
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗДО № 12-27-896/18от 07.11.2018IIIОб утверждении
тактического планамероприятий по развитию муниципальнойсистемы образования города Сургутана 2018/19 учебный годВ целях реализации
государственной политики в сфере образования, планамероприятий по повышению качества образования в общеобразовательныхорганизациях Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на 2015 - 2018годы, регионального плана мероприятий по развитию научно-техническоготворчества и освоению
инженерно-технических компетенций учащимисяобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югрына 2015-2018 годы, Стратегии
социально-экономического развитиямуниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030года, по результатам проведения в период
с 24 августа по 08 сентября 2018 годаавгустовского совещания педагогических работников «Реализация государственнойполитики в системе образования
Сургута: результаты работы и стратегическиеориентиры»ПРИКАЗЫВАЮ:1.      Утвердить тактический план мероприятий по развитию муниципальнойсистемы
образования города Сургута на 2018/19 учебный год (далее - тактическийплан) согласно приложению.2.     Муниципальным бюджетным, автономным,
казенным учреждениям,подведомственным департаменту образования, отделам департамента образованияобеспечить выполнение мероприятий,
включенных в тактический план (в рамкахсвоей компетенции).3.     Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.Директор департаментаА.Н.
Томазова



Приложениек приказуот 97 /f^O^B№ ^V/-^^^y/^Тактический планмероприятий по развитию муниципальной системы образования города Сургутана 2018/19 учебный год№ п/п, мероприятияСроки проведенияОтветственный
исполнитель1.   РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (план мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных учреждениях и дошкольных образовательных учреждениях)1.1.
Расширение вариативности реализуемых программ дошкольного образования2018/2019 учебный годДепартамент образования, МКУ «УДОУ»1.1.1.      Реализация      муниципального      проекта      «Дошкольное
образование:      вариативное и разнообразное»:- проектная линия «Дошкольное образование детей раннего возраста»; -   проектная линия «Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью»; - проектная линия «Внутренняя система оценки качества дошкольного образования»2018/19 учебный годДепартамент образования, МКУ «УДОУ»1.1.2. Осуществление организационно-методического
сопровождения ДОУ - участников в работе Федеральной  сетевой экспериментальной площадки  «Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения требований  ФГОС ДО»,  организуемой  федеральным
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» совместно с Корпорацией «Российский учебник»: - ДОУ № 21 «Светлячок»; - ДОУ № 38 «Зоренька»; - ДОУ № 41
«Рябинушка»2018/2019 учебный годДепартамент образования, МКУ «УДОУ»1.2.      Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 летОсуществление    организационно-методического    сопровождения
ДОУ    -   участников    сетевой инновационной площадки «Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение деятельности образовательных организаций, внедряющих комплексную основную
образовательную программу «Теремок» (для детей от 2 месяцев до 3 лет) в соответствии с ФГОС дошкольного2018/2019 учебный годДепартамент образования, МКУ «УДОУ»



образования»,  организуемой  федеральным  государственным  бюджетным  научным  учреждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»: - МБДОУ № 18 «Мишутка»; -
МБДОУ № 25 «Родничок»; - МБДОУ № 89 «Крепыш»1.3.      Реализация    федерального    государственного    образовательного    стандарта   дошкольного образования- организация деятельности городского родительского
собрания ДОУ2018/2019 учебный годМКУ «УДОУ»1.4.      Формирование культуры здорового образа жизни- участие в реализации плана мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»2018/2019 учебный годДепартамент образования. МКУ «УДОУ». МАУ «ИМЦ». руководители ОУ1.5.      Внедрение   на   уровнях   общего   образования   новых   методов   обучения   и   воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений. повышение  их мотивации к обучению и вовлеченности  в  образовательный процесс,  а также обновление содержания и
совершенствование методов обучения предметной области «Технология» (15 общеобразовательных учреждений).- реализация программы оценки качества образования обучающихся 9-11 классов «ОКО ЦРМ» по
направлениям исследования «Орфографическая грамотность», «Финансовая грамотность» - в 9-х классах2018/19 учебный годМАУ «ИМЦ»- реализация портфелей «Мобильный педагог», «Инфраструктура» в рамках
проекта «Цифровое образование: инвестиции в будущее»2018/19 учебный годМАУ «ИМЦ»-   реализация   инновационной   деятельности   в   статусе   опорных   образовательных   организаций на муниципальном,
региональном и федеральном уровнях2018/19 учебный годМАУ «ИМЦ». МКУ «ЦДиК». МКУ «УДОУ», руководители ОУ1.6.      Создание новых мест в школах для перехода на односменный режим работы- создание 395
дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях за счет оптимизации и эффективного использования имеющихся площадей2019 годдепартамент образования. руководители ОУ



