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Основные задачи и направления 

деятельности отдела образования администрации  

Магдагачинского района на 2019 год  

  

 Основными задачами и направлениями образовательной политики района 

являются: 

 

1. Выполнение законодательства РФ в области образования в подведомственных 

образовательных организациях; обеспечение нормативного, организационно-

методического сопровождения по совершенствованию правового положения 

образовательных организаций в соответствии с законодательством; 

2. Исполнение Указов, Посланий Президента РФ в сфере образования; 

3. Реализация муниципальной  программы «Развитие образования Магдагачинского 

района на 2016-2021 годы»;  

4. Обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе увеличение его 

доступности для детей раннего возраста; 

5. Обеспечение введения федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, основного общего образования и реализации стандарта 

начального общего образования во всех муниципальных образовательных 

учреждениях; 

6. Создание условий для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

7. Формирование воспитательной среды, обеспечивающей личностное 

благополучие участников образовательного процесса, создание благоприятного 

эмоционального климата в муниципальных образовательных учреждениях в целом; 

8. Обновление материально-технической базы и обеспечение безопасности 

образовательных учреждений; 

9.  Совершенствование форм и методов работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, различных асоциальных явлений;  

10. вовлечение несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах 

профилактического учёта, в содержательные формы отдыха; 

11.  правовое просвещение несовершеннолетних и родителей (законных 

представителей). 

12.  Совершенствование работы по профориентации обучающихся; 

13.  Совершенствование системы оценки качества образования на муниципальном 

уровне; 

14. Совершенствование системы работы с детьми с высоким потенциалом развития; 

15. Обеспечение условий перехода на профессиональный стандарт, обновление 

системы локальных нормативных актов по оплате труда работников организаций 

муниципальной образовательной системы; 

16. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для 

современного качественного образования и позитивной социализации детей; 
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17. Формирование приоритетов здорового образа жизни у детей, внедрение в 

образовательных учреждениях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

18. Обеспечение социализации, самореализации, развития потенциала молодежи и 

вовлечения в активную социально значимую общественную деятельность; 

19. Оказание содействия в решении жилищных проблем молодых семей; 

20. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

21.  Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактика 

социального сиротства; 

22.  Организация новых форм работы в области оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков; 

23. Совершенствование механизмов формирования муниципального задания;  

24. Обеспечение информационной открытости и доступности информации об 

организациях муниципальной системы образования; 
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ГЛАВА I 

Коллегиальное рассмотрение актуальных вопросов сферы образования 

1.1. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Административного Совета при главе 

Магдагачинского района 

 

Срок Наименование мероприятия  

 

Ответственный  Итоговый 

документ  

август  Об итогах подготовки образовательных учреждений к 

новому   2018-2019 учебному году 

Д.В. Кутузова Справка, проект 

постановления 

октябрь О защите жилищных прав детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа: состояние, проблемы, пути решения.   

Н.В. Бузланова 

Т.М. Стрелкова 

Справка, проект 

постановления  

 

1.2.Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета по  образованию. 

Срок Наименование мероприятия  Ответственный  Итоговый 

документ 

февраль Соблюдение образовательными организациями 

требований законодательства об образовании в 

части приема обучающихся в ОО, их переводе в 

следующий класс, допуске к ГИА 

О.Б. Гарпинюк Справка,  

решение 

Совета отдела 

Организация трудового воспитания школьников в 

ОУ района 

  Я.А. Фролова Справка,  

решение 

Совета отдела 

апрель 

 

Об учете, выдаче аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов в 

общеобразовательных учреждениях 

Магдагачинского района. 

 

Н.В. Каменщикова 

  

Справка, 

решение 

Совета отдела   

Организация инклюзивного образования для детей 

со специальными образовательными 

потребностями. 

Алексютина А.А. Справка, 

решение 

Совета отдела   

Организация безопасного, качественного летнего 

отдыха  и оздоровления детей  

Р.М. Павлова Информация  

Об организации ГИА в 2018 году Н.В. Каменщикова Информация  

октябрь Реализация ФГОС ООО и СОО в образовательных 

учреждениях города 

     Беличко С.А. Справка,  

решение 

Совета отдела   

Об исполнении законодательства о порядке 

проведения самообследования образовательными 

организациями района    

О.Ю. Грекова  

О.Б. Гарпинюк 

  

Справка,  

решение 

Совета отдела   

  

Об итогах целевой операции «Всеобуч» Н.В. Каменщикова Информация 

декабрь    Организация правового просвещения 

обучающихся, родителей, педагогических 

работников. Деятельность уполномоченных по 

защите прав участников образовательного 

процесса. 

Р.М. Павлова     Справка,  

решение 

Совета отдела   
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1.3. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Методического совета 

 

Срок Наименование мероприятия  

 

Ответственный  Итоговый 

документ  

 Май  1.Анализ работы МБУ «ИМЦ» за 2018- 2019 учебный 

год, основные направления и задачи методической 

службы района и утверждение плана работы МБУ 

«ИМЦ» на 2019-2020 учебный год  

2. Подготовка к проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников. 

3. Особенности формирования учебного плана на 2019- 

20 учебный год (профильное обучение) 

4.Эффективность и качество математического 

образования через преемственность между начальной и 

основной школой. 

5. Об организации   и  проведении государственной  

итоговой   аттестации  в   общеобразовательных  

учреждениях   Магдагачинского района 2019  году. 

С.А Беличко. 

Е.Ю. 

Пономарева  

Я.А. Фролова 

Л.В. Воробьева  

С.Ю. Кочнева 

Н.В. 

Каменщикова 

 

Приказ   

ноябрь 1. «Состояние дополнительного образования и внеурочной 

деятельности на начало учебного года» 

2. Мониторинг кадрового потенциала муниципальных 

образовательных учреждений. 

Об  организации   и  проведении  итогового  сочинения  

итогового  сочинения(изложения) как условие допуска к  

государственной   итоговой  аттестации  по  программам  

среднего  общего  образования в  общеобразовательных  

учреждениях Магдагачинского района в 2019 году. 

3.  

С.А. Беличко  

Е.Ю. 

Пономарева 

 

Н.В. 

Каменщикова 

Приказ  

 

ГЛАВА II 

Курируемые целевые программы и проекты 

 

срок Наименование Ответственный 

исполнитель 

Реализация федеральных и областных программ 

В течение 

года 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на2016 –2025 годы 

 

О.Ю. Грекова 

В течение 

года 

Государственная программа Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации" 

 

Л.В. Воробьева 

В течение 

года 

Государственная программа Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

О.Ю. Грекова 

В течение 

года 

Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016 -2020 

годы" 

О.Л. Куликова 

  Об организации питания в образовательных 

учреждениях района 

  

Г.Н. Алленова 

Н.В. Каменщикова 

  

  Справка,  

решение 

Совета отдела    
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В течение 

года 

Приоритетные проекты по основному направлению 

стратегического развития Российской Федерации 

"Образование": "Создание современной образовательной  

среды для школьников", "Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации", "Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий  

(рабочие кадры для передовых технологий)"  

О.Ю. Грекова  

С.А. Беличко 

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» 

В течение 

года 

Участие в реализации проекта «Современная школа» (МОБУ 

Черняевская СОШ, МОБУ Тыгдинская СОШ) 

