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ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Раздел 

 

Стр. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 3 

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ЛОКАЛЬНЫХ, НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

7 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Аппаратные совещания при Главе Притобольного района 

Вопросы, рассматриваемые на районной Думе 

Вопросы, рассматриваемые на Совете при Администрации 

Притобольного района по развитию образования 

Межведомственное взаимодействие  

Муниципальная психологическая служба 

8 

8 

8 

 

8 

8 

9 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Осуществление муниципального контроля за деятельностью 

образовательных учреждений 

 

10 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА АППАРАТНЫХ 

СОВЕЩАНИЯХ ОТДЕЛА 

 

11 

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Вопросы, рассматриваемые на совещании директоров 

образовательных учреждений 

Вопросы, рассматриваемые на совещании с заместителями 

директоров по УВР 

Вопросы, рассматриваемые на совещании с заместителями 

директоров по ВР 

12 

 

12 

 

13 

 

14 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Методическая работа с образовательными учреждениями 

Заседания РМО учителей-предметников, педагогов, осуществляющих 

учебно-воспитательный процесс 

15 

15 

 

16 

КАЛЕНДАРЬ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

Конкурсы, смотры, фестивали, олимпиады 

Массовые воспитательные и учебные мероприятия 

 

17 

17 

17 

ПЛАН РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

Организационно-управленческие мероприятия 

Контроль за деятельностью ДОУ 

Совещания руководителей дошкольных образовательных 

учреждений 

Методическая работа с кадрами 

Работа муниципальной Службы помощи родителям 

 

18 

18 

18 

 

19 

19 

19 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

август Организация проведения педагогической конференции  В.Е. Горбунова 

Подготовка анализа работы системы образования. 

Планирование мероприятий на учебный год 

Н.С. Иванова 

Приемка ОУ, УДО, подготовка актов приемки ОУ Гл.специалист 

Приемка ДОУ, подготовка актов приемки ОУ Л.В. Зеновьева 

Тарификационная комиссия по комплектованию ОУ в 

2017-2018 уч.г. (по графику) 

Н.В. Севостьянова, 

члены комиссии 

Подготовка информации: 

- о ходе приемки ОУ к началу учебного года; 

- о готовности ОУ к новому учебному году 

 - о несовершеннолетних, не приступивших к занятиям в 

общеобразовательных учреждениях 

 

Гл.специалист  

 

Д.Ю. Сорокин 

Проведение сверки несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Д.Ю. Сорокин 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация проведения второго дня педагогической 

конференции (работа по секциям) 

В.Е. Горбунова,  

Н.С. Тарновская 

Подготовка информации: 

- о трудоустройстве молодых специалистов  

- о предметах, преподавание которых не осуществляется  

- о выбытии работников в учреждениях системы 

образования  

- сведения о педагогических работниках-неспециалистах 

района в текущем учебном году  

- о взаимодействии Притобольного отдела образования с 

ИРОСТ в 2017 году. 

- сведения о вакансиях в ОУ района 
- информация о педагогических кадрах района, имеющих 

квалификационные категории  

- о несовершеннолетних, не приступивших к занятиям в 

общеобразовательных учреждениях 

- о трудоустройстве выпускников 9, 11 классов; 

 

Н.С. Тарновская 

 

В.Е.Горбунова 

 

В.Е.Горбунова 

 

В.Е. Горбунова 

 

 

Н.Н. Лугина 

 

 

Д.Ю. Сорокин 

Региональный мониторинг школьного питания (на 1-е 

полугодие 2017-2018 уч.г.) 

Н.С. Иванова 

Региональный мониторинг обеспечения доступности 

(организация подвоза в 1-м полугодии 2017-2018 уч.г.)  

Гл.специалист 

Сверка контингента детей в АИС «Электронный детский 

сад». Анализ посещаемости   

Л.А. Широкова 

Анализ результатов самообследования  Гл.специалист 

Организация получения и выдачи учебной литературы. 

Анализ обеспеченности учащихся учебниками на уч. год 

Н.С. Тарновская 

Составление базы «Кадры»  Н.Н. Лугина 

Обновление банка данных детей – инвалидов, детей с ОВЗ, 

проживающих на территории Притобольного района. 

Д.Ю. Сорокин 

Организация и проведение социально-психологического 

тестирования школьников 

Д.Ю. Сорокин 

Организация работы по созданию отряда «Российское 

движение школьников» 

Т.И. Сычева 

Организация пересдачи экзаменов для выпускников 9,12 

классов, не прошедших ГИА в основной период 

Н.С. Иванова 

Тарификационная комиссия по комплектованию ОУ в 

2017-2018 уч.г. (по графику) 

 

Н.В. Севостьянова, 

члены комиссии 
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сентябрь Координация работы образовательных учреждений в АИС 

«Электронная школа». 

Н.Н. Лугина 

Внесение изменений в банк данных «Одаренные дети» Н.С. Иванова 

октябрь 

 

 

Заседание Муниципального Совета по регламентации 

доступа к информации, размещенной в сети Интернет 

Н.Н. Лугина 

Подготовка отчета в Департамент образования и науки 

по содержанию учебных планов 

Н.С. Иванова 

Предоставление информации и аналитического отчета для 

составления Федерального мониторинга системы 

образования в Департамент ОиН  

Н.С. Иванова, 

совместно с отделом 

Подготовка заявок на участие во втором этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

Н.С. Иванова 

Подготовка материалов кандидатов на обл.премию в 

рамках программы «Одаренные дети» 

Н.С. Иванова 

Координация работы образовательных учреждений в АИС 

«Электронная школа». 

Н.Н. Лугина 

Подведение итогов летней оздоровительной кампании на 

районном слете «Трудовое лето -2017» 

Д.Ю. Сорокин 
(совместно с сектором по 

делам молодежи) 

Сверка кадров в ИРОСТ В.Е. Горбунова,  

Н.Н. Лугина 

ноябрь  Подготовка и проведение районного родительского 

собрания 

Т.И. Сычева 

Организация и проведение второго этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Н.С. Иванова 

Подготовка и оформление предварительной заявки на 

участие в итоговом сочинении для 11(12) кл.   

