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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

январь Подготовка информации: 

- о предметах, преподавание которых не 

осуществляется (до 15.01) 

- заявка на дополнительные педагогические кадры 

(до 15.01) 

- график прохождения аккредитации ОУ (до 15.01) 

- обеспечение доступности, антитеррор (до 20.01) 

- информация о педагогических кадрах района, 

имеющих квалификационные категории (до 10.01) 

 

 

Н.С. Тарновская 

 

 

Л.Г. Федотова 

 

 

 

 

В.Е.Горбунова 

январь  Организация дистанционного обучения 

старшеклассников (формирование групп, 

определение потребности). Создание 

муниципального Центра дистанционного обучения. 

 

В.Е. Горбунова 

январь-февраль  Организация проведения месячника оборонно-

массовой и спортивной работы 

И.Н. Шмерова  

февраль Внесение в компьютерный банк данных РИМК 

информации об имеющихся в фондах библиотек 

учебниках и дополнительной потребности в них 

Н.С. Тарновская 

февраль Заседание Муниципального  Совета по 

регламентации доступа к информации, 

размещенной в сети Интернет: Рекомендации 

Областного Совета. Изменения в документах. 

В.Е.Горбунова 

февраль  Организация проведения единой проектной недели 

в ОУ района 

И.Н. Шмерова  

март Формирование пакета документов в региональную 

базу данных об участниках ЕГЭ и  ГИА-9 

Н.С. Иванова 

март Формирование пакета документов в региональную 

базу данных о работниках, участвующих при 

проведении ЕГЭ и ГИА-9 

Н.С. Иванова 

март-апрель 1.Формирование заказа на учебники к 

предстоящему учебному году и предоставление его 

в ГлавУО.  

2.Корректировка заказов 

 

Н.С. Тарновская 

март  Организация проведения КВН – 2014 года И.Н. Шмерова  

апрель  Организация проведения муниципального этапа 

конкурса лидеров и руководителей молодежных и 

детских объединений «Лидеры нового поколения» 

И.Н. Шмерова  

апрель Организация и проведение тренировочных 

экзаменов (ГИА-9, ЕГЭ) 

Н.С. Иванова 

апрель  Организация проведения  Дня православной книги 

в ОУ Притобольного района 

И.Н. Шмерова  

апрель  Организация проведения Дня славянской 

письменности и культуры в ОУ  Притобольного 

района 

И.Н. Шмерова  

апрель-июнь  Организация проведения «Дней защиты от 

экологической опасности» на территории 

Притобольного района 

И.Н. Шмерова  

май  Организация проведения мероприятий, 

посвященных Международному дню детского 

Телефона Доверия 

И.Н. Шмерова  

май  Организация проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы в ОУ  

Притобольного района 

И.Н. Шмерова  

май  Организация проведения учебно-полевых сборов И.Н. Шмерова  
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май Подготовка информации: 

- о предметах, преподавание которых не 

осуществляется (до 15.05) 

- заявка на дополнительные педагогические кадры 

(до 15.05) 

- сведения о педагогических и руководящих 

работниках, окончивших в текущем учебном году 

факультет профессиональной переподготовки 

(ФПП) ИРОСТ Курганской области (до 15.05) 

 

 

Н.С. Тарновская  

 

 

 

 

О.А. Орлова 

май-июнь   Организация проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня защиты детей 

И.Н. Шмерова  

июнь 1. Подготовка информации: 

- о готовности ОУ к новому учебному году(до 

25.06) 

2. Заключение договоров на целевые места в ВУЗы. 

3. Заключение контрактов с молодыми 

специалистами на 100 000 рублей 

Л.Г. Федотова 

 

 

 

 

 

Н.С. Тарновская 

август Прием ДОУ к новому учебному  году Л.В.Зеновьева 

 август Подготовка информации: 

- о готовности ОУ к началу учебного года (10.08 и 

20.08) 

- заявка на дополнительные педагогические кадры 

(до 15.08) 

Л.Г. Федотова 

 

 

 

 

2. Согласование годовых календарных учебных 

графиков 

Л.Г. Федотова 

 

3. Приемка поступающей продукции для школьных 

библиотек. 