С.А.Беличко 

январь-март Организация участия педагогов района в конкурсе лучших 

учителей в рамках  приоритетного национального проекта 

«Образование» 

С.А.Беличко 

в течение года Реализация мероприятия «Поддержка талантливой молодежи» 

ПНПО на территории района 

С.А.Беличко 

Реализация национального проекта  «Демография» 

В течение 

года 

Создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет 

Г.Н. Алленова 

Реализация Концепции развития математического образования 

В течение 

года 

Реализация Концепции развития математического 

образования (по отдельному плану) 

С.Ю. Кочнева 

Реализация муниципальных программ 

ежеквартально  «Развитие образования Магдагачинского района на 2016 – 

2021 годы» 

О.Ю. Грекова 

в течение года «Развитие и сохранение культуры и искусства, спорта, 

молодёжной политики и  системы социальной защиты 

населения на территории муниципального образования 

Магдагачинского района на 2016 - 2021 годы»   

Я.А. Фролова 

в течение года Обеспечение доступным и качественным жильем населения 

Магдагачинского района на 2016-2021 годы 

О.Ю.Грекова 

в течение года «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также 

обеспечение безопасности населения Магдагачинского района 

на 2016 – 2021 годы» 

Ж. С. Колтакова 

в течение года Развитие транспортной системы в муниципальном 

образовании Магдагачинского района на 2016-2021 годы 

Ж.С. Колтакова 

 

 

 

 

ГЛАВА III 

Перечень постоянно действующих комиссий, советов, групп, 

работающих по отдельному плану 

 

май-август Экспертная комиссия районного конкурса «Лучшее 

образовательное учреждение» 

 С.А. Беличко  

 в течение 

года 

Школа молодого педагога Л.В. Воробьева 

в течение 

года 

Совет по образованию О.Ю. Грекова 

Е.Ю. Пономарева 
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в течение 

года 

Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации района 

Л.А. Попова  

в течение 

года 

Постоянно действующая  комиссия отдела образования по 

награждению педагогических работников  

Е.Ю. Пономарева 

июнь, 

декабрь 

Комиссия по распределению стимулирующей части фонда, 

премированию руководителей ОУ 

 Л.А. Попова 

О.Ю. Грекова 

в течение 

года 

Участие в работе районной призывной комиссии  Ж.С. Колтакова     

О.Ю. Грекова 

в течение 

года 

Участие в работе районной комиссии по ГО и ЧС   Л.А. Попова  

в течение 

года 

Районная конкурсная комиссия по присуждению премий для 

государственной поддержки способной и талантливой молодёжи  

 С.А. Беличко  

в течение 

года 

Комиссия по распределению путевок и подбору детей и 

подростков во всероссийские центры «Орленок» и  «Океан» 

Р.М. Павлова  

апрель-

октябрь 

Районная межведомственная комиссия по оздоровлению и 

занятости детей и молодежи 

Л.А.  Попова      

Р.М. Павлова  

в течение 

года 

Заседания психолого-медико-педагогической комиссии 

 

А.А. Алексютина 

в течение 

года 

Единая комиссия отдела образования по размещению заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

муниципальных образовательных учреждений района 

 В.П. Пинигина 

август Межведомственная комиссия по приемке образовательных 

учреждений района к новому  учебному году  

Л.А. Попова 

Д.В. Кутузова  

 

ГЛАВА IV 

Лицензирование, государственная аккредитация  

образовательных учреждений, проверки вышестоящих органов 

 

ГЛАВА V 

5.1. Инспекционно-контрольная деятельность 

 

№  

п 

/п 

Содержание 

контрольной 

деятельности 

Форма 

проведен

ия 

Сроки 

проверки 

Объект контроля Ответств

енные 

Итого

вый 

докуме

нт, 

уровен

ь 

рассмо

трения 

Наименование мероприятия, ОУ Сроки Ответственн

ые 

Комплексные проверки Минобрнауки Амурской области: 

- МОБУ Тыгдинская СОШ  

- МОКУ Кузнецовская ООШ   

- МОБУ Черняевская СОШ 

- МОКУ Гудачинская ООШ 

 - МОБУ Гонжинская СОШ 

 

Август 

Август 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь   

Л.А.Попова, 

руководители 

ОУ 
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1. Соблюдение 

образовательными 

организациями 

требований 

законодательства об 

образовании в части 

приема обучающихся в 

ОО, их переводе в 

следующий класс, 

допуске к ГИА 

тематичес

кая 

выездная 

Январь -

февраль 

  Все 

образовательные 

учреждения 

О.Б. 

Гарпинюк 

Справк

а, 

Совет 

по 

образо

ванию 

2.  Организация трудового 

воспитания 

школьников в ОУ 

района 

Тематиче

ская   

 Январь -

февраль 

Все 

образовательные 

учреждения 

Н.В. 

Каменщи

кова 

Г.Н. 

Алленова 

Справк

а, 

Админ

истрат

ивный 

Совет 

3.  Об учете, выдаче 
аттестатов об основном 
общем и среднем 
общем образовании и 
их дубликатов в 
общеобразовательных 
учреждениях 
Магдагачинского 
района. 
 

тематичес

кая 

выездная 

 

Март - 

апрель 

 

 Все 

образовательные 

учреждения 

Н.В. 

Каменщи

кова 

  

справк

а, 

Совет 

по 

образо

ванию 

 

4.   Организация 

инклюзивного 

образования для детей 

со специальными 

образовательными 

потребностями. 

тематичес

кая 

выездная 

 

Март-

апрель 

Все 

образовательные 

учреждения 

Алексюти

на А.А. 

Справк

а, 

Совет 

по 

образо

ванию 

5.   Реализация ФГОС ООО 

и СОО в 

образовательных 

учреждениях города 

тематичес

кая 

выездная 

 

Сентябрь 

- октябрь   

Все 

образовательные 

учреждения 

     

Беличко 

С.А. 

Справк

а, 

Совет 

по 

образо

ванию 

6.  Об исполнении 

законодательства о 

порядке проведения 

самообследования 

образовательными 

организациями района    

тематичес

кая 

  

 

Сентябрь 

- октябрь   

Все 

образовательные 

учреждения 

О.Ю. 

Грекова  

О.Б. 

Гарпинюк 

  

инфор

мация, 

Совет 

по 

образо

ванию 

7.     Организация 

правового просвещения 

обучающихся, 

родителей, 

педагогических 

работников. 

тематичес

кая 

 

Ноябрь - 

декабрь 

Все 

образовательные 

учреждения 

Р.М. 

Павлова   

Справк

а, 

Совет 

по 

образо

ванию 
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Деятельность 

уполномоченных по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса. 

8.    Об организации 

питания в 

образовательных 

учреждениях района 

  

тематичес

кая 

 

Ноябрь - 

декабрь 

Все 

образовательные 

учреждения 

Г.Н. 

Алленова 

Н.В. 

