работы Общественного совета на 

2016 год 

февраль Еремкин В.В. 

Меринова С.В. 

Васильева С.А. 

В соответствии с планом работы Общественного совета на 

2016 год 

апрель Еремкин В.В. 

Меринова С.В. 

Васильева С.А. 

 

Совет руководителей образовательных  учреждений 

О направлениях развития материально-технической базы 

образовательных организаций и выделении средств на 

капитальные ремонты 

октябрь Карасева Е.И. 

 

Муниципальная система оценки качества образования и 

независимая оценка качества образовательной 

деятельности организаций 

декабрь Карасева Е.И. 

 

О результатах введения ФГОС ООО и ДО март Карасева Е.И. 

Подведение итогов работы Совета руководителей за 2015–

2016 учебный год и планирование работы на 2016–2017 

учебный год 

май Карасева Е.И. 

 

Клуб молодых руководителей ДОУ 

Обсуждение программ развития образовательного 

учреждения 

1 раз в 

квартал 

Самошкина Т.Н. 

 

Клуб молодых руководителей общеобразовательных учреждений 

Программа развития образовательного учреждения: 

особенности разработки, реализации 

октябрь Скворцова Н.Г 

Эффективный контракт   декабрь Скворцова Н.Г 

Вопросы по реализации ФГОС ООО март Скворцова Н.Г 

 

Городское родительское собрание 

О мерах по предупреждению правонарушений и безнад-

зорности среди несовершеннолетних, психоэмоциональных 

расстройств и суицидального поведения подростков, ис-

полнению закона Рязанской области «О защите нравствен-

ности и здоровья детей в Рязанской области» 

в течение 

года 

Васильева С.А. 

Галкина О.Е. 

Профессиональная ориентация школьников (встречи с 

представителями профессиональных организаций, 

работодателями, службы занятости населения) 

в течение 

года 

Васильева С.А. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 (12) классов 

февраль  Меринова С.В. 

Пронина Е.В. 

 

Молодѐжная администрация города Рязани 

Проведение заседаний молодѐжной администрации ежеквартально Аквельянов А.И. 

молодѐжная Подготовка предложений, разработка проектов,  
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направленных на совершенствование системы местного 

самоуправления 

в 

соответствии с 

планом  

администрация 

города Рязани 

Реализация проектов молодѐжной администрации 

Участие в областном образовательном Форуме «RZN-

команда» и выездной «Школе молодѐжного 

правительства» 

Подготовка отчѐтов в адрес главы администрации города 

Рязани и молодѐжного правительства Рязанской области о 

деятельности молодѐжной администрации  

Участие в Едином Дне Дублѐра на территории Рязанской 

области 

 

Рязанская городская общественная организация «Центр развития добровольчества 

города Рязани» 

Мероприятия по выдаче «Личной книжки волонтѐра» ежеквартально Аквельянов А.И.  

РГОО «Центр 

развития 

добровольчества 

города Рязани» 

Ведение баз данных добровольцев и волонтѐрских отрядов 

города Рязани 

постоянно 

Работа с базами данных вакансий для волонтѐров постоянно 

Информирование молодѐжи о добровольчестве, его 

формах, о возможностях участия в волонтѐрской 

деятельности в городе Рязани 

постоянно 

Презентации центра развития добровольчества в ОУ 

города Рязани 

ежемесячно 

Обучающие семинары для волонтѐрских отрядов по 

различным направлениям деятельности 

ежемесячно 

Городской конкурс волонтѐрских отрядов «Рязань – 

территория добра» 

октябрь–

апрель 

Муниципальный этап областной акции «Весенняя неделя 

добра» 

апрель–май 

Торжественное мероприятие с участием лучших 

добровольцев и волонтѐрских отрядов города Рязани 

декабрь–

апрель 

Мероприятия, направленные на развитие патриотического 

воспитания молодѐжи  

февраль – 

июнь 

Мероприятия, направленные на благоустройство города апрель–май 

Городской конкурс «Доброволец Рязани» ноябрь 

 

1.18.2. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования 

 

Научно-методический совет по социально-психологическим вопросам  

Оптимизация Программы  мониторинговых  исследований  

социально-психологических аспектов развития личности 

воспитанников и учащихся образовательных учреждений 

города Рязани «Портрет выпускника» 

сентябрь Вознесенская И.Н. 

Обсуждение итогов деятельности в рамках  

инновационного сетевого проекта «Школа против 

насилия» 

январь Вознесенская И.Н. 

Организация круглого стола по проблемам адаптации и 

социализации детей из семей переселенцев (из 

национальных республик) 

май Вознесенская И.Н. 

 

 



48 

 

Школа кадрового резерва 

Нормативно-правовая база образовательного учреждения ноябрь Скворцова Н.Г. 

Мишечкина Н.В. 

Основы педагогического менеджмента декабрь Скворцова Н.Г. 

Финансово-хозяйственная деятельность февраль Сальникова И.Н. 

Самбурина Т.В. 

Трудовое законодательство и делопроизводство март Мишечкина Н.В. 

Психологические основы управленческой деятельности  апрель Вознесенская И.Н. 

Защита проектов май Скворцова Н.Г. 
 

Городской Центр детского экологического образования (ГЦДЭО) 

Городская конференция активистов Дней защиты – 2015 г.  сентябрь  Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н., 

Работа сайта ГЦДЭО  в течение 

года 

Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н. 

Работа стенда ГЦДЭО в ЦДТ «Приокский» в течение 

года 

Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н. 

Выпуск плаката «Дни защиты в ОУ города Рязани» (по 

итогам работы)  

сентябрь  Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н. 

Организация участия ОУ города в долгосрочном проекте 

ЦДТ «Приокский» «Дети и птицы»: 

- участие в проекте Союза охраны птиц России (СОПР) 

«Весна идѐт!»; 

- участие в Международных Днях наблюдения птиц – 2015 

СОПР; 

- участие в акции СОПР «Серая шейка»; 

- участие в учѐтах зимующих птиц СОПР; 

- участие в акции СОПР «Соловьиные вечера»; 

- организация городской акции «Покормите птиц зимой» и 

участие в конкурсе кормушек СОПР;  

- участие в конкурсе скворечников СОПР; 

- учебные исследования школьников по теме «Птицы» 

в течение  

года 

Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н. 

Привлечение учащихся ОУ города к Всероссийской акции 

«Живая планета – сделаем вместе!» 

сентябрь  Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н. 

Подведение итогов городской викторины «Горихвостка – 

птица 2015 года» 

29 октября Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н. 

Организация участия ОУ города в акции IFAW «Неделя в 

защиту животных» 

октябрь– 

декабрь  

Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н. 

Конкурс «Новогодняя игрушка из бросового материала» в 

ГЦДЭО 

декабрь  Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н. 

Викторина «Новогодние символы» в ГЦДЭО декабрь  Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н. 

Выездные занятия в школы города по теме «Птица 2016 

года» 

ноябрь– 

февраль  

Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н. 

ГМО по экологии декабрь  Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н. 

ГМО. Городской семинар-тренинг «Птица 2016 года». 

Часть 1 

январь  Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н. 

Городская викторина по природоохранной символике 2016 

года 

февраль  Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н. 
Экскурсия ко Дню Воды на водоочистную станцию для 
учащихся школ №№ 15, 43 

22 марта  Гурьянова Л.М. 
Логинова О.Н. 
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Организация участия ОУ города в федеральном проекте 

«Вместе сохраним леса от пожаров» 

март–май  Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н. 

Привлечение учащихся ОУ города к Всероссийскому 

субботнику «Зелѐная весна» 

апрель–май  Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н. 

Муниципальный этап областной выставки-конкурса 

«Зеркало природы» и организация экспозиции 

образовательных учреждений города на областной 

выставке 

март–апрель  Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н. 

