
                                                              РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
отдела по образованию

 

День недели 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

Понедельник Планёрка 
специалистов и 
инспекторов 

Планёрка 
специалистов и 
инспекторов 

Планёрка 
специалистов и 
инспекторов 

Утверждение 
плана работы ОО 
на месяц

Аппаратное совещание
 
  

Вторник Посещение ОУ 
инспекторами и 
специалистами  
(по отдельному плану)
 

Совещание 
заведующих ДОУ(по 
отдельному плану)

Работа с 
руководителями 
по инд. планам

 Работа с документами

Среда
 

Посещение ОУ 
инспекторами и 
специалистами  
(по отдельному плану)

Совещание 
директоров ОУ(по 
отдельному плану)

Совещания 
заместителей 
директоров по 
учебно-
воспитательной 
работе (по 
отдельному 
плану)

 Работа с документами

Четверг Комиссия по
делам 
несовершеннолетних

 Работа с 
документами

 Работа с 
документами

Комиссия по делам 
несовершеннолетних

Пятница  Работа с документами Посещение ОУ 
инспекторами и 
специалистами   (по 
отдельному плану)
 

Работа с 
документами

Заседание 
аттестационной 
комиссии

 
Суббота

Школьные и районные мероприятия для обучающихся

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ОТДЕЛА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
 



Сентябрь  Анализ устройства выпускников 9-х, 11-х классов
 Контроль соблюдения прав обучающихся при приеме в ОУ
 Комплектование ОУ кадрами
 Тарификация
 Прием  статотчетов,  предоставление  сводных  отчетов  в  департамент

образования и науки Воронежской области
 Контроль выполнения мероприятий по подготовке ОУ к работе в зимних

условиях
 Организация работы районных методических объединений педагогов
 Совещание директоров ОУ, заведующих ДОУ  (по особому плану)
 Контроль  соблюдения правил охраны труда и  техники безопасности в

образовательных учреждениях
 Контроль организации горячего питания в образовательных учреждениях
 Сбор сведений и анализ данных по учёту детей
 Разработка и утверждение совместных планов работы с ГИБДД, ВДПО,

КДН и ЗП.
 Диагностика  (по особому плану).
 Акция «Подросток»
 Сбор  сведений  об  обеспечении  учебниками  обучающихся  на  начало

учебного года

Октябрь  Организация проведения осенних школьных каникул
 Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
 Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя
 Совещания, семинары директоров ОУ, заместителей директоров
 Контроль выполнения мероприятий по подготовке ОУ к работе в зимних

условиях
 Диагностика, мониторинги  (по особому плану)

Ноябрь   Заседания районных методических объединений
 Организация отдыха и занятости обучающихся в период  каникул
 Контроль условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья

обучающихся
 Совещания  директоров,  заведующих  ОУ,  семинары  учителей  –

предметников (по особому плану)
 Открытые уроки учителей (в рамках районных семинаров)
 Проведение  муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады

школьников

Декабрь  Подготовка годового отчета(бухгалтерия)
 Муниципальный этап конкурса «Учитель года»
 Прием и сдача отчетов
 Совещание, семинар директоров ОУ, заместителей директоров

Январь  Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
 Анализ использования бюджетных средств МБОУ
 Оформление наградных материалов на ведомственные и государственные

награды
 Организация мероприятий с обучающимися в период  каникул
 Анализ выполнения программы в 1 полугодии
 Деятельность  по реализации национального проекта «Образование»
 Сбор сведений и анализ данных по учёту детей
 Совещания  директоров  ОУ  заведующих  ДОУ,  семинары  учителей  –

предметников (по особому плану)
 Заседания районных методических объединений



Февраль  Предварительное комплектование
 Совещания, семинары работников ОУ (по особому плану)
 Месячник оборонно-массовой работы

Март  
 Подготовка  нормативной  правовой  базы  к  итоговой  аттестации

выпускников
 Проведение общего осмотра зданий ОУ, корректировка плана проведения

текущего ремонта
 Собеседование с ОУ по комплектованию 1-х, 5-х, 10-х классов
 Участие в региональном этапе конкурсов   «Учитель года»
 Совещания, семинары работников ОУ (по особому плану)
 Контроль качества образования
 Муниципальные конкурсы в рамках ПНПО
 Организация мероприятий с обучающимися в период  каникул
 Организация работы по отбору выпускников школ для обучения в вузах