1.7.      Обновление и реализация модели ранней профориентации, сопровождения детей, проявивших способности в сфере науки и технологии, и направленной на самоопределение всех обучающихся- реализация проекта
«Я - архитектор будущего»в течение учебного годадепартамент образования, МАУ «ИМЦ»1.8.      Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество, доступность
образованияреализация    портфелей     «Информационные    системы»,     «Информационная    безопасность» и «Инфраструктура» в рамках проекта «Цифровое образование: инвестиции в будущее»в течение учебного
годадепартамент образования, МАУ «ИМЦ»1.9.      Создание условий для поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства)в течение учебного годадепартамент
образования, МАОУ ДО «ЦДТ»- информационно-методическая подл,ержка представителей педагогического сообщества по вопросу создания добровольческих (волонтерских) отрядов на базе образовательных учрежденийв
течение 2018/19 учебного годадепартамент образования, МАОУ ДО «ЦДТ»1.10.   Реализация модели «Одаренные дети»в течение учебного годадепартамент образования, МАУ «ИМЦ», руководители ОУ- обновление и
реализация проекта «Сетевая профильная школа»в течение учебного годаМАУ «ИМЦ», руководители ОУ- разработка и внедрение правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, их сопровождения и
мониторинга их дальнейшего развития в муниципальном образовании город Сургутянварь-май 2019 годадепартамент образования, МАУ «ИМЦ»2.   РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ2.1.   Повышения уровня профессиональной компетенции педагогов дополнительного образования, обеспечение тиражирования новых практик дополнительного образования посредством создания
муниципального   опорного   центра   дополнительного   образования   детей   на   базе   МАОУ   ДО «Технополис»-  повышение  уровня  профессиональной компетенции  педагогов дополнительного  образования,
реализующих программы технической, естественнонаучной направленности, посредством оказания информационно-методической поддержкив течение 2018/19 учебного годадепартамент образования, МАОУ ДО



«Технополис»обеспечение     тиражирования     новых     практик     в     реализации     программ     технической, естественнонаучной направленностив течение 2018/19 учебного годадепартамент образования, МАОУ ДО
«Технополис»2.2.   Развитие    культурного    потенциала    обучающихся    через    введение    в    образовательных организациях дополнительных общеразвивающих программ («Духовой оркестр», «Оркестр Карла Орфа»,
«Школьный хор»).-  реализация дополнительной  общеобразовательной программы  «Духовой  оркестр»  на базе  5 общеобразовательных организацийв течение 2018/19 учебного годадепартамент образования,
руководители ОУ- реализация дополнительной общеобразовательной программы «Оркестр Карла Орфа» на базе 48 дошкольных образовательных учрежденийв течение 2018/19 учебного годадепартамент образования,
МКУ «УДОУ, руководители ДОУ-  реализация  дополнительной  общеобразовательной  программы  «Школьный  хор»   на  базе   18 общеобразовательных организацийв течение 2018/19 учебного годадепартамент
образования, руководители ОУ2.3.   Повышение доступности современного дополнительного образования детей через обеспечение деятельности системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей-   автоматизация   процедур   выбора  детьми   поставщиков   услуг   дополнительного   образования, образовательных    программ,    ведения    учета    использования    сертификатов    дополнительного
образования, осуществления процедур добровольной сертификации образовательных программв течение периодадепартамент образования, МАУ «ИМЦ», руководители УДО- расчет финансирования на возмещение
затрат организаций - поставщиков услуг дополнительного образованияв течение периодадепартамент образования, МАУ «ИМЦ», МКУ «УУиООУ»- охват не менее 8 009 детей услугами дополнительного образования с
использованием сертификата дополнительного образованияв течение 2018/19 учебного годадепартамент образования, руководители учреждений