Городской конкурс «Весну встречаем» март–апрель  Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н. 

ГМО. Городской семинар «Птица 2016 года». Часть 2. 

Выпуск методического пособия 

март  Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н. 

День эколога для детей из пришкольных лагерей июнь  Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н. 

Проведение городских акций: в Ильиной дубраве; 

биоиндикационные исследования  

июнь  Гурьянова Л.М. 

Логинова О.Н. 

 

Городской центр социально-педагогической поддержки детей, подростков и молодѐжи с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Праздничный концерт, посвящѐнный Дню Матери ноябрь Гурьянова Л.М. 

Осипова Г.С. 

Открытая городская выставка декоративно-прикладного 

творчества детей, подростков и молодѐжи с ОВЗ 

декабрь Гурьянова Л.М. 

Осипова Г.С. 

Новогоднее представление для детей, подростков и 

молодѐжи с ОВЗ 

декабрь 

 

Гурьянова Л.М. 

Осипова Г.С. 

Открытый фестиваль художественного творчества детей, 

подростков и молодѐжи с ОВЗ «Музыка. Движение. Слово» 

март Гурьянова Л.М. 

Осипова Г.С. 

Гала-концерт открытого городского фестиваля 

художественного творчества детей, подростков и молодѐжи 

с ОВЗ «Музыка. Движение. Слово» 

март Гурьянова Л.М. 

Осипова Г.С. 

 

Открытый городской творческий конкурс для детей, 

подростков и молодѐжи с ОВЗ «Жизнь в творчестве» 

март Гурьянова Л.М. 

Осипова Г.С. 

«В кругу друзей».   Праздничная программа, посвящѐнная 

Дню защиты детей 

июнь Гурьянова Л.М. 

Осипова Г.С. 

Консультации для педагогов, занимающихся с детьми, 

подростками и молодѐжью с ограниченными 

возможностями здоровья 

Каждый 

четверг 

месяца 

с 15.00 

Гундина Е.Н. 

Осипова Г.С. 

 

Городской школьный экскурсионный центр «Клуб путешественников» 

Городской туристический фестиваль, посвящѐнный 

всемирному «Дню туризма». Проведение викторины 

«Историко-культурное наследие и туристские 

возможности г. Рязани» 

сентябрь Чудакова Е.А. 

III городской открытый конкурс юных экскурсоводов 

«Мой Дом – моя Рязань» 

октябрь 

Встреча в Клубе путешественников «Семеновское кольцо. 

Средоточие талантов» 

 

9 декабря 

 

Городской краеведческий слѐт «Родной город» 

 

декабрь 
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Городская неделя краеведения декабрь 

Разработка и проведение автобусной экскурсии по 

маршруту «г. Рязань – с. Гулынки – г. Кораблино – г. 

Скопин – с. Успенское – г. Рязань» 

7 декабря 

 

Городские творческие встречи в клубе путешественников  в течение 

года  

Учебно-тематические экскурсии для школьников по 

заявкам образовательных учреждений 

весь 

период 

Методические консультации для педагогов 

дополнительного образования, занимающихся 

экскурсионной деятельностью 

весь 

период 

 

 

Городской центр патриотического воспитания детей и молодежи «Возрождение» 

Городской конкурс военно-патриотической песни «Россия 

– Родина моя!» 

январь Молостов Н.З. 

Городской конкурс по стрельбе из пневматической 

винтовки 

февраль 

 

Городская конференция «Растить патриотов»  март 

Обеспечение жизнедеятельности Роты Почѐтного караула 

на Посту № 1 

в течение 

года 

 

Центр развития социальной активности молодѐжи «Потенциал» 

Привлечение молодѐжи к участию в городских социально 

значимых мероприятиях 

в 

соответствии 

с планом 

проведения 

Аквельянов А.И.  

МБУ ДО «ЦДТ 

«Феникс» 

Семинары и мастер-классы для органов ученического 

самоуправления 

ноябрь 

Городской конкурс лидеров ученического 

самоуправления «Своя позиция» 

февраль–март 

Выездной лагерь семинар «Школа самоуправления – 

2016» 

март 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

февраль 

Городской конкурс лидеров детских общественных 

объединений «Команда XXI века» 

февраль 

Проведение презентаций центра развития социальной 

активности молодѐжи «Потенциал» 

в течение  

года 

Городская игра «Сокровище города» октябрь 

Городской слѐт-семинар детских общественных 

объединений и организаций г. Рязани 

октябрь 

Городская акция «Первоклассные поздравления» декабрь 

Городской Форум волонтѐрских отрядов, детских и 

молодѐжных общественных объединений «Молодѐжь – 

городу!» 

апрель 

Создание методической базы по вопросам деятельности 

детских и молодѐжных общественных объединений, 

развитию ученического и студенческого самоуправления, 

в течение года 
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социальному проектированию, организационно-массовой 

деятельности, информационно-издательской 

деятельности и связям с общественностью 

Тренинг-лагерь «Потенциал» июль 

 

Городской молодѐжный клуб «Успех в твоих руках» 

Занятия, мастер-классы, встречи, культурно-массовые 

мероприятия 

еженедельно Аквельянов А.И. 

Привлечение воспитанников клуба к добровольческой 

деятельности  

постоянно 

Лагерная смена «Успех» для активистов клуба в рамках 

IV творческой смены детского оздоровительного лагеря 

«Сказка» 

август 

Городской молодѐжный конкурс поэзии и прозы  

«Искусство начинается с И…» 

апрель 

Профориентация подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

постоянно 

 

Городской Центр сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

Организация взаимодействия с учреждениями 

профессионального образования, работодателями по 

вопросам профессиональной ориентации школьников 

в течение года Логинов А.Н. 

Организация и проведение индивидуальной, групповой 

профориентационной работы, в том числе с детьми 

«группы риска» 

в течение года Логинов А.Н. 

Обеспечение информационного сопровождения 

комплекса мероприятий по профессиональной 

ориентации учащихся 

в течение года Логинов А.Н. 

Участие в мониторинге организации 

профориентационной работы в образовательных 

учреждениях 

в течение года Логинов А.Н. 

Организация встреч с родителями обучающихся в течение года Логинов А.Н. 

Организация мероприятий (ярмарки вакансий, недели 

профориентации и т. п.) 

в течение года Логинов А.Н. 

 

Городские методические объединения (по отдельным планам ГМО) 

 

1.19. Информатизация системы образования   

Аналитическое и программное сопровождение МСОКО в течение года Васина О.С. 

Сопровождение системы «БАРС. Образование»  в течение года Чиненова Е.В. 

Васина О.С. 

Сопровождение сайта безналичной оплаты школьного 

питания и дополнительных услуг 

в течение года Васина О.С. 

Администрация 

школ 

Сопровождение сайтов муниципальных услуг, новостного 

раздела сайта администрации города Рязани 

в течение года Самошкина Т.Н. 

Чиненова Е.В. 

Васина О.С. 

Сопровождение сайтов ЦМиСО и олимпиад рязанских 

школьников 

в течение года Васина О.С. 

Сопровождение муниципальной базы данных о детях, 

нуждающихся в посещении ДОУ 

в течение года Пронина Е.В. 
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1.20. Инструктивно-методическое обеспечение системы образования (выпуск сборников) 

МСОКО общеобразовательных учреждений: 

статистические данные  

август  

 

Васина О.С. 

Сборник работ по итогам конкурса «Есенинские уроки в 

школе» 

сентябрь  Васина О.С. 

ФГОС ДО: Раннее формирование навыков 

математического образования в ДОУ (из опыта работы 

педагогов)  

ноябрь  Васина О.С. 