Н.С. Иванова 

Сверка контингента детей в АИС «Электронный детский 

сад» 

Л.А. Широкова 

 

Формирование пакета документов в региональную базу 

данных о работниках, участвующих при проведении ГИА 

Н.С. Иванова 

ноябрь-декабрь Подготовка к организации и проведению итогового 

сочинения для 11(12) кл. 

Н.С. Иванова 

декабрь Отчет о несчастных случаях с обучающимися и 

работниками ОУ в 2017 году 

Гл.специалист 

Предоставление сведений о количестве награжденных 

государственными, ведомственными наградами, 

региональными наградами района (до 30.12.) 

Гл.специалист 

Подготовка и оформление предварительной заявки на 

участие в ГИА-9, 11 

Н.С. Иванова 

Подготовка реестра МДОО и органов ученического 

самоуправления 

Т.И. Сычева 

Организация мониторинга деятельности психологов в ОУ 

района 

Н.С. Тарновская 

декабрь - март Формирование пакета документов в региональную базу 

данных ГИА-9, 11 

Н.С. Иванова 

январь Подготовка информации: 

- заявка на дополнительные педагогические кадры  

- обеспечение доступности, антитеррор  

 

В.Е.Горбунова 

Гл.специалист 

Мониторинг реализации программы по ВР Т.И. Сычева 

январь-

февраль  

Организация проведения месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 

Т.И. Сычева 

февраль 

 

 

Подготовка и оформление заявки на участие в ГИА-9, 11. 

Выбор экзаменов (11 кл. - до 01.02; 9 кл. - до 01.03) 

 

Н.С. Иванова 
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февраль 

Изучение сайтов ОУ: 

- наличие информации о приеме детей в 1 класс 

Гл.специалист 

Заседание Муниципального Совета по регламентации 

доступа к информации, размещенной в сети Интернет: 

Рекомендации Областного Совета. Изменения в 

документах. 

Н.Н. Лугина 

Организация работы областной медико-психолого-

педагогической комиссии. 

Д.Ю. Сорокин 

Организация проведения Всемирного дня безопасного 

интернета в ОУ района 

Т.И. Сычева, 

Н.Н. Лугина 

Организация и проведение районного конкурса «Знатоки 

ПДД» 

Д.Ю. Сорокин 

март 

 

 

 

 

 

 

Организация проведения Всемирного интернет-урока 

«Имею право знать» в ОУ района 

Т.И. Сычева, 

Н.Н. Лугина 

Участие в организации и проведении КВН – 2017 года Т.И. Сычева 
(совместно с сектором по 

делам молодежи) 

Организация и проведение тренировочных экзаменов 

(ГИА-9, 11) 

Н.С. Иванова 

март-апрель 1. Формирование заказа на учебники к предстоящему 

учебному году и предоставление его в Департамент ОиН.  

2. Корректировка заказа 

Н.С. Тарновская 

апрель  

 

Организация и проведение районного этапа конкурса 

«Безопасное колесо» 

Д.Ю. Сорокин 

Региональный мониторинг школьного питания (на 2-е 

полугодие 2017-2018 уч.г.) 

Н.С. Иванова 

Региональный мониторинг обеспечения доступности 

(организация подвоза во 2-м полугодии 2017-2018 уч.г.)  

Гл.специалист 

Разработка плана мероприятий по подготовке 

образовательных учреждений к новому 2018 – 2019 

учебному году 

Гл.специалист 

Разработка плана заседаний районной межведомственной 

комиссии по подготовке образовательных учреждений к 

новому 2018 – 2019 учебному году 

Гл.специалист 

Размещение на сайте Притобольного отдела образования 

информации по подготовке образовательных учреждений к 

новому 2018 – 2019 учебному году 

Гл.специалист 

Организация проведения Дня православной книги в ОУ 

Притобольного района 

Т.И. Сычева 

Организация проведения Дня славянской письменности и 

культуры в ОУ Притобольного района 

Т.И. Сычева 

апрель-июнь  Организация проведения «Дней защиты от экологической 

опасности» на территории Притобольного района 

Т.И. Сычева 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация проведения мероприятий, посвященных 

Международному дню детского Телефона Доверия 

Т.И. Сычева 

Организация проведения мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в ОУ Притобольного района 

Т.И. Сычева 

Организация проведения учебно-полевых сборов Т.И. Сычева 

Подготовка информации: 

- о предметах, преподавание которых не осуществляется  

- заявка на дополнительные педагогические кадры  

- сведения о педагогических и руководящих работниках, 

окончивших в текущем учебном году факультет 

профессиональной переподготовки (ФПП) ИРОСТ 

Курганской области  

 

 

В.Е. Горбунова 
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май Организация мониторинга деятельности психологов в ОУ 

района 

Н.С. Тарновская 

Ведение рейтинга деятельности психологов в ОУ района 

(по итогам мониторинга деятельности психологов) 

Н.С. Тарновская 

Мероприятия по оптимизации сети ОУ Гл.специалист 

май-июнь   Организация проведения мероприятий, посвященных 

празднованию Дня защиты детей 

Т.И. Сычева 

Организация и проведение ГИА в 9, 11(12) классах Н.С. Иванова 

Организация работы летних лагерей досуга и отдыха Д.Ю. Сорокин 

июнь 1. Подготовка информации: 

- о готовности ОУ к новому учебному году 

2. Заключение договоров на целевые места в ВУЗы 

 

Гл.специалист, 

 

Комплектование в ДОУ Л.А. Широкова 

Решение организационных вопросов по медосмотру 

педагогов 

Гл.специалист 

Приемка поступающей продукции для школьных 

библиотек, распределение по ОУ, выдача ОУ. 

Н.С. Тарновская 

июль Приемка поступающей продукции для школьных 

библиотек  

Н.С. Тарновская 

август 

 

Прием ДОУ к новому учебному году Л.А. Широкова 

Прием ОУ к новому учебному году Гл.специалист 

Организация работы тарификационной комиссии (ОУ по 

графику)   

Н.В. Яковлева,  

Н.С. Иванова 

Предоставление еженедельного доклада о ходе приемки 

образовательных учреждений к новому учебному году  

Гл.специалист 

Подготовка и предоставление Типового доклада о 

готовности образовательных учреждений к новому 

учебному году  

Гл.специалист 

Приемка образовательных учреждений, подготовка актов 

приемки ОУ 

Гл.специалист 

Информирование, подготовка к пересдаче ГИА в 

сентябрьские сроки  

Н.С. Иванова 

Приемка поступающей продукции для школьных 

библиотек, распределение по ОУ, выдача ОУ 

Н.С. Тарновская 

в течение года Реализация сетевого проекта «Школа ответственного 

родительства» в районе 

Т.И. Сычева 

Переоформление лицензий, свидетельств о 

государственной аккредитации 

Гл.специалист 

Внедрение модели профориентационной работы в 

общеобразовательных учреждениях. Создание зон 

социальных практик 

РИМК 

Мониторинг официальных сайтов ОУ Н.Н. Лугина 

Обновление информации на официальном сайте 

Притобольного отдела образования. 

