АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

ПРИКАЗ
04 августа 2016 г.

№ 13-1/19-294

Об организованном начале 2016/2017 учебного года в
образовательных организациях города Байконур
В целях обеспечения организованного начала 2016/2017 учебного года
приказываю:
1. Руководителям образовательных организаций (далее - ОО):
обеспечить организацию учебно-воспитательного процесса в ОО города
с 01 сентября 2016 года по утвержденным учебным планам, программам,
расписаниям (кроме ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»);
организовать проведение в ОО торжественных мероприятий, посвященных
Дню знаний;
включить в программы воспитания и социализации обучающихся
образовательные события, утвержденные письмом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 05 июля 2016 г. № НТ-943/08 «О календаре
образовательных событий на 2016/2017 учебный год»;
завершить плановые мероприятия по созданию условий для безопасного
пребывания обучающихся в ОО, по недопущению чрезвычайных ситуаций
для организованного проведения образовательного процесса;
обеспечить комплектование ОО педагогическими кадрами с уровнем
образования, определенным приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 № 761-н «Об
утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»;
провести комплектование групп, класс-комплектов, кружков и секций
с учетом финансового обеспечения;
обеспечить организацию образовательного процесса в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального и основного общего образования для всех категорий
обучающихся в штатном режиме;
разработать планы подготовки выпускников ОО к прохождению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в 2017 году, включив в их содержание мероприятия
по совершенствованию математического образования обучающихся, подготовки
обучающихся к написанию итогового сочинения, информированию родителей
(законных
представителей)
выпускников
о
правилах
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
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общего образования, привлечения педагогических работников к проведению
государственной итоговой аттестации 9-х, 11-х классов на территории города
Байконур;
провести инструктажи с должностными лицами ОО и разъяснительную
работу с обучающимися по порядку действий в случае возникновения угрозы
или совершения террористических актов и иных противоправных действий
при проведении мероприятий, посвященных Дню знаний;
уточнить утвержденный порядок взаимодействия с УМВД России
на комплексе «Байконур», ОФСБ России, ФГКУ «СУ ФПС № 70 МСЧ России»
и администрацией города Байконур;
обеспечить противопожарный режим в ОО при проведении массовых
мероприятий согласно Правил пожарной безопасности для города Байконур;
предусмотреть систему мероприятий по обеспечению прав обучающихся
на получение общего образования, исключив случаи пропусков обучающимися
учебных занятий по неуважительным причинам;
обеспечить организацию горячим питанием обучающихся ОО в срок
до 12 сентября 2016 года;
обеспечить исключение доступа обучающихся к информации,
не совместимой с задачами образования и воспитания, размещенной в сети
Интернет, поддержку и своевременное наполнение сайтов ОО.
2. Установленным порядком предоставить в ГКУ ЦБ ОУО:
тарификационные списки работников ОО по состоянию на 01 сентября
2016 года на согласование начальнику Управления образованием города
Байконур в срок до 25 августа 2016 года (Приложение № 1 к настоящему
приказу);
3. Представить в отдел общего, профессионального, дополнительного
обучения и профессионального образования Управления образованием города
Байконур:
оперативную информацию по ОО в срок до 5 сентября 2016 года (ГБУ ДО
«ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова» – в срок до 20 сентября 2016 года)
(Приложение № 2 к настоящему приказу);
годовой календарный учебный график в срок до 15 августа 2016 года;
комплектование класс-комплектов в срок до 25 августа 2016 года;
образовательные программы ОО в срок до 25 августа 2016 года;
отчеты по ОШ-1 и РИК-83 на бумажном и электронном носителе в срок
до 10 сентября 2016 года;
отчет
об
устройстве
выпускников
9-х,
11(12)-х
классов
до 10 сентября 2016 года (Приложение № 3 к настоящему приказу);
списки педагогических работников, привлекаемых к проведению
государственной итоговой аттестации 9-х, 11-х классов на территории города
Байконур в срок до 25 сентября 2016 года (Приложение № 4 к настоящему
приказу);
ходатайство о согласовании педагогической нагрузки руководителя ОО
на 2016/2017 учебный год с приложением графика работы администрации ОО
в срок до 25 августа 2016 года.
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4. Руководителям общеобразовательных организаций представить в отдел
методического обеспечения и контроля Управления образованием города
Байконур:
информацию о не приступивших к занятиям обучающихся 01 сентября
2016 года в срок до 05 сентября 2016 г. (Приложение № 5 к настоящему
приказу);
расписание кружков и спортивных секций в срок до 12 сентября 2016 года.
5. Инженеру-программисту Управления образованием города Байконур
Алибеку
А.А.
разместить
настоящий
приказ
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления
образованием города Байконур www.uobaikonur.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образованием

