
Комитет по образованию, делам молодежи, 

материнства и детства Администрации городского округа 

«Город Петровск – Забайкальский» 

 

П Р И К А З 

 

29 декабря 2017 года                                                                                                      № 208 

 

г. Петровск-Забайкальский 

 

 
Об утверждении План работы Комитета по образованию, делам молодежи, 

материнства и детства администрации городского округа «Город Петровск – 

Забайкальский» на 2018 год 

 

В целях обеспечения организации управленческой деятельности комитета  

по образованию и работы образовательных учреждений  в 2018 учебном году  

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить прилагаемый План работы Комитета по образованию, делам 

молодежи, материнства и детства администрации городского округа «Город 

Петровск – Забайкальский» на 2018 год (далее - План)  

2. Начальнику отдела общего и дополнительного образования (Емельяновой 

О.Т.), специалисту Комитета по образованию (Ковальчук Т.П.), методистам  

Комитета по образованию (Морозовой Н.А., Галушкиной О.А.) обеспечить 

соблюдение сроков выполнения мероприятий, координацию и взаимодействие 

специалистов комитета, руководителей образовательных учреждений в процессе 

реализации Плана. 

3. Администратору баз данных (Арсентьевой М.А.) разместить План на сайте 

Комитета по образованию. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета по образованию                                    Н.Л. Островский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       План работы Комитета по образованию, делам молодежи, 

материнства и детства администрации 

городского округа «Город Петровск – Забайкальский» на 2018 год 

 
Задачи 

•  Реализация мероприятий приоритетного национального проекта 

«Образование», Посланий Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы (постановление Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2015 № 497);  

• Создание в системе общего и дополнительного образования равных 

возможностей для получения качественного и доступного образования, 

позитивной социализации детей; 

• Внедрение федерального государственного стандарта дошкольного, 

основного общего и среднего общего образования в образовательных 

учреждениях; 

•  Содействие развитию системы управления качеством образования, включая 

систему внешней оценки качества образования (мониторинги качества 

образования, ГИА), реализации внутренних моделей управления качеством 

образования; 

•  Организация эффективной работы по выявлению и поддержке одаренных 

детей и детей с трудностями в обучении, развитие олимпиадного и 

конкурсного движений; 

• Организация Российского движения школьников в образовательных 

организациях; 

• Организация непрерывного развития потенциала современного педагога, 

профессионального мастерства педагогических и руководящих работников, 

инновационного и конкурсного движений, привлечение опытных и 

начинающих педагогов; 

• Расширение форм работы с родителями, как участниками образовательного 

процесса; 

• Обеспечение своевременности, полноты и достоверности информации о 

деятельности образовательных организаций.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