на условиях целевой контрактной подготовки

Апрель  
 Подготовка к организованному завершению учебного года, проведению

итоговой аттестации обучающихся
 Работа  координационного  совета  по  организации  летнего

оздоровительного отдыха обучающихся, воспитанников

Май  
 Итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов
 Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников
 Организация  учебных сборов  юношей  10  классов  по  основам военной

службы
 Межведомственная акция «Подросток», «Каникулы»
 Подготовка документов  на  выпускников,  претендующих на  медаль «За

особые успехи в учении»
 Совещание, семинары работников ОУ (по особому плану)

Июнь  
 Проведение итоговой аттестации выпускников 9,11классов
 Открытие летних лагерей с дневным пребыванием детей
 Отчёты ОУ по итогам учебного года
 Подготовка публичного отчет об итогах работы отдела по образованию
 Анализ и планирование деятельности отдела по  образованию
  Проведение пятидневных учебных сборов по основам военной службы с

обучающимися  10-х  классов  (юношами)  муниципальных  образовательных
учреждений

 Организация  проведения  текущих  ремонтов  в  образовательных
организациях

 Подготовка и проведение районного выпускного бала


Июль       Подготовка к августовской конференции
 Подготовка ОУ к новому учебному году
 Проведение  летней оздоровительной кампании

Август  
 Подготовка  и  проведение  августовской  конференции  работников



образования
 Проверка готовности ОУ к началу нового учебного года
 Подведение  итогов  деятельности  ОУ,  помощь  начинающим

руководителям ОУ в подготовке к началу учебного года
 Обеспечение ОУ учебниками, другими средствами обучения
 Проведение  учета детей, поступающих в 1 класс и не достигших возраста

6,5 лет
 

 
 



ВОПРОСЫ,
ВЫНОСИМЫЕ ОТДЕЛОМ ОБРАЗОВАНИЯ НА РАССМОТРЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ПРИ

ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
 

 
№
п/п

Тематика Сроки Ответственные

1. Организация отдыха и оздоровления 
детей в период летних каникул

май Шаповалова А.Н.

2. О подготовке образовательных 
организаций к новому 2019/2020 
учебному году

июль Чумакова Н.В.

 
 

ВОПРОСЫ,
ВЫНОСИМЫЕ ОТДЕЛОМ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОПЕРАТИВНЫЕ СОВЕЩИЯ,

ПРОВОДИМЫЕ ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
 

 
№
п/п

Тематика Сроки Ответственные

1. Об организации питания обучающихся
и воспитанников образовательных 
организаций

сентябрь Писарева И.В.

2. О готовности объектов образования к 
работе в осенне-зимний период 2018-
2019 гг

октябрь Чумакова Н.В.

 
ВОПРОСЫ,

ВЫНОСИМЫЕ ОТДЕЛОМ ОБРАЗОВАНИЯ НА РАССМОТРЕНИЕ КОМИССИИ ПО
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА
 

 
№
п/п

Тематика Сроки Ответственные

1. Об организации летнего отдыха и 
занятости учащихся ОУ района

май Шаповалова А.Н.

Ливадная М.Н.

2. Об организации в образовательных 
организациях работы с 
несовершеннолетними, не 
посещающими или систематически
пропускающими занятия

октябрь

 
 



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ
 

№
п/п

Наименование программы Сроки
реализации

Ответственный

1 Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа»

1.1. Переход на федеральные государственные образовательные 
стандарты

1.1.1 Координация работы организаций 
общего и дополнительного образования 
по обеспечению внеурочной 
деятельности и учёту внеучебных 
достижений учащихся

В течение
года

Ливадная М.Н.
Шевырева Е.Н.

1.1.2 Размещение в СМИ, в том числе в сети 
Интернет информации о реализации 
ФГОС

Руководители
ОУ

1.1.3 Организация работы постоянно 
действующих семинаров по вопросам 
введения ФГОС ООО

Шаповалова
А.Н.

1.1.4 Организация курсовой подготовки 
руководителей и педагогов 
образовательных организаций

Волкова О.Н.

