УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ
РАЙОН

ПРИКАЗ
от « 22 » мая 2017 г.

№ 223

Об участии муниципальных образовательных учреждений
в окружной акции «Готовимся к школе!»
Во исполнение п 2.2 Решения коллегии заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа от 03 - 06 апреля 2017 года № 16, согласно рекомендациям
департамента образования автономного округа о подготовке к проведению окружной
акции «Готовимся к школе!», в целях реализации права детей из числа семей коренных
малочисленных народов Севера, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, на
получение услуги дошкольного образования, в том числе предшкольной подготовки
приказываю:
1. Утвердить:
1.1.
муниципальный план основных мероприятий по организации участия в
окружной акции «Готовимся к школе!» с 01 июня по 01 октября 2017 год (далее - План)
(приложение № 1);
1.2.
районы расположения пунктов сбора детей для организации предшкольной
подготовки в местах кочевий (полукочевий) согласно приложению № 2;
2. Отделу общего образования (Г.Н.Кропотова):
2.1
организовать участие общеобразовательных организаций МОУ Школа
с.Аксарка, МОУ Школа с.Белоярск, МОУ Школа - детский сад п.Харсаим, МОУ Школа детский сад п.Щучье, МДОУ «Солнышко», МДОУ «Радуга», МДОУ «Брусничка» в
окружной акции «Готовимся к школе!» (далее - Акция), согласно утвержденному Плану;
2.2
продолжить информирование заинтересованных лиц о проведении
окружной акции «Готовимся к школе!» через средства массовой информации,
официальный сайт Управления образования, срок - постоянно;
2-3
направлять ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчётным, в
ГАУ ДПО «Региональный институт развития образования» информацию о реализации
Плана.
4.
Руководителям образовательных организаций (Крейда.Е.А, Коноплёв.И.В,
Хатанзеева.А.С, Тайбери.Е.А, Неркаги З.П., Уполовникова.О.А, Черезова.А.В,
Нагибина.Т.А):

4.1
назначить ответственное лицо из состава администрации подведомственного
учреждения за подготовку и участие в Акции на протяжении всего периода, направив
информацию (Ф.И.О., должность, номер телефона) на электронный
адрес
m.m.korsak@mail.ru в срок до 25 мая 2017 года;
4.2
принять участие в Акции в период с 01 июня по 01 октября 2017 года,
используя формы работы по межведомственному взаимодействию со структурными
подразделениями муниципального образования Приуральский район с привлечением
педагогов подведомственных организаций и волонтеров;
4.3
направить уточненные списки поступающих в 1 класс 1 сентября 2017 года
детей из числа семей, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, территориально
прикрепленных к образовательной организации согласно базе данных Учета детей от 0 до
18 лет (Ф.И.О. ребенка, дата рождения, место проживания, отметка о регистрации в Еуслугах) на электронный адрес m.m.korsak@mail.ru в срок до 30 мая 2017 года:
4.4
рекомендовать заключить соглашения о взаимодействии со всеми
заинтересованными лицами, в том числе с иными муниципальными образовательными
учреждениями, по участию в Акции в целях достижения 100%-ого охвата предшкольной
подготовкой детей из числа семей, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, в срок
до 1 июня 2017 года;
4.5
направлять еженедельный отчет о результатах подготовки и проведения
Акции согласно форме (приложение № 3) на электронный адрес m.m.korsak@mail.ru.
начиная с 29 мая 2017 года;
4.6
организовать информирование родителей о местах сбора детей для
проведения предшкольной подготовки через издание информационных продуктов
(буклет, листовка, плакат и пр.), районные средства массовой информации, официальный
сайт образовательного учреждения, срок - постоянно.
5.
Руководителям
общеобразовательных
организаций
(Крейда.Е.А,
Коноплёв.И.В, Хатанзеева.А.С, Тайбери.Е.А.) создать на базе подведомственного
учреждения необходимые условия для проживания детей из числа семей коренных
малочисленных народов Севера, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, в период с
20 августа 2017 года, согласно срокам сбора детей к месту обучения к 1 сентября 2017
года.
5.
Руководителям
образовательных
организаций
(Уполовникова.О.А,
Черезова.А.В, Нагибина.Т.А) создать на базе подведомственного учреждения
необходимые условия для осуществления предшкольной подготовки детей из числа семей
коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни,
в период с 01 июня по 31 августа 2017 года.
6. Контроль испщщщшя настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение 1
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Муниципальный план
основных мероприятий по организации участия в окружной акции «Готовимся к школе!»
с 01 июня по 01 октября 2017 года
№п/