Каменщи

кова 

  

Справк

а, 

Совет 

по 

образо

ванию 

 

 

5.2. Оперативный контроль в образовательных учреждениях 

 

1 квартал Проверка Положений по распределению стимулирующего фонда 

педагогическим работникам 

О.Б. Гарпинюк 

1 квартал Проверка Коллективных договоров О.Б. Гарпинюк 

 

Август 

Август 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь   

Проверка состояния нормативно-правовой базы ОУ: 

- МОБУ Тыгдинская СОШ  

- МОКУ Кузнецовская ООШ   

- МОБУ Черняевская СОШ 

- МОКУ Гудачинская ООШ 

 - МОБУ Гонжинская СОШ 

Гарпинюк О.Б. 

 

в течение 

года 

Контроль за организацией работы администрации ОУ в части 

ведения документов строгой отчётности и выдачи документов 

государственного образца выпускникам о соответствующем 

уровне образования 

Н.В. Каменщикова 

в течение 

года 

Контроль за организацией обучения на дому Н.В. Каменщикова 

в течение 

года  

Контроль за ходом подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников IX, XI классов 

общеобразовательных организаций (в соответствии с 

расписанием ЕГЭ и ОГЭ) 

Н.В. Каменщикова 

в течение 

года 

Создание безопасных условий пребывания обучающихся и 

воспитанников 

Ж.С. Колтакова 

Д.В. Кутузова 

Г.Н. Алленова 

в течение 

года 

Контроль за соблюдением требований к уставам образовательных 

учреждений, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

О.Б. Гарпинюк 

в течение 

года 

Проверка отчетов опекунов, попечителей, приемных родителей о 

сохранности и использовании имущества подопечных детей 

Н.В. Бузланова 

в течение 

года  

Регистрация и учет несчастных случаев с обучающимися и 

воспитанниками в подведомственных образовательных 

учреждениях 

Ж.С. Колтакова 

в течение 

года 

Организация работы горячей линии по вопросам разрешения 

кризисных ситуаций в семьях 

Специалисты 

органа опеки и 

попечительства 

в течение 

года 

Выполнение  образовательными учреждениями федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» 

О.Б. Гарпинюк 
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в течение 

года 

Выполнение  лицензионных требований учреждениями 

образования 

О.Б. Гарпинюк 

в течение 

года 

Выполнения  общеобразовательными учреждениями 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, Амурской 

области, Магдагачинского района по приему детей в 1-ый класс 

О.Б. Гарпинюк 

в течение 

года 

Выполнения  рекомендаций экспертных комиссий по 

государственной аккредитации образовательных учреждений 

О.Б. Гарпинюк 

 

ГЛАВА VI 

6.1. Аналитико-мониторинговая деятельность 

 

ежемесячно, 

до 5-го числа 

Проведение мониторинга средней заработной платы 

педагогических работников образовательных учреждений 

А.А. Беличко 

январь Корректировка социального паспорта района 

 

Т.М. Стрелкова 

Январь Мониторинг выявления и семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Т.М. Стрелкова 

Н. Бузланова 

январь Мониторинг ИКТ- компетентности педагогов ОУ М.И. Панюкова 

Январь, март, 

декабрь 

Проведение районного пробного экзамена ЕГЭ по русскому 

языку, математике, обществознанию, истории, химии 

Л.В. Воробьева 

С.Ю. Кочнева 

О.Л. Куликова  

Я.А. Фролова 

Январь, 

февраль, 

декабрь 

Проведение районного пробного экзамена ОГЭ по химии, 

русский язык, математика 

Я.А. Фролова 

С.Ю. Кочнева 

О.Л. Куликова 

Январь, май Анализ индивидуальной работы  с детьми, имеющими по итогам 

полугодия и года неудовлетворительные оценки 

Н.В. Каменщикова 

январь,  

июль 

Проверка условий жизни несовершеннолетних подопечных, 

соблюдения опекунами их прав и интересов 

Т.М. Стрелкова 

Н. Бузланова 

январь, июнь Мониторинг результатов учебной деятельности по итогам 

полугодий и года 

Н.В.Каменщикова 

январь, 

февраль 

Мониторинг результативности участия учащихся в областном 

этапе предметной олимпиады школьников. 

Л.В. Воробьева 

Февраль-март Формирование списков детей, нуждающихся в путевках в 

организации отдыха детей и их оздоровления, прием и 

оформление  заявок и заявлений  на путевки в  загородные 

оздоровительные ДОЛ    

Павлова Р.М. 

март Анализ профессиональных  склонностей и возможностей 

обучающихся 9-х классов. 

Л.В. Воробьева 

февраль, 

ноябрь 

Анализ  организации  питания  в  ОУ Г.Н. Алленова 

Н.В. Каменщикова  

май Контроль условий содержания и воспитания,  усыновленных 

детей 

Т.М. Стрелкова 

май Контроль за деятельностью образовательных учреждений по 

соблюдению порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников и организации завершения учебного 

года 

Н.В. Каменщикова 

май Мониторинг исследования качества математического 

образования в 5-7 классах 

С.Ю Кочнева. 

Май, декабрь Анализ деятельности руководителей ОУ по организации 

аттестационной деятельности педагогов школ и ДОУ 

С.Ю. Кочнева 
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май Отчет о деятельности ресурсных центров и базовых школ района С.А.Беличко 

 С.Ю. Кочнева 

май Мониторинг готовности детей  дошкольных образовательных 

учреждений к обучению в школе 

Г.Н. Алленова  

О.Л. Куликова  

май Анализ банка данных по компьютерам и оргтехнике С.Ю. Кочнева 

Май, 

октябрь, 

декабрь 

Мониторинг каникулярной занятости учащихся ОУ района Е.Ю. Пономарева 

Май, декабрь Мониторинг интеграции общего и дополнительного образования Е.Ю. Пономарева  

10.04.2018 

10.07.2018 

10.10.2018 

Мониторинг охвата обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными образовательными программами  

Е.Ю. Пономарева 

До 15 июля Детальный анализ результатов государственной итоговой 

аттестации на уровне школы,  предмета, выявление причин 

снижения (сохранения низких результатов),  разработка плана 

мероприятий по повышению качества образования  

Н.В. Каменщикова  

Июнь - июль Анализ работы МБУ «ИМЦ» за 2017-2018 учебный год. С.А.Беличко 

 

июнь- 

август 

Анализ результатов итогового сочинения (изложения) и единого 

государственного экзамена по итогам 2017/18 учебного года,  

определение путей повышения качества образования 

Н.В. Каменщикова 

июнь, 

октябрь 

Мониторинг  физической подготовленности и физического 

развития учащихся школ, воспитанников ДОУ 

 

Я.А. Фролова 

О.Л. Куликова  

июнь Анализ банка данных по компьютерам и оргтехнике  М.И. Панюкова 

август Проверка готовности образовательных учреждений к 2017-2018 

учебному году. 

Л.А. Попова, члены 

приёмной 

комиссии 

июнь, 

сентябрь 

Мониторинг устройства выпускников 2018 года 

общеобразовательных учреждений. 

Н.В. Каменщикова 

сентябрь Создание базы данных о результатах ЕГЭ по предметам Н.В. Каменщикова, 

методисты ИМЦ 

сентябрь Обновление базы данных семей и детей «группы риска» в ОУ Р.М. Павлова 

сентябрь Анализ результатов операции «Всеобуч» Н.В. Каменщикова 

сентябрь Обновление банка педагогических кадров района С.Ю. Кочнева, 

О.Л. Куликова  

сентябрь Анализ ведения служебной документации, связанной с обучением 

учащихся 

Н.В. Каменщикова 

сентябрь Анализ обеспеченности учащихся 1-11 классов учебниками. 