1.2. Развитие системы поддержки талантливых детей

1.2.1 Формирование базы данных 
талантливых и одаренных детей

Сентябрь

Шевырева Е.Н.
руководители

ОУ

Волкова О.Н.

Ливадная М.Н.
Шевырева Е.Н.

1.2.2 Обновление электронного банка данных 
на учащихся – победителей и призёров 
Всероссийской олимпиады школьников

В течение
года

1.2.3 Организация и проведение школьного и 
муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников

1.2.4 Организация районных смотров, 
конкурсов, фестивалей, соревнований, 
направленных на поддержку и развитие 
талантливых детей

1.3. Развитие учительского потенциала

1.3.1 Организация курсовой подготовки 
педагогических кадров

В течение
года

 
 
 
 
 
 

В течение
года

Волкова О.Н.

Доброродных
А.Ю.

 
 
 

1.3.2 Организация методического 
сопровождения участия педагогических 
кадров в конкурсах профессионального 
мастерства; организация конкурсов 
профессионального мастерства

1.3.3 Организация работы методических 
объединений педагогических 
работников, участия в семинарах, 
вебинарах, форумах, конференциях



 
 

Ливадная М.Н.
1.4. Сохранение и укрепление здоровья школьников

1.4.1 Координация деятельности 
общеобразовательных организаций по 
обеспечению здоровьесбережения 
школьников

В течение
года

Руководители
ОУ

Шевырева Е.Н.
1.4.2 Создание в общеобразовательных 

организациях спортивных кружков и 
секций

1.4.3 Мониторинг занятости детей в ДЮСШ Шевырева Е.Н.

2. Приоритетный национальный проект «Образование»

2.1. Конкурсный отбор лучших педагогических работников 

2.1.1 Участие учителей, воспитателей, 
педагогов дополнительного образования 
в конкурсном отборе на получение 
грантов

В течение
года

 

Волкова О.Н.

2.1.2 Методическое сопровождение 
участников конкурсов в рамках ПНПО

В течение
года

 

Волкова О.Н.

2.1.3 Публичные отчёты о профессиональных 
достижениях педагогических 
работников, претендующих на участие в 
конкурсном отборе ПНПО

Руководители
ОУ

2.1.4 Презентация системы работы педагогов-
победителей ПНПО в рамках районных 
мероприятий

Руководители
ОУ

2.1.5 Формирование базы данных 
«Победители ПНПО»

Май Волкова О.Н.

 



Аппаратные совещания
 

Сроки Основные вопросы Ответственные

сентябрь Организация горячего питания в муниципальных 
образовательных организациях

Писарева И.В.

Итоги комплектования классов, групп продленного 
дня, дошкольных групп, объединений 
дополнительного образования

Портяная О.И.
Караванцева Е.Н.

октябрь О состоянии спортивно-массовой работы в 
образовательных учреждениях

Шевырева Е.Н.

Об организации муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

Волкова О.Н.

Об обеспечении безопасности в период осенних 
каникул и начала отопительного сезона

Чумакова Н.В.

ноябрь Предоставление услуг детям с ограниченными 
возможностями, детям – инвалидам в образовательных 
организациях

Волкова О.Н. 
руководители ОУ

О состоянии работы по охране труда в муниципальных
образовательных учреждениях

Шабанов Н.Н.

декабрь О работе ОУ по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Ливадная М.Н.

О мерах безопасного проведения Новогодних и 
Рождественских мероприятий и обеспечение 
безопасности в период зимних каникул

Чумакова Н.В.

январь Об итогах проведения муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

Волкова О.Н.

Об итогах работы по предупреждению травматизма 
среди учащихся и сотрудников образовательных 
организаций за 2018 год

Чумакова Н.В.

февраль О проведении конкурсов в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» в 2019 году

Волкова О.Н.

Об итогах проведения месячника оборонно-массовой 
работы

Ливадная М.Н.

март О подготовке к проведению государственной итоговой 
аттестации в 2019 году

Доброродных А.Ю.

Об организации досуга обучающихся в период 
весенних каникул

Шаповалова А.Н.

апрель Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

Волкова О.Н.

О подготовке летней оздоровительной кампании 2019 
года

Шаповалова А.Н.

май Об организации мероприятий, посвященных празднику
«Последний звонок»

Шаповалова А.Н.