Мероприятие

Срок

2

2

3

Ответственный
исполнитель

п
1

Ожидаемый результат

Акция «Готовимся к школе!»: открытие
общеобразовательными
организациями
и
дошкольными
образовательными
организациями
сезонных
структурных
подразделений,
филиалов,
групп
предшкольной подготовки в местах кочевий,
полукочевий и рыболовецких станов
Продолжение работы по информационному
сопровождению
родителей
о
пунктах
предшкольной подготовки, через средства
массовой информации, начатую в марте 2017
года
Информационное сопровождение реализации
проекта «Готовимся к школе!» через
официальные сайты Управления образования
и образовательных организаций
Ведение банка методических разработок
лучших практик по организации кочевого
образования, методических рекомендаций,
рабочих программ, примерных должностных

группы,
пункты Управление образования
Июнь- август Открыты
предшкольной подготовки в местах Образовательные
2017г
кочевий,
полукочевий
и учреждения
рыболовецких станов

информационных Управление образования
В
течение Издание
продуктов(буклет,
листовка, плакат Образовательные
всего периода
и пр), консультирование родителей учреждения
на базе интернатов
Июньсентябрь
2017 г

Не менее одного пресс- релиза в Управление образования
Образовательные
неделю
учреждения

Июньсентябрь
2017г

2-3
разработки
от
каждой Управление образования
Образовательные
образовательной организации
учреждения

4

5

6

инструкций для педагогических работников,
ведущих образовательный и воспитательный
процесс с детьми из кочевых семей
Проведение
тематической
площадки,
посвящённой летней акции по предшкольной
подготовке,
в
рамках
Августовской
конференции в 2017-2018 учебном году
Работа со старшеклассниками (волонтёрами),
в том числе по завершению практики:
индивидуальные
отчёты,
обсуждение
результатов, выводы.
Мониторинг эффективности
предшкольной подготовки

проведённой

Август 2017г

Анализ об участии в окружной Управление образования
(летней) акции по предшкольной Образовательные
учреждения
подготовке

Серия
встреч
со
старшеклассниками, прошедшими
практику в условиях кочевья;
презентация результатов на сайте
образовательной организации
Результаты
мониторинга,
Сентябрьразработка
рекомендаций
по
октябрь 2017 г
социально-психологическому
сопровождению каждого ребёнка
по дальнейшей траектории обучения
в 1 классе

Июнь
сентябрь
2017г

Образовательные
учреждения

Департамент
образования ЯНАО
Управление образования
Образовательные
учреждения

Приложение 2
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Район расположения пунктов сбора детей для организации предшкольной подготовки
в местах кочевий (полукочевий) с 1 июня 2017 года по 1 сентября 2017 года

Район расположения пунктов сбора детей

№

МОУ

1

Школа с.Аксарка

д. Лаборовая, п.Ямбура, Байдарацкая тундра, ф. Паюта

2

Школа с.Белоярск

территория оз. Осовей-то, д. Лаборовая, ф.Паюта, Байдарацкая тундра,
окрестности п.Щучье

3

Школа-детский сад с.Харсаим

ф.Паюта,, п.Выл-Посл.,

4

Школа - детский сад п .Щучье

район р. Но-яха, оз. Хорубей-то,
рыболовецкий стан Сидельниково

Приложение 3

К приказу Управления образования
от

/1 .

2017 №

Еженедельная информация об участии в окружной Акции «Готовимся к школе!»
МОУ

Срок
с__ по...
(дата
выезда/
приезда)

ФИО
воспитатель/
волонтёр
(кто
осуществляет
подготовку)

Район
расположения
пункта сбора детей
для
организации
предшкольной
подготовки

Список
детей, Результат проведенной работы, по каждому ребёнку
индивидуально (количество занятий, темы)
охваченных
предшкольной
подготовкой (ФИО,
дата рождения)

Общие выводы с приложением фотоматериалов (дополнительная информация, замечания, предложения, пояснения по ходу Акции
отметка о выполнении муниципального плана):----------------------------------------------- ----------------------------- ----------------------------------------------

Ответственное лицо:

/ Ф.И.О.

