.«Согласовано»
Заместитель главы администрации
района О.В.Горбачева

« Утверждаю»
начальник отдела образования
Т.Н.Свищева

План работы
отдела образования администрации Пичаевского
района на 2015 год

План работы рассмотрен на
Общественном Совете
( протокол № 1 от 28 января 2015
года)

Вопросы, рассматриваемые у главы администрации района А.А.Перова
№ Наименование
п/ мероприятия
п
1 Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников
2015 года образовательных организаций района
2 О готовности образовательных
организаций района к отопительному сезону

Сроки
исполнения

Ответственный

Форма
Документа

июль

Т.Н.Свищёва информация

август

Т.Н.Свищёва информация

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях районного Совета

народных депутатов в 2014 году
№ Наименование мероприя- Сроки исп/п
тия
полнения
1
О ходе реализации проиюль
граммы
« Развитие институтов
гражданского общества»
на 2014-2020 годы
2. Итоги летней оздорови- октябрь
тельной кампании 2015
года

Ответственный
Т.Н.Свищёва

Свищева Т.Н.

Форма документа
Справка,
решение
коллегии
справка

Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии
администрации района

№ Наименование мероприятия
п/
п
1. Профилалактика безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних
2 О ходе реализации программы
«Социальная поддержка граждан в Пичаевском районе» на
2014-2020 годы
3 О готовности образовательных
организаций к работе в 2015 году.
4 О соблюдении прав обучающихся
при организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Сроки
ОтветственФорма доисполный
кумента
нения
февраль Свищева Т. Н.
справка

июнь

Свишева Т. Н. Справка,
решение
коллегии

август

Свишева Т. Н. Справка,
решение
коллегии
Свищева Т.Н. Справка,
решение
коллегии

декабрь

Вопросы, рассматриваемые у заместителя главы администрации района
Горбачевой О.В.
№ Наименование мероприятия
п/
п
1 Об итогах физического развития и физической подготовленности обучающихся,
итоги углубленного медицинского осмотра
2 Реализации Федеральных государственных стандартов дошкольного образования и Федерального Закона от 29.12.2012
№ 273- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»
3 Об организационных мероприятиях по
подготовке районного конкурса
« Учитель года»
4
О реализации проекта « Моя малая Родина»
5 Об организации горячего питания в образовательных учреждениях района
6 О проведении районной военно- спортивной игры «Зарница»

Сроки
исполнения
январь

Ответственный

январь

Т.Н.Свищёва,
С. М. Акатушев

Информация

январь

Т.Н.Свищёва,
В. В. Тимакова

информация

февраль

Т.Н. Свищева
Д. И. Жилевский
Т.Н.Свищева
Т. Н. Букина

информация

Т. Н. Свищева
Т. Н. Букина

информация

О подготовке образовательных учреждений района к организации летнего отдыха
О подготовке образовательных учреждений района к государственной итоговой аттестации выпускников 2015 года
О патриотическом воспитании обучающихся и подготовке к 70 – летию Победы народа в Великой Отечественной
войне
Об оплате труда работников бюджетных
учреждений
О подготовке образовательных учреждений района к новому учебному году
Об организационных мероприятиях по
подготовке районной августовской конференции педагогических работников
О комплектовании педагогическими кадрами образовательных учреждений района
Об организационном начале нового
2015-2016 года

апрель

Т. Н. Свищева
Т. Н. Букина

информация

Т. Н. Свищева
М.В.Нистратова

информация

Т. Н. Свищева
Т. Н. Букина

информация

май

.Федотова Л. В.

Информация

июль

Т.Н.Свищёва

Информация

август

Т.Н.Свищёва
В.В. Тимакова

Информация

7

8

9

10
11
12

13

14

февраль
апрель

май

май

сентябрь

сентябрь

Т. Н. Свищева
Т. Н. Букина

Форма
документа
Информация

информация

Информация
Т. Н. Свищева
С. М. Акатушев

Свищева Т. ИнфорН.
мация

15 О ходе подписки на периодические издания в образовательных учреждениях

октябрь

Т. Н. Свищева

16 О реализации в районе областной программы « Не оступись»
17 О выполнении смет расходов учреждений образования за 2015 год

ноябрь

Свищева
Т.Н.

18

Об организации работы по профилактике детского дорожно- транспортного
травматизма

.

декабрь

Информация.

Информация
Т.Н.Свищева Инфор, Л. В. Федо- мация
това,
С. М. Акатушев

декабрь Т. Н. Свищева
Е. В. Коробова

Информация

5. Вопросы для рассмотрения на совещаниях с руководителями
образовательных организаций
5.1.