Итоги контрольно-надзорной деятельности в 2018-2019
учебном году

Руководители ОУ

июнь О проведении районного выпускного вечера в 2019 
году

Ливадная М.Н.

О подготовке образовательных организаций к новому 
2019-2020 учебному году

Чумакова Н.В.

июль О готовности ОУ к приемке к новому 2019-2020 
учебному году

Чумакова Н.В.
руководители ОУ

август О дополнительных мерах антитеррористической 
защищенности при проведении Дня знаний

Чумакова Н.В.

 



План работы по обеспечению комплексной безопасности
муниципальных образовательных учреждений

 
сентябрь - Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом;
- организация взаимодействия с 
правоохранительными органами по 
обеспечению безопасности при проведении Дня 
знаний;
- проведение инструктажей и учебных 
тренировок по эвакуации обучающихся, 
воспитанников в соответствии с графиками ОУ

 

 Ливадная М.Н.

Чумакова Н.В.

октябрь -мониторинг состояния комплексной 
безопасности муниципальных образовательных 
организаций

Чумакова Н.В.

ноябрь мониторинг ситуации в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма в ОУ за второе 
полугодие 2018 года

Ливадная М.Н.

декабрь - организация взаимодействия с 
правоохранительными органами и 
территориальными органами МЧС по 
обеспечению безопасности при проведении 
новогодних праздников;
-контроль заключения образовательными 
учреждениями договоров на обслуживание 
технических средств обеспечения безопасности

Ливадная М.Н.

Чумакова Н.В.

январь - организация мероприятий по обеспечению 
безопасности ОУ в период новогодних и 
рождественских каникул;
- разработка и обновление документов по 
гражданской обороне

Шаповалова А.Н.

Чумакова Н.В.

февраль - обучение сотрудников ОО по вопросам охраны
труда

Чумакова Н.В.

март - мероприятия, посвященные Всемирному Дню 
гражданской обороны

Ливадная М.Н.

апрель - контроль организации работы в ОО по 
профилактике терроризма и экстремизма

Ливадная М.Н.

май -организация мероприятий по обеспечению 
безопасности при проведении праздника 
последнего звонка в ОО;
- обучение сотрудников ОО, задействованных в 
проведении летней оздоровительной кампании, 
по охране труда и пожарной безопасности;
- проведение межведомственных проверок ОО, 
организующих летний оздоровительный отдых 
детей

Шаповалова А.Н.
Чумакова Н.В.

июнь -
август-

- организация мероприятий по обеспечению 
безопасности при проведении выпускных 

Ливадная М.Н.



вечеров;
- выполнение мероприятий по подготовке к 
новому учебному году;
- организация контроля обеспечения мер 
безопасности при проведении ремонтных работ

Чумакова Н.В.

 
 
 

 
 

СОВЕЩАНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 
№
п/п

Вопросы для рассмотрения на совещании Сроки
проведения

Ответственные за
подготовку вопроса

1. 1. Итоги государственной итоговой аттестации 
2018 года
2. О проведении оценочных процедур в системе 
образования в 2018-2019 учебном году
3. О готовности образовательных организаций к 

Сентябрь Доброродных 
А.Ю. 
 
Волкова О.Н. 
 



работе в осенне-зимний период Руководители ОУ
 
Чумакова Н.В.

2. 1. Организация работы по учёту детей, 
подлежащих обязательному обучению в 
общеобразовательных организациях района
2. Обеспечение информационной открытости 
муниципальных образовательных учреждений 
(сайты, электронные дневники, журналы и др.)

Ноябрь Волкова О.Н. 
 

Шаповалова А.Н.
Доброродных А.Ю.

3. 1. Итоги участия школ района в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников
2. Об итогах проведения районного конкурса 
педагогического мастерства «Учитель года - 2019»

Январь  Волкова О.Н.

Доброродных А.Ю.

4. 1. Об организации и проведении ГИА выпускников
образовательных учреждений района
2. О техническом состоянии автобусного парка 
образовательных организаций
3. О подготовке объектов образования к весенне-
летнему пожароопасному периоду

февраль  
Доброродных А.Ю.
Шабанов Н.Н.

Чумакова Н.В.

5. 1. Об организованном завершении 2018-2019 
учебного года
2. О готовности ОУ к проведению летней 
оздоровительной кампании в 2019 году

Май

Шаповалова А.Н.