Н.Н. Лугина 

Координация работы ОУ в АИС «Электронная школа» Н.Н. Лугина 

Организация и проведение электронного тестирования на 

первую квалификационную категорию 

Н.Н. Лугина 
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ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ЛОКАЛЬНЫХ, НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

весь период Составление и проверка проектов распоряжений, постановлений 

по вопросам образования 

П.А. Борисов 

весь период Консультации по вопросам составления проектов нормативных 

документов, НПА по вопросам образования для аппарата отдела, 

руководителей ОУ  

П.А. Борисов 

весь период Подготовка НПА, локальных актов по вопросам образования. 

Составление ответов на представление в прокуратуру, суд 

П.А. Борисов 

август  Анализ работы системы образования. План мероприятий на 

учебный год 

Н.С. Иванова 

Подготовка приказов: - о готовности ОУ к организованному 

началу учебного года 

- об организации работы по охране труда в ОУ 

- о пожарной безопасности в ОУ 

- об антитеррористической безопасности в ОУ 

- о безопасности при перевозках 

Гл.специалист  

сентябрь Подготовка приказов о структуре методической работы, об 

итогах 2016-2017 учебного года и задачах на 2017-2018 учебный 

год 

В.Е. Горбунова  

Подготовка приказов: о проведении школьного / 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 уч.г. 

Н.С. Иванова 

сентябрь-

октябрь 

Формирование пакета документов по дистанционному обучению Н.Н. Лугина 

Изучение, анализ учебных планов ОУ на 2017-2018 гг. Н.С. Иванова 

октябрь Подготовка приказа по ограничению распространения ОРВИ и 

профилактики гриппа в ОУ 

Гл.специалист  

ноябрь Подготовка приказа об обеспечении безопасности обучающихся 

на водных объектах в осенне-зимний период 

Гл.специалист  

декабрь Подготовка приказа «Об итогах проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 году» 

Н.С. Иванова 

Подготовка приказа «О персональной ответственности 

директоров ОУ за проведение новогодних праздников» 

Гл.специалист  

январь Подготовка распоряжения Администрации района и приказа по 

отделу образования «О проведении месячника оборонно-

массовой и спортивной работы» 

Т.И. Сычева,  

П.А. Борисов 

Принятие распоряжения о территориальной доступности Гл.специалист 

февраль-март Подготовка приказа о проведении тренировочных экзаменов в 

9,11 кл. 

Н.С. Иванова 

апрель Подготовка проекта распоряжения Администрации 

Притобольного района «О подготовке образовательных 

учреждений к новому 2018 – 2019 учебному году» (состав 

межведомственной комиссии и график приемки ОУ) 

Гл.специалист, 

 П.А. Борисов 

Формирование нормативной базы по летнему отдыху и 

оздоровлению 

Д.Ю. Сорокин 

май  

 

 

 

 

Подготовка постановления Администрации района и приказа по 

отделу образования «Об организации и проведении учебно-

полевых сборов» 

Т.И. Сычева, 

П.А. Борисов 

Подготовка приказов: - об обеспечении безопасности 

обучающихся на водных объектах в летний период; - о 

проведении последних звонков и выпускных вечеров в ОУ 

Гл.специалист  

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 2017-2018 учебном году 

Н.Н. Лугина 

Издание приказа по Притобольному отделу образования «О 

подготовке образовательных учреждений к новому 2018 – 2019 

учебному году»   

Гл.специалист 



8 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Аппаратные совещания при Главе Притобольного района 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

август Рассмотрение итогов приемки образовательных 

учреждений к новому учебному году 

Н.В. Севостьянова, 

Е.А. Науменко 
 

Вопросы, рассматриваемые на районной Думе 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

декабрь О промежуточных итогах реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в Притобольном 

районе» на 2017-2020 годы 

В.Е. Горбунова 

июнь О ходе оздоровительной кампании Н.В. Севостьянова, 

Д.Ю. Сорокин 
 

Вопросы, рассматриваемые на Совете при Администрации  

Притобольного района по развитию образования 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

ноябрь-декабрь 

 

 

 

О ходе работы по внедрению автоматизированной 

информационной системы «Электронная школа» 

Н.Н. Лугина 

О ликвидации очередности в дошкольные образовательные 

учреждения в 2017-2018 году  

Л.А. Широкова 

май О взаимодействии отдела образования, ОВД Притобольного 

района, здравоохранения, связи и энергоснабжения при 

подготовке и проведении ГИА-2018  

Н.С. Иванова 

 

Межведомственное взаимодействие 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

август-сентябрь Организация мониторинга получения общего образования 

несовершеннолетними от 6,6 лет до 18 лет 

Д.Ю. Сорокин 

сентябрь Районный конкурс трудовых отрядов «Трудовое лето-

2017» 

Д.Ю. Сорокин 
(совместно с сектором по 

делам молодежи) 

январь-

февраль  

Организация проведения месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы (совместно с отделами, МО МВД 

«Притобольный», «Глядянской ЦРБ»)  

Т.И. Сычева 

март  Организация проведения «КВН – 2018» совместно с 

сектором по делам молодежи, физической культуре и 

спорту   

Т.И. Сычева 
(совместно с сектором по 

делам молодежи) 

апрель  Проведение совместно с ГИБДД МО МВД России 

«Притобольный» районного слёта «Знатоки ПДД» 

Д.Ю. Сорокин 

Разработка плана заседаний районной межведомственной 

комиссии по подготовке ОУ к новому учебному году 

Гл.специалист 

май Проведение совместно с ГИБДД МО МВД России 

«Притобольный» районного конкурса юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо» 

Д.Ю. Сорокин 

Организация проведения мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в ОУ Притобольного района 

(совместно с отделами, МО МВД «Притобольный», 

«Глядянской ЦРБ»)  

Т.И. Сычева 

 

Организация проведения учебно-полевых сборов 

(совместно с отделами, МО МВД «Притобольный», 

«Глядянской ЦРБ»)  

Т.И. Сычева 

 

май-июнь  Организация проведения совместно с отделом культуры, 

центром СОН мероприятий, посвященных празднованию 

Дня защиты детей 

Т.И. Сычева 
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Муниципальная психологическая служба (МПС) 
Сроки  Мероприятие  Ответственные 

сентябрь-

октябрь 

 

1. Мониторинг состояния и деятельности психологической 

службы системы образования в 2016-2017 уч.г. 