Система подготовки одарѐнных школьников (из опыта 

работы Ермаковой М.В., учителя экономики лицея № 52) 

ноябрь  Васина О.С. 

Лидеры образования: Система воспитательной работы 

лучших школ города 

декабрь  Васина О.С. 

Дополнительные общеобразовательные программы 

технической направленности (из опыта работы педагогов 

УДОД) 

декабрь  Васина О.С. 

Реализация Концепции развития математического 

образования (из опыта работы педагогов города) 

декабрь  Васина О.С. 

Сборник научно-исследовательских работ учащихся, 

посвящѐнный изучению наследия И.И. Срезневского 

декабрь  Васина О.С. 

Справочник учреждений города и области по оказанию 

помощи детям с ОВЗ, детям-инвалидам 

декабрь Путинцева О.С. 

Система противодействия буллингу в школьной среде: из 

опыта работы городского инновационного проекта 

«Школа против насилия» 

декабрь Вознесенская И.Н. 

Проектирование повышения профессионализма педагогов 

(из опыта работы методических служб образовательных 

организаций города) 

февраль  Васина О.С. 

«Лучшее от лучших» (по итогам проведения 

профессиональных конкурсов) 

февраль  Васина О.С. 

Статистика образования (итоги социологических опросов) март  

 

Васина О.С. 

Сборник тезисов городских методических чтений март  

 

Васина О.С. 

Сборник по итогам городского методического конкурса 

«Система педагогических координат» 

март  

 

Васина О.С. 

Современные психолого-педагогические технологии 

работы с родителями в ОУ 

апрель Вознесенская И.Н. 

Сборник работ по итогам проведения конкурса «Новые 

истоки» 

май 

 

Васина О.С. 

Система образования города Рязани в цифрах июнь 

 

Васина О.С. 

ФГОС ООО: Внеурочная деятельность в рамках 

предметной области «Математика» 

июнь 

 

Васина О.С. 

ФГОС ООО: Различные модели организации внеурочной 

деятельности  

июнь 

 

Васина О.С. 

 

1.21. Выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей 

Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

16 сентября–  

15 октября 

Васина О.С. 

Администрация 

школ 
Проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 

15 ноября –  
15 декабря 

Васина О.С. 
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Торжественное чествование обучающихся учреждений 

дополнительного образования детей – победителей 

всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, 

соревнований  

декабрь Васильева С.А. 

Малиева А.В. 

Сопровождение участия школьников города Рязани в 

региональном этапе всероссийском олимпиады  

январь–

февраль 

Васина О.С. 

Участие в региональных и всероссийских мероприятиях, 

направленных на выявление, развитие и поддержку 

одарѐнных детей в различных областях творческой,  

интеллектуальной деятельности 

в течение года Васина О.С. 

Научно-практические конференции «Ступени» и 

«Ступеньки» 

апрель Васина О.С. 

Администрация 

лицея № 4 

Торжественное чествование победителей муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников «Пять колец 

интеллекта» 

апрель Скворцова Н.Г. 

Васина О.С. 

Торжественное чествование лучших выпускников школ 

города Рязани 2016 года 

июнь Скворцова Н.Г. 

Васина О.С. 

Проведение городских мероприятий, направленных на 

выявление, развитие и поддержку одарѐнных детей в 

различных областях творческой, интеллектуальной  

деятельности 

в течение года Скворцова Н.Г. 

Васина О.С. 

Проведение городских конкурсов, соревнований в течение года Скворцова Н.Г. 

Васина О.С. 

Организация работы Центра развития одарѐнных детей  в течение года Васина О.С. 

Деятельность экспертного Совета по реализации учебно-

исследовательской деятельности учащихся 

в течение года Васина О.С. 

 

1.22. Проведение и поддержка профессиональных конкурсов педагогов 

Подготовка документов для участия в региональном этапе 

всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 

2015» 

10 сентября Васина О.С. 

Муниципальный конкурс методических разработок 

педагогов «Система педагогических координат» 

сентябрь–

март  

Васина О.С. 

Педагогический открытый конкурс-фестиваль 

«Есенинские уроки в школе» 

сентябрь–

октябрь  

Васина О.С. 

Администрация 

школы № 64 

Установочный семинар для участников муниципального 

этапа всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 

2015» 

сентябрь–

октябрь 

Васина О.С. 

Муниципальный этап всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют – 2015» 

21–23 октября Скворцова Н.Г. 

Васина О.С. 

Администрация 

лицея № 4 

Установочные семинары для участников муниципального 

этапа всероссийского конкурса «Учитель года – 2016», 

«Воспитатель года – 2016», «Сердце отдаю детям – 2016» 

октябрь 

ноябрь  

декабрь 

Васина О.С. 

Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель 

года – 2016», «Воспитатель года – 2016», «Сердце отдаю 

детям – 2016» 

8–12 февраля  Меринова С.В. 

Васильева С.А. 

Васина О.С. 

Администрация 
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школы № 69 

«Центр развития 

образования» 

Подготовка документов и консультирование участников 

областного  этапа  всероссийского  конкурса  «Учитель 

года – 2016», «Воспитатель года – 2016», «Сердце отдаю 

детям – 2016» 

март–апрель Васина О.С. 

Смотр-конкурс учебно-материальной базы по 

безопасности жизнедеятельности в ОУ города Рязани 

март Васина О.С. 

Муниципальный этап всероссийского конкурса авторских 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

май–июнь Васина О.С. 

Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель 

года здоровья – 2016» 

май–июнь Васина О.С. 

Мастер-классы, семинары, презентации опыта, 

видеотрансляции открытых уроков на сайте 

ryazan.vidicor.ru победителей и призѐров 

профессиональных конкурсов педагогов 

в течение года Васина О.С. 

Конкурс учителей-логопедов ДОУ «Авторская сказка в 

артикуляционной гимнастике»  
в течение года Путинцева О.С. 

 

1.23. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Рабочая группа «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательных стандартов 

дошкольного образования»  

в течение года Вознесенская И.Н.  

Рабочая группа «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательных стандартов основного 

общего образования» 

в течение года Вознесенская И.Н.  

Реализация программы поддержки организации 

Школьных служб примирения 

в течение года Вознесенская И.Н.  

Комплекс социально-психологической работы с 

подростками (на базе молодѐжного тренинг-клуба 

«Перекрѐсток» ЦПМСС) 

в течение года Вознесенская И.Н.  

Комплекс социально-психологической работы с 

дошкольниками и младшими школьниками (на базе 

Центра игровой поддержки развития ребѐнка ЦПМСС) 

в течение года Вознесенская И.Н.  

Школа начинающего специалиста социально-

психологической службы 

1 раз в месяц Вознесенская И.Н.  

Творческое объединение «Профессионал» для 

психологов и социальных педагогов ОУ 

1 раз в месяц Вознесенская И.Н.  

 

1.24. Работа комиссий по: 

вопросам комплектования МДОУ ежемесячно  Меринова С.В. 

рассмотрению апелляций государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов 

май–сентябрь Меринова С.В. 

 

1.24.1. Работа комиссии по рассмотрению вопросов в рамках реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области 

«Молодежь» на 2014–2020 годы» 

Рассмотрение вопроса о признании или непризнании 

молодой семьи имеющей достаточные доходы, 

постоянно  

по мере 

Васильева С.А. 