5.2.

1.Об итогах и результативности
проведения мониторинга математического образования среди обучающихся 5- 7 классов

январь

Свищева
Т. Н.

2. 70 лет Победы. Подготовка к
знаменательной дате. Реализация
плана мероприятий
3. Об итогах мониторинга состояния физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях района в 2014 году
4.Об итогах проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году
5.О проведении муниципального
этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года»
6.О реализации проекта « Старшему поколению - активное долголетие» в 2014-2016 годах
7. О введении дифференцированного меню для школьников ( с
дефицитом массы тела, избытком
массы тела, железодефицитной
анемией, заболеваниями желудочно- кишечного тракта)
8.Курсовая подготовка педагогов
общеобразовательных учреждений
9.Ознакомление с концепцией
развития системы дополнительного образования Тамбовской области до 2020 года
1. О проделанной работе образовательными учреждениями достойной встречи 70 – летия Победы. Деятельность волонтерских
отрядов

Свищева Т. Н.

2.Об итогах успеваемости и реализации государственных про-

Нистратова
М. В.

Протокол

Букина Т. Н.
Коробова
Е. В.
Тимакова
В. В.
Тимакова
В. В.
Букина Т. Н.

Тимакова
В. В.
Тимакова
В. В.
Отчет руково- Протокол
дителей образовательных
учреждений
района

грамм в образовательных организациях в первом полугодии
2014/2015 учебного года

5.3.

5.4.

3. Подготовка к проведению ЕГЭ
и ГИА

Нистратова
М. В.

4.Подготовка МБОУ Пичаевской
средней общеобразовательной
школы к лицензионному контролю.

Акатушев С.
М.

Проблемы информатизации в
сфере образования. Мониторинг
работы сайтов
Об организации обеспечения
учебниками в 2015/2016 учебном
году.

Целовальникова И. Г.

Планирование работы по устранению проблем, принятию конкретных мер по достижению эффективных результатов работы
общеобразовательных
организаций
по итогам мониторинга состояния физической культуры и спорта в образовательных организациях в 2014 году

Букина Т. Н.

1.Нормативно-правовое обеспече- март
ние проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных организаций района в 2015 году.

Нистратова
М. В

2. О работе образовательных организаций по организации питания учащихся.

Букина Т.Н.

3.Итоги мониторинга уровня информатизации
муниципальных
общеобразовательных организаций.

Целовальникова И. Г.

1.О реализации мероприятий ком- апрель
плексной программы профилакти-

Коробова Е.
В.

Протокол

Протокол
Корягина

5.5.

5.6

ки правонарушений и преступлений в Тамбовской области «НЕ
оступись!» на 2013-2015 года на
территории района

С. Ю

2.Об организации занятости и отдыха детей и подростков в летний
период 2015 года

Букина Т. Н.

3.О предварительном комплектовании образовательных организаций.

Тимакова В.В.

4.Об организации учета детей,
подлежащих обязательному обучению
1.О ходе подготовки к государст- май
венной итоговой аттестации выпускников

Коробова Е.
В.

2.Об итогах проведения областной
психолого-медикопедагогической комиссии и задачах по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья

Букина Т.Н.

3.О реализации постановления
администрации Тамбовской области от 05.09.2012 №1064 «Об
утверждении Концепции создания
социального кластера «Региональная инновационная система
защиты детства Тамбовской области на территории района
1.О подготовке образовательных
июнь
организаций к началу 2015-2016
учебного года

Тюнина Н.

2. О деятельности образовательных организаций по обеспечению
безопасности объектов образования, созданию безопасных условий для обучения и воспитания
детей

Коробова Е.
В.

3 .Об организации работы по
обеспечению прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

Тюнина Н.В.

Нистратова
М. В.

Протокол

Свищева Т. Н. Протокол

родителей
4.О патриотическом воспитании
обучающихся и достойной встрече 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
5.7.

5.8.

1. О результатах основного государственного экзамена и единого
государственного экзамена в 2015
году.

Букина
Т. Н.

сентябрь

Протокол
Нистратова
М. В.

2.О состоянии системы общего
образования на начало 201520156учебного года
3. О деятельности образовательных организаций по профилактике
детского травматизма и создании
безопасных условий обучения.

Свищева Т. Н.

4.Об обеспечении учебной литературой обучающихся образовательных организаций
1. Об аттестации и повышении октябрь
квалификации руководящих и педагогических работников

Коробова Е.
В.

2. Об итогах мониторинга по дошкольному образованию.