2. Социально-психологическое тестирование для выявления 

обучающихся «группы риска» по наркотизации 

3. Заседание психологического совета  №1. Составление плана 

работы муниципальной психологической службы в Притобольном 

районе на 2017-2018уч.г. 

Н.С. Тарновская,  

члены психологического 

совета 

руководители ОУ, 

педагоги-психологи 

ноябрь 1. Межмуниципальный семинар  "Демократизация уклада 

школьной жизни как условие обеспечения психологической 

комфортности участников образовательных  отношений"  

Занятие педагога-психолога по детям с ОВЗ. 

2. Профилактика и психокоррекция трудностей адаптации у 

первоклассников РМО 

3. Декада психологического здоровья  

4. Заседание психологического совета  №2. 

Н.С. Тарновская, 

педагоги-психологи, 

руководитель РМО 

Борчанинова А.В., 

 

февраль 1. Мониторинг деятельности психологической службы за 1 

полугодие  

2. Заседание психологического совета №3. 

3.«Психолого-педагогическое сопровождение выпускников и их 

родителей (законных представителей) в период проведения ГИА». 

РМО 

Н.С. Тарновская,  

члены психологического 

совета 

 

 

апрель 1. Заседание психологического совета №4. 

2. Создание психологического комфорта в ОУ и профилактика 

суицида  РМО 

3. Сбор информации по итогам анкетирования, направленного на 

выявление жестокого обращения в отношении детей РМО 

Н.С. Тарновская, 

педагоги-психологи, 

руководитель РМО 

Борчанинова А.В., 

 

июнь Мониторинг деятельности психологической службы за 2 

полугодие 2017-2018 уч.г. 

Н.С. Тарновская,  

члены психологического 

совета 

в течение 

года 

Участие педагогов-психологов в областном МО психологов, 

областных семинарах для педагогов-психологов, в вебинарах для 

педагогов-психологов. 

Н.С. Тарновская,  

члены МПС,  педагоги-

психологи 

в течение 

года  

(по запросу) 

1. Индивидуальные планы профилактической работы с детьми 

группы риска на 2016-2017уч.г.    

2. Адресная помощь детям, состоящим на всех видах учета. 

Тарновская Н.С., 

Сорокин Д.Ю. 

в течение 

года  

(по запросу) 

Оказание психологической помощи участникам образовательного 

процесса (просвещение, профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекция, профориентация) 

МПС, 

педагоги-психологи, 

Тарновская Н.С. 

Борчанинова А.В. 

в течение 

года  

(по запросу) 

Психолого-педагогическое консультирование семей с детьми в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, в 

том числе детей, оставшихся без попечения родителей 

МПС, педагоги-психологи, 

Тарновская Н.С., Д.Ю. 

Сорокин,Кононыхина В. А. 

постоянно Разработка буклетов, методических рекомендаций для родителей, 

педагогов-психологов  и др. специалистов по вопросам семейного 

воспитания, коррекции детско-родительских отношений, 

профилактики суицидальных проявлений, деструктивного 

поведения детей и подростков и др. 

Н.С. Тарновская,  

педагоги-психологи 

в течение 

года 

Оказание психологической  помощи учащимся, родителям и 

педагогам при подготовке ОГЭ, ЕГЭ 

Борчанинова А.В., 

педагоги-психологи   

в течение 

года 

Участие в работе районного родительского Совета МПС,  

педагоги-психологи, 

Тарновская Н.С., 

Сорокин Д.Ю. 

в течение 

года 

Выступление на родительском собрании (профилактика 

подросткового суицида) 

МПС,  

педагоги-психологи, 

Тарновская Н.С., 

Сорокин Д.Ю. 



10 

 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Осуществление муниципального контроля за деятельностью образовательных учреждений 

Сроки ОУ Мероприятие (вопросы для изучения) Ответственные  

сентябрь Все школы Мониторинг ОУ по вопросу «Организация 

работы с детьми, не посещающими или 

систематически пропускающими занятия в 

ОУ» 

Д.Ю. Сорокин 

сентябрь, 

апрель 

Все школы Мониторинг школьного питания  

(по запросу Департамента ОиН) 

Н.С. Иванова 

сентябрь-

декабрь 

Все ОУ Мониторинг сайтов ОУ, в т.ч. ДОУ, УДО Н.Н. Лугина 

сентябрь, 

апрель 

Все школы, 

осуществляющие 

перевозки 

Мониторинг организации перевозок  

(по запросу Департамента ОиН) 

Гл.специалист 

сентябрь-

октябрь 

Все школы Мониторинг учебных планов Н.С. Иванова 

октябрь- 

ноябрь 

Все школы Изучение программ по воспитательной работе Т.И. Сычева 

октябрь-

декабрь 

Все школы 

(по графику) 

(документарно + 

выезд) 

Организация и проведение оценочных 

процедур (ВПР, диагностические работы). 

Анализ результатов. Меры по повышению 

качества образования  

Н.С. Иванова 

Выполнение рекомендаций по деятельности 

Совета профилактики, данных в ходе проверки 

2016-2017 уч.г.  

Д.Ю. Сорокин 

Управление методической работой в ОУ. 

Выполнение мероприятий Программы 

развития ОУ   

В.Е. Горбунова 

Работа службы школьной медиации 

(примирения). Организация работы педагога-

психолога 

Н.С. Тарновская 

Учебное книгообеспечение Н.С. Тарновская 

январь  Все школы Мониторинг ОУ по вопросу «Организация 

работы с детьми, не посещающими или 

систематически пропускающими занятия в 

ОУ» 

Д.Ю. Сорокин 

февраль-

апрель 

Все школы 

(по графику) 

(документарно + 

выезд) 

Организация работы по выявлению и 

поддержке одаренных детей. Проведение 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

Н.С. Иванова 

Управление методической работой в ОУ. 