6. 1.Результаты участия педагогов и учащихся в 
конкурсах и мероприятиях различного уровня
2. О подготовке образовательных учреждений к 
новому учебному году

Июнь Волкова О.Н. 
Чумакова Н.В.

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЙОННЫХ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ СОВЕТОВ (КОМИССИЙ,
РАБОЧИХ ГРУПП)

 
№
п/п

Наименование совета
(комиссии, рабочей группы)

Предполагаемые
сроки работы

ФИО
должностного

лица,
ответственного за

организацию
работы

1 Работа экспертных групп по 
аттестации работников 

По мере
необходимости

Доброродных А.Ю.



образовательных организаций (по факту
поступления
заявлений)

2 Координационный Совет по 
организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей
и молодёжи

В течение года
(по отдельному

плану)
 Божко С.М.

3 Рабочая группа 
координационного Совета по
организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей
и молодежи

4 Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации  
района

В течение года Хвостиков А.Б.

5 Гражданские институты для 
осуществления экспертизы 
документов претендентов на 
участие в конкурсах в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование» 

В течение года Волкова О.Н.
Ливадная М.Н.

Прудникова Н.В.

 
 
 

 

ПЛАН МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 

Сроки Мероприятие

Сентябрь 1
3

 
25 – 30

27

День знаний
День солидарности в борьбе с терроризмом

Неделя безопасности
День работника дошкольного образования

Октябрь 1 День пожилых людей



5
26

Международный День учителя
Международный день школьных библиотек
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

Ноябрь 4
25

День народного единства
День матери в России

Декабрь 3
9
12

Международный день инвалидов
День Героев Отечества
День Конституции Российской Федерации
Районный конкурс «Учитель года»

Январь 27 Зимние спортивные соревнования

Февраль 15
 

23

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества
День защитника Отечества
Месячник военно-патриотической работы

Март 1
 8

Месячник профилактической антинаркотической работы
Международный женский день

Апрель 12
30

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
Экологический месячник

Май 9
 

24
25

День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов 
День славянской письменности и культуры
Последний звонок

Июнь 1
12
22

Международный день защиты детей
День России
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 
войны (1941 год)
Выпускной бал

август Августовская конференция педагогических работников
 

 

МОНИТОРИНГ И ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

 
№ п/

п
Наименование мероприятия Срок

проведения
Ответственные

 

 Комплектование ОУ Сентябрь Шаповалова А.Н.

 Мониторинг учащихся, не приступивших к 
учебным занятиям 01 сентября

Сентябрь Волкова О.Н.

 Обеспеченность учащихся учебной литературой Октябрь Волкова О.Н.



(все ОУ)

 Деятельность общеобразовательных организаций 
по организации индивидуального обучения на 
дому детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОО - выборочно)

Октябрь Волкова О.Н.

 Охват организованным горячим питанием 
учащихся общеобразовательных организаций

В течение года Писарева И.В.

 Проведение практических занятий и тренировок 
по действию сотрудников образовательных 
организаций в экстремальных ситуациях

По отд. плану Чумакова Н.В.

 Создание банка данных о детях- инвалидах, 
получающих образовательную услугу по 
предоставлению общего образования в форме 
дистанционного обучения (все ОУ)

Октябрь Волкова О.Н.

 Соответствие недельного рациона питания 
учащихся рекомендациям СанПин (все ОО)

1 раз в квартал Писарева И.В.

 Деятельность общеобразовательных организаций 
по вопросу организации преподавания 
комплексного курса ОРКСЭ (все ОУ)

Ноябрь Волкова О.Н.

 Организация деятельности общеобразовательных
организаций по обеспечению выполнения 
учебного плана в первом полугодии 2018/2019 
учебного года (ОУ - выборочно)

Декабрь Шаповалова А.Н.

 Состояние детского травматизма учащихся и 
сотрудников образовательных организаций по 
итогам 2018 года

Декабрь Чумакова Н.В.

 Организация медицинского обслуживания и 
здоровьесберегающей деятельности в 
образовательных организациях (все ОУ)

Январь Чумакова Н.В.