Букина Т. Н.

Коробова
Е. В.

Тимакова В.
В.

Протокол

3.О приоритетных направлениях
воспитательной работы и внеурочной деятельности в образовательных организациях в 20152016 учебном году.
5.9.

1. Об итогах мониторинга по дополнительному образованию
2.Об итогах мониторинга по физкультуре и спорту.
3. О результатах обследования детей находящихся под опекой (попечительством) и семей находящихся в социально-опасном положении.
4. Об организации деятельности

ноябрь

Тимакова В. В Протокол
Букина Т. Н.
Тюнина Н. В.

5.10.

6.1

образовательных организаций в
рамках реализации Федеральных
государственных образовательных
стандартов дошкольного образования.
1.Об итогах изучения работы обдекабрь
разовательных организаций по
приведению нормативной правовой базы в соответствие с Федеральным законом от 29.13.2012 №
273-ОЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.О мерах безопасности в период
проведения Новогодних праздников и зимних каникул

Коробова Е.
В.

3.О семейных формах устройства
детей, оставшихся без попечения
родителей.

Тюнина Н. В.

6. Организационная деятельность
Подготовка проектов постановв течение Свищева Т. Н.
Тимакова В. В.
лений администрации района по года
Букина Т.Н.
Коробова Е. В.
вопросам, относящимся к компеТюнина Н. В.
тенции отдела образования.
Нистратова

6.2

Подготовка ответов на запросы
контрольно- надзорных органов.

в течение
года

6.3

Разработка и реализация календарного плана спортивно- массовых мероприятий
Разработка и реализация календарного плана культурно- массовых мероприятий
Организация участия обучающихся и воспитанников в областных конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях
Обеспечение функционирования
сайта отдела образования

в течение
года

6.4

6.5

6.6

Протокол

М. В.
Свищева Т. Н.
Тимакова В. В.
Букина Т.Н.
Коробова Е. В.
Тюнина Н. В.
Нистратова
М. В.
Букина Т. Н.

постановления

информация

приказ

в течение Тимакова
года
В.В.

приказ

в течение Специалигода
сты отдела.

приказ

в течение Целовальникова И. Г.
года

Обновление
сайта

6.7

Обеспечение функционирования
электронного документооборота

в течение специалигода
сты отдела

6.8

Реализация плана приведения в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации» муниципальных
правовых актов.
Организация работы по внесению изменений в административные регламенты
Организация работы в системе
rgu по внесению изменений в
административные регламенты
Организация работы по переводу работников образовательных
организаций на трудовой договор с элементами эффективного
контракта.
Организация участия руководящих и педагогических работников в областных конкурсах:
«Учитель года», «Лидер в образовании»
Информирование работников
образования о курсах повышения
квалификации в ТОИПКРО, о
дистационных курсах повышения квалификации, Интернетсеминарах, Интернет- конференциях.
Формирование личных дел для
детей- сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Формирование заявок, регистров,
отчетов по выплатам опекунского пособия
Формирование базы данных о
приемных семьях , подопечных,
а также по неблагополучным родителям, обеспечении детей –
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Разработка плана мероприятий,
направленных на профилактику
социального сиротства детей,

в течение
года

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

Свищева Т. Н.
Тимакова В. В.
Букина Т.Н.
Коробова Е. В.
Тюнина Н. В.
Нистратова
М. В.

Электронный документооборот
НПА

в течение Нистратова
года
М. В.

постановления

в течение Нистратова
года
М. В.

Система
rgu

В течение Тимакова
года
В.В.

в течение Специалигода
сты отдела.

приказы

в течение Специалигода
сты отдела.

информационные
письма

в течение Тюнина
года
Н. В.

Личные дела

в течение Тюнина
года
Н. В.

Заявки
регистры,
отчеты
Журналы,
компьютерная база
данных

в течение Тюнина
года
Н. В.

в течение Тюнина
года
Н. В.

план

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

развитию семейных форм устройства детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и профилактику отказов от
новорожденных на 2014 год
Формирование материалов на
награждение педагогических работников нагрудным знаком «За
верность педагогической профессии»
Формирование наградных материалов на педагогических работников

в течение Свищева
года
Т. Н.
Тимакова
В.В.