Н.С. Тарновская 

ежеквартально в 

течение года 

Организация мониторинга состояния ВР в ОУ 

района 

И.Н. Шмерова  

ежеквартально в 

течение года 

Ведение рейтинга ОУ района (по итогам 

мониторинга состояния ВР) 

И.Н. Шмерова  

в течение года Создание территориальной сети позитивной 

социализации школьников 

И.Н. Шмерова  

в течение года Организация работы по единой методической теме 

для учреждений дополнительного образования 

детей и заместителей по ВР ОУ «Воспитание 

социально-активной личности» 

И.Н. Шмерова  

в течение года Организация участия в мониторинге деятельности 

органов ученического самоуправления и 

молодѐжных и детских общественных объединений 

района 

И.Н. Шмерова  

в течение года Информирование общественности, формирование 

заявки на прохождение переподготовки различных 

категорий родителей на отделении «Социальная 

педагогика» 

И.Н. Шмерова  

в течение года Реализация сетевого проекта «Школа 

ответственного родительства» в районе 

И.Н. Шмерова  

в течение года Разработка на муниципальном уровне положения об 

организации проектной деятельности. Внедрение 

проектной деятельности в учебно-воспитательный 

процесс 

И.Н. Шмерова  

март-апрель  Разработка на муниципальном уровне перечня 

(технологической карты) проектов с 1 по 11 класс 

И.Н. Шмерова  

в течение года Внедрение модели профориентационной работы в 

общеобразовательных учреждениях. Создание зон 

социальных практик 

И.Н. Шмерова,  

Н.С. Тарновская 

 

 



4 

 

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Формирование нормативно-правовой базы 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

февраль Принятие распоряжения о территориальной 

доступности 

Л.Г. Федотова 

апрель Подготовка приказа об итогах смотра – конкурса 

уголков по профориентации в ОУ 

Н.С. Тарновская 

апрель Формирование нормативной базы по летнему 

отдыху и оздоровлению. 

М.Г. Солдатченкова  

май  Подготовка постановления Администрации района 

и приказа по отделу образования «Об организации и 

проведении учебно-полевых сборов» 

И.Н. Шмерова  

май Подготовка приказа об итогах стажировки молодых 

специалистов 

Н.С. Тарновская 

май-июнь Подготовка приказа о награждении премией Главы 

района учащихся, проявивших выдающиеся 

способности в области образования, искусства и 

спорта 

Н.С. Иванова 

июнь  Подготовка приказа об итогах аттестации 

педагогических кадров в 2013-2014 учебном году 

В.Е. Горбунова  

июнь-август  Анализ работы системы образования. План 

мероприятий на учебный год 

Н.С. Иванова 

август Подготовка приказов:   

- о готовности ОУ к организованному началу 

учебного года 

- об организации работы по охране труда в ОУ 

- о пожарной безопасности в ОУ 

Л.Г. Федотова 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Вопросы, рассматриваемые на Совете по образованию 

Администрации Притобольного района 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

апрель О взаимодействии отдела образования, ОВД 

Притобольного района, здравоохранения, связи и 

энергоснабжения при подготовке и проведении ЕГЭ 

в 2014 году 

Н.С. Иванова 

 

Вопросы, рассматриваемые на Совете при Администрации  

Притобольного района по развитию образования 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

май-июнь О выдвижении кандидатов Притобольного района  

на премии для поддержки талантливой молодежи 

Н.С. Иванова 

Вопросы, рассматриваемые на координационных Советах  

при Администрации Притобольного района 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

май Заседание координационного Совета по итогам 

организации и проведения ГИА-9 и ЕГЭ в 2014 г. 