дополнительного образования- обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам с использованием сертификата
дополнительного образованияв течение 2018/19 учебного годаруководители ОУ2.4.   Повышение качества реализации дополнительных общеобразовательных программ посредством реализации муниципального проекта
«Дополнительное образование - инвестиции в будущее»-   создание   кабинета   технологии   «Кванториум»   на   базе   общеобразовательной   организации, подведомственной департаменту образования Администрации
городаянварь-май 2019 годадепартамент образования, МАОУ ДО «Технополис»- функционирование муниципального опорного центра дополнительного образования детейс 2019 годадепартамент образования, МАОУ ДО
«Технополис»- реализация каникулярной смены Наноград - 2019ноябрь 2018департамент образования, МАОУ ДО «Технополис»2.5.   Формирование   эмоционально-привлекательной  для  ребенка  образовательной
среды  через внедрение педагогической технологии наставничества- реализация портфеля «Лаборатория наставничества» по обучению педагогов-наставников для сопровождения интеллектуально одаренных школьников
в рамках проекта «Школа наставников»апрель 2019департамент образования, МАУ «ИМЦ», руководители ОУ- проведение практико-ориентированных встреч по вопросу наставничества для педагогических работников с
участием приглашенных лекторовв течение 2018/19 учебного годадепартамент образования, МАУ «ИМЦ»- обмен опытом педагогов по вопросу внедрения технологии наставничестваапрель-май 2019 годадепартамент
образования, МАУ «ИМЦ», руководители ОУ2.6.   Обновление технологий развития и воспитания детей посредством:- организации участия детей в добровольческом (волонтерском) движении;в течение 2018/19департамент



учебного годаобразования, МАОУ ДО «ЦДТ». руководители ОУ- увеличения численности учащихся в Российском движении школьников, Юнармии;в течение 2018/19 учебного годадепартамент образования, МАОУ ДО
«ЦДТ»- реализации проекта «Главные слова»:в течение 2018/19 учебного годадепартамент образования, руководители ОУ- реализации проекта «Наследники Югры»;в течение 2018/19 учебного годадепартамент
образования, руководители ОУ-   организации   первого   конкурса   инновационных   проектов   в   сфере   духовно-нравственного воспитания учащихсяв течение 2018/19 учебного годадепартамент образования, МАУ
«ИМЦ», руководители ОУ2.7.   Обеспечение максимального использования культурно-образовательного потенциала города Сургута     через     организацию     равноправного     партнерства     образовательных
учреждений с учреждениями культуры, реализацию межведомственных программ и проектов:в течение 2018/19 учебного годадепартамент образования, МАУ «ИМЦ», руководители ОУ-   организация   совместных
мероприятий   с   МБУК   Центральная   городская   библиотека   им. А.С. Пушкина в рамках реализации проекта «Три ратных поля России в Сургуте», «Читательская компетентность»октябрь-ноябрь 2018 годаМАУ «ИМЦ»,
руководители ОУ-   привлечение   обучающихся   учреждений,   подведомственных   комитету   культуры   и   туризма Администрации города, являющихся победителями, лауреатами творческих конкурсов федерального и
международного  уровней  к проведению торжественных  мероприятий  для  интеллектуально-одаренных детейянварь - майМАУ «ИМЦ», руководители ОУ- реализация подпроекта «Уроки литературы в театре» совместно с
БУ «Сургутский музыкально-драматический театр» в рамках проекта «Читательская компетентность»сентябрь - майМАУ «ИМЦ», руководители ОУ



- реализация плана мероприятий межведомственного взаимодействия по организации внеурочной деятельности в 2018/19 учебном годув течение 2018/19 учебного годадепартамент образования, руководители ОУ3.
СОЗДАНИЕ комфортной ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ И УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАРИАТИВНОСТИ МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ3.1.   Развитие системы ранней помощи детям от 0 до 3 лет- реализация мероприятий проекта «Особым детям - особая забота» (проектная линия «Развитие системы ранней помощи детям
от 0 до 3 лет»)2018/19 учебный годМКУ «ЦДиК», руководители ОУ-   организация   взаимодействия   муниципальных   образовательных   организаций,   реализующих образовательные    программы    дошкольного
образования,    с    учреждениями    здравоохранения, организатщями   социального   обслуживания   в   целях   организации   работы   междисциплинарной команды специалистов по оказанию ранней помощи детям от 0 до
3 лет2018/19 учебный годМКУ «ТТДиК», руководители ОУ3.2.   Расширение услуг психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся- организация и координация деятельности центров ППМС  помощи
на базе образовательных организаций2018/19 учебный годМКУ «ЦДиК», руководители ОУ- реализация плана мероприятий («дорожной карты») по пол,держке доступа немуниципальных организаций   (коммерческих,
некоммерческих)   к   предоставлению   услуг   в   социальной   сфере на территории города Сургута на 2016 - 2020 годы»2018/19 учебный годМКУ «ТТДиК», руководители ОУ3.3.   Развитие  системы  эффективного
психолого-педагогического  сопровождения  детей  с  ОВЗ и инвалидностью в образовательном процессе- реализация мероприятий проекта «Особым детям - особая забота» (проектная линия «Внедрение в практику работы
современных методов и технологий психолого-педагогического сопровождения детей с особенностями в развитии»)2018/19 учебный годМКУ «ТТДиК», руководители ОУ3.4.   Реализация комплекса мероприятий по созданию
условий для обучения детей с диагнозом «сахарный диабет» в муниципальных образовательных организациях-   организация   взаимодействия   образовательных   организаций   и   учреждений   здравоохранения по
вопросам комплексного сопровождения детей с диагнозом «сахарный диабет», их родителей (законных представителей)2018/19 учебный годдепартамент образования, МКУ «ЦДиК»- организация мероприятий по
повышению квалификации педагогических работников по вопросам организации комплексного сопровождения детей с диагнозом «сахарный диабет», оказания в случае необходимости первой медицинской помощи детям с
диагнозом «сахарный диабет»2018/19 учебный годдепартамент образования, МКУ «ЦДиК»3.5.   Реализация    персонифицированного     финансирования     адаптированных    дополнительных общеразвивающих программ
для детей с ОВЗ. детей-инвалидов в учреждениях дополнительного2018/19 учебный годдепартамент образования.