в течение Свищева
года
Т. Н.
Тимакова
В.В.
Формирование базы данных дев течение Букина
тей- инвалидов
года
Т. Н.
Нистратова
М. В.
Организация работы по оказав течение Целовальнию муниципальной услуги
года
никова И. Г,
«прием заявлений, постановка на
Бирюкова
учет и зачисление детей в муниЛ. Л., Букиципальные образовательные учна Т. Н.
реждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования на
территории Пичаевского района.» в элетронном виде.
Формирование независимой
В течение Специалисистемы оценки качества обрагода
сты отдела.
зования (рейтинги образовательных организаций)
Разработка совместно с ОМВД
Январь
Коробова
РФ «Моршанский » плана рабоЕ. В.
ты по профилактике ДДТТ на
2014 год
Организация участия в региоЯнварьКоробова
нальном этапе всероссийской
февраль
Е. В.
олимпиады школьников
Организация работы на террито- Февраль- Букина Т.
рии района областной психоломарт
Н.
го- медико- педагогической комиссии.
Определение пункта проведения январь
Нистратова
основного государственного экМ. В.
замена и сотрудников ППЭ,
маршрутов доставки детей в
ППЭ.

Наградные
материалы

Наградные
материалы
База данных

Информационная
система.

рейтинги

приказ

приказ
Информационное
письмо
Заполненные шаблоны

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

6.33

6.34

6.35

Подготовка информации для
сводного доклада
Тамбовской области о результатах анализа показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по вопросам образования в 2014 году.
Организация работы лагерей
дневного пребывания на базе образовательных организаций
Организация работы по аккредитации общественных наблюдателей на период проведения ОГЭ
Предварительное комплектование образовательных организаций.
Организация работы комиссии
по аттестации руководителей образовательных организаций
Определение потребности в ремонтных работах в образовательных организациях
Организация работы по сбору
документов в организации отдыха и оздоровления детей.
Организация учета числа детей в
возрасте от 2месяцев до 7 лет,
которые нуждаются или будут
нуждаться в услугах дошкольного образования с 1 сентября 2014
по 1 сентября 2015 г.
Подготовка публичного доклада

6.36

Приемка образовательных организаций к новому учебному году.

6.37

Рассмотрение отчетов образовательных организаций о результатах самообследования.
Формирование базы данных детей, подлежащих обязательному
обучению
Фрмирование материалов комплектования образовательных
организаций
Проведение собеседования с ру-

6.38

6.39

6.40

Мартапрель

Свищева
Т. Н.

март

Букина Т.Н. Постановление, приказ
Нистратова Приказ,
М. В.
удостоверения.
Свищева Т. Н.
таблицы

апрель
апрель

информация

Тимакова В. В.

Январьапрель

Свищева Т. Н.

Постановление

Апрельмай.

Свищева Т. Н.

информация

Майиюнь

Букина Т. Н.

июнь

Букина Т. Н.

Реестр,
личные дела
Информация по
форме учета
детей

Июньиюль
август

специалисты
отдела образования
Свищева Т. Н.
Букина Т. Н.

август

Свищева Т. Н.

Сентябрьоктябрь
сентябрь

Коробова Е. В.

База данных.

Свищева
Т. Н.

материалы

сентябрь

Свищева

таблицы

Публичный
доклад
Паспорт
приемки
ОО

6.41

6.42

7.1

7.2

7.3
7.4

7.5
7.6

7.7
7.8

7.9
7.10

7.11

7.12

ководителями образовательных
Т. Н.
организаций по вопросам финансовой деятельности
Организация и проведение муноябрь
Коробова приказ
ниципального этапа всероссийЕ. В.
ской олимпиады школьников
Организация проведения этапов ЯнварьБукина
Приказ
спортивных соревнований
май, ноТ. Н.
школьников «Президентские
ябрь- деспортивные игры и «Президент- кабрь
ские спортивные состязания»
7. Мониторинг образования
Мониторинг воспитательной деятельности образовательных организаций
Мониторинг организации работы
по сохранению и укреплению здоровья учащихся
Мониторинг профилактики наркомании
Мониторинг подготовки образовательных организаций к новому
учебному году, к работе в зимних
условиях .
Мониторинг организации летнего
отдыха, оздоровления детей
Мониторинг профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
Мониторинг организации дошкольного образования детей
Мониторинг уровня физической
подготовленности физического
развития учащихся
Мониторинг организации дополнительного образования детей
Мониторинг организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях
Мониторинг заболеваемости
ОРВИ гриппом
Мониторинг состояния физкультуры и спорта в общеобразовательных организациях

апрель

Тимакова
В. В.

Информация

май

Букина
Т. Н.

Информация

май

Нистратова М.
В.

Июньавгуст

Свищева Т. Н.
Букина Т. Н.

информация

Июньавгуст
сентябрь

Букина Т. Н.