Н.С. Иванова 

май-июнь Заседание координационного совета по 

модернизации общего образования 

Н.В. Севостьянова,  

Н.В. Яковлева 

Межведомственное взаимодействие 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

январь-февраль  Организация проведения совместно с местным 

отделением ДОСААФ России, с отделом военного 

комиссариата по Притобольному району, с отделом 

культуры, с МО МВД «Притобольный», с 

«Глядянской ЦРБ»  месячника оборонно-массовой 

и спортивной работы 

И.Н. Шмерова  
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март  Организация проведения совместно с сектором по 

делам молодежи и физической культуре и спорту  

КВН – 2014 года 

И.Н. Шмерова, 

Ю.В. Яковлева  

(сектор по делам 

молодежи)  

апрель  Организация проведения совместно с сектором по 

делам молодежи и физической культуре и спорту  

муниципального этапа конкурса лидеров и 

руководителей молодежных и детских объединений 

«Лидеры нового поколения» 

И.Н. Шмерова, 

Ю.В. Яковлева  

(сектор по делам 

молодежи)  

апрель Проведение совместно с ГИБДД МО МВД России 

«Притобольный» районного слѐта «Знатоки ПДД» 

М.Г. Солдатченкова  

май Проведение совместно с ГИБДД МО МВД России 

«Притобольный» районного конкурса юных 

инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо» 

М.Г. Солдатченкова  

май  Организация проведения совместно с местным 

отделением ДОСААФ России, с отделом военного 

комиссариата по Притобольному району, с отделом 

культуры, с МО МВД «Притобольный», с 

«Глядянской ЦРБ»  мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в ОУ  Притобольного 

района 

И.Н. Шмерова  

май  Организация проведения учебно-полевых сборов 

совместно с местным отделением ДОСААФ России, 

с отделом военного комиссариата по 

Притобольному району, с отделом культуры, с МО 

МВД «Притобольный», с «Глядянской ЦРБ»    

И.Н. Шмерова  

май-июнь  Организация проведения совместно с отделом 

культуры, центром СОН мероприятий, 

посвященных празднованию Дня защиты детей 

И.Н. Шмерова  

 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Организация контрольной деятельности отдела образования 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

январь 

 

Изучение управленческой деятельности 

руководителей ОУ по вопросу «Организация 

стажерской практики, создание условий для 

адаптации молодых специалистов» (трудовой 

договор, план стажерской практики, приказ о 

стажировке, доплаты, жилье и др.) 

Н.С. Тарновская  

февраль 1. Изучение управленческой деятельности 

руководителей ОУ по вопросу «Состояние охраны 

труда, обеспечение безопасности образовательного 

процесса» 

Л.Г. Федотова 

февраль 1.Изучение управленческой деятельности 

руководителей школ и их заместителей по вопросу 

«Управление методической и инновационной 

работой»  (Давыдовская ООШ) 

О.А. Орлова  

2.Изучение деятельности МКОУ «Давыдовская 

ООШ» по вопросу: «Эффективность использования 

ИКТ и ресурсов сети Интернет. Работа школьного 

сайта. Работа СКФ». 

В.Е. Горбунова  

февраль 

 

Изучение деятельности МКОУ «Плотниковская 

ООШ» по вопросу «О детях, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия в ОУ»  

М.Г. Солдатченкова 

 

Изучение деятельности руководителя филиала 

«Плотниковская ООШ» по вопросу «Учебное 

книгообеспечение» 

Н.С. Тарновская  
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март Изучение управленческой деятельности 

руководителя МКОУ «Гладковская СОШ» по 

вопросу «Подготовка  и проведение итоговой  

аттестации в ОУ, подготовка и проведение 

промежуточной аттестации, предпрофильное 

обучение» 

Н.С. Иванова 

март 1.Мониторинг деятельности ОУ по формированию, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

2.Документарная проверка  по формированию, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

Л.Г. Федотова 

март  Изучение деятельности администрации  МКОУ 

«Раскатихинская СОШ», филиалов «Ярославская   

ООШ», «Притобольная ООШ» по созданию 

условий для прогулок в группах кратковременного 

пребывания 

Л.В.Зеновьева 

 

Изучение и распространение передового педагогического опыта 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

февраль Заседание ТМО учителей русского языка и 

литературы (учитель Саулина В.И.) 

В.Е. Горбунова  

март Из опыта работы администрации МКОУ 

«Глядянская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» по сохранению 

контингента и организации воспитательной работы 

с обучающимися. 