Жошкина О.В. 
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позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчѐтной (средней) стоимости жилья, 

в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты 

поступления 

заявлений о 

признании 

Рассмотрение вопроса о признании либо об отказе в 

признании молодой семьи участницей программы  

постоянно  

по мере 

поступления 

заявлений о 

признании 

Рассмотрение вопроса о включении молодой семьи в 

список молодых семей – участников программы, 

изъявивших желание получить социальную выплату в 

планируемом году 

август 

Рассмотрение вопроса о направлении уведомления о 

предложении  произвести  изменения  списка  молодых 

семей – претендентов на получение социальной выплаты в 

планируемом году 

по мере 

необходимости 

Рассмотрение вопроса о признании либо об отказе в 

признании молодой семьи соответствующей условиям 

предоставления дополнительной социальной выплаты 

по мере 

необходимости 

 

 

1.24.2. Работа ПМПК 

Рабочая группа «Программно-образовательное обеспечение 

детей с расстройствами аутистического спектра в 

общеразвивающей группе ДОУ» 

в течение года Смирнова Н.С. 

Составление пакетов специальных условий образования для 

детей с ОВЗ 

в течение года Москвитина О.А. 

Организация сетевого сотрудничества с ОУ по созданию 

спецусловий и реализации адаптированной образовательной 

программы при обучении детей с ОВЗ 

в течение года Путинцева О.С. 

Школа начинающего логопеда 1 раз в месяц Панина А.В. 

Обследование школьников с целью получения ими статуса 

обучающегося с ОВЗ 

сентябрь–

апрель 

Путинцева О.С. 

 

1.25. Финансово-хозяйственная деятельность 

Статистическая отчѐтность. «Сведения о численности, 

заработной плате и движении работников» (форма П-4) 

ежемесячно Симатова В.Н. 

 

Формирование сводного плана закупок товаров, работ, 

услуг по письмам учреждений, находящихся в ведении 

управления 

январь Гавриленко Н.Г. 

Корректировка сводного плана закупок товаров, работ, 

услуг по письмам учреждений, подведомственных 

управлению 

еженедельно 

 

Гавриленко Н.Г. 

Разработка документации для проведения совместных 

торгов на закупку товаров и выполнение работ (услуг) для 

муниципальных нужд учреждений, подведомственных 

управлению, в виде открытого аукциона в электронной 

форме 

по мере 

необходимости 

Гавриленко Н.Г. 

Анализ выполнения соглашений о предоставлении 

субсидий на выполнение муниципального задания и 

ежемесячно 

 

Рочейскова Т.В. 

Болдырева Н.В. 
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соглашений о предоставлении субсидий на иные цели Бибина Е.В. 

Гавриленко Н.Г. 

Капцова О.И. 

Мурашова Л.С. 

Достовалова О.Н.  

Анализ исполнения и корректировка кассового плана по 

образовательным учреждениям 

ежемесячно 

 

Болдырева Н.В. 

Бибина Е.В. 

Лазарева И.Ю. 

Мурашова Л.С. 

Капцова О.И. 

Сазонова О.С. 

Достовалова О.Н.  

Платонова М.А. 

Отчѐт о стоимости содержания одного ребѐнка в 

дошкольных учреждениях  

ежемесячно 

 

Сазонова О.С. 

Анализ исполнения бюджета по заработной плате по 

подведомственным учреждениям 

ежемесячно Есенина Е.А. 

Достовалова О.Н.  

Мурашова Л.С. 

Платонова М.А. 

Отчѐт по средней заработной плате работников 

образовательных учреждений 

ежемесячно Достовалова О.Н.  

Платонова М.А. 

Отчѐт об учреждениях, реализующих программы общего 

образования – ОШ-1 

сентябрь Симатова В.Н. 

 

Отчѐт об учреждениях, реализующих программы общего 

образования – РИК-76 

сентябрь Симатова В.Н. 

 

Отчѐт открытых (сменных) общеобразовательных школ – 

ОШ-5, СВ-1 

сентябрь Симатова В.Н. 

 

Отчѐт о численности детей и подростков в возрасте 7–15 

лет, не обучающихся в образовательных учреждениях – 

НД-1 

сентябрь Симатова В.Н.  

Финансово-экономический контроль в образовательных 

учреждениях 

январь–декабрь Сальникова И.Н. 

Рочейскова Т.В. 

Есенина Е.А. 

Симатова В.Н. 

Капцова О.И. 

Болдырева Н.В. 

Бибина Е.В. 

Лазарева И.Ю. 

Сазонова О.С. 

Болдырева Н.В. 

Мурашова Л.С. 

Достовалова О.Н.  

Платонова М.А. 

Сведения о выполнении показателей результативности 

деятельности бюджетного учреждения, выражающих 

объем (количество) предоставленных им муниципальных 

услуг 

ежеквартально Достовалова О.Н.  

Симатова В.Н. 

Сведения о выполнении показателей результативности 

деятельности бюджетного учреждения (индикаторов 

качества), выражающих качество предоставляемых им 

муниципальных услуг 

ежеквартально Достовалова О.Н.  

Симатова В.Н. 
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Отчѐт о выполнении муниципального задания по 

образовательным учреждениям 

ежеквартально Рочейскова Т.В. 

Есенина Е.А. 

Болдырева Н.В. 

Бибина Е.В. 

Капцова О.И. 

Мурашова Л.С. 

Достовалова О.Н.  

Сазонова О.С. 

Симатова В.Н. 

Лазарева И.Ю. 

Гавриленко Н.Г. 

Платонова М.А. 

Подготовка материалов для составления проекта бюджета 

по учреждениям, подведомственным управлению 

образования  

июнь–октябрь Рочейскова Т.В. 

Есенина Е.А. 

Болдырева Н.В. 

Бибина Е.В. 

Гавриленко Н.Г. 

Капцова О.И. 

Мурашова Л.С. 

Сазонова О.С. 

Платонова М.А. 

Лазарева И.Ю. 

Проверка расчѐта цен на оказание платных услуг по 

образовательным учреждениям города Рязани 

сентябрь–

ноябрь 

Платонова М.А. 

Сводный отчѐт дневных общеобразовательных школ о 

начальном профессиональном и профильном обучении 

учащихся 8–11 (12) классов Д-11  

октябрь Симатова В.Н. 

Сводный отчѐт о численности и составе педагогических 

работников РИК-83  

октябрь Симатова В.Н. 

Формирование фонда оплаты труда на очередной 

финансовый год 

декабрь Есенина Е.А. 

Достовалова О.Н. 

Платонова М.А. 

Формирование и доведение ежемесячного кассового плана 

по расходам в разрезе разделов по соответствующим кодам 

бюджетной классификации 

декабрь 

 

Сальникова И.Н. 

Рочейскова Т.В. 

Бибина Е.В. 

Сазонова О.С. 

Лазарева И.Ю. 

Корректировка кассового плана в соответствии с порядком 

составления и ведения кассового плана 

ежемесячно Сазонова О.С. 

Лазарева И.Ю. 

Распределение ассигнований по утверждѐнным целевым 

программам 

декабрь Бибина Е.В. 

 

«Итоги финансово-экономической деятельности в 2015 

году. Задачи по освоению бюджета 2016 года» 

декабрь Сальникова И.Н. 

 

Формирование муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг и плана финансово-экономической 

деятельности по образовательным учреждениям 

декабрь Рочейскова Т.В. 

Болдырева Н.В. 

Бибина Е.В. 

Капцова О.И. 

Лазарева И.Ю. 

Сазонова О.С. 

Есенина Е.А. 

Мурашова Л.С. 
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Достовалова О.Н. 

Платонова М.А. 

Составление соглашений о предоставлении субсидий на 

выполнение муниципального задания и соглашений о 

предоставлении субсидий на иные цели 

декабрь  Рочейскова Т.В. 

Болдырева Н.В. 

Бибина Е.В. 

Гавриленко Н.Г. 

Капцова О.И. 

