
  

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА: 

 

ГОРУНО: 

1. Заседания Совета по развитию общего образования города Дубны Московской области (1 раз в месяц). Отв. Виноградова Т.К. 

2. Аппаратное совещание сотрудников ГОРУНО и МУ ЦРО. Отв. Виноградова Т.К. 

3. Оперативные совещания директоров и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе муниципальных общеобразовательных организаций 

по текущим вопросам (2 раза в месяц, пятница). Отв. Виноградова Т.К. 

4. Работа в системе «Единая информационная система мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях Московской области» 

http://edumon.ru Отв. Богоявленская А.А. 

5. Электронный мониторинг системы образования http://www.monitoring-mo.ru/ Отв. Богоявленская А.А. 

6. Ввод данных муниципальной  программы «Развитие образования и воспитание» на 2015 – 2019г.г. в автоматизированную информационно-

аналитическую систему мониторинга социально-экономического развития Московской области http://monitoring.mosreg.ru Отв. Богоявленская А.А. 
7. Размещение информации на Школьном портале www.school.mosreg.ru Отв. Богоявленская А.А. 

8. Электронный мониторинг «Единая информационная система мониторинга и анализа контингента обучающихся в общеобразователь-

ных организациях, организациях начального и среднего профессионального, высшего профессионального образования в Московской 

области» Отв. Богоявленская А.А. 
9. Ввод данных административных регламентов предоставления муниципальных услуг сайт реестра государственных и муниципальных услуг 

http://rgu.mosreg.ru/ Отв. Сирош Н.А. 
10. Подготовка и организация проведения ГИА выпускников 9, 11 классов в 2016 году в соответствии с планами подготовки к ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 (прило-

жения № 2, 3, 4). Отв. Рожкова Е.В., Минаева Н.М. 

11. Мониторинг вода отчетных значений целевых показателей социально-экономического развития. Отв. Рожкова Е.В., Сушенцова Г.В. 

12. Оперативные совещания заместителей директоров по воспитательной работе муниципальных общеобразовательных учреждений (ежемесячно, чет-

верг). Отв. Сушенцова Г.В. 

13. Совещания директоров и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе учреждений дополнительного образования детей (1 раз в 2 меся-

ца). Отв. Сушенцова Г.В. 

14. Анализ отчетов ОУ о деятельности по вопросу организации всеобуча, предоставление обобщенного отчета в Министерство образования МО (ежеме-

сячно). Отв. Сушенцова Г.В. 

15. Сверка явки учащихся в ОУ после каникул (ноябрь, январь, апрель). Отв. Сушенцова Г.В. 

16. Предоставление в Министерство образования МО отчета об организации индивидуальной профилактической работы с обучающимися, совершившими 

преступления и иные правонарушения (сентябрь, март). Отв. Сушенцова Г.В. 

17. Проведение добровольного диагностического экспресс – тестирования обучающихся старших классов. Отв. Сушенцова Г.В., Рубина В.С. 

18. Контроль организации и проведения межведомственных Дней профилактики в муниципальных общеобразовательных организациях (по графику). Отв. 

Рубина В.С. 

19. Табель ГОРУНО до 18 числа ежемесячно. Отв. Антонова М.К. 

20. Изменения к плановому авансу ГОРУНО до 8 числа ежемесячно. Отв. Антонова М.К. 

21. Документы для награждения юбиляров грамотами Главы города и ГОРУНО (письма, ходатайства, приказы, грамоты) до 15 числа ежемесячно на 

следующий месяц. Отв. Антонова М.К. 

22. Подготовка документов по жилищным вопросам (выделение общежития, участие в муниципальных программах, продление договоров и т. п.), в те-

чение всего периода. Отв. Антонова М.К. 
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23. Работа телефона «горячей линии» по вопросам модернизации и заработной платы педагогических работников, в течение всего периода. Отв. Ан-

тонова М.К. 

24. Ведение трудовых книжек, личных дел и другой учетной кадровой документации работников ГОРУНО и руководителей учреждений, подведом-

ственных ГОРУНО. Отв. Антонова М.К. 

25. Оформление приказов об отпусках руководителей учреждений, подведомственных ГОРУНО, работников ГОРУНО, в течение всего периода. Отв. 

Антонова М.К. 

26. Подготовка документов работников ГОРУНО на стажевую комиссию Администрации города, в течение всего периода. Отв. Антонова М.К. 

27. Оформление больничных листов работников ГОРУНО, в течение всего периода. Отв. Антонова М.К. 

28. Участие в заседаниях общественной жилищной комиссии (не реже 1 раза в месяц). Отв. Антонова М.К. 

29. Мероприятия по реализации дистанционного образования детей-инвалидов (мониторинг условий обучения, подготовка документации, организация 

обучения, анализ эффективности использования оборудования). Отв. Рубина В.С., Калмыкова М.А. 

30. Мониторинг организации горячего питания в общеобразовательных организациях (ежемесячно).  Отв. Рубина В.С. 

31. Мониторинг в Министерство социальной  защиты населения Московской области, в Министерство образования, в ЦРТДИЮ   об оздоровительной 

кампании. Отв. Прислонова О.Н. 

32. Организационные вопросы по направлению учащихся во Всероссийский Детский Центр «Орленок» организационные вопросы по направлению 

учащихся в МДЦ «Артек». Отв. Прислонова О.Н. 