Г.Г. Белова
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Приложение № 1
к приказу начальника
Управления образованием
от 04.08.2016 № 13-1/19-294
Документы, необходимые для согласования тарификации
1.
Списки педагогических работников и обучающихся на 01.09.2016 г.
2.
Комплектование на 01.09.2016 классов (групп), кружков, секций, факультативов.
3.
Приказы, подтверждающие все часы и доплаты педагогического коллектива, в
том числе о создании (открытии) классов, групп, кружков, секций, ГМО.
4.
Списки обучающихся, посещающих кружки (в том числе внеурочной
деятельности), секции, факультативы с указанием руководителей.
5.
Информация по учителям, работающих в классах с углубленным изучением
отдельных предметов (категория с указанием даты её присвоения, прохождения курсов
повышения квалификации за последние три года, с указанием количества часов и формы
прохождения).
6.
Информация по педагогическому коллективу о квалификационной категории с
указанием даты присвоения категории, специальности по диплому.
7.
Приказ о распределении стимулирующих надбавок, выписку из протокола
комиссии по распределению стимулирующих надбавок, учебные планы.
8.
Расписание звонков, кружков, факультативов, уроков.
9.
Приказ об индивидуальном обучении (расписание с указанием учителей, копия
справки).
____________________
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Приложение № 2
к приказу начальника
Управления образованием
от 04.08.2016 № 13-1/19-294
Перечень оперативной информации на отчетную дату
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Показатели
Оперативная информация о движении учащихся (таблица № 1)
Списки прибывших и выбывших учащихся с приложением копий приказов
Гражданство учащихся и работников по установленной форме (таблица № 2)
Количество учащихся II смены
Группы здоровья, общее количество учащихся в 1 и 2 группе здоровья (таблица № 3)
Численность детей с ОВЗ, занимающихся в коррекционных классах
Общее количество компьютеров всего и в том числе:
количество персональных ПЭВМ в составе локальных вычислительных сетей
количество персональных ПЭВМ, подключенных к сети Интернет
Количество участников всероссийских, региональных олимпиад и конкурсов
Количество работающих педагогов с указанием категорий (таблица № 4)
Количество педагогических работников со стажем менее 5 лет
Количество прочего персонала (административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических
работников, не осуществляющих учебного процесса) образовательного учреждения
Количество второгодников
Количество обучающихся 14-17 лет, состоящих на учете в отделении по делам
несовершеннолетних при УВД МВД России комплекса «Байконур»
Численность обучающихся на начальной ступени общего образования, получающих
питание (бесплатное)
Численность обучающихся из малообеспеченных семей, получающих питание
(бесплатное)
Таблица № 1
Оперативная информация о движении обучающихся ОО на отчетную дату

1
Численность на начало учебного
года
Количество класс-комплектов

Прибыло
из другой школы
данного города
данной области
других областей
других государств

Выбыло
в другие школы

2

3

4

Итого
1-4

5

6

7

8

9

Итого
Итого
10 11
5-9
10-11

Итого
1-11
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данного города
данной области
других областей
других государств
переведены на семейное
обучение
ГБ ПОУ
по другим причинам
Численность на отчетную дату

Количество класс-комплектов

Таблица № 2
Данные по гражданству на отчетную дату по дошкольным и общеобразовательным
организациям
ОО

Количество обучающихся

Педагогический
персонал

Вспомогательный Технический
персонал*
персонал

Всего РФ РК ЛДГ* ЛБГ* Всего РФ РК ДГ Всего

РФ

РК

Всего РФ РК

по учреждениям дополнительного образования
ДО

Количество обучающихся
Всего
ОО ОО
РФ РК

РФ

РК

ЛДГ*

Педагогический
персонал
ЛБГ*

Всего

РФ

РК

ДГ

Вспомогательный
персонал*

Технический
персонал

Всего

Всего

РФ

РК

РФ

РК

ЛДГ* - лица с другим гражданством
ЛБГ* - лица без гражданства
Вспомогательный персонал* - численность прочего персонала (административноуправленческого, учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)
Таблица № 3
Группы здоровья по ОО на отчетную дату
ОО
итого

Всего
обучающихся
135
135

1
100
130

Группы здоровья
2
3
30
3
3

4
2
2
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Таблица № 4
Квалификационный состав педагогических кадров
ОО

Численность
педагогов

Количество
педагогов с
высшей
категорией

Количество
педагогов с
первой
категорией

__________________

Количество
педагогов
соответствующих
занимаемой
должности
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Приложение № 3
к приказу начальника
Управления образованием
от 04.08.2016 № 13-1/19-294
Сведения об устройстве выпускников 9-х, 11-х классов
10 класс

ПОУ

ВУЗ

Поступили учиться в:
Военное
Не
ОУ
определены

Количество
выпускников
9-х классов
Количество
выпускников
11-х классов

_____________________

Призваны
в армию

Работают
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Приложение № 4
к приказу начальника
Управления образованием
от 04.08.2016 № 13-1/19-294
Список педагогов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации 9,
11-х классов на территории города Байконур
ФИО
педагога
Петров Петр
Петрович

Серия, номер
документа
1212-302322

Дата
рождения
15.11.1960

Должность
Учитель
математики

__________________________

Квалификация по
диплому
Учитель математики
и информатики

Стаж
работы
5 лет
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Приложение № 5
к приказу начальника
Управления образованием
3от 04.08.2016 № 13-1/19-294
Информация об обучающихся, не приступивших к занятиям 1 сентября 2016 г.
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Класс

Домашний
адрес

___________________

Причина

Принятые
меры