Выполнение мероприятий Программы 

развития ОУ   

В.Е. Горбунова 

Реализация приоритетных направлений 

воспитательной работы 

Т.И. Сычева 

Аттестация педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. 

Выполнение плана-графика аттестации на 1 и 

ВК 

Н.Н. Лугина 

Организация работы с детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

Д.Ю. Сорокин 
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ВОПРОСЫ 

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА АППАРАТНЫХ СОВЕЩАНИЯХ ОТДЕЛА 

Сроки Мероприятие Ответственные 

сентябрь Рассмотрение представлений по итогам проверки прокуратурой района, 

иными надзорными органами (при наличии)   

Н.В. Севостьянова 

Итоги мониторинга ОУ по вопросу «Организация работы с детьми, не 

посещающими или систематически пропускающими занятия в ОУ» 

Д.Ю. Сорокин 

О планировании мероприятий на 2017-2018 учебный год Н.С. Иванова 

октябрь Организация работы дошкольных образовательных учреждений с   

неорганизованными детьми 

Л.А. Широкова 

Рассмотрение представлений по итогам проверки прокуратурой района, 

иными надзорными органами (при наличии) 

Н.В. Севостьянова 

О мониторинге обновления информации на официальных сайтах ОУ Н.Н. Лугина 

ноябрь Рассмотрение представлений по итогам проверки прокуратурой района, 

иными надзорными органами (при наличии) 

Н.В. Севостьянова 

Итоги мониторинга и изучения деятельности ОУ (в соответствии с планом и 

графиком) 

Н.С. Иванова 

декабрь Рассмотрение представлений по итогам проверки прокуратурой района, 

иными надзорными органами (при наличии) 

Н.В. Севостьянова 

Тематический контроль с выходом в ДОУ «Создание условий для 

обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

школу»  

Л.А. Широкова 

Итоги мониторинга и изучения деятельности ОУ Н.С. Иванова 

январь Рассмотрение представлений по итогам проверки прокуратурой района (при 

наличии) 

Н.В. Севостьянова 

Итоги мониторинга и изучения деятельности ОУ (в соответствии с планом и 

графиком) 

Н.С. Иванова 

февраль Рассмотрение представлений по итогам проверки прокуратурой района, 

иными надзорными органами (при наличии) 

Н.В. Севостьянова 

Итоги мониторинга и изучения деятельности ОУ (в соответствии с планом и 

графиком) 

Н.С. Иванова 

Итоги мониторинга ОУ по вопросу «Организация работы с детьми, не 

посещающими или систематически пропускающими занятия в ОУ» 

Д.Ю. Сорокин 

март Рассмотрение представлений по итогам проверки прокуратурой района, 

иными надзорными органами (при наличии) 

Н.В. Севостьянова 

Итоги мониторинга и изучения деятельности ОУ (в соответствии с планом и 

графиком) 

Н.С. Иванова 

Тематический контроль с выходом в ДОУ «Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, в том числе воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

Л.А. Широкова 

Итоги мониторинга сайтов ОУ по вопросу «Наличие информации о приеме 

детей в 1 класс» 

Гл.специалист 

апрель Рассмотрение представлений по итогам проверки прокуратурой района, 

иными надзорными органами (при наличии) 

Н.В. Севостьянова 

Итоги мониторинга и изучения деятельности ОУ (в соответствии с планом и 

графиком) 

Н.С. Иванова 

май Рассмотрение представлений по итогам проверки прокуратурой района, 

иными надзорными органами (при наличии) 

Н.В. Севостьянова 

Итоги мониторинга и изучения деятельности ОУ (в соответствии с планом и 

графиком) 

Н.С. Иванова 

июнь Итоги мониторинга сайтов ОУ по вопросу «Наличие информации о приеме 

детей в 1 класс» 

Гл.специалист 

Рассмотрение представлений по итогам проверки прокуратурой района, 

иными надзорными органами (при наличии) 

Н.В. Севостьянова 

июль Рассмотрение представлений по итогам проверки прокуратурой района, 

иными надзорными органами (при наличии) 

Н.В. Севостьянова 

август Рассмотрение представлений по итогам проверки прокуратурой района, 

иными надзорными органами (при наличии) 

Н.В. Севостьянова 
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СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Вопросы, рассматриваемые на 

СОВЕЩАНИИ ДИРЕКТОРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

сентябрь  Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 

района в 2017 году и задачи по организации и проведению ГИА 

в 2018 году 

Н.С. Иванова 

О проведении всероссийской олимпиады школьников Н.С. Иванова 

Проведение НОКО в ОУ Притобольного района Н.С. Иванова 

Об обновлении содержания общего образования Н.С. Иванова 

Итоги работы антитеррористических комиссий (по 

информации Департамента ОиН) 

Н.С. Иванова 

Об организации профильного обучения в 2017-2018 уч. году Н.С. Иванова 

Об итогах конкурсного отбора на получение  

денежного поощрения лучшими учителями в 2017 году 

В.Е. Горбунова 

Планирование работы службы школьной медиации на 2017-

2018 учебный год 

Н.С. Тарновская 

Анализ воспитательной работы 2016-2017 г. План на новый 

уч.год 

Т.И. Сычева 

октябрь О ходе организации работы в АИС «Электронная школа». 

Использование ЭОР в учебном процессе. 

Н.Н. Лугина 

О проведении аттестации педагогических работников. 

Аттестация на первую квалификационную категорию. 