Мурашова Л.С. 

Достовалова О.Н. 

Сазонова О.С. 

Лазарева И.Ю. 

Подготовка документов для окладов и выплат 

стимулирующего характера руководителям 

муниципальных образовательных учреждений  

январь Есенина Е.А. 

Достовалова О.Н. 

Платонова М.А. 

Отчѐт о деятельности дошкольного образовательного 

учреждения – 85-К 

январь Симатова В.Н. 

 

Отчѐт о численности детей, состоящих на учете для 

определения в дошкольные учреждения – 78 – рик 

январь Симатова В.Н. 

 

Отчѐт об учреждениях дополнительного образования детей 

– 1-ДО 

январь Симатова В.Н. 

Отчѐт по платным образовательным услугам по 

образовательным учреждениям города Рязани 

февраль Платонова М.А. 

Отчѐт о финансировании и расходах общеобразовательных 

учреждений – ОШ-2 

февраль 

март 

Симатова В.Н. 

 

Расчѐт средств, необходимых на выплату отпускных 

работникам образовательных учреждений в 2016 году 

март Есенина Е.А. 

Достовалова О.Н. 

Платонова М.А. 

Отчѐт об учреждениях, реализующих программы общего 

образования, по состоянию на 1 апреля 2015 года 

апрель Симатова В.Н. 

Проверка проектов смет расходов образовательных 

учреждений 

май–июнь Болдырева Н.В. 

Бибина Е.В. 

Гавриленко Н.Г. 

Капцова О.И. 

Мурашова Л.С. 

Платонова М.А. 

Лазарева И.Ю. 

Сазонова О.С. 

 

1.26. Взаимодействие с заинтересованными службами по совершенствованию совместной 

работы на межведомственном уровне 

МСЭ, поликлиники 

Рязани, МБУ ПМПК, 

центральная ПМПК 

Межведомственное  

взаимодействие  

Договоры о сотрудничестве  

в течение года Путинцева О.С. 

 

Главное управление 

ЗАГС по Рязанской 

области 

Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия в рамках 

оказания услуги по приѐму 

заявлений о зачислении в МДОУ, 

а также постановка на 

соответствующий учѐт  

в течение года  Пронина Е.В. 

УФМС по Рязанской 

области 
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Аппарат 

комиссии по 

делам 

несовершенно 

летних и защите 

их прав 

(КДНиЗП) 

Обучение волонтѐров для 

работы с подростками, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

План 

совместных 

мероприятий 

Ноябрь, март Аквельянов А.И. 

Проведение волонтѐрами 

мероприятий для учащихся, 

состоящих на учѐте в 

КДНиЗП 

Декабрь, июнь Аквельянов А.И. 

Реализация мероприятий 

подпрограммы 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

городе Рязани на 2014–2020 

годы» муниципальной 

программы «Профилактика 

правонарушений в городе 

Рязани на 2014–2020 годы» 

План 

мероприятий 

программы 

постоянно Галкина О.Е. 

Организация и проведение 

совместных мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

 

 

Комплексный 

план 

мероприятий 

по 

профилактике  

Решение 

КДНиЗП, 

межведомстве

нной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушен

ий  

План работы 

межведомстве

нной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушен

ий в городе 

Рязани  

постоянно Галкина О.Е. 

Отдел 

дополнительных 

мер по 

профилактике 

правонарушений 

администрации  

Реализация мероприятий 

подпрограмм 

«Дополнительные меры по 

профилактике отдельных 

видов правонарушений и 

обеспечению общественной 

безопасности в городе 

Рязани» на 2014–2020 годы,  

«Профилактика 

безнадзорности и 

Планы 

мероприятий 

программ 

План работы 

межведомстве

нной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушен

ий в городе 

постоянно Галкина О.Е. 



60 

 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

городе Рязани на 2014–2020 

годы» муниципальной 

программы «Профилактика 

правонарушений в городе 

Рязани на 2014–2020 годы» 

Рязани на 

2015 год 

Межведомственна

я комиссия по 

профилактике 

правонарушений 

в городе Рязани  

Организация и проведение 

совместных мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

План работы 

межведомстве

нной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушен

ий в городе 

Рязани на 

2015 год 

постоянно Галкина О.Е. 

УФСКН России 

по Рязанской 

области 

Проведение 

профилактических занятий в 

общеобразовательных 

учреждениях города Рязани 

План 

совместных 

мероприятий 

 

еженедельно Кузина А.Г. 

 

Проведение 

профилактических занятий в 

летних оздоровительных 

лагерях 

июнь–август 

Обучающие семинары для 

волонтѐрских отрядов по 

профилактике наркомании в 

молодѐжной среде 

еженедельно 

Проведение заседаний 

Молодѐжного 

общественного Совета при 

УФСКН России по 

Рязанской области 

План 

заседаний 

ежеквартально 

Проведение 

антинаркотической акции 

«Чистые стены» 

План 

совместных 

мероприятий 

ежемесячно 

Организация и проведение 

совместных мероприятий, 

направленных на 

профилактику совершения 

противоправных действий 

учащимися ОУ 

 

Участие в общешкольных 

городских родительских 

собраниях  

 

Комплексный 

план 

мероприятий 

по 

профилактике 

на 2015 год             

План работы 

межведомстве

нной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушен

ий в городе 

Рязани на 

2015 год 

постоянно Галкина О.Е. 
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Информирование родителей 

обучающихся ОУ о 

состоянии правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних, их 

противоправных действиях, 

разъяснение уголовной и 

административной 

ответственности за 

совершение противоправных 

действий  

Комплексный 

план 

мероприятий 

по 

профилактике 

на 2015 год                 

План работы 

межведомстве

нной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушен

ий в городе 

Рязани на 

2015 год 

  

постоянно Галкина О.Е. 

Участие в днях 

профилактики для учащихся 

ОУ и родителей с целью их 

просвещения  

постоянно Руководители 

ОУ 

 

Участие в общешкольных 

городских родительских 

собраниях  

В соответствии 

с планом 

УОиМП 

Галкина О.Е. 

ОБ ДПС ГИБДД 

УМВД России по 

г. Рязани 

Проведение 

профилактической работы по 

формированию у детей 

законопослушного 

поведения на дороге 

(занятия, беседы, 

тематические утренники, 

мероприятия, направленные 

на  профилактику  ДДТТ  и  

т. д.) 

План 

совместной 

работы 

в течение года Галкина О.Е. 

Работа школы по 

профилактике ДДТТ 

(совместно с ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД России по г. 

Рязани) 

Положение  в течение года Галкина О.Е. 

ФГБУК 

«Рязанский 

историко-

архитектурный 

музей-

заповедник» 

(РИАМЗ) 

Оказание помощи и 

научного руководства 

образовательным 

учреждениям по всем 

направлениям музейной  

деятельности 

Договор о 

творческом 

сотрудничест

ве 

в течение года Белоусова Л.А. 

ГАУК «Рязанский 

государственный 

областной театр 

кукол» 

Внедрение в систему 

нравственного воспитания 

школьников дополнительных 

форм работы, направленных 

на привлечение внимания 

учащихся к литературе, 

чтению, театральному 

искусству, развитие 

нравственных чувств и 

становление нравственной 

личности посредством 

Соглашение о 

намерениях 

постоянно Белоусова Л.А. 
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передачи этических знаний, 

формирование 

гуманистического 

отношения к миру через 

игру, самовыражение, 

общение и творчество 

Музей истории 

ВДВ 

Развитие сотрудничества и 

взаимодействия в области 

патриотического воспитания 

молодѐжи 

Соглашение о 

сотрудничест

ве 

постоянно Белоусова Л.А. 