33. Мониторинг выполнения муниципальными образовательными организациями Г(М)З (ежеквартально). Отв. Сирош Н.А. 

34. Взаимодействие с Министерством образования Московской области по вопросам аккредитации и лицензирования ОУ. Отв. Сирош Н.А. 

35. Мониторинг данных об обучающихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях и конкурсах. Отв. Сирош Н.А. 

36. Учет детей, подлежащих обучению, прибывших из Украины. Отв. Сирош Н.А. 

37. Участие в работе городской призывной комиссии (октябрь, ноябрь, декабрь, апрель, май, июнь). Отв. Королев С.С.  

38. Участие в работе Аппарата антинаркотической комиссии в городе Дубне (1 раз в квартал). Отв. Сушенцова Г.В. 

39. Участие в заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Дубны (2, 4 вторник каждого месяца). Отв. Сушен-

цова Г.В. 

 

Отдел развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО: 

1. Организация работы по проведению аттестации педагогических работников (Прием документов на прохождение аттестации в 2015-2016 уч.году. 

Взаимодействие с Министерством образования МО, региональным центром экспертной оценки педагогической деятельности педагогических ра-

ботников МО). Отв. Зайцева О.С. 

2. Организация работы школьных координаторов аттестации педагогических работников. Отв. Зайцева О.С. 

3. Координация работы школьных операторов РИНСИ. Отв. Зайцева О.С. 

4. Организация участия педагогов, обучающихся в конкурсах, конференциях, мероприятиях, организуемым Министерством образования МО и дру-

гими организациями. Отв. Зайцева О.С., методисты отдела.  

5.  Подготовка материалов для сайтов ГОРУНО, МУ ЦРО. Отв. Зайцева О.С., методисты отдела. 

6. Издание приказов о направлении работников ОУ на курсы повышения квалификации, семинары и т.д. Отв. Зайцева О.С., методисты отд. 

7. Издание приказов о проведении городских соревнований, о направлении учащихся на зональные и финальные спортивные соревнований. Отв. 

Черняева Л.А. 

8. Подготовка и проведение аттестации руководящих работников ОУ. Оформление соответствующих документов. Отв. Зайцева О.С.  

9.  Редактирование состава экспертных групп аттестационной комиссии Министерства образования МО. Отв. Зайцева О.С.  

10. Методическое сопровождение работы по подготовке учащихся к ГИА. Отв. Зайцева О.С., методисты отдела. 

11. Организация курсов повышения квалификации на базе МУ ЦРО. Отв. Зайцева О.С.  



  

12. Консультационная деятельность по учебным предметам, курируемым методистами. Отв. Зайцева О.С., методисты отдела. 

13. Изучение деятельности ОУ и учреждений  УДОД по созданию творческих объединений. Отв. Зайцева О.С. 

14. Организации работы в рамках городской программы ЭКОШКОЛА. Отв. Черняева Л.А. 

15. Формирование отчетов по плану Министерства образования МО. Отв. Зайцева О.С., методисты отдела. 

16.  Участие в плановых комплексных проверках ОУ, написание аналитических справок. Отв. Зайцева О.С., методисты отдела. 

17. Рассылка в ОУ материалов для проведения мониторинга по учебным предметам. Отв. Маилкова О.И. 

18. Сбор и обработка результатов диагностических исследований по предметам (по циклограмме), написание аналитических справок по результатам. Отв. 

Прийменко Е.В. 

 

Отдел информационных технологий МУ ЦРО: 

1. Работа с базой "Передовой педагогический опыт". Внесение сведений по публикациям работников ОУ. В течение всего года. Лапушкина И.А. 

2. Ежемесячный отчет «Выполнение плановых показателей государственной программы "Образование Подмосковья" и "Эффективная власть" в 2015, 

2016 годах» Калмыкова М.А.  

3. Мероприятия по реализации дистанционного образования детей – инвалидов (подготовка документации, поставка оборудования) Отв. Рубина В.С.,  

Калмыкова М.А.,  

4. Мероприятия по внедрению в деятельность ОО и реализации инновационного проекта «Распространение модели модернизации и развития инфор-

мационно-образовательной среды образовательной организации с использованием облачных технологий «Пять шагов до облаков». Отв. Белоскова 

Е.Г., ОУ №9 (сентябрь – декабрь 2015) 

5. Сводный отчет о работе образовательных организаций, подведомственных ГОРУНО, в межведомственной системе электронного документооборота 

(МСЭД). Отв. Белоскова Е.Г. 

6. Методическое сопровождение (кураторство) участников инновационной деятельности по внедрению ИКТ в учебно-воспитательный процесс и до-

полнительное образование детей в 2015-2016 уч.г. Отв. Калмыкова М.А. 

7. Постоянно действующий семинар для педагогов ОУ «Работа с АСУ «Виртуальная школа: ведение электронного журнала» (для вновь принятых ра-

ботников школ) Отв. Белоскова Е.Г. 

8. Ежемесячный мониторинг работы педагогов по заполнению электронных дневников и журналов. Приказы «О результатах мониторинга деятельно-

сти образовательных учреждений по работе с АСУ «Виртуальная школа».  Отв. Белоскова Е.Г. 

9. Технический мониторинг школьных сайтов. Отв. Шевляков Р.П.  

10. Обучение вновь назначенных администраторов школьных сайтов. Отв. Шевляков Р.П. 