 

 

 

О.А. Орлова, 

 И.Н. Шмерова  

 

ВОПРОСЫ  
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА АППАРАТНЫХ СОВЕЩАНИЯХ ОТДЕЛА 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

январь Итоги изучения деятельности администрации ДОУ района  по 

созданию и реализации условий по профилактике и 

снижению заболеваемости 

Л.В. Зеновьева 

январь Организация подвоза и питания обучающихся во 2 полугодии 

2013-2014 учебного года 

Н.С. Иванова 

февраль Итоги изучения управленческой деятельности руководителей 

ОУ по вопросу «Организация стажерской практики, создание 

условий для адаптации молодых специалистов» 

Н.С. Тарновская  

февраль Итоги изучения деятельности администрации ДОУ района  по 

созданию и реализации условий по профилактике и 

снижению заболеваемости 

Л.В.Зеновьева 

 

февраль Итоги тематического изучения деятельности руководителя 

МКОУ «Ярославская ООШ» по вопросу «Учебное 

книгообеспечение» 

Н.С. Тарновская 

март 1.Изучение управленческой деятельности руководителей 

школ и их заместителей по вопросу «Управление 

методической и инновационной работой»  (Давыдовская 

ООШ) 

О.А. Орлова  

2.Изучение деятельности МКОУ «Давыдовская ООШ» по 

вопросу: «Эффективность использования ИКТ и ресурсов 

сети Интернет. Работа школьного сайта. Работа СКФ». 

В.Е. Горбунова  

март 

 

Изучение деятельности МКОУ «Плотниковская ООШ» по 

вопросам «О детях, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия в ОУ», «Профилактика асоциального 

поведения несовершеннолетних и организации 

интегрированного обучения детей с ОВЗ» 

М.Г. 

Солдатченкова 

 

Изучение деятельности руководителя филиала 

«Плотниковская ООШ» по вопросу «Учебное 

книгообеспечение» 

Н.С. Тарновская  
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апрель Итоги изучения управленческой деятельности руководителя 

МКОУ «Гладковская СОШ» по вопросу «Подготовка  и 

проведение итоговой  аттестации в ОУ, подготовка и 

проведение промежуточной аттестации, предпрофильное 

обучение» 

Н.С. Иванова 

апрель 1.Итоги мониторинга деятельности ОУ по формированию, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

2.Итоги документарной проверки  по формированию, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

Л.Г. Федотова 

апрель Итоги изучения деятельности администрации  МКОУ 

«Раскатихинская СОШ», филиалов «Ярославская   ООШ», 

«Притобольная ООШ» по созданию условий для прогулок в 

группах кратковременного пребывания 

Л.В.Зеновьева 

 
СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Вопросы, рассматриваемые на совещании директоров образовательных учреждений 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

февраль Организация и проведение государственной (итоговой) 

аттестации в 2014 году 

Н.С. Иванова 

март Итоги изучения управленческой деятельности руководителей 

ОУ по вопросу «Состояние охраны труда, обеспечение 

безопасности образовательного процесса» 

Л.Г. Федотова 

март Об участии педагогов района в региональном этапе 

Всероссийского конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

Н.А. Тремзина  

март Организация и проведение государственной (итоговой) 

аттестации в 2014 году 

Н.С. Иванова 

апрель Организация и проведение государственной (итоговой) 

аттестации в 2014 году 

Н.С. Иванова 

май Организация и проведение государственной (итоговой) 

аттестации в 2014 году 

Н.С. Иванова 

июнь Итоги аттестации педагогических работников в 2013-2014 

учебном году. О процедуре и сроках проведения аттестации 

педагогических работников района  в 2014-2015 уч.году 

В.Е. Горбунова  

июнь Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников 

района в 2014 году. Первые результаты  

Н.С. Иванова 

Семинар для директоров образовательных учреждений 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

 

 

 

 

 

в течение года 

ПДС для руководителей ОУ по изучению федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»: 

1. Тема: «Полномочия органов власти в сфере образования» 

2. Тема: «Образовательные организации» 

3. Тема: «Обучающиеся. Права, обязанности, социальная 

поддержка» 

4. Тема: «Аттестация обучающихся» 

5. Тема: «Родители (законные представители» 

несовершеннолетних обучающихся. Их права, обязанности, 

ответственность» 

6. Тема: «Правовой статус работников образовательной 

организации» 

7. Тема: «Возникновение, изменение и прекращение 

образовательных отношений» 

8. Тема: «Государственная регламентация образовательной 

деятельности» 