 Деятельность общеобразовательных организаций 
в рамках ФГОС основного общего образования 
(все ОУ)

Январь Шаповалова А.Н.

 Численный состав контингента учащихся и 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций на 01 января 
2019 года. Сохранение контингента учащихся и 
педагогов общеобразовательных организаций в 1 
полугодии 2018/2019 учебного года

Январь Шаповалова А.Н.

 Сведения об организации дополнительного 
образования

Январь Шевырева Е.Н.

 Организация в образовательных организациях 
работы по охране труда, созданию безопасных 
условий для обучающихся и сотрудников (ОО - 
выборочно)  

Февраль Чумакова Н.В.

 Обеспечение безопасности образовательного 
процесса при работе в сети Интернет (все ОУ)

Февраль Доброродных А.Ю.

 Изучение потребностей учащихся IX классов по 
продолжению образования

Март Доброродных А.Ю.



 Мониторинг обновления информации, 
размещенной на сайтах общеобразовательных 
организаций

Март Шаповалова А.Н.

 Прогноз комплектования контингента 
общеобразовательных организаций на 2018/2019 
учебный год

Апрель Караванцева Е.Н.

 Организация деятельности общеобразовательных
организаций по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации 
выпускников (ОО - выборочно)

Апрель Добрордных А.Ю.

 Результаты обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья на дому (все ОО)

Май Волкова О.Н.

 Деятельность образовательных организаций по 
организации и проведению «Дня защиты детей» 
(ОУ- выборочно)

Июнь Ливадная М.Н.

 Итоги государственной итоговой аттестации 
выпускников IX, XI классов

Июнь Доброродных А.Ю.

 Движение контингента учащихся В течение года Руководители
ОО

 Численность руководителей образовательных 
организаций и категории педагогических 
работников, заявившихся на прохождение 
аттестационных процедур

Ежемесячно Доброродных А.Ю.

 Соблюдение требований к наполнению и 
содержанию сайтов образовательных 
организаций

Ежемесячно Руководители
ОО

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАЗРАБОТКА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ И ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

 
Сроки Тема Ответственный

В течение
года

Аналитические документы об итогах мониторинга 
деятельности образовательных организаций по 
выполнению требований законодательства Российской 
Федерации в области образования

Работники ОО

В течение
года

Информационное сопровождение официального сайта 
отдела образования

Работники ОО



октябрь Положение о проведении муниципального этапа 
предметной олимпиады

Волкова О.Н.

Ноябрь Положение о проведении муниципального конкурса 
«Учитель года»

Доброродных А.Ю.

январь Разработка и утверждение плана месячника военно-
патриотической работы

Ливадная М.Н.

Февраль Инструктивно - методическое письмо об организации 
целевой контрактной подготовки выпускников

Доброродных А.Ю.

Апрель Приказ отдела по образованию «Об организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в 2019
году»

Шаповалова А.Н.

Апрель Распоряжение администрации Калачеевского 
муниципального района, инструктивно - методическое 
письмо "Организация и проведение пятидневных учебных 
сборов по основам военной службы с обучающимися 10-х 
классов (юношами) в образовательном учреждении"

Шевырева Е.Н.

Апрель-май Проект приказа о проведении пятидневных учебных сборов
по основам военной службы с обучающимися 10-х классов 
(юношами) в образовательном учреждении

Шевырева Е.Н.

май инструктивно - методическое письмо по организации и 
проведении итоговой аттестации 9,11 классов
приказ о схеме доставки выпускников 9,11 классов ППЭ

Доброродных А.Ю.

 
 
 

 
УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ

 
№
п/п

Мероприятие Сроки
проведения

         1.         Обеспечение контроля  над выполнением мероприятий по 
благоустройству ОО

В течение года

         2.         Обеспечение контроля над выполнением мер по 
противопожарной безопасности в ОО района

В течение года

         3.         Проверка температурного режима в ОО В течение года



         4.         Составление сметной документации  на капитальный, 
текущий и аварийный  ремонт ОО

В течение года

         5.         Заключение договоров на приобретение запчастей и ГСМ В течение года

         6.         Оформление документации на эксплуатацию 
автотранспорта

В течение года

         7.         Контроль над техническим состоянием и эксплуатацией 
автотранспорта

В течение года

         8.         Организация медицинских осмотров водителей школьных 
автобусов

В течение года

         9.         Выполнение мероприятий по энергосбережению В течение года

      10.       Пополнение материально-технической базы ОО В течение года

1.      
11.       