информация
информация

сентябрь

Букина Т. Н.

Октябрь

Букина Т. Н.

октябрь

Тимакова В. В.

октябрь

Букина Т. Н.

Коробова Е. В.

.Букина Т. Н.
ежедневно
октябрьапрель
ноябрь
Букина
Т. Н.

информация
информация
информация
информация
таблицы

информация

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17
7.18

Мониторинг по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма
Мониторинг деятельности общественных инспекторов по охране
прав детства в образовательных
организациях
Мониторинг использования компьютерной техники, СБППО И
СПО в общеобразовательных организациях
Мониторинг уровня информатизации образовательных организаций
Мониторинг профильного обучения в 10-11 классах.
Мониторинг организации школьного питания

ноябрь

Коробова Е. информаВ.
ция

декабрь

Тюнина Н.
В.

информация

ежеквар
квартально

Целовальникова И. Г

информация

декабрь

Целовальникова И. Г

информация

Декабрь

Нистратова
М. В.
Букина
Т. Н.

информация
информация

ежемесячно

8. Организационные мероприятия (районные массовые мероприятия)
8.1

Районный конкурс профессионального мастерства педагогов
Учитель года - 2014».
Районный конкурс сайтов образовательных организаций
Последний звонок

Январь - Тимакова В. приказ
март
В.

8.4

Конкурс публичных докладов об- Август
разовательных организаций.

Целовальприказ
никова И. Г.
Свищева Т.
Н.
Целовальприказ
никова И. Г

8.5

Августовская
конференция

Свищева Т.
Н.

8.6

День знаний

8.2
8.3

8.7
8.8.

8.9

Март
май

педагогическая август

Материалы
конференции

сентябрь Свищева Т.
Н.
Торжественное мероприятие, по- Октябрь Свищева Т. программа
свящённое Дню учителя.
Н.
Проведение муниципального эта- апрель- Свищева
Приказ отпа областного конкурса «Народ- июнь
Т. Н.
дела образоный учитель Тамбовской областивания
2015»
Семинар для сотрудников пункта май
Свищева
методические
проведения экзамена «ОрганизаТ. Н.
рекомендация и проведение государственции
ной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса в новой форме

в 2015году»
8.10

Заседание районного родительского комитета

октябрь

Свищева
Т. Н.

методические
рекомендации

9. Массовые районные мероприятия для учащихся и воспитанников
Календарный план районных спортивно-массовых
участие в областных соревнованиях.

№ п/п

Вид спорта
лыжные
гонки

мероприятий

Наименование
мероприятий

Сроки
проведен
ия
Областная VII зимняя 15 января
спартакиада
2015 года

Место
проведе
ния
р.п.
Новая
Ляда
Тамбов

Участники

Никифо
ровка

1999-2000 г
р.

Пичаево

сборные
команды
школ 5 юношей,
девушек Юноши
км
свободный
стиль, девушки 3 км
свободный стиль

14м
февраля

Пичаево

сборная школ
состав команды
12 человек ( в
поле играют 7 и
вратарь )

13 февраля

ДЮСШ

спортивное
ориентирова
ние
футбол
на
снегу

Областная VII зимняя 29-30
спартакиада
января

Лыжные
гонки

Районные соревнования

Футбол
снегу

Областная
спартакиада

VII 4-6
февраля
2015
февраль

на районные
соревнования

пулевая стрельба

Областная
спартакиада

VII

стритбол

Областная
спартакиада

лыжные гонки

Личнокомандное 24-26.02
первенство области
областная
военно- 26.02.
спортивная игра

военноспортивная
игра
«
Одиночная
подготовка
воина
–
разведчика»

на 2015 год,

VII 19-20
февраля

Татанов
о
Рассказово

Мичури
нск

1997-1998 и
моложе
1998-2000

2000-2001

обучающиес
я района
2000-2001
4 мальчика
4 девочки
2001-2002
5+ 5
1995-1999
5 юношей+
2 девушки

зональные
зональные
соревнования
соревнования
по волейболу

«Серебряный
мяч»
День
Районные
призывника соревнования

26.02.27.02

Кирсано 2000-2001
в
10 юношей
10 девушек

28

Пичаев
о

февраля

шахматы

Районные соревнования

шахматы

первенство области

волейбол

VII
спартакиада

Соревнование
среди
дошкольнико
в
«Мама,
папа,
яспортивная
семья»
стрельба
пулевая
соревнования
по волейболу