образованияруководители ОУ3.6.   Реализация   моделей   реабилитационно-образовательного   сопровождения   детей,   имеющих особенности развития- методическое сопровождение деятельности образовательных
организаций по реализации моделей реабилитационно-образовательного    сопровождения    детей,    имеющих    особенности    развития (групповые, индивидуальные консультации)2018/19 учебный годдепартамент
образования, МКУ «ЦДиК»3.7.   Реализация модели комплексной помощи обучающимся с расстройствами  аутистического CHCKipa и их семьям- организация эффективной деятельности образовательных организаций по
реализации Концепции комплексного   сопровождения   людей   с   расстройствами   аутистического   спектра   и   другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года2018/19
учебный годдепартамент образования, МКУ «ЦДиК», руководители ОУ4.   РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ4.1.   Повышение эффективности взаимодействия с родителями по вопросам воспитания
детей- реализация курсов для родителей (законных представителей) по основам детской психологии и педагогике на базе бюджетного учреждения высшего образования «Сургутский государственный университет»2018/19
учебный годдепартамент образования, руководители ОУ- координация работы общеобразовательных организаций по развитию деятельности родительских патрулей, внесению объединений в региональный реестр
общественных объединений правоохранительной направленности2018/19 учебный годдепартамент образования4.2.   Вовлечение детей «группы риска» в социально значимую деятельность- организация участия детей
«группы риска» в обучающей программе для волонтерской группы «Комплексная программа первичной позитивной профилактики всех видов химической зависимости»2018/19 учебный годдепартамент образования4.3.
Поддержка развития школьных служб медиации (примирения)-   организация   и   проведение   групповой   консультации   «Технология   проведения   программы «Семейный совет» при разрешении конфликтных ситуаций в
семье»ноябрь 2018МКУ «ТТДиК»- информационная поддержка педагогов-медиаторов, участников курсов повышения квалификации, вебинаров, семинаров2018/19 учебный годМКУ «ТТДиК»4.4.   Внедрение    методик
раннего     выявления     и     профилактики     девиантного     поведения несовершеннолетних,   употребления   вредных   веществ,    суицидального    поведения,   интернет-зависимости; формирования у детей
ответственного отношения к своему здоровью, мотивации к активному и здоровому образу жизни, культуры здорового питания и трезвости- организация совместного заседания городского методического объединения
социальных педагогов и    руководителей    Центров    здоровьесбережения    по    теме    «Технологии    профилактическойдекабрь 2018МКУ «ТТДиК»



и коррекционной работы с детьми с девиантным поведением»-    организация    заседания    городского    методического    объединения    руководителей    Центров здоровьесбережения  по  теме:      «Современные
здоровьесберегающие  технологии,   используемые в образовательных организациях в соответствии с ФГОС»январь 2019МКУ «ТТДиК»- организация заседания городского методического объединения социальных
педагогов по теме: «Первичная профилактика различных видов зависимостей детей и подростков в образовательной среде» (с приглашением БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики»)февраль 2019МКУ
«ТТДиК»4.5.   Распространение позитивных моделей участия в массовых профилактических мероприятиях.-   координация  деятельности  общеобразовательных  организаций     по  реализации  мероприятий
межведомственного    плана    профилактических    мероприятий    в    муниципальных    бюджетных общеобразовательных организациях на 2018/19 учебный год2018/19 учебный годдепартамент образования5.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ5.1.   Обеспечение проведения первого этапа работ по приведению в соответствие с требованиями антитеррористической защищенности объектов образования:- монтаж и
установка систем контроля управления доступом в зданиях 13 общеобразовательных учреждений;до 01.09.2019*департамент образования, руководители ОУ- оборудование входных калиток домофонами в 7 дошкольных
учреждениях;до 01.09.2019*департамент образования, руководители ОУ-    замена    морально    устаревших    аналоговых    видеорегистраторов    на    цифровые    во    всех образовательных учрежденияхдо
01.09.2019*департамент образования, руководители ОУ5.2.   Модернизация систем пожарной безопасности- выполнение проектных работ, монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей 0 пожаре 3-го типа
(в 7 общеобразовательных учреждениях) в рамках реализации подпрограммы «Общее  и дополнительное  образование  в  общеобразовательных  учреждениях»  муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 - 2030 годы», запланированных на 2019 годдо 01.09.2019*руководители ОУ5.3.   Проведение капитального ремонта зданий образовательных учреждений:- МБДОУ № 76 «Капелька»до
25.12.2018исполнители муниципального контракта- МБОУ СШ № 12 (блок А), ул. Дзержинского, 6Бдо 25.12.2019исполнители