Размещение заказов на постановку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для ОО.
Заключение договоров. Консультирование.

В течение года

1.      
12.       

Методическая помощь руководителям ОО по оформлению
сметной документации, договоров подряда, приемке 
выполненных ремонтных работ, исполнительной 
технической документации

В течение года

      13.       Анализ готовности ОО к работе в осенний и зимний 
периоды 2018-2019 учебного года

Октябрь

      14.       Составление плана мероприятий по благоустройству  ОО январь

      15.       Разработка и утверждение мероприятий  по капитальному 
и текущему ремонту образовательных организаций

Апрель-май

      16.       Обеспечение контроля над  текущим ремонтом зданий и 
сооружений, подготовкой ОО к новому учебному году

Июнь-Август

      17.       Комиссионная приемка ОО к новому учебному году и 
анализ приемки

Август

 

СОЗДАНИЕ, ПОПОЛНЕНИЕ БАНКОВ ДАННЫХ

№
п/п

Мероприятие Сроки

         1.         Создание и пополнение банка данных
 детей, находящихся под опекой;
 детей-сирот;
 неблагополучных семей;
 многодетных семей;
 малообеспеченных семей

В течение
года

         2.         Семьи и дети «группы риска» в ОУ Сентябрь,
январь



         3.         Одаренные дети в ОУ Сентябрь

         4.         О педагогических кадрах ОУ Сентябрь

         5.         О комплектовании детьми ДОУ Сентябрь,
январь

         6.         Подготовка стат.отчетов Сентябрь -
октябрь

         7.         Об оказании платных дополнительных образовательных услуг Октябрь

         8.         Занятость учащихся во внеурочное время Январь,
октябрь

         9.         Заболеваемость обучающихся образовательных учреждений В течение
года

      10.       Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных 
учреждений

В течение
года

      11.       О детях, охваченных льготным питанием В течение
года

      12.       Общественные организации в общеобразовательных 
учреждениях

В течение
года

      13.       Использование спортивных залов общеобразовательных 
учреждений

Октябрь,
февраль

      14.       Об учащихся, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, на 
внутришкольном учёте

В течение
года

      15.       Показатели эффективности деятельности органов местного 
самоуправления

Декабрь

      16.       Лица, пострадавшие на производстве (в образовательной 
организации)

В течение
года

      17.       Участники государственного выпускного экзамена Январь-март

      18.       Успеваемость и движение учащихся по итогам четвертей и 
учебного года

В течение
года

      19.       Создание банка данных учащихся, поступающих в высшие 
учебные заведения по целевому набору

Февраль-июнь

      20.       Учащиеся, не приступившие к учебным занятиям (в начале 
учебной четверти)

Каждую
четверть

      21.       Учащиеся, не посещающие учебные занятия по неуважительной
причине

Ежемесячно

      22.       Учащиеся, систематически пропускающие учебные занятия по 
неуважительной причине

Ежемесячно

      23.       Дети-инвалиды, обучающиеся дистанционно на дому Постоянно

      24.       Обучающиеся индивидуально на дому и в форме экстерната Постоянно

      25.       О детях с ограниченными возможностями здоровья и детях-
инвалидах

Постоянно

      26.       Руководящие и педагогические работники, прошедшие 
курсовую подготовку в 2017 – 2018 учебном году

Постоянно

      27.       Пополнение банка данных передового педагогического опыта Постоянно

      28.       Пополнение банка данных о будущих первоклассниках Февраль,
ноябрь



      29.       Пополнение банка данных о молодых специалистах Апрель,
сентябрь

      30.       Список юношей 10-х классов, участников учебных сборов Апрель

      31.       Ведение кадрового делопроизводства на руководителей  
образовательных организаций

Постоянно

      32.       Начальники дневных оздоровительных лагерей Апрель

      33.       Дети, отдохнувшие в дневных оздоровительных лагерях (по 
категориям)

Июнь-август

      34.       О детях, обследованных на ПМПК 1 раз в
квартал

      35.       Об информационной обеспеченности Ежемесячно

      36.       Об итогах ЕГЭ Июнь