Районные соревнования

март
март

летняя 11-13
марта
2015 года
март

Пичаево
Тамбов

10 классы
мальчики

силовая
гимнастика
сборка
и
разборка
автомата
Калашникова
строевая
подготовка
Уставы
солдатские
песни
встреча
с
воином
–
афганцем
Суслиным А. А.
Личнокомандное
первенство
1998 и моложе
2+ 4

Мучкап

1999-2000 и
моложе
10+
10
команды шк

Пичаево

Команды
от
дошкольных
учреждений

ДЮЦ 1997
моложе

первенство области

14 марта

Кирсанов

всероссийские
соревнования

25.03.27.03

Рассказо 2000-2001
во
10 юношей
10 девушек

«Серебряный
мяч»
Президентск муниципальный
январьПичаев
ие
этап.
апрель
о
состязания
Спортивное
многоборье
(челночный бег3х10
января
(с
кубиками), 16
четверг
подтягивание
на 18 января
суббота
перекладине
(юноши),
сгибание 21 января
и разгибание рук в вторнк
упоре
лежа 28 января

и

5-11 классы
класскоманда
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс

7

Президентски
е состязания

(девушки),
подъем
туловища
из
положения лежа на
спине
(юноши,
девушки ), прыжок
в длину с места
(юноши, девушки),
наклон вперед из
положения
«сидя»
(юноши, девушки)
муниципальный
этап
Спортивное
многоборье :
бег 1000 метров
( юноши, девушки )
бег 30 метров
( юноши, девушки )

вторник
28
января
вторник

9 класс

29 января среда

10 класс

апрель

Пичаев
о

5-10 классы
класс-команда
школы

Состав команды
человек ( 4 юноши, 4
девушки из одног
и того же класса)

21 апреля
21 апреля
21 апреля
28 апреля
28 апреля
28 апреля

5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс

7

Президентск
ие
спортивные
игры
легкая
атлетика
плавание
пулевая
стрельба
волейбол

муниципальный
этап
волейбол( соревнования
командные 9 человек
юношей и 3 девушки)

пулевая

(6

стрельба(

соревнования командные- 20
человек).
Спортивный
пистолет 6-10 метров

легкая

атлетика.

Состав команды 20 человек(
10юношей и 10 девушек.
бег 60 метров( юноши,
девушки )
бег 800 метров ( юноши) и
600 метров ( девушки )
прыжки в длину ( юноши,
девушки), метание мяча
( юноши, девушки).
Смешанная эстафета 16х100

плавание(соревнования
командные
-20
человек.
дистанция 50 метров .
смешанная
эстафета10х50(
вольный стиль )

уличный баскетбол
Состав команды 4 человека (
3 игрока и 1 запасной)
Соревнования
раздельные
среди юношей и девушек

20 января волейбол
24
февраля пулевая
стрельба
14
апрельлегкая атлетика
14
апреляуличный
баскетбол

Пичаев
о

команда школы
( одна и та же
команда по всем
видам спорта )
состав команды
20 человек (10
юношей,10
девушек)
13-14 лет (1997
1998 г. р )
14-15 лет (1996
1997 г. р)
15-16 лет
(1995-1996 г. р )

8

Президентские
спортивные игры

зональный этап
апрель
волейбол
пулевая стрельба
легкая атлетика
плавание
уличный баскетбол
Областная летняя VII 02-03.04
спартакиада

Моршан команда
ск
школы
13-14 лет

настольный
теннис

Областная летняя VII 02-03.04
спартакиада

Никифо
ровка

легкая
атлетика
гиревой
спорт

Областная летняя VII 28-29.04
спартакиада
личнокомандное
первенство области

Знаменк
а
Тамбов

шашки

жеребьевка по годам
рождения участнико
Президентских
спортивных игр

Никифо
ровка

1998
и
моложе
2+ 3
1997-1999 и
моложе
2+ 3
1998-2000
10+10
1997
и
моложе
10

Президентские областной этап
состязания

май

Тамбов

жеребьевка
среди
5-10
классов
«Президентск
ие состязания»

Президентские
спортивные игры

май

Тамбов

команды шк

мая

Пичаев
о

команды
школ

Пичаево

Команда школ

региональный этап
волейбол
пулевая стрельба
легкая атлетика
плавание
уличный баскетбол
«Зарница»
муниципальный
этап
Пулевая
Районные
стрельба на соревнования
приз М .
Солнцева
МИНИ-ФУТБОЛ

Юные
инспекторы
дорожного
движения
Пионерское
четырехборь
е «Дружба»
легкая
атлетика
русская
лапта
Туристическ

май

РАЙОННЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
районные соревнования