О.А. Орлова, 

Л.Г. Федотова  

март Семинар на базе МКОУ «Чернавская ООШ»:  «Формы и 

методы продуктивного сотрудничества школы с другими 

учреждениями и организациями во внеурочное время для 

максимального развития личности» 

О.А. Орлова  
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Вопросы, рассматриваемые на совещании с заместителями директоров по УВР 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

январь О ходе внедрения электронных дневников и 

журналов успеваемости в ОУ района в 1 полугодии 

2013-2014 уч.г 

В.Е. Горбунова  

 

январь 

 

 

 

1. О подготовке учащихся, не усваивающих 

программный материал к обследованию областной 

ПМПК 

 

 

М.Г. Солдатченкова  

 

 
2. Предупреждение и профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних 

февраль Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации в 2014 году 

Н.С. Иванова 

март Введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования 

О.А. Орлова, 

Н.С. Тарновская  

апрель Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации в 2014 году 

Н.С. Иванова 

июнь Итоги аттестации педагогических работников в 

2013-2014 учебном году 

В.Е. Горбунова  

июнь Итоги государственной (итоговой) аттестации 

выпускников района в 2014 году. Первые 

результаты  

Н.С. Иванова 

 

Семинар для заместителей директоров по УВР 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

февраль «Организация деятельности ГКП и КОЦ в условиях 

ОУ» (на базе СОШ) 

О.А. Орлова  

 

Вопросы, рассматриваемые на совещании с заместителями директоров по ВР 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

февраль   Организация проведения единой проектной недели 

в ОУ  

И.Н. Шмерова  

 

Семинар для заместителей директоров по ВР 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

январь   Внедрение проектной деятельности в учебно-

воспитательный процесс 

И.Н. Шмерова  

апрель  Работа с родителями. Обмен опытом. И.Н. Шмерова  

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Вопросы, рассматриваемые на экспертно-методическом совете (ЭМС) 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

февраль Методическое сопровождение воспитательного 

процесса (филиалы Обуховская ООШ,  

Притобольная ООШ) 

Орлова О.А. 

Шмерова И.Н. 

февраль Итоги проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Н.С. Иванова  

март Из опыта работы учителя технологии Н.И. 

Федотовой МКОУ «Нагорская СОШ»  

О.А. Орлова  

март Из опыта работы администрации МКОУ 

«Глядянскаявечерняя (сменная) 

общеобразовательная школ» по сохранению 

контингента и организации воспитательной работы с 

обучающимися 

Орлова О.А. 

Шмерова И.Н. 

май Деятельность районных профессиональных 

объединений педагогов над общей темой 

«Современные педагогические технологии как 

условие реализации урока на основе требований 

Орлова О.А., 

руководители РМО 
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ФГОС» 

май О проведении районной педагогической 

конференции 

О.А. Орлова  

май Итоги мониторинга внедрения электронных 

дневников и журналов в ОУ Притобольного района в 

2013-2014 учебном году 

В.Е. Горбунова  

 

Методическая работа с образовательными учреждениями 

Сроки Мероприятие  Ответственные  

январь 1.Оказание учителям необходимой методической 

помощи в рациональном выборе учебной 

литературы. 

2.Информационно-методическая поддержка 

педагогов и библиотекарей по основным вопросам 

«Введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» 

Н.С. Тарновская  

январь, июнь Мониторинг использования ИКТ в учебно-

воспитательном процессе 

В.Е. Горбунова 

июнь Составление аналитической справки о  работе за год 

для отчета в отдел образования. 

Н.С. Тарновская  

март Заседания РМО, ТМО:  

- учителей русского языка и литературы 

 

В.Е. Горбунова, 

руководители РМО, 

ТМО 

апрель Заседания проблемной группы педагогов, 

ответственных за информатизацию  

В.Е. Горбунова, 

руководитель 

проблемной группы 

в течение года Индивидуальные консультации по вопросам 

аттестации педагогических работников, технологии 

составления портфолио  

В.Е. Горбунова 

в течение года Направление на курсы педагогических и 

руководящих работников района по модулю 

воспитательной работы 

И.Н. Шмерова 

в течение года Индивидуальные консультации по вопросам 

награждения, представления материалов 

участниками Всероссийского конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями в рамках 