Анализ фонда неиспользованных учебников. 

Н.В. Каменщикова 

сентябрь Информирование педагогических работников ОО о содержании 

образовательных программ и новых учебниках. 

Н.В. Каменщикова 

методисты 

сентябрь -

октябрь 

Анализ статистических отчетов образовательных организаций. С.А. Беличко 

октябрь Анализ системы профильного обучения и предпрофильной 

подготовки в районе 

С.А. Беличко  

ноябрь - 

сентябрь 

Организация обеспечения образовательных организаций 

учебниками по ранее предоставленной заявке. 

Н.В. Каменщикова  

ноябрь-

декабрь 

Инвентаризация имущества образовательных учреждений А.С. Беличко, 

отдел 

материального 

учета 
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декабрь Анализ итогов прохождения курсовой подготовки О.Л. Куликова  

декабрь Анализ деятельности учреждений образования по профилактике 

наркомании среди несовершеннолетних 

Р.М. Павлова  

декабрь-

январь 

Анализ     работы   отдела   образования   за  год. 

Внесение изменений в направления деятельности, должностные 

инструкции 

О.Ю. Грекова 

О.Б. Гарпинюк 

ежемесячно Самовольные уходы, безнадзорность и беспризорность Р.М. Павлова 

ежемесячно Анализ заявок на курсовую подготовку О.Л. Куликова  

Каждую 

четверть 

Мониторинг регулярности обновления школьных сайтов и 

наполнения их необходимыми нормативно-правовыми актами 

М.И. Панюкова  

постоянно Пополнение информационного содержания сайта отдела 

образования 

С.Ю. Кочнева 

в течение 

года 

Анализ состояния и результатов методической работы в ОО. Методисты МБУ 

ИМЦ 

в течение 

года 

Обновление банка педагогической информации (нормативно-

правовой, научно-методической и др.). 

С.А.Беличко 

в течение 

года 

Техническое и информационно-методическое сопровождение 

процесса внедрения ФГОС общего образования 

С.А.Беличко 

постоянно Обновление банка данных одаренных детей и педагогов, 

работающих с данной категорией обучающихся 

Л.В.Воробьёва 

в течение 

года 

Анализ отчетов ОО по физкультурно-массовой работе, 

предоставление информации по запросам Министерства 

образования Амурской области. 

Я.А.Фролова 

в течение 

года 

Формирование банка лучших педагогических практик, методик, 

технологий преподавания математики. Размещение данной 

информации в открытом доступе на сайте методического 

объединения учителей математики района 

С.Ю. Кочнева 

в течение 

года 

Анализ работы учреждений в информационной среде 

«Дневник.ru» 

С.Ю. Кочнева 

постоянно Пополнение информационного содержания социальных страниц 

«Одноклассники» и «Инстаграм» 

М.И. Панюкова  

в течение 

года 

Анализ работы секций и использования спортивных залов. Я.А.Фролова 

в течение 

года 

Состояние комплексной безопасности образовательных 

учреждений района 

Ж.С. Колтакова 

в течение 

года 

Анализ участия школьников в конкурсных мероприятиях 

районного, областного, всероссийского уровней. 

Л.В.Воробьёва 

в течение 

года 

Анализ выполнения образовательными учреждениями 

рекомендаций, высказанных в ходе проведения 

аккредитационной экспертизы 

О.Б. Гарпинюк 

в течение 

года 

Контроль за состоянием охраны труда и техники безопасности в 

образовательных учреждениях района  

Ж.С. Колтакова 

в течение 

года 

Контроль по  исполнению законодательства по защите прав детей, 

оставшихся без попечения родителей, соблюдения законности 

назначения и выплат пособий на детей и  других видов 

социальной помощи. 

Т.М. Стрелкова 

Н. Бузланова 

в течение 

года 

Выявление несовершеннолетних и их семей, находящихся в 

социально-опасном положении, оказание им всех видов помощи, 

с целью реабилитации и устройства  

 Т.М. Стрелкова 

 

ежеквартальн

о 

Мониторинг исполнения образовательными учреждениями 

муниципальных заданий 

А. А. Беличко 
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в течение 

года 

Контроль за обеспечением  учащихся общеобразовательных 

учреждений специализированным для детского питания молоком, 

обогащенным витаминами и нутриентами 

Н.В. Каменщикова 

 

в течение 

года 

Обучение и профессиональная подготовка детей-инвалидов в 

общеобразовательных и профессиональных организациях, а 

также создание для них  безбарьерной среды 

Каменщикова  Н.В. 

в течение 

года 

Наполнение автоматизированной информационной  системы 

учета  контингента обучающихся   общеобразовательных  

учреждений района 

О.Ю. Грекова 

Каменщикова  Н.В. 

в течение 

года 

Работа на  сайте ГМУ  по независимой  оценке качества  работы 

муниципальных  общеобразовательных учреждений района  

О.Ю. Грекова 

 С.А. Беличко 

 

В течение года: 

1. Мониторинг  посещаемости детей в  МДОУ – ежедневно (Г.Н. Алленова). 

2. Мониторинг заболеваемости детей в ОУ – ежедневно (Г.Н. Алленова). 

3. Мониторинг посещаемости занятий учащимися – ежедневно  (Н.В. Каменщикова). 

4.   Мониторинг температурного режима в ОУ – ежедневно в течение отопительного периода  

(Д.В. Кутузова, Г.Н. Алленова). 

5.   Мониторинг численности детей, достигших возраста трёх лет, желающих получить 

образовательные услуги по дошкольному образованию – ежемесячно (Г.Н. Алленова). 

6. Мониторинг и отчёт в МО о детях «группы риска», состоящих на учете в ОВД, комиссии по делам 

несовершеннолетних, внутришкольном контроле- ежеквартально - до 10 числа (Р.М. Павлова). 

              7. Мониторинг каникулярной занятости обучающихся «группы риска» (Р.М. Павлова). 

8. Контроль за организацией и проведением районных культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий- постоянно (Р.М. Павлова,Я.А.Фролова). 

9. Контроль за организацией подвоза  учащихся – постоянно в течение учебного года (Ж.С. 

Колтакова). 

10. Еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный мониторинг  работы ОУ в сети Интернет (С.Ю. 

Кочнева, О.Ю. Грекова). 

11. Электронный мониторинг для размещения в информационной системе  «Электронный паспорт 

Амурской области» ежемесячно до 20 числа(  О.Ю. Грекова). 

12. Электронная очередь в ДОУ – постоянно (Г.Н. Алленова).  

13. Отчет о выполнении «Дорожной карты» по реализации мер, направленных на совершенствование 

государственной политики в области развития. защиты и поддержки русского языка» ежемесячно до 

05 числа (Е.Ю. Пономарева) 

 

 

6.2. Социологические исследования 

 

март-май Удовлетворенность населения района оказываемыми 

образовательными услугами 

О.Ю. Грекова 

С.А. Беличко 

 

ГЛАВА VII 

Семинары, совещания 

7.1. Семинары-совещания руководителей образовательных учреждений 

 

Сроки Мероприятия Исполнитель Планируемый 

результат 

февраль   Семинар заместителей директора по УВР, 

педагогов -организаторов 

 «Воспитание социально- активной личности 

через взаимодействие и вовлечение детей в 

Беличко С.А. 