муниципального контракха6.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОДОбеспечение качественного детского отдыха на территории города и за его пределами для всех групп
детского населения, в т.ч.: - предоставление детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этнической среде; -   обеспечение   оплаты   стоимости
услуг   лиц.   сопровождающих   детей   до   места   нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления и обратно; -  страхование от несчастных случаев и болезней детей на период их следования к месту отдыха и
оздоровления  и  обратно  и  на период  их  пребывания  в  организациях  отдыха детей  и  их оздоровления; -  приобретение путевок для организации отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  в  том
числе  для  детей-инвалидов,  детей-сирот  и  детей,  находяпщхся  под  опекой и   попечительством,  детей,   состоящих  на  учете  в  органах   системы  профилактики,   детей  из многодетных семей; -   организация
отдыха детей  в  каникулярное  время  в лагерях  с  дневным  и  круглосуточным пребыванием детей, палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха; - организация мероприятий и иных форм отдыха для детей в каникулярное
время; - принятие в пределах своих полномочий мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления.2018/19 учебный годдепартамент
образования, руководители организаций отдыха детейОбеспечение доступного отдыха, в т. ч. предоставление муниципальной услуги «Организация отдыха детей   в   каникулярное   время   в   части   предоставления
детям,   проживающим   на   территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» в электронном виде2018/19 учебный годдепартамент образованияСоздание
условий для включения негосударственных организаций в процесс организации отдыха^ и оздоровления с целью расширения перечня и повышения качества услуг для населения города в сфере отдыха детей, в т. ч.
открыгие лагерей на базах негосударственных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, всего не менее 3 лагерей2018/19 учебный годдепартамент образования7.   РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА7.1.   Создание условий для непрерьшного профессионального роста педагогов- реализация муниципальной модели повышения квалификации педагогических работниковв течение учебного годаМАУ «ИМЦ»,
руководители ОУ- реализация портфеля «Мобильный педагог» в рамках проекта «Цифровое образование: инвестиции в будущее»в течение учебного годаМАУ «ИМЦ», руководители ОУ



7.2.   Создание условий для развития наставничества- реализация портфеля «Наставничество для молодых специалистов» в рамках проекта «Школа наставников»в течение учебного годаМАУ «ИМЦ», руководители ОУ8.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ- оптимизация сети подведомственных образовательных учреждений2018/19 учебный годдепартамент образования, руководители ОУ8.1.   Участие коллегиальных органов
общественного управления в вопросах повышения качества образованияЗаседания муниципального совета по развитию образованияв течение учебного года (по мере необходимости, но не реже одного раза в
полугодие)департамент образования9.   ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И МОНИТОРИНГОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ- обеспечение участия в проведении независимых национальных и международных исследованиях качества образования,
всероссийских проверочных работв соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерациидепартамент образования, МАУ «ИМТТ,», руководители ОУ- обеспечение участия в проведении
региональных диагностических работв соответствии с приказом ДОиМП ХМАО - Югрыдепартамент образования, МАУ «ИМЦ», руководители ОУ- диагностика обучающихся 5-х классов по русскому языку и математикев
соответствии с приказом МАУ «Информационно-методический центр»МАУ «ИМЦ», руководители ОУ10.ОЦЕН1СА  ТСАЧЕСТВА   ОКАЗАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ.
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ2 раза в годдепартамент образования11. НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ТСАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУТЦЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙв
соответствиидепартамент



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЬТХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ (СОГЛАСНОЗАЯВКЕ В ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -
ЮГРЫ)со срокамиДОиМП ХМАО-Югрыобразования,МКУ «УДОУ».руководителиОУ*при наличии финансовых средств