Электронное тестирование 

Н.Н. Лугина 

Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации в 2018 году. Информирование выпускников, 

родителей. Отбор организаторов в соответствии с 

требованиями. Подготовка к итоговому сочинению (11 класс) 

Н.С. Иванова 

О необходимости проведения профилактической работы в ОУ 

по предупреждению безнадзорности, правонарушений и других 

видов социального поведения несовершеннолетних 

Д.Ю. Сорокин 

О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Н.С. Иванова 

ноябрь Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации в 2018 году. Привлечение общественных 

наблюдателей. Подготовка к итоговому сочинению (11 класс) 

Н.С. Иванова 

Об ограничении распространения ОРВИ и профилактики 

гриппа в ОУ 

Гл.специалист 

декабрь Обеспечение доступности информации о деятельности ОУ в 

сети Интернет, работа школьных сайтов 

Н.Н. Лугина 

январь Организация питания и безопасных перевозок обучающихся во 

2 полугодии 2017-2018 учебного года 

Н.С. Иванова 

Организация муниципального конкурса педагогического 

мастерства-2018 

В.Е. Горбунова 

февраль Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации в 2018 году. Анализ выбора экзаменов 

Н.С. Иванова 

март Об итогах муниципального конкурса педагогического 

мастерства-2018 

В.Е. Горбунова  

Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации в 2018 году. Особенности проведения. Подготовка 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА  

Н.С. Иванова 
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апрель Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации в 2018 году. Завершающий этап подготовки. 

Особенности подготовки аудиторий 

Н.С. Иванова 

май Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации в 2018 году. Завершающий этап подготовки 

Н.С. Иванова 

О подготовке ОУ к началу нового 2018 – 2019 учебного года Гл.специалист 

О подготовке педагогической конференции-2018 В.Е. Горбунова 

июнь Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 

района в 2018 году. Первые результаты 

Н.С. Иванова 

Результаты проведения профилактической работы в ОУ по 

предупреждению безнадзорности, правонарушений и других 

видов социального поведения несовершеннолетних  

Д.Ю. Сорокин 

 

Вопросы, рассматриваемые на 

СОВЕЩАНИИ С ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ДИРЕКТОРОВ ПО УВР 
Сроки  Мероприятие  Ответственные  

сентябрь  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О планировании совместной работы с ИРОСТ В.Е. Горбунова  

О подготовке к сверке картотеки педагогических кадров. 

Анкетирование работников системы образования 

В.Е. Горбунова  

Н.Н. Лугина 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 

района в 2017 году и задачи по организации и проведению ГИА 

в 2018 году 

Н.С. Иванова 

О проведении оценочных процедур, мониторингов в 2017-2018 

уч.году в ОУ района 

Н.С. Иванова 

О детях, не приступивших к занятиям Д.Ю. Сорокин 

Об организации профильного обучения в 2017-2018 уч.году Н.С. Иванова 

Итоги аттестации педагогических работников в 2016-2017 

уч.году. О процедуре и сроках проведения аттестации 

педагогических работников района в 2017-2018 учебном году. 

О проведении аттестации педагогических работников на 

первую квалификационную категорию. Электронное 

тестирование 

Н.Н. Лугина  

 

 

Н.Н. Лугина 

Организация и проведение всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 уч.году 

Н.С. Иванова 

октябрь Об итогах работы РМО  в 2016-2017 учебном году и задачах на 

2017-2018 учебный год 

Н.С. Тарновская 

В.Е. Горбунова 

  Н.Н. Лугина 

Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации в 2018 году. Информирование выпускников, 

родителей. Подготовка выпускников 11 кл. к итоговому 

сочинению 

Н.С. Иванова 

О ходе организации работы в АИС «Электронная школа». 

Дистанционное обучение в ОУ района, использование ЭОР в 

учебном процессе. 

Н.Н. Лугина 

О представлении документов на награждение 

государственными и ведомственными наградами работников 

образования района в 2017-2018 уч.г.  

Гл.специалист 

ноябрь Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации в 2018 году. Привлечение общественных 

наблюдателей. Организация итогового сочинения (11 класс) 

Н.С. Иванова 

ноябрь-декабрь Об итогах работы в 2017 году по региональному проекту по 

работе  со школами  с низкими образовательными результатами 

и функционирующими в неблагоприятных социальных  

условиях 

В.Е. Горбунова, 

Н.С. Иванова  
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январь 

 

 

Обеспечение доступности информации о деятельности ОУ в 

сети Интернет, работа школьных сайтов. 

Н.Н. Лугина 

Об организации и проведении выездного обследования 

областной ПМПК 

Д.Ю. Сорокин 

Предупреждение и профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Д.Ю. Сорокин 

О проведении муниципального конкурса педагогического 

мастерства 2018. 

В.Е.Горбунова 

февраль Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации в 2018 году. Анализ выбора экзаменов 

Н.С. Иванова 

март 

 

Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации в 2018 году. Особенности проведения. Подготовка 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА  

Н.С. Иванова 

Об итогах муниципального конкурса педагогического 

мастерства-2018 

В.Е. Горбунова 

апрель Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации в 2018 году. Завершающий этап подготовки. 

Особенности подготовки аудиторий 

Н.С. Иванова 

май О подготовке педагогической конференции-2018 В.Е. Горбунова 

июнь 

 

Итоги аттестации педагогических работников в 2017-2018 

учебном году. О процедуре и сроках проведения аттестации 

педагогических работников района в 2018-2019 учебном году. 

Н.Н. Лугина 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 

района в 2018 году. Первые результаты 

Н.С. Иванова 

О подготовке педагогической конференции-2018 В.Е. Горбунова 

 

Вопросы, рассматриваемые на 

СОВЕЩАНИИ С ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ДИРЕКТОРОВ ПО ВР 

 
Сроки  Мероприятие  Ответственные  

сентябрь Планирование работы службы школьной медиации на 2017-

2018 учебный год 

Н.С. Тарновская 

Анализ воспитательной работы за 2016-2017 г. План на новый 

уч.год 

Т.И. Сычева 

октябрь-ноябрь Итоги мониторинга реализации программ ВР в ОУ района. 

Подготовка и проведение районного родительского собрания 

Т.И. Сычева 

ноябрь-декабрь О необходимости организации социально-профилактической 

деятельности в ОУ. Профилактика ПАВ, суицидов, 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Д.Ю. Сорокин  

Т.И. Сычева 

декабрь-январь Воспитание толерантного отношения в подростковой среде. 

Обмен опытом 

Т.И. Сычева 

январь-февраль Организация проведения месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 

Т.И. Сычева 

февраль-март Работа с детьми «группы риска». Обмен опытом Д.Ю. Сорокин  

Т.И. Сычева 

март-апрель О реализации приоритетных направлений воспитательной 

работы 

Т.И. Сычева 

апрель-май Подготовка к летней оздоровительной кампании. 