МАЯ

ПИЧАЕВО

КОМАНДЫ
ШКОЛ

мая

Пичаево

команды
школ

районные соревнования

МАЯ

Пичаево

команды
лагерей

Котовск

2002-2003

Областная летняя VII 22 мая
спартакиада

Никифо
ровка

районные соревнования

Пичаево

1998
и
моложе
10+10
команды

первенство области

май

июня

ий
слет
школьников
футбол
Областная летняя VII
спартакиада
районные соревнования
Кросс
памяти
Сергея
Миротина
первенство области по футболу
футбол
шахматы

первенство области

школ
10-12
июня
27
сентября

Никифо
ровка
Пичаево

23-25.09

Первома 2002-2003
йск
16 человек
Тамбов 1998
и
моложе
6+ 12
Пичаево команды
детских
садов.

сентябрь

«Веселые
районное мероприятие
старты»
среди
дошкольных
образователь
ных
учреждений
района
Мини-футбол
футбол

Районные соревнования
первенство области по минифутболу
Районные соревнования

25октябрь
06-08. 11
8 ноябрь

Пичаево
Дмитриевк
а
Пичаево

Команды школ
2004 и моложе
12 человек
Команды школ
Смешанные
команды
9
человек
(
6
юношей+
3
девушки )

Настольный
теннис

первенство области

20-21.11

Тамбов

стрельба пулевая

первенство области

ноябрь

Тамбов

2004
моложе
3+ 3
5+5

ШАШКИ

ЛИЧНОЕ
ОБЛАСТИ

НОЯБРЬ

Тамбов

2+ 3

Настольный
теннис

Районные соревнования

6 декабрь

Пичаево

Команда
школ

бокс

первенство области

декабрь

Уварово

гири

личнокомандное декабрь
первенство области

ДЮЦ
12 человек
1997 и моложе
10+ 10

Волейбол

9.1

октябрь

1999
15 человек
команды
школ

ПЕРВЕНСТВО

Районный конкурс «Зеленая планета»

январь апрель

Тамбов

Отдел обра- приказ
зования,
образовательные организации

и

9.2

Районный смотр- конкурс «Безопасность детей в наших руках»

март

9.3

Районный конкурс декоративноприкладного творчества и изобразительного искусства среди
школьников.
Районный смотр- конкурс учебно- опытных участков общеобразовательных организаций.

март

9.4

майавгуст

9.5

Проведение Дней защиты от экологической опасности

апрель

9.6

Торжественные линейки, посвященные выпуску учащихся 9,11
классов

май

9.7

Проведение Урока Победы

май

9.8

Проведение государственной аттестации выпускников 9, 11
классов и мониторинговые исследования учащихся 1, 4 классов школ района

май

9.9

Участие в областном конкурсе
школьных лесничеств

май

9.10

Проведение Дня защиты детей

июнь

9.11

Проведение мероприятий по открытию летней оздоровительной
кампании школьников

июнь

9.12

Работа оборонно-спортивного
лагеря для юношей 10 классов

июнь

9.13

Проведение первой лагерной
смены в образовательных орга-

июнь

Отдел обра- приказ
зования,
образовательные организации
Отдел обра- приказ
зования,
Отдел образования,
образовательные организации
Отдел образования,
учреждения
образования
Отдел образования,
учреждения
образования
Учреждения образования
Отдел образования,
учреждения
образования

приказ

Отдел образования,
учреждения
образования
Отдел образования,
учреждения
образования
Отдел образования,
учреждения
образования
Учреждения образования
Отдел образования,

приказ

приказ

приказ

приказ
приказ

приказ

приказ

приказ
приказ

низациях района
9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

учреждения
образования
Проведение второй лагерной
июль
Отдел обрасмены в образовательных оргазования,
низациях района.
учреждения
образования
Работа комиссии по приемке обавгуст
Отдел обраразовательных организаций к нозования,
вому учебному году
учреждения
образования
Районный смотр-конкурс учебавгуст- Отдел обрано-опытных участков, районная
сентябрь зования,
выставка «Юннат – 2015»
учреждения
образования
Проведение Дня знаний в муни- сентябрь Отдел обраципальных общеобразовательзования,
ных организациях района.
учреждения
образования
Участие в профилактическом
сентябрь, Отдел обрамероприятии по безопасности
ноябрь,
зования,
дорожного движения «Внимадекабрь
учреждения
ние- дети!»
образования
Районный конкурс «Дорога гла- сентябрь- Отдел образами детей»
октябрь
зования,
учреждения
образования
Участие в областном конкурсе сентябрь Отдел обра«Дорога глазами детей»
– ноябрь зования,
учреждения
образования
Проведение муниципального
октябрь- Отдел обраэтапа Всероссийской олимпиады
декабрь зования,
школьников
учреждения
образования
Мероприятия, посвященные Дню
ноябрь Отдел обраМатери
зования,
учреждения
образования
Праздник Новогодней елки
декабрь Отдел образования,
учреждения
образования
10.