УФСИН России 

по Рязанской 

области 

Оказание шефской помощи в 

развитии Поста № 1, в 

организации и проведении 

мероприятий 

патриотической 

направленности  

План 

совместных 

мероприятий 

в течение года Белоусова Л.А. 

РОО ВООВ 

«Боевое братство» 

Оказание шефской помощи в 

организации и проведении 

мероприятий 

патриотической 

направленности 

План 

совместных 

мероприятий 

в течение года Белоусова Л.А. 

 

1.27. Охрана прав несовершеннолетних детей 

Систематическое выявление детей, нуждающихся в 

государственной защите, совместно с администрацией 

образовательных и медицинских учреждений, органами 

внутренних дел, иными организациями и отдельными 

гражданами 

по сообщениям  Сектор охраны 

прав детства 

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан 

по заявлениям 

граждан 

Кузнецова Т.С. 

Панова Г.И. 

Палагина Г.В. 

Синева Ж.Н. 

Оказание помощи опекунам (попечителям), усыновителям, 

приѐмным родителям в воспитании, организации отдыха и 

социальной защите подопечных 

по заявлениям 

граждан 

Сектор охраны 

прав детства 

Осуществление контроля за условиями жизни детей, 

воспитываемых в замещающих семьях и воспитанников 

детских государственных учреждений, расположенных на 

территории города Рязани 

в соответствии с 

действующим 

законодательств

ом 

Семичева Н.В. 

Мацнева М.А. 

Панова Г.И. 

Палагина Г.В. 

Синева Ж.Н. 

Кузнецова Т.С. 

Арутюнова Е.В. 

Подготовка материалов в суд по делам об усыновлении постоянно Семичева Н.В. 

Кузнецова Т.С. 

Подготовка материалов в суд по делам об усыновлении 

мачехой (отчимом), по спорам о воспитании, по вопросам 

лишения (ограничения) родительских прав 

постоянно Ерошкина Т.В. 

Ларцева Г.И. 

Плехова Т.В. 

Защита законных прав и интересов несовершеннолетних, 

нуждающихся в государственной защите в судах 

постоянно Арутюнова Е.В. 

Мацнева М.А. 

Синева Ж.Н.  

Ерошкина Т.В. 
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Ларцева Г.И. 

Плехова Т.В. 

Пропаганда в СМИ различных форм устройства в семью 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

постоянно Семичева Н.В. 

Направление граждан, желающих принять на воспитание в 

семью детей, оставшихся без попечения родителей, для 

прохождения подготовки в «Школу приѐмного родителя» 

постоянно Синева Ж.Н. 

Кузнецова Т.С. 

Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

май–август Семичева Н.В. 

Синева Ж.Н. 

Контроль за деятельностью опекунов (попечителей), 

приѐмных родителей по использованию денежных средств 

подопечных детей и об управлении их имуществом 

декабрь–февраль Панова Г.И. 

Палагина Г.В. 

Кузнецова Т.С. 

Синева Ж.Н. 

Арутюнова Е.В. 

Обследование сохранности жилых помещений, находящихся 

на территории города Рязани, закреплѐнных за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

ежеквартально Мацнева М.А. 

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на полное государственное обеспечение в 

учреждения среднего и высшего профессионального 

образования 

в течение года  Мацнева М.А. 

Подача сведений (анкет) о детях, оставшихся без попечения 

родителей, региональному оператору государственного 

банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

в течение года  Арутюнова Е.В. 

Направление дополнений и изменений к сведениям 

(анкетам) детей, информация о которых находится в 

государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей 

в течение года  Арутюнова Е.В. 

Отчѐт в министерство образования Рязанской области и 

главе администрации города Рязани о выявлении и 

устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и передаче несовершеннолетних на воспитание в 

семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ 

ежемесячно Семичева Н.В. 

Отчѐт в министерство образования Рязанской области о 

детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся (проживающих) на территории 

муниципального образования – город Рязань 

ежеквартально Семичева Н.В. 

Отчѐт в министерство образования Рязанской области об 

обследовании жилых помещений, закреплѐнных за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

ежеквартально Мацнева М.А. 

Предоставление информации в Рязанскую городскую Думу в 

комитет по образованию, науке и молодѐжной политике об 

устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, о выплате денежных средств и мерах социальной 

поддержки 

ежеквартально Семичева Н.В. 

Сводный отчѐт РИК–103 декабрь–январь Семичева Н.В. 

Новогодняя ѐлка для детей, находящихся под опекой и декабрь Семичева Н.В. 
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воспитываемых в приѐмных семьях Меликов Ю.А. 

Специалисты 

сектора охраны 

прав детства 

Систематическое выявление детей, находящихся в 

неблагополучных семьях, нуждающихся в государственной 

защите, совместно с администрацией образовательных и 

медицинских учреждений, органами внутренних дел, иными 

организациями и отдельными гражданами 

постоянно Ерошкина Т.В. 

Федяева Л.Г. 

Выдача разрешений на сделки с имуществом 

несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно 

дееспособных и безвестно отсутствующих граждан, а также 

на отчуждение жилых помещений, в которых проживают 

лица, находящихся под опекой или попечительством 

постоянно Кувшинова Е.В. 

Рогачев Д.Е. 

 

2. ДИАГНОСТИКА, РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 

2.1. Изучение состояния управленческой деятельности руководителей образовательных 

учреждений  

Дошкольные образовательные учреждения 

Деятельность администрации ДОУ по организации 

комплектования групп в детском саду 

сентябрь  отдел общего 

образования 

Деятельность администрации ДОУ по освобождению от 

родительской платы 

октябрь  Самбурина Т.В. 

Деятельность администрации ДОУ по организации 

вариативных форм дошкольного образования  

ноябрь отдел общего 

образования 

Деятельность администрации ДОУ по организации 

компенсирующего образования  

Деятельность руководителя ДОУ по реализации ФГОС ДО  

Деятельность администрации ДОУ по организации охраны 

жизни и здоровья детей в ДОУ 

Деятельность администрации ДОУ по соблюдению 

требований к охране жизни и здоровья воспитанников 

МДОУ при организации новогодних утренников 

декабрь  отдел общего 

образования 

Деятельность администрации ДОУ по организации 

вариативных форм дошкольного образования  

февраль  отдел общего 

образования 

Деятельность администрации ДОУ по организации 

компенсирующего образования  

Деятельность руководителя ДОУ по реализации ФГОС ДО  

Деятельность администрации ДОУ по организации охраны 

жизни и здоровья детей в ДОУ 

Деятельность руководителя ДОУ по созданию условий, 

соответствующих ФГОС ДО 

март  отдел общего 

образования 

Деятельность руководителя ДОУ по организации 

досуговых мероприятий в детском саду 

май  отдел общего 

образования 

Общеобразовательные учреждения 

Деятельность администрации ОУ по организации 

комплектования 1 классов 

октябрь  отдел общего 

образования 

Деятельность администрации ОУ по внедрению ФГОС 

ООО в 5 классах 

ноябрь отдел общего 

образования 
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Деятельность администрации ОУ по организации 

специализированных классов  

февраль  отдел общего 

образования 

Деятельность администрации ОУ по организации приема в 

1 класс 

март  отдел общего 

образования 

Готовность пунктов проведения экзаменов (в соответствии 

с приказом Минобразования Рязанской области) 

апрель отдел общего 

образования 

Анализ учебных планов май  отдел общего 

образования 

Учреждения дополнительного образования   

Деятельность администрации по организации 

образовательного процесса УДО (ДЮЦ «Звезда») 

октябрь Галкина О.Е. 

Использование информационных ресурсов в обеспечении  

открытости и доступности УДОД  

ноябрь Васина О.С. 