Л.В. Воробьева   

     

Рекомендации  
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общественную организацию РДШ в 

Магдагачинском районе  

МОБУ Магдагачинская СОШ №1 

Март Совещание с руководителями ОУ  

 

МОБУ Тыгдинская СОШ 

Попова Л.А. 

Грекова О.Ю.  

     

Рекомендации  

Декабрь  Семинар заместителей директора по ВР 

«Формирование у детей и подростков 

готовности к самосохранному поведению» 

(Новые формы работы и методики, 

направленные на формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних, взаимодействия с 

сотрудниками полиции, КДН, пожарной 

части, медицины)  

МОБУ Ушумунская СОШ  

Беличко С.А.  

     

Рекомендации  

 

В течение года 

Консультации для руководителей ОУ по вопросам: 

- работа школьных управляющих советов О.Б. Гарпинюк; 

- организация всеобуча Н.В. Каменщикова; 

-социально-педагогическая поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Т.М. 

Стрелкова;  

-профилактика  асоциальных явлений среди несовершеннолетних Р.М. Павлова;  

-  функционирование электронного документооборота через портал «Дневник.ru» С.Ю. Кочнева;  

-  по вопросам трудового законодательства и кадрового делопроизводства О.Б. Гарпинюк;  

- подготовка документов  учителей для участия в  конкурсе ПНПО  С.А.Беличко;  

- по подготовке документов к проведению обследования детей с ограниченными возможностями 

здоровья на ПМПК   Т.В. Тараканова;  

- курсовая подготовка О.Л. Куликова;  

- участие в заседаниях межведомственных комиссий   Л.А. Попова, О.Ю. Грекова,  Т.М. 

Стрелкова. 

Индивидуальные консультации для граждан по защите прав несовершеннолетних при уклонении 

родителей от воспитания детей  Т.М. Стрелкова.  

 

7.2. Районные методические объединения, семинары и другие формы повышения 

квалификации педагогических кадров 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

Заседания творческих групп (по отдельным планам) 

1.  Неделя молодого педагога январь-

февраль 

Педагоги ОУ Л.В Воробьёва   

2.  Районный конкурс «Путь в 

профессию» 

март Педагоги ОУ Л.В Воробьёва. 

Семинары для педагогических работников 

1.  День открытых дверей пилотных 

школ по реализации ФГОС ООО 

(МОБУ Черняевская СОШ, МОБУ 

Магдагачинская СОШ №1, МОБУ 

28 Февраля  

26 марта 

Педагоги ОУ С.А. Беличко  
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Сивакская СОШ, МОБУ Ушумунская 

СОШ) 

2.  День открытых дверей сельских 

школ «Внедрение новых подходов к 

образованию: компетентностного, 

системно-деятельностного, в свете 

современной модели образования» 

          (МОКУ Гудачинская ООШ) 

 Апрель  Педагоги ОУ     С.А. Беличко  

3.  Организация деятельности детей и 

подростков в летнем оздоровительном 

лагере. 

   апрель  

 

Воспитатель 

Вожатые 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Р.М. Павлова 

Е.Ю. 

Пономарева 

Заседания районных методических объединений 

1.  Стажерская площадка для учителей 

истории и обществознания 

«Применение продуктивных заданий 

на уроках истории и обществознания 

в рамках гуманистической 

педагогики»  

МОБУ Магдагачинская СОШ №2 

январь  Л.В. Воробьева  

2.  МО учителей физической культуры 

и ОБЖ 

«Содержание физкультурного 

образования в условиях реализации 

ФВСК «ГТО» 

МОБУ Магдагачинская СОШ №1 

февраль  Я.А. Фролова 

3.  Мо педагогов дошкольников  

«Интеллектуальное развитие детей 

старшего дошкольного возраста через 

формирование элементарных 

математических представлений в 

соответствии ФГОС» 

МОБУ Магдагачинская СОШ №3 

д\с «Светлячок» 

февраль Педагоги ДОУ О.Л. Куликова  

4.  МО учителей математики и физики  

«Создание современной 

информационно –образовательной 

среды на уроках математики и 

физики» 

МОБУ Сивакская СОШ 

март  С.Ю. Кочнева 

5.  МО учителей естественнонаучного 

цикла  

«Компетентностный подход в 

обучении предметов ЕНЦ. Форма 

распространения инновационного и 

эффективного педагогического 

опыта» 

МОБУ Дактуйская СОШ  

март  Я.А. Фролова 
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6.  МО учителей русского языка 

«Проблема совершенствования 

системы подготовки выпускников 9-

11 классов к ГИА по русскому языку» 

МОБУ Тыгдинская СОШ  

март  О.Л. Куликова 

5. МО учителей начальных классов  

«Инновационный подход к 

организации контрольно - оценочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

МОБУ Магдагачинская СОШ №3 

март педагоги ОУ С.А. Беличко  

  

6 МО педагогов – психологов  

«Инклюзивное образование – путь к 

индивидуализации образования» 

МОБУ Магдагачинская СОШ №3 

Апрель  Психологи ОУ А.А. 

Алексютина  

7.  Семинар для педагогов 

дополнительного образования  

«Совершенствование системы 

дополнительного образования» 

МОБУ Магдагачинская СОШ №2 

май Педагоги 

дополнительного 

образования ОУ и 

ДШИ, педагоги 

организаторы 

Е.Ю. 

Пономарева  

8.  МО учителей математики и физики  

«Достижение образовательных 

результатов на уроках геометрии» 

МОБУ Тыгдинская СОШ 

октябрь  С.Ю. Кочнева 

9.  МО учителей художественно – 

эстетического цикла  

«Развитие предметной 

компетентности на уроках 

изобразительного искусства, 

технологии, музыки» 

МОБУ Черняевская СОШ  

октябрь  Е.Ю. 

Пономарева 

10.  МО учителей физической культуры 

и ОБЖ  

«Формирование универсальных 

учебных действий и компетенций на 

учебных занятиях по физической 

культуре и здоровью» 

МОКУ Чалганская ООШ 

октябрь  Я.А. Фролова 

11.  МО учителей естественно-научного 

цикла  

«Создание благоприятной 

образовательной среды для 

формирования целостной системы 

УУД через урочную и внеурочную 

деятельность учащихся с учетом всех 

требований ФГОС ООО у 

обучающихся с ОВЗ» 

МОБУ Черняевская СОШ 

октябрь   
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12.  МО учителей истории и 

обществознания  

«использование современных 

образовательных технологий в 

инклюзивном пространстве школы в 

рамках ФГОС ООО»   

МОБУ Магдагачинская СОШ №1 

октябрь педагоги ОУ Воробьёва Л.В. 