10.1

приказ

приказ

приказ

приказ

приказ

приказ

приказ

приказ

приказ

приказ

Итоговая (отчетная), аналитическая деятельность

Анализ подготовки общеобразовательных организаций к

январьмай

Нистратова
М. В.

справка

10.2

10.3

10.4

10.4
10.5
10.6
10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9,
11классов
Отчет 103-РИК, приложения к
отчету 103-РИК, текстового
отчета
Отчет о численности детей,
стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации 78-РИК
Отчет о деятельности дошкольных образовательных организаций 85-К

январь

Тимакова В. отчет
В.

январь

Букина Т.
Н.

отчет

январь

Панова
С. В.
Дергачева
А.
Нистратова
М. В.
Целовальникова И. Г.
Целовальникова И, Г.
Букина Т.
Н.

отчет

Нистратова
М. В.

информаци

Нистратова
М. В.

информаци

Букина Т.
Н.

акты

Нистратова
М. В.

Справка

Отчет о расходовании бланков январь
строгого образца
Отчет о работе в сети интернет ежеквартально
Отчет по информатизации об- ежекварразовательных организаций
тально
Анализ подготовки образофевральвательных организаций к ормай
ганизации летнего отдыха
детей в 2015 году
Организация и проведение мо- апрель,
ниторинговых исследований
сентябрь
качества знаний учащихся
Государственная (итоговая)
май-июнь
аттестация выпускников общеобразовательных организаций
Проверка готовности лагерей май
дневного пребывания на базе
учреждений образования к
приёму детей
Анализ результатов государиюнь
ственной (итоговой) аттестации выпускников

10.12

Отчет об организации отдыха
детей в каникулярное время

10.13

Отчет о проведении пятидневных учебных сборов

10.14

Анализ эффективности деятельности образовательных
организаций по итогам 2014-

Июнь,
июль,
август
июль
Июльавгуст

отчет
отчет
отчет
справка

Букина Т.Н. отчет
Букина
Т. Н.
Нистратова
М. В.

отчет

публичный
доклад

2015 учебного года

Свищева
Т. Н.
Тимакова
В. В..
Коробова
Е. В.
Букина Т.
Н.

10.15

Отчет о готовности образовательных организаций к новому 2015-2016 учебному году

10.16

Анализ состояния системы
сентябрь
общего образования
Анализ кадрового потенциала октябрь
муниципальной системы образования

10.17

10.18

10.19
10.20

10.21

Анализ качественного наполнения сайтов образовательных
организаций
Анализ заполнения баз данных
АИАС АРМ «Директор»
Анализ итогов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие
образования в Пичаевском
районе»на 2014-2020годы»

август

ежемесячно

Свищева
Т. Н.
Букина
Т. Н.
Целовальникова И. Г.
Свищева
Т. Н.
Тимакова
В. В.
Целовальникова И. Г

отчет

информаци
статотчёты
Аналитичес
кая справк
стат
отчётность
информаци

ежеквартально
декабрь

Целовальинформаци
никова И. Г.
Коробова
приказ
Е. В.

декабрь

Свищева Т.
Н. Букина
Т. Н.

информаци

СОГЛАСОВАНО:
Директор
_____________А.И.Киселёв
«____» ______________2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
ИП «Фирюлин»
___________В.В.Фирюлин
«____» __________2015г.

Стоимость доставки твёрдого топлива
(дрова) в населённые пункты Пичаевского района
Расстояние доставки (км)
55-65
65-75
85-100

100%
3500.00
4000.00
4800.00

Сумма доставки за 6 куб.м. (руб.)
50%
30%
1800.00
1100.00
2000.00
1200.00
2400.00
1440.00

Приложение:
Байловский с/с, Егоровский с/с, Вяжлинский с/с, Пичаевский с/с,
с.Кутли, с.Заречье - 50-65 км.
П-Васильевский с/с – 70-90 км.
Липовский с/с, Подъёмский с/с – 80-100 км.
Б-Ломовисский с/с – 100-120 км.
Рудовский с/с, Б-Шереметьевский с/с – 110-130 км.
Составил:

В.В.Фирюлин

70%
2400.00
2800.00
3400.00