Галкина О.Е. 

Организация профилактической работы с учащимися, в том 

числе, состоящими на учѐте в КДНиЗП, ИПДН (ОУ № 50) 

 

январь Галкина О.Е. 

Деятельность администрации по обеспечению социально-

психологической безопасности обучающихся в 

образовательной среде (ОУ № 66) 

март Галкина О.Е. 

Вознесенская И.Н. 

Работа школы по профилактике ДДТТ  в течение 

года 

Белоусова Л.А. 

Деятельность паспортизированного школьного музея в течение 

года 

Белоусова Л.А. 

 

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

Разработка и утверждение муниципального плана-графика 

проведения ГИА в 9, 11 (12) классах в 2016 году 

октябрь   Пронина Е.В. 

Разработка и утверждение плана проведения ГИА в 

муниципальных образовательных учреждениях в 2016 году 

ноябрь    Пронина Е.В. 

Руководители ОУ 

Формирование базы данных участников государственной 

итоговой аттестации 

ноябрь Пронина Е.В. 

Гаврюнина Е.В.  

Руководители ОУ 

Итоговое сочинение (изложение) в 11 (12) классах декабрь  Пронина Е.В. 

Гаврюнина Е.В.  

Руководители ОУ 

Приѐм заявлений на сдачу ЕГЭ выпускников прошлых лет февраль    Пронина Е.В. 

Гаврюнина Е.В. 

Внесение информации в региональную базу данных о 

выпускниках прошлых лет  

март   Пронина Е.В. 

Гаврюнина Е.В. 

Сбор данных о выпускниках с ограниченными 

возможностями здоровья, принимающих участие в ЕГЭ и 

ГВЭ 

март   Пронина Е.В. 

Гаврюнина Е.В. 

Формирование базы данных участников ГИА в 9 и 11 

классах  

март–апрель Пронина Е.В. 

Гаврюнина Е.В. 

Лагода С.М. 

Сверка баз данных (9 и 11 классы) апрель  Пронина Е.В. 

Гаврюнина Е.В. 

Лагода С.М. 

Определение состава ППЭ, руководителей и организаторов 

ППЭ 

март–апрель Пронина Е.В. 

Гаврюнина Е.В. 

Лагода С.М. 
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Сбор заявлений на аккредитацию кандидатов в состав 

общественных наблюдателей за процедурой проведения 

ГИА 

март–апрель Пронина Е.В. 

Гаврюнина Е.В. 

Лагода С.М. 

Работа телефона «горячей линии» по вопросам проведения 

ГИА 

постоянно  Пронина Е.В. 

Гаврюнина Е.В. 

Лагода С.М. 

 

2.3. Системный мониторинг  

Готовность учреждений дополнительного образования к 

2015–2016 учебному году 

август Васина О.С. 

Галкина О.Е. 

Обеспеченность учебниками в общеобразовательных 

учреждениях 

август 

декабрь 

март 

май 

Васина О.С. 

Мониторинг отчѐтов по самообследованию 

образовательных учреждений 

- ДОУ 

- ОУ 

- УДО 

сентябрь 

сентябрь 

апрель 

Скворцова Н.Г. 

Занятость детей из семей, состоящих в едином банке 

данных семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также детей, состоящих на учѐте в КДНиЗП, 

ИПДН, внутришкольном учѐте 

до 20 
сентября 
20 декабря 
20 марта 
20 июня 

Васина О.С. 

Отчѐт по движению учащихся (приложение к ОШ-1) сентябрь Пронина Е.В. 

Обеспеченность кадрами психологической службы 

образовательных учреждений  

сентябрь Вознесенская И.Н. 

Васина О.С. 

Трудоустройство учащихся 9, 11 классов сентябрь  Васина О.С. 

Трудоустройство учащихся 9 классов ККО сентябрь  Васина О.С. 

Информация о состоянии муниципальной системы общего 

образования на начало 2014–2015 учебного года 

сентябрь Васина О.С. 

Информация по состоянию государственно-общественного 

управления в образовательных учреждениях 

сентябрь Васина О.С. 

Мониторинг учебно-методического комплекса 1–5 классы 

и 6–8 классы опорных школ (по ФГОС) 

сентябрь Васина О.С. 

Итоги организации занятости обучающихся в школах в 

летний период 2015 года 

сентябрь Васина О.С. 

О несовершеннолетних, систематически уклоняющихся от 

учѐбы 

сентябрь 
декабрь 
март 
июнь 

Васина О.С. 

Список детей, не имеющих образования (в соответствии со 

справкой по необучаемости) в ОУ 

сентябрь Васина О.С. 

Список детей, не имеющих образования, 

соответствующего возрасту (второгодники) ОУ 

сентябрь Васина О.С. 

Об учащихся, выбывших из школы до получения 

основного общего образования  

сентябрь 
декабрь 
март 
июнь 

Васина О.С. 

Список детей, не посещающих занятия в ОУ сентябрь 
декабрь 
март 
июнь 

Васина О.С. 
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Список детей, систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в ОУ  

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

Васина О.С. 

Программно-вариативное воспитание обучающихся в 

образовательных учреждениях  

сентябрь Васина О.С. 

Белоусова Л.А. 

Патриотические объединения в системе общего и 

дополнительного образования 

сентябрь Васина О.С. 

Белоусова Л.А. 

Итоги участия УДО в массовых мероприятиях  октябрь 

май 

Васина О.С. 

Участие школьников в кружках, объединениях, студиях на 

2015–2016 учебный год. Охват обучающихся услугами 

дополнительного образования 

сентябрь Васина О.С. 

Деятельность ОУ по профилактике алкоголизма и 

наркомании среди несовершеннолетних 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

Васина О.С. 

Мониторинг образовательных программ и контингента 

обучающихся в УДО в 2015–2016 учебном году 

октябрь Васина О.С. 

Сверка кадров ДОУ октябрь  Васина О.С. 

О детях в возрасте 6–18 лет, проживающих на территории 

микрорайона ОУ и подлежащих обучению 

октябрь  Пронина Е.В. 

Организация воинского учѐта и бронирование граждан октябрь Васина О.С. 

Развитие детского общественного движения в ОУ октябрь Васина О.С. 

Организация родительских патрулей в ОУ октябрь 

март 

Васина О.С. 

Уровень психологической безопасности образовательной 

среды (школьный климат, проявление буллинга) 

октябрь–

январь 

Вознесенская И.Н. 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ ноябрь Васина О.С 

Статистический отчѐт по физической культуре ноябрь Васина О.С 

Организация питания учащихся школ города ноябрь 

апрель 

Васина О.С. 

Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в ДОУ ноябрь Васина О.С. 

Социально-психологический портрет выпускника 9 класса  ноябрь–март Вознесенская И.Н. 

Оценка деятельности руководителей образовательных 

учреждений 

декабрь  Пронина Е.В. 

Смирнова Н.Б. 

Мишечкина Н.В. 

Скворцова Н.Г. 

Отчѐт о несчастных случаях, произошедших с 

обучающимися во время образовательного процесса и 

проведения мероприятий в 2015 году 

январь Васина О.С. 

Отчѐт о несчастных случаях, произошедших с работниками 

во время образовательного процесса и проведения 

мероприятий в 2015 году 

январь Васина О.С. 

Охрана жизни и здоровья воспитанников ДОУ  январь Васина О.С. 

Мониторинг организации внеурочной деятельности в ОУ, 

реализующих ФГОС НОО и ООО 

январь Васина О.С. 

Диагностические исследования в рамках МСОКО март–апрель Васина О.С. 

Качественные характеристики состава педагогических 

работников УДО  

февраль Васина О.С. 