 

13.  МО учителей начальных классов  

«Личностно-ориентированный урок 

как средство развития основных 

видов УУД» 

МОБУ Сивакская СОШ  

ноябрь  С.А. Беличко 

14.  МО педагогов дошкольного 

образования 

«Виды и формы организации 

музыкальной деятельности деей 

дошкольного возраста в соответствии 

ФГОС ДО» 

д\с «Сказка»  

ноябрь  О.Л. Куликова 

15.  МО учителей иностранного языка 

«Использование активных форм 

урочной и внеурочной работы для 

повышения мотивации учащихся к 

изучению иноязычной культуры» 

МОКУ Чалганская ООШ 

ноябрь  С.Ю. Кочнева 

16.  МО учителей информатики 

«Актуальные вопросы преподавания 

информатики и совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя в рамках реализации ФГОС» 

МОБУ Тыгдинская СОШ 

ноябрь  М.И. Панюкова 

17.  ШМП 

«Технология проектного обучения и 

исследовательская деятельность 

учащихся» 

МОБУ Магдагачинская СОШ № 3 

ноябрь педагоги ОУ Воробьёва Л.В. 

 

18.  МО педагогов русского языка 

«Использование краеведческого 
материала на уроках русского языка и 

литературы- как одно из средств 
оптимизации учебно-  воспитательного 

процесса в школе» 

              МОБУ Магдагачинская 

СОШ №1 

декабрь педагоги ОУ О.Л. Куликова 

 

ГЛАВА VIII 

Районные мероприятия  

8.1.  Конкурсные мероприятия для педагогов и образовательных учреждений 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и 

место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

1.  Методические разработки к 

новогодним праздникам «Зимняя 

сказка» 

декабрь Педагоги 

ДОУ 

Куликова О.Л. 

2.  Районный профессиональный конкурс 

мастерства для учителей информатики 

«Методические инновации» 

Январь-

февраль 

Учителя 

информатики 

М.И. Панюкова 

3.  Организация участия в мероприятиях 

Экспертного Совета по 

информатизации системы образования 

и воспитания при Временной комиссии 

Совета Федерации по развитию 

информационного общества на 2018- 

2019 год 

В течение 

года  

Руководители, 

педагоги, 

учащиеся ОУ   

М.И.Панюкова 

4.  Организация участия в открытых 

уроках в режиме интернет – 

трансляции на портале «ПроеКТОрия» 

В течение 

года 

Педагоги ОУ М.И. Панюкова 

5.  Районный конкурс «Лучшее учебное 

объединение» 

Январь-август  Педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

руководители 

кружков 

Пономарёва Е.Ю. 

6.  Районный, Областной конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Февраль, март Педагогическ

ие работники 

ОУ 

Пономарёва Е.Ю. 

7.  Конкурс проектов «Физическое 

развитие и оздоровление детей в 

детском саду» 

январь Педагоги 

ДОУ 

     Куликова О.Л. 

8.  Районный конкурс ученических 

проектов «Изучая физику, познаешь 

природу» 

Январь – 

февраль  

Учителя 

физики 

      С.Ю.Кочнева 

9.  Организация участия педагогов 

района в конкурсе лучших учителей в 

рамках ПНПО 

январь-март Педагоги ОУ С.А Беличко. 

методисты 

10.  Районный конкурс педагогических 

разработок «Современный урок 

английского языка» 

Январь - март Учителя 

английского 

языка 

С.Ю. Кочнева 

11.  Районный конкурс «Лучшая 

предметная неделя точных наук» 

февраль Школьные 

МО 

С.Ю.Кочнева 

8. Районный конкурс ученических 

проектов «The World of English» 

февраль Учителя 

английского 

языка 

С.Ю.Кочнева 

9.  Районный, областной конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Февраль, март Педагогичес 

кие работники 

Е.Ю. Пономарева  
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9. Конкурс «Педагог года 

Магдагачинского района – 2019» 

1 марта педагоги ОУ, 

ДОУ, УДО 

С.Ю. Кочнева   

 

10. Районный конкурс ученических 

проектов «Математика вокруг нас» 

март Учителя 

математики 

С.Ю.Кочнева 

11. Научно практическая конференция 

педагогических работников 

педагогических работников «Здоровье, 

спорт – будущее России». 

март Педагоги ОУ Я.А. Фролова 

11. Районный конкурс для учителей 

начальных «Лучшая предметная 

неделя учителей начальных классов» 

Март - апрель Учителя 

начальных 

классов 

С.А. Беличко 

12. Деловая игра «Учебный проект. 

Неоткрытые острова» 

апрель Молодые 

педагоги ОУ 

Л.В. Воробьева  

13. Конкурс «Лучшее образовательное 

учреждение» 

Май- август  Руководители 

ОУ 

С.А Беличко. 

13.  Конкурс «Лучшее образовательное 

учреждение» 

Май- август  Руководители 

ОУ 

С.А Беличко. 

14.  Районный конкурс-выставка 

творческих педагогов «Свет моей 

души» 

Май-август Педагогическ

ие работники 

ОУ 

Пономарёва Е.Ю. 

15.  Районный и областной смотр-конкурс 

учебно-опытных участков  

июль-август руководители 

ОУ, педагоги 

ОУ 

Я.А. Фролова 

16.  Районный и областной смотр-конкурс 

школьных дворов среди образова-

тельных учреждений 

июль-август руководители 

ОУ, педагоги 

ОУ 

Я.А. Фролова 

17.  Августовские педагогические 

мероприятия 

август 

 

руководители 

ОУ, педагоги 

ОУ 

С.А. Беличко  

18.  «Мой образ современного 

воспитателя» 

октябрь Педагоги 

ДОУ 

Куликова О.Л. 

19.  Районный, областной конкурс 

методических разработок ДПТ 

Октябрь -

декабрь 

Педагогическ

ие работники 

Е.Ю. Пономарёва  

20.  Районный конкурс «Лучшая 

предметная неделя по художественно-

эстетическому циклу» 

Ноябрь -май  Учителя ИЗО, 

технологии, 

музыки 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Пономарёва Е.Ю. 

21.  Районный конкурс «Лучший уголок 

родителей» 

декабрь Педагоги 

ДОУ 

Куликова О.Л. 

22.  Районный конкурс «Безопасное 

поведение в современной 

информационной среде» 

 

Декабрь 2017- 

Январь 2018 

Учащиеся ОУ  

9-11 классов  

М.И. Панюкова 

 

8.2.  Районные  массовые мероприятия  для учащихся   

(участие в областных мероприятиях) 
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8.2.1. Подготовка учащихся к  государственной итоговой аттестации  

№ 

п/п 

Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

1.  Организация репетиционных 

экзаменов регионального уровня 

В течение года учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений 

С.А. Беличко 

     методисты  

2.  Организация пробных экзаменов в 

формате ЕГЭ для выпускников 11 

классов: 

Русский язык  

математика  

по обществознанию 

 

 

     Декабрь   

     Декабрь  

    февраль 

учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений 

 

   О.Л. Куликова  

    Воробьёва Л.В.       

     С.Ю. Кочнева 

3.  Апробация технологии  печати  

полного  комплекта ЭМ в  

аудиториях  ППЭ  по  физике с  

участием  обучающихся 11  

классов 

12 февраля  Каменщикова  

Н.В. 

