ГМО педагоговбиблиотекарей,
библиотекарей

Об августовском совещании педагогических
работников. Реализация
приоритетных
·
проектов муниципальной системы
образования

Доклад о состоянии и перспективах развития
образования города Сургута

Ссылка на ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СУРГУТА
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26 августа 2020 года
Окружное августовское совещание педагогических работников ХМАО-Югры «Ключевые
направления достижения стратегической цели по вхождению Российской Федерации в
число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования»
https://pedsovet2020.iro86.ru/
28-30 августа 2020 года
Августовское совещание педагогических работников города Сургута «Реализация
государственной политики в системе образования Сургута: результаты работы и
стратегические ориентиры»
Информация по мероприятиям социальных партнеров

https://clck.ru/R3YqS
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ПРОГРАММА АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
г. СУРГУТА «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ СУРГУТА: РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ»
19-25 августа 2020
ОНЛАЙН-ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРИОРИТЕТНОГО КОМПЛЕКСНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»
27 августа 2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ»

27 августа 2020
РАСШИРЕННОЕ ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ «ПРИОРИТЕТНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
«СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
27 августа 2020
ОНЛАЙН-ЗАСЕДАНИЕ
ГОРОДСКОГО
РОДИТЕЛЬСКОГО
СОБРАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020/21 УЧЕБНОМ ГОДУ»

«ОСОБЕННОСТИ

ПРОЕКТ

ОРГАНИЗАЦИИ
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28 августа 2020
МЕЖОТРАСЛЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА СУРГУТА «КАЧЕСТВО ДЕТСТВА КАК
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОРИЕНТИР В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ГОРОДА
СУРГУТА»
28 августа 2020
ОТКРЫТОЕ ОНЛАЙН-ЗАСЕДАНИЕ С УЧАСТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
«РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ СУРГУТА: РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ»
29 августа 2020
ВИДЕОКОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
29-31 августа 2020
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
29 августа - 30 сентября 2020
ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ «СУРГУТ – ДЕТЯМ»
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Тактический план
Ссылка на приказ департамента образования Администрации города от 04.09.2020 № 12-03556/0 «Об утверждении тактического плана мероприятий по развитию муниципальной
системы образования города Сургута на 2020/21 учебный год и среднесрочную
перспективу»
https://drive.google.com/file/d/14iLUOrgtp3ZErEhxVa-8NRBHEnkAlQRK/view?usp=sharing
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Приоритетные проекты
муниципальной системы образования

Иноязычное
образование

Я – архитектор
будущего

Школа наставников

Финансовая
грамотность – вклад
в надежное будущее

Особым детям особая забота

Цифровое

образование:

инвестиции в
будущее

Современный
детский сад
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Разработка методических рекомендаций по
использованию электронного контента (в том
числе художественных текстов) в учебном и
воспитательном процессе.

Диссеминация лучших практик.
Обмен авторским образовательным контентом.

Информационная и организационная
поддержка дистанционного обучения
школьников.

Повышение квалификации.

ГМО педагоговбиблиотекарей,
библиотекарей

О приобретении ·учебников и учебных
пособий в 2021 году

Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от
20.06.2017 года № 1008 «О приобретении учебников и учебных пособий для
образовательных организаций, расположенных на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры»
В соответствии с Приказом руководителям муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту
образования Администрации города (далее – МБОУ), необходимо:
 утвердить приказ по формированию заказа учебников и учебных пособий
в МБОУ;
назначить ответственного за формирование и получение учебников
и учебных пособий в МБОУ.

План мероприятий по формированию заказа учебников в соответствии с федеральным
перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации указанных образовательных программ
Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

Определение на предметных методических объединениях и утверждение на педагогических
советах перечня учебников и учебных пособий, необходимых для организации образовательной
деятельности педагогическими работниками
Предоставление в МАУ «Информационно-методический центр» копии протоколов по
определению и утверждению перечня учебников и учебных пособий, утвержденных на
педагогических советах
Предоставление заказа общеобразовательными учреждениями в МАУ «Информационнометодический центр» на учебники и учебные пособия на следующий учебный год для
формирования регионального заказа
Формирование муниципального заказа учебников и учебных пособий на следующий учебный
год для подготовки регионального заказа
Предоставление муниципального заказа учебников и учебных пособий в Департамент
образования и молодежной политики ХМАО – Югры для формирования регионального заказа
Доведение до общеобразовательных учреждений информации об исполнении заказа на
поставку учебников и учебных пособий из регионального заказа
Формирование заказа учебников и учебных пособий, приобретаемых общеобразовательными
учреждениями за счет средств субвенции общеобразовательным учреждениями для
обеспечения государственных гарантий на получение образования
Организация выдачи заказанных учебников и учебных пособий общеобразовательным
учреждениям

ежегодно
до 20 января

Общеобразовательные
учреждения

ежегодно до
25 января

Общеобразовательные
учреждения

ежегодно до
01 февраля

Общеобразовательные
учреждения

ежегодно до 10
февраля
ежегодно до 20
февраля
ежегодно до 30
марта
ежегодно
до 10 апреля.

МАУ «Информационно
– методический центр»
МАУ «Информационно
– методический центр»
МАУ «Информационно
– методический центр»
Общеобразовательные
учреждения

ежегодно
июль – август

МАУ «Информационно
– методический центр»

Определение на предметных
методических объединениях и
утверждение на педагогических
советах перечня учебников и
учебных пособий,
необходимых для организации
образовательной деятельности
педагогическими работниками

Предоставление заказа
общеобразовательными
учреждениями в МАУ
«Информационно-методический
центр» на учебники и учебные
пособия на следующий учебный
год для формирования
регионального заказа

.

ежегодно
до 20 января

ежегодно до
25 января

Предоставление в МАУ
«Информационно-методический
центр» копии протоколов по
определению и утверждению
перечня учебников и учебных
пособий, утвержденных на
педагогических советах

ежегодно до
01 февраля

ежегодно
до 10 апреля

Формирование заказа учебников и учебных
пособий, приобретаемых
общеобразовательными учреждениями за счет
средств субвенции общеобразовательным
учреждениями для обеспечения
государственных гарантий на получение
образования
Получение от МАУ «Информационно-методический центр»
информации об исполнении заказа на поставку учебников и
учебных пособий из регионального заказа

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009140015?index=0&rangeSize=1

ПРИЧИНЫ ВЫПУСКА НОВОГО ПРИКАЗА ФПУ № 254
https://rosuchebnik.ru/fpu254/images/%D0%A4%D0%9F%D0%A3_%D0%BF%D1%80%D
0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_254_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%
BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_fin.pdf
Методические рекомендации по пополнению фондов школьной библиотеки
https://fpu.edu.ru/uploads/files/a837b7eb346888fdb44b29c4cd6037b0.pdf
Актуальные вопросы по закупке учебников, учебных пособий и рабочих тетрадей
http://rusla.ru/rsba/news/index.php?ELEMENT_ID=6236