Обмен опытом 

Д.Ю. Сорокин  

Т.И. Сычева 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Методическая работа 

с образовательными учреждениями 

 

Сроки Мероприятие  Ответственные  

август-сентябрь Утверждение плана работы РИМК на 2017-2018 учебный год В.Е. Горбунова 

О структуре и организации методической работы в районе в 

2017-2018 учебном году 

В.Е. Горбунова 

сентябрь О планировании работы профессиональных объединений. 

Совещание руководителей РМО 

В.Е. Горбунова 

сентябрь-

октябрь 

Методическое сопровождение подготовки педагогических 

работников к проведению ГИА-9, 11 

Методисты РИМК 

сентябрь-

октябрь 

Создание электронной базы «Кадры». 

Предоставление в ИРОСТ банка данных «Педкадры МСО»  

В.Е. Горбунова, 

Н.Н.Лугина 

сентябрь-май Проведение индивидуальных консультаций для педагогов и 

руководителей ОУ (по заявкам) 

Методисты 

специалисты 

октябрь Создание электронной базы «Кадры». 

Предоставление в ИРОСТ банка данных «Педкадры МСО»  

Н.Н. Лугина 

ноябрь Анализ работы по книгообеспечению к текущему учебному 

году, подведение итогов. 
Н.С. Тарновская 

декабрь Изучение федерального и регионального перечня учебников Н.С. Тарновская 

январь Оказание учителям необходимой методической помощи в 

рациональном выборе учебной литературы. 

Информационно-методическая поддержка педагогов и 

библиотекарей по основным вопросам «Введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

Н.С. Тарновская 

июнь Составление аналитической справки о работе за год для отчета 

в отдел образования 

Методисты 

специалисты 

в течение года Индивидуальные консультации по вопросам аттестации 

педагогических работников, технологии составления 

портфолио  

Н.Н. Лугина 

в теч.года 

по графику 

Заседания РМО, ТМО учителей-предметников 

 

Методисты, 

руководители 

РМО, ТМО 

в течение года 

по заявкам 

школ 

Изучение деятельности и оказание помощи педагогическим 

коллективам ОУ, инновационным площадкам 

В.Е. Горбунова 

 

в течение года Организация социально-профилактической деятельности в ОУ. 

Профилактика ПАВ, суицидов, правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Д.Ю. Сорокин 

 

в течение года Прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников ОУ, оказание им 

информационно-методической помощи 

В.Е. Горбунова  
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Заседания районных методических объединений учителей-предметников,  

педагогов, осуществляющих учебно-воспитательный процесс 

Сроки  Мероприятие  Ответственные  

сентябрь-май 

(по плану 

работы РМО) 

Заседания РМО, ТМО:  

- учителей русского языка и литературы,  

- математики и физики 

Методисты, 

руководители 

РМО, ТМО 

сентябрь-май 

(по плану 

работы РМО) 

Заседания РМО учителей-предметников:  

(химии и биологии, географии, истории и обществознания,  

физкультуры, ин.языка, информатики и ИКТ ), ОБЖ 

Методисты, 

руководители 

РМО, ТМО 

сентябрь-май 

(по плану 

работы РМО) 

Заседания РМО зам. директоров по ВР Т.И. Сычева,  

руководитель РМО 

сентябрь-май 

(по плану 

работы РМО) 

Заседания РМО педагогов-организаторов Т.И. Сычева,  

руководитель РМО 

сентябрь-май 

(по плану 

работы РМО) 

Заседания РМО педагогов ДОД (тренеров – преподавателей 

ДЮСШ) 

Т.И. Сычева,  

руководитель РМО 

сентябрь-май 

(по плану 

работы РМО) 

Заседания РМО педагогов ДОД (преподавателей ДДТ) Т.И. Сычева,  

руководитель РМО 

сентябрь-май 

(по плану 

работы РМО) 

Заседания РМО социальных педагогов Д.Ю. Сорокин,  

руководитель РМО 

сентябрь-май 

(по плану 

работы РМО) 

РМО библиотекарей по вопросам книгообеспечения Н.С. Тарновская,  

руководитель РМО 

сентябрь-май 

(по плану 

работы РМО) 

РМО психологов  Н.С. Тарновская,  

руководитель РМО 

 Заседания РМО учителей начальных классов на базе ОУ:  

ноябрь МКОУ «Глядянская СОШ» 

 

Л.А. Широкова 

февраль МКОУ «Межборская ООШ» 

 

Л.А. Широкова 

март Обуховская ООШ – филиал МКОУ «Раскатихинская СОШ» 

 

Л.А. Широкова 
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КАЛЕНДАРЬ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

 

Конкурсы, смотры, фестивали, олимпиады 
Сроки  Мероприятие  Ответственные  

сентябрь Муниципальный этап фестиваля «Трудовое лето-2017» Т.И. Сычева 
(совместно с сектором 

по делам молодежи) 

сентябрь Легкоатлетический кросс Т.И. Сычева 
(совместно с сектором 

по соц.политике) 

сентябрь-октябрь Школьный этап всероссийской олимпиады школьников Н.С. Иванова 

октябрь Региональный этап фестиваля «Трудовое лето-2017» Т.И. Сычева 
(совместно с сектором 

по делам молодежи) 

ноябрь-декабрь  Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Н.С. Иванова 

ноябрь-декабрь Школьный этап конкурса «Знатоки ПДД» Д.Ю. Сорокин  

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

патриотическую тематику 

Т.И. Сычева  

январь-февраль Региональный этап всероссийской олимпиады школьников Н.С. Иванова 

февраль-март Районный этап конкурса «Знатоки ПДД» Д.Ю. Сорокин  

март  КВН – 2018 Т.И. Сычева 
(совместно с сектором 

по делам молодежи) 

февраль-март Районный фестиваль педагогического мастерства В.Е. Горбунова 

апрель Школьный, районный этап конкурса «Безопасное колесо» Д.Ю. Сорокин  

май  Конкурс сочинений, посвященный Дню Победы Т.И. Сычева  

 

Массовые воспитательные и учебные мероприятия 
Сроки  Мероприятие  Ответственные  

сентябрь Тематические линейки, открытые уроки, посвященные Дню 

знаний, Дню Мира и проведение тематических уроков в ОУ  

Т.И. Сычева 

Организация работы ОУ к сдаче норм ГТО школьниками Т.И. Сычева, 

Е.И. Михайлова 

Мероприятия по безопасности детей и антитеррору. Уроки 

мира 

Т.И. Сычева 

октябрь Мероприятия, связанные с Днем Учителя РИМК 

ноябрь  Районное родительское собрание Т.И. Сычева 

декабрь День старшеклассника Специалисты, 

методисты  

(совм. с ЦЗН) 