Деятельность органов ученического самоуправления в ОУ март Васина О.С. 
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Мониторинг реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО  март  Васина О.С. 

Реализация основных направлений дополнительного 

образования детей в УДО  

март Васина О.С. 

Количественный и возрастной состав обучающихся по 

дополнительным образовательным программам в УДО 5–

18 лет 

март Васина О.С. 

Динамика изменения количественного состава 

обучающихся УДО 

март Васина О.С. 

Организация питания в ДОУ март Васина О.С. 

Организация летнего отдыха учащихся ОУ апрель Васина О.С. 

Реализуемые программы (проекты), направленные на 

социализацию, занятость, оздоровление обучающихся в 

УДО (за исключением дополнительных 

общеобразовательных программ) 

апрель Васина О.С. 

УДО, развивающие сетевые модели реализации программ 

дополнительного образования 

апрель Васина О.С. 

Достижения выпускников 2016 года апрель Васина О.С. 

Региональные мониторинговые исследования 1–5 классы и 

6–8 классы (опорные школы) 

апрель Скворцова Н.Г. 

Васина О.С. 

Организация занятости и летнего отдыха обучающихся ОУ 

в летний период  

апрель Васина О.С. 

Сведения о программном обеспечении, изучаемом 

учащимися, для установки на ППЭ по информатике (ГИА, 

9 класс) 

апрель Васина О.С. 

Информация о проведении праздника «Последний звонок» апрель Васина О.С. 

Анализ статистических отчѐтов специалистов социально-

психологической службы образовательных учреждений 

май Вознесенская И.Н. 

 

Информация по итогам окончания учебного года  май  Пронина Е.В. 

Информация об учащихся 11 классов, не допущенных к 

ГИА 

май  Пронина Е.В. 

Итоги реализации дополнительных образовательных 

программ в УДО в 2015–2016 учебном году 

май Васина О.С. 

Качественный состав руководителей учреждений 

дополнительного образования  

май Васина О.С. 

Информация о проведении выпускных вечеров май Васина О.С. 

Мониторинг физического развития обучающихся в ОУ май Васина О.С. 

Результаты государственной итоговой аттестации июнь  Пронина Е.В. 

Васина О.С. 

План комплектования учащихся по классам на начало 

2015–2016 учебного года 

июнь Васина О.С. 

Мониторинг реализации ФГОС ДО по запросу 

МО РО 

Пронина Е.В. 

Комплектование ДОУ ежемесячно  Пронина Е.В. 

Приѐм документов на отчисление еженедельно Пронина Е.В. 
 

2.4. Диагностические исследования в рамках МСОКО 

Оценка деятельности образовательных учреждений в 

рамках МСОКО 

февраль–

сентябрь 

Скворцова Н.Г. 

Васина О.С. 
 

2.5. Социологический опрос потребителей образовательных услуг 
Изучение удовлетворѐнности родителей образовательными 
услугами в УДО  

ноябрь 
декабрь 

Галкина О.Е. 
Вознесенская И.Н. 
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Изучение удовлетворѐнности родителей образовательными 

услугами в школах и детских садах 

выборочно в 

течение года 

Вознесенская И.Н. 

 

3. КАЛЕНДАРЬ ГОРОДСКИХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

1.  Городской лагерь-семинар «Город молодых» Аквельянов А.И. 

2.  Дни открытых дверей в учреждениях дополнительного образования 

детей 

Руководители УДОД 

Октябрь 

3.  Конкурс творчества первокурсников вузов и ссузов «Алло, мы 

ищем таланты!» 

Смирнова Н.Б. 

4.  Открытый Конкурс эстрадной песни «Просто песня» Смирнова Н.Б. 

5.  Игры Рязанского КВН Сезона 2014 г. (3-й этап) Смирнова Н.Б. 

6.  Городской конкурс эстрадной песни «Звезда надежды» Кузина А.Г. 

7.  Старт городской игры «Сокровище города» Аквельянов А.И. 

8.  Городской конкурс молодѐжных социальных проектов и 

инициатив, содействие в реализации проектов-победителей 

Аквельянов А.И. 

Ноябрь 

9.  Открытый Фестиваль современной фотографии  

«Девять на двенадцать» 

Смирнова Н.Б. 

10.  Городская патриотическая акция «Мы – граждане России!» Белоусова Л.А. 

11.  Городской конкурс «Доброволец Рязани» Аквельянов А.И. 

Декабрь 

12.  Городской открытый конкурс «Здоровым быть модно» Кузина А.Г. 

13.  Городская патриотическая акция «Мы – граждане России!» Белоусова Л.А. 

14.  Ёлки главы администрации РГДДТ 

Январь 

15.  День российского студенчества «Татьянин день» Смирнова Н.Б. 

Февраль 

16.  Межрегиональный фестиваль эстрадного детского танца «Чѐрный 

котѐнок» 

Смирнова Н.Б. 

17.  Межрегиональный молодѐжный фестиваль «Рязанский валенок» Смирнова Н.Б. 

18.  Муниципальный этап областного конкурса-фестиваля 

патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!»  

Белоусова Л.А. 

19.  Городской конкурс лидеров ученического самоуправления «Своя 

позиция» 

Аквельянов А.И. 

20.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодѐжных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

Аквельянов А.И. 

21.  Городской конкурс лидеров детских общественных объединений 

«Команда XXI века» 

Аквельянов А.И. 

22.  Открытый городской фестиваль-конкурс народного творчества 

«Масленица» 

РГДДТ 

Март 

23.  Межрегиональный фестиваль современного танца «Чѐрный кот» Смирнова Н.Б. 

24.  Городской конкурс проектов «Новое поколение выбирает 

здоровье» 

Кузина А.Г. 

25.  Городской лагерь семинар «Школа самоуправления – 2016» Аквельянов А.И. 
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26.  Фестиваль детского литературно-художественного творчества 

«Начало» 

РГДДТ 

Апрель 

27.  Рязанский областной фестиваль «Студенческая весна» Смирнова Н.Б. 

28.  Городская акция «Весенняя неделя добра» Аквельянов А.И. 

29.  Мероприятие к Всемирному дню Здоровья Кузина А.Г. 

30.  Городской молодѐжный Форум «Молодѐжь городу!» Аквельянов А.И. 

31.  Городской открытый фестиваль компьютерных знаний 

«Компьютерный ас» 

РГДДТ 

32.  Городские научно-практические конференции «Ступени» и 

«Ступеньки» 

Васина О.С. 

Ширенина Н.И. 

33.  Городской конкурс детских творческих проектов «Калейдоскоп 

идей» 

Галкина О.Е. 

Май 

34.  Городской фестиваль молодых семей Жошкина О.В. 

35.  Проведение патриотических акций, посвящѐнных Дню Победы Белоусова Л.А. 

36.  Городской спортивно-оздоровительный праздник «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

Кузина А.Г. 

 

37.  Праздник «Народные забавы» Кузина А.Г. 

Июнь 

38.  Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню молодѐжи   Смирнова Н.Б. 

39.  Участие в областном профильном лагере «Зарница» Галкина О.Е. 

       Июль 

40.  Участие во Всероссийских молодѐжных Форумах Аквельянов А.И. 

Август 

41.  2-й этап фестиваля детского литературно-художественного 

творчества «Начало» 

РГДДТ 

42.  Межрегиональный лагерь-семинар студенческого актива «РОСА» Смирнова Н.Б. 

43.  Реализация программы «Успех» для активистов клуба «Успех в 

твоих руках» в рамках IV творческой смены детского 

оздоровительного лагеря «Сказка» 

Аквельянов А.И. 

44.  Участие в областных профильных лагерях  Аквельянов А.И. 
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