ПНПО, организации методической работы на 

институциональном и муниципальном уровнях 

 

 

Н.А. Тремзина  

в течение года Обеспечение комплектования фондов учебников, 

учебно-методической литературы ОУ 

Н.С. Тарновская  

в течение года Организационно-методическая работа по 

активизации участия библиотекарей в различных 

конкурсах 

Н.С. Тарновская  

в течение года Подготовка материалов ОУ к прохождению 

экспертизы в рамках ЭМС и проведение экспертизы 

О.А. Орлова,  

члены ЭМС 

в течение года по 

заявкам школ 

Изучение деятельности и оказание помощи 

педагогическим коллективам ОУ, районным 

инновационным площадкам 

О.А. Орлова,  

члены ЭМС 

в течение года Присвоение статуса МЭП, МВП О.А. Орлова,  

члены ЭМС 

в течение года Прогнозирование, планирование и организация 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих 

работников ОУ, оказание им информационно-

методической помощи 

методисты РИМК 
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Заседания РМО учителей-предметников,  

педагогов, осуществляющих воспитательный процесс 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

май РМО библиотекарей по вопросам книгообеспечения Н.С. Тарновская 

февральапрель Заседания РМО учителей математики и физики, 

химии, биологии, географии, истории и 

обществознания, физкультуры, ин.языка 

Н.А. Тремзина  

март 

 

Заседания РМО, ТМО:  

- учителей русского языка и литературы 

 

В.Е. Горбунова, 

руководители РМО, 

ТМО 

апрель  Заседания: 

- проблемной группы педагогов, ответственных за 

информатизацию  

В.Е. Горбунова,  

руководитель 

проблемной группы 

март  РМО воспитателей ДОУ Зеновьева Л.В. 

февраль апрель  РМО  учителей начальных классов Зеновьева Л.В. 

февральапрель Заседания РМО зам. директоров по ВР Шмерова И.Н.,  

Потапова И.А. 

март май  Заседания РМО педагогов-организаторов Шмерова И.Н., 

Шестерякова В.В. 

октябрьфевраль  

 

Заседания РМО педагогов ДОД (тренеров – 

преподавателей ДЮСШ) 

Шмерова И.Н. 

Севостьянов П.В. 

(ДЮСШ) 

октябрьмарт  Заседания РМО педагогов ДОД (преподавателей 

ДДТ) 

Шмерова И.Н., 

Пушилина Л.И. 

 

март апрель Заседания РМО социальных педагогов Шмерова И.Н.,  

Белозерова Е.В. 

 
КАЛЕНДАРЬ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

Районные конкурсы, смотры 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

январь-февраль  Конкурс рисунков, газет и поделок на военно-

патриотическую тематику 

И.Н. Шмерова  

февраль  Конкурс проектов И.Н. Шмерова  

февраль-март Районный этап конкурса «Знатоки ПДД» М.Г. Солдатченкова 

март  КВН – 2014 И.Н. Шмерова  

март Проведение муниципального конкурса учебно-

исследовательских и проектных работ. 

О.А. Орлова 

март Фестиваль педагогического мастерства. О.А. Орлова  

апрель  Конкурс лидеров и руководителей молодежных и 

детских объединений «Лидеры нового поколения» 

И.Н. Шмерова  

апрель Школьный, районный этап конкурса «Безопасное 

колесо» 

М.Г. Солдатченкова 

май  Конкурс сочинений, посвященный Дню Победы И.Н. Шмерова  

в течение года Организация участия в муниципальном этапе 

всероссийских конкурсов: «Воспитать человека», 

«Конкурс воспитательных систем» 

И.Н. Шмерова 

Массовые воспитательные и учебные мероприятия 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

январь Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Н.С. Иванова 

январь-февраль  Месячник оборонно-массовой и спортивной работы И.Н. Шмерова  

февраль Смотр-конкурс уголков по профориентации в ОУ Н.С. Тарновская 

февраль  Единая проектная неделя в ОУ района И.Н. Шмерова  

апрель-июнь  Дни защиты от экологической опасности И.Н. Шмерова  

апрель  День православной книги И.Н. Шмерова  
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апрель  День славянской письменности и культуры И.Н. Шмерова  

май  Международный день детского Телефона Доверия И.Н. Шмерова  

май  Учебно-полевые сборы И.Н. Шмерова  

май День Победы И.Н. Шмерова  

май-июнь  День защиты детей И.Н. Шмерова  

 

ПЛАН РАБОТЫ   
С ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

Сроки Мероприятие  Ответственные 

январь 1.Составление статистических  отчетов (85 –к) 

2 Анализ состояния питания детей в ДОУ, выполнение 

натуральных норм питания. 