4.  Проведение районного пробного 

экзамена ОГЭ  

                                    химия  

                                    русский язык,  

                                    математика 

                                    

обществознание 

 

    Февраль 

Январь  

Декабрь  

февраль 

учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений 

 

   Я.А. Фролова  

Е.Ю. Пономарева  

С.Ю. Кочнева 

5.  Проведение мониторинга 

исследования качества начального 

образования Всероссийские 

проверочные работы  

Март  

Апрель 

 

Учащиеся 4 – 5, 6, 7 

классов 

С.А. Беличко  

6.         Проведение районного 

пробного экзамена  по 

обществознанию в 11-х классах  

12 февраля  Каменщикова 

Н.В. 

Воробьева Л.В. 

7.         Проведение районного 

пробного экзамена  по 

обществознанию в 9-х классах 

26 февраля  Каменщикова  

Н.В. 

Воробьева Л.В. 

8.  Апробация  технологии  печати  

полного  комплекта ЭМ и 

сканирование  в  аудиториях  

ППЭ  по  обществознанию  с  

участием  обучающихся 11  

классов 

19 апреля  Каменщикова  

Н.В. 

9.  Апробация   технологии  печати 

полного  комплекта ЭМ  в  

аудиториях  ППЭ, технологии 

печати  полного  комплекта  ЭМ и 

сканирования  в  аудиториях  

ППЭ и технологии  передачи  ЭМ 

по  сети «Интернет»  в  ППЭ  по  

15 мая  Каменщикова  

Н.В. 
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русскому  языку  с  участием 

обучающихся 11 классов 

10.  Апробация  технологии 

проведения ЕГЭ по  иностранным  

языкам (английский  язык, 

раздел «Говорение») с участием   

обучающихся  11  классов 

16  мая  Каменщикова  

Н.В. 

11.  Проведение мониторинга 

исследования качества 

математического образования в 

4,5,6,7 классах 

Май 

сентябрь 

 С.Ю. Кочнева 

   

   

   

  

  

8.2.2. Проведение конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, фестивалей 

 

 

8.2.3. Проведение конференций, форумов, смен 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

1.  Участие в областной научно-

практическая конференция 

исследовательских работ, учащихся 

«Физкультура, спорт, здоровье – 

будущее России» 

январь-

февраль 

учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Фролова Я.А. 

2.  Участие в военно- патриотических 

сборах «Я-курсант» 

февраль ВПК «Горизонт»с. 

Дактуй 

Р.М.Павлова 

3.   Районная НПК «Шаг в науку» апрель учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

С.Ю. Кочнева  

4.  Районная учебная смена «Школа 

вожатого» 

Май  учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Р.М. Павлова, 

Пономарева Е.Ю. 

5.   Районный Юнармейский слет июнь (июль) 

2018 г 

Команды ОУ  

6.  Военно-патриотические сборы  

«Рубеж-2019» 

Июль - август ВПК «Горизонт»с. 

Дактуй 

Р.М.Павлова 

7.  Краевая конференция «Шаг в 

науку» (по приглашению) 

         Ноябрь  учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

С.Ю. Кочнева 

8.  Областная научно-практическая 

конференция школьников по 

исследовательской работе 

декабрь 

 

учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Пономарева Е.Ю.  

 

 

8.2.4. Проведение акций, месячников, целевых операций 

 

http://www.ecobioamur.ru/112.rar
http://www.ecobioamur.ru/112.rar
http://www.ecobioamur.ru/112.rar


22 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

1.  Проведение профилактических 

мероприятий в рамках акции по 

безопасности дорожного движения 

"Внимание- дети!" 

декабрь-

январь, март, 

май-июнь, 

август -

сентябрь, 

октябрь-

ноябрь 

Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений, 

воспитанники ДОУ 

Ж.С. Колтакова, 

руководители ОУ 

2.  Районный месячник военно-

патриотического воспитания и 

спортивно-массовой работы в 

школах 

февраль Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений 

Р.М. Павлова  

Я.А. Фролова 

3.  Операция «УСЛОВНИК» 

районной межведомственной 

комплексной профилактической 

операции «Подросток» 

с 20 февраля 

по 20 марта 

Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений 

Р.М. Павлова, 

руководители ОУ 

4.  Операция «СЕМЬЯ» районной 

межведомственной комплексной 

профилактической операции 

«Подросток» 

с 23 апреля   

по 23 мая 

Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений, 

родители 

Р.М. Павлова 

 Т.М. Стрелкова 

5.  Флэш – моб «22 июня, ровно в 4 

часа» 

22 июня Детские 

оздоровительные 

лагеря 

Р.М. Павлова 

6.  Операция «КАНИКУЛЫ» 

районной межведомственной 

комплексной профилактической 

операции «Подросток» 

с 01 июня по 

25 августа 

Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений 

Р.М. Павлова, 

руководители ОУ 

7.  Операция «ВСЕОБУЧ» районной 

межведомственной комплексной 

профилактической операции 

«Подросток» 

с 10 августа по 

02 сентября 

Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений 

Р.М. Павлова 

Н.В. 

Каменщикова, 

руководители ОУ 

8.  Ежегодная акция «Свеча Памяти» 02.09.2014 Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений 

Р.М. Павлова 

Пономарева Е.Ю.  

9.  Операция «ЗДОРОВЬЕ» районной 

межведомственной комплексной 

профилактической операции 

«Подросток» 

10 октября – 

 10 ноября 

Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений 

Р.М. Павлова, 

руководители ОУ 

 

10.  Всероссийская акция «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Октябрь-

ноябрь 

Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений 

Фролова Я.А. 

 

 

8.2.5. Проведение праздничных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

1.  Мероприятия, посвященные 

международному Дню семьи 

 

май Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений, 

родители 

специалисты 

органа опеки и 

попечительства, 

руководители ОУ 
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2.  Мероприятия, посвящённые 72-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне   

май Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений, 

родители, педагоги 

Р.М. Павлова 

  Л.В.Воробьёва 

3.  Торжественные линейки, 

посвященные чествованию 

выпускников общеобразовательных 

учреждений района 

май Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений, 

родители, педагоги  

Н.В. 

Каменщикова, 

руководители ОУ 

4.  Праздник, посвященный 

Международному Дню защиты 

детей  

июнь Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений, ЛОУ 

Е.Ю. Пономарева 

5.  Районный бал выпускников (по 

школам) 

июнь выпускники 

общеобразовательны

х учреждений, 

родители, педагоги 

руководители ОУ 

6. 7

. 

День знаний. Участие в проведении 

торжественных линеек и открытых 

уроков 

1 сентября Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений 

Н.В. 

Каменщикова,   

специалисты, 

методисты ИМЦ 

7. 8

. 

День воспитателя 27 сентября педагоги ДОУ, 

родители 

Г.Н. Алленова, 

О.Л.Куликова 

8.  Мероприятия, посвященные Дню 

опекуна 

30 сентября Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений, 

опекуны, педагоги 

специалисты 

органа опеки и 

попечительства, 

руководители ОУ 

9. 1 День учителя 5 октября Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений, 

родители, педагоги 

Л.А. Попова, 

.С.А. Беличко 

10. 1

1. 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

ноябрь Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений, 

родители, педагоги 

С.А. Беличко, 

руководители ОУ 

11. 1

1. 

Мероприятия, посвященные Дню 

инвалидов 

декабрь Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений, 

родители, педагоги 

Н.В. 