январь-февраль  Месячник оборонно-массовой и спортивной работы Т.И. Сычева 

февраль  Всемирный день безопасного интернета Т.И. Сычева, 

Н.Н. Лугина 

март Всероссийский интернет-урок «Имею право знать» Т.И. Сычева 

апрель-июнь  Дни защиты от экологической опасности Т.И. Сычева 

апрель  День православной книги Т.И. Сычева 

апрель  День славянской письменности и культуры Т.И. Сычева 

май  Международный день детского Телефона Доверия Т.И. Сычева 

май  Учебно-полевые сборы Т.И. Сычева 

май День Победы, тематические уроки Т.И. Сычева 

май-июнь  День защиты детей Т.И. Сычева 

май-июнь Государственная итоговая аттестация в 9, 11(12) кл. Н.С. Иванова 
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ПЛАН РАБОТЫ  

С ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

Организационно-управленческие мероприятия 

Сроки Мероприятия Ответственные 

сентябрь Отчет о работе ДОУ за 2016-2017 учебный год Л.А. Широкова, 

все учреждения 

сентябрь Тарификация работников ДОУ Л.А. Широкова, 

все учреждения 

сентябрь Мониторинг комплектования групп. Л.А. Широкова, 

все учреждения 

сентябрь Отчет по кадрам. Л.А. Широкова, 

все учреждения 

в течение 

учебного года 

Контроль за созданием условий, гарантирующих охрану и 

укрепление здоровья воспитанников. 

Л.А. Широкова, 

все учреждения 

октябрь Формирование банка данных о детях дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ 

Л.А. Широкова, 

все учреждения 

декабрь - 

январь 

Отчет РИК - 85к (за календарный год) Л.А. Широкова, 

все учреждения 

май Диагностика готовности детей к школе Л.А. Широкова, 

все учреждения 

май Отчет о подготовке к летней оздоровительной работе Л.А. Широкова, 

все учреждения 

июнь Отчет о методической работе за учебный год. Л.А. Широкова, 

все учреждения 

август Подготовка информации о системе дошкольного образования. Л.А. Широкова, 

все учреждения 

по графику 

ДОН 

Мониторинг обеспеченности населения дошкольным 

образованием по запросам Департамента 

Л.А. Широкова 

 

Контроль за деятельностью ДОУ 

 Тематический контроль  

с выходом в образовательные учреждения 

 

Сроки Темы  Ответственные 

ноябрь Тематический контроль с выходом в ДОУ «Создание условий 

для обеспечения равных стартовых возможностей при 

поступлении детей в школу»  

Л.А. Широкова 

февраль Тематический контроль с выходом в ДОУ «Психолого-

педагогическое сопровождение семей, в том числе 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья»  

Л.А. Широкова 

 Тематический контроль  

без выхода в образовательные учреждения 

 

сентябрь, март Реализация ст.29 закона РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Содержание сайтов 

ДОУ) 

Л.А. Широкова 

октябрь Организация работы по комплектованию ДОУ в соответствии с 

письмом Минобрнауки России от 08.08.2013г. №08-1063 «О 

рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 

образовательных учреждений» 

Л.А. Широкова 
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Совещания руководителей дошкольных образовательных учреждений 

Сроки Темы совещаний Ответственные 

сентябрь О работе по созданию условий для физического развития детей. 

О подготовке воспитанников к сдаче норм ГТО» 

Л.А. Широкова, 

Е.И. Михайлова 

ноябрь О развитии партнерских отношений с семьями воспитанников Л.А. Широкова 

декабрь О повышении качества образования в соответствии с ФГОС ДО Л.А. Широкова 

январь Итоги работы ДОУ за 2017г. (Отчет 85-К) Л.А. Широкова 

июнь Организация летней оздоровительной работы в ДОУ 

Обеспечение безопасного пребывания детей в ДОУ 

Л.А. Широкова 

август О подготовке учреждений к новому учебному году Л.А. Широкова 

 

Методическая работа с кадрами  

Сроки Мероприятия Ответственные 

 Семинар для руководителей и старших воспитателей  

ноябрь Семинар для руководителей и старших воспитателей 

«Инновационные подходы к организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО»  

Л.А. Широкова, 

все учреждения 

март Семинар для руководителей и старших воспитателей 

«Создание условий для реализации образовательной области 

«Речевое развитие». 

Л.А. Широкова, 

все учреждения 

 Методическая работа со старшими воспитателями ДОУ  

сентябрь Круглый стол. Анализ проведения летней - оздоровительной 

работы 

Л.А. Широкова, 

все учреждения 

ноябрь Круглый стол. Программа построения партнерских отношений 

с родителями воспитанников как условие комплексного 

подхода к моделированию совместной деятельности субъектов 

образовательного процесса 

Л.А. Широкова, 

все учреждения 

январь Круглый стол. Система работы ДОУ по здоровьесбережению и 

здоровьеформированию детей 

Л.А. Широкова, 

все учреждения 

май Круглый стол. Качество подготовки детей к школе Л.А. Широкова, 

все учреждения 

сентябрь Отчет. Итоги методической работы за 2016-2017 учебный год. 

Задачи и перспективы работы на 2017-2018 учебный год 

Л.А. Широкова, 

все учреждения 

 РМО   воспитателей  

сентябрь Глядянский детский сад №2 Л.А. Широкова 

октябрь Глядянский детский сад «Малышок»  Л.А. Широкова 

февраль Нагорский детский сад Л.А. Широкова 

апрель Группа полного дня с. Чернавское Л.А. Широкова 

 

Работа муниципальной Службы помощи родителям 

Сроки выезда Населенный пункт Ответственные  

октябрь д. Мочалово Л.А. Широкова 

декабрь д. Нижняя Алабуга Л.А. Широкова 

апрель д. Обрядовка Л.А. Широкова 

 

   

 

 

 

 

 

 

ПЛАН СОСТАВЛЕН: июль-август, корректировка - сентябрь 2017 г. 