3. Подготовка информации  о состоянии системы 

дошкольного образования в ГлавУО 

4. Семинар для заведующих ДОУ «Внутренний контроль 

в ДОУ» на базе ДОУ «Малышок» 

Л.В. Зеновьева 

февраль 

 

1.Изучение деятельности  администрации ДОУ по 

вопросу патриотического воспитания в ДОУ 

2.Выездная консультация в д. Патраки 

3.РМО на базе  Боровлянского детского сада   по теме 

«Использование проектной деятельности в ДОУ с учетом  

ФГТ» 

Л.В. Зеновьева 

 

март 1.Изучение деятельности администрации МКОУ 

«Раскатихинская  СОШ», филиала «Притобольная 

ООШ»,  Мочаловской НОШ по вопросу организации 

работы с неорганизованными детьми (аппаратное) 

2. Совещание заведующих ДОУ 

3. Выездная консультация для родителей в  Н- Каминка 

Л.В. Зеновьева 

апрель 1.Совещание  воспитателей ГКП. 

2. РМО на базе Глядянского детского сада №2   по теме 

«Организация здоровьесберегающего пространства  в 

ДОУ». 

3. Анализ работы за год. Планирование на новый 

учебный год. 

Л.В. Зеновьева 

май 1. Мониторинг развития  в ДОУ, готовность  

выпускников  ДОУ к обучению  в школе. 

2. Совещание заведующих ДОУ. 

3.Анкетирование   населения по вопросу  

удовлетворенности качеством   дошкольного 

образования. 

Л.В. Зеновьева 

июнь 1. Представление в ГлавУО итогов диагностики 

готовности  детей к школе. 

2. Изучение хода  летней оздоровительной  работы 

Л.В. Зеновьева 

 

Вопросы,  

рассматриваемые на совещаниях с заведующими  ДОУ 

Сроки Мероприятия Ответственные 

март 1. Проведение летней оздоровительной кампании  в ДОУ 

2.  Итоги анкетирования родителей  

3. Правовой  статус работников образовательной организации 

4. Государственная регламентация  образовательной 

деятельности 

 

 

Л.В. Зеновьева 

май 1. Об итогах работы  дошкольных образовательных 

учреждений за год. Задачи на новый учебный год. 

2. Итоги анкетирования родителей  

Л.В. Зеновьева 

 

 

 

 



12 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

КАЧЕСТВОМ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сроки Мероприятие  Ответственные 

февраль Анкетирование родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросу «Удовлетворенность качеством 

общего образования, профильной (предпрофильной 

подготовкой» - МКОУ «Раскатихинская СОШ» 

Л.Г. Федотова, 

Н.С. Иванова, 

директора ОУ 

март Анкетирование родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросу «Удовлетворенность качеством 

общего образования, профильной (предпрофильной 

подготовкой» - МКОУ «Притобольная СОШ» 

Л.Г. Федотова, 

Н.С. Иванова, 

директора ОУ 

апрель Анкетирование родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросу «Удовлетворенность качеством 

общего образования, профильной (предпрофильной 

подготовкой» - МКОУ «Глядянская СОШ», МКОУ 

«Межборская СОШ» 

Л.Г. Федотова, 

Н.С. Иванова, 

директора ОУ 

апрель Анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников УДОД по вопросу «Удовлетворенность 

качеством дополнительного образования» - МКОУ ДОД 

«Глядянский ДДТ», МКОУ ДОД «Глядянская ДЮСШ» 

И.Н. Шмерова, 

директора ОУ 

май Анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ по вопросу «Удовлетворенность 

качеством дошкольного образования» - все ДОУ 

Л.В. Зеновьева, 

заведующие ДОУ 

 

 