Каменщикова, Г.Н. 

Алеенова 

руководители ОУ  

12. 1

2. 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Нового года 

декабрь Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений, 

воспитанники ДОУ, 

родители, педагоги 

Р.М. Павлова, 

Ж.С. Колтакова 

руководители ОУ 

 

8.2.6. Проведение спортивных соревнований, учебных сборов 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и 

место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

 

1.  Реализация мероприятий 

Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

В течение 

года 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Я.А. Фролова 
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2.  Организация и проведение 

месячника оборонно – массовой 

работы  

Январь 

Февраль  

2018 года  

Учащиеся и педагоги 

ОУ 

Я.А. Фролова  

3.  Зимний Фестиваль ГТО  февраля 2018 Команды учащихся 

ОУ 

 

Фролова Я.А. 

 

4.  Открытая Всероссийская массовая 

гонка «Лыжня России» 

февраль 2018 Учащиеся, педагоги 

ОУ 

Фролова Я.А. 

5.  Районный военно-спортивный 

фестиваль «России славные 

сыны!», посвященный Дню 

защитника Отечества 

20 февраля Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений 

отдел образования,   

отдел молодежной 

политики, культуры 

и спорта,  военный 

комиссариат  

6.  Организация районного фестиваля 

«Готов к труду и обороне» 

Апрель  Учащиеся ОУ Я.А Фролова. 

7.  Организация школьных 

соревнований среди обучающихся, 

родителей, педагогов, 

предусматривающих выполнение  

видов испытаний и нормативов 

ГТО 

В течение 

года: 

Учащиеся –

апрель 

Педагоги и 

родители - 

май 

Учащиеся, педагоги 

ОУ и родители 

Я.А. Фролова  

8.  Районные соревнования 

«Президентские состязания» 

май  Команды учащихся 

ОУ  

Фролова Я.А. 

 

9.  Участие в областных соревнованиях 

«Президентские состязания» 

май  Команды учащихся 

ОУ 

 

Фролова Я.А. 

 

10.  Соревнования по пейнтболу  май Учащиеся ОУ Я.А. Фролова 

11.  Проведение 5-дневных учебных 

сборов с гражданами, 

обучающимися в ОУ 

май Учащиеся и педагоги 

ОУ 

Я.А. Фролова  

12.  Летний Фестиваль ГТО 19 мая 2017 г Команды ОУ Фролова Я.А. 

13.  Районный спортивный фестиваль 

«Папа, мама я спортивная семья!» 

17 мая Команда учащихся 

ОУ 

Фролова Я.А. 

Цупкина О.Н. 

14.  «Малые олимпийские игры» сентябрь воспитанники д/с 

 п. Магдагачи 

О.Л. Куликова 

15.  Районная военно-спортивная игра 

«Зарница» 

сентябрь 2019 Команды ОУ Фролова Я.А. 

16.  Районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

  22   сентябрь Команды учащихся 

ОУ 

Я.А. Фролова  

17.  «Зимние забавы» ноябрь воспитанники д/с 

 п. Магдагачи 

О.Л. Куликова 

18.  Районные соревнования по пулевой 

стрельбе. 

декабрь  Я.А.Фролова 

19.  Организация и проведение 

мероприятий оздоровительной 

направленности: акций, конкурсов и 

др. 

В течение 

года 

Учащиеся и педагоги 

ОУ 

Фролова Я.А. 

 

 

ГЛАВА IX 

Мероприятия по ресурсному, материально-техническому обеспечению  



25 

 

образовательных учреждений 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные  

1.  Организация проведения занятий для заместителей 

директоров по АХЧ,  учителей трудового обучения и 

электротехнологического персонала по 

электробезопасности и их аттестация.  

январь-

февраль 

Ж.С. Колтакова 

Д.В. Кутузова 

2.  Сверка  объектов, находящихся в оперативном управлении 

ОУ с реестром муниципального имущества района 

1 квартал О.Б. Гарпинюк 

3.  Собеседование с руководителями образовательных 

учреждений по планированию и организации ремонтных 

работ 

март-апрель Л.А. Попова  

4.  Обследование технического состояния зданий, инженерных 

сетей и благоустройства учреждений. 

Планирование планово-предупредительных ремонтных 

работ согласно выделенным средствам.  

апрель Д.В. Кутузова, 

руководители 

ОУ  

5.  Организация приемки учреждений к новому учебному 

2019-2020году 

июль-август Д.В. Кутузова 

6.  Проверка готовности учреждений к зиме, состояние 

наружных теплотрасс, колодцев 

июль-август Д.В. Кутузова, 

руководители 

ОУ 

7.  Установка системы видеонаблюдения в МДОАУ «Сказка»п. 

Магдагачи,  

июль-август Л.А. Попова 

О.Ю.Грекова 

8.  Согласование вопросов для заключения договоров на 

техническое обслуживание и ремонт инженерных систем в 

учреждениях образования района  

декабрь Л.А. Попова, 

Д.В. Кутузова 

9.  Контроль исполнения договоров на ремонтные работы в течение 

года 

Д.В. Кутузова, 

руководители 

ОУ  

10.  Осуществление мер, направленных на энергосбережение в 

системе общего образования: 

- установка оконных блоков в МОБУ Магдагачинской 

СОШ №2; 

в течение 

года 

Л.А. Попова, 

Д.В. Кутузова, 

 руководители 

ОУ 

11.  Подготовка заявок, технических заданий в уполномоченный 

орган на размещение муниципального заказа на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

муниципальных образовательных учреждений 

в течение 

года 

В.П. Пинигина 

12.  Реализация мероприятий по выполнению предписаний 

отделения надзорной деятельности по Магдагачинскому 

району,  «Роспотребнадзор», «Ростехнадзор»  

в течение 

года 

О.Ю. Грекова 

Д.В. Кутузова 

13.  Формирование сводного плана капитального ремонта 

учреждений образования на 2019 год 

до августа Д.В. Кутузова 

14.  Формирование плана мероприятий по подготовке 

учреждений образования на 2019-2020 учебный год 

до октября Д.В. Кутузова 

15.  Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений, 

выполнением правил эксплуатации зданий, состоянием 

прилегающих территорий 

в течение 

года 

Д.В. Кутузова, 

руководители 

ОУ 

16.  Оказание помощи руководителям учреждений в 

организации ремонтных работ при аварийных ситуациях. 

в течении 

года 

Д.В. Кутузова 

17.  Организация проведения контроля за техническим 

состоянием первичных средств пожаротушения  

в течение 

года 

Ж.С. Колтакова 
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руководители 

ОУ 

18.  Контроль за рациональным использованием электро-, 

тепло-, водоснабжения 

в течение 

года 

Д.В. Кутузова, 

руководители 

ОУ  

19.  Проверка расчетно-технической части приложений при 

заключении контрактов 

в течение 

года 

Д.В. Кутузова 

20.  Организация контроля за поставкой в ОУ учебно-

лабораторного, компьютерного, спортивного, 

технологического оборудования, учебников и др.  

в течение 

года 

Д.В. Кутузова, 

руководители 

ОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющий делами  

администрации Магдагачинского района 

___________________    

«____» ______________________ 2018 г.  

 

 

 

 


