ПЛАН РАБОТЫ
отдела образования администрации
Пичаевского района
на 2017 год
Основные направления деятельности структурного подразделения:
Деятельность отдела образования направлена на реализацию:
приоритетного национального проекта «Образование»,
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
достижение планируемых значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Содержание работы
Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии администрации района
№

Наименование мероприятий

1.

О подготовке к летней оздоровительной кампании 2017 года

2.

О готовности образовательных организаций и учреждений культуры к работе в 2017-2018
учебном году

Сроки
исполнения
апрель

Ответственный

октябрь

Т.Н.Свищева

Сроки
исполнения
Апрель

Ответственный

Т.Н.Свищева

Форма
документа
Справка,
решение
коллеги
Справка,
решение
коллеги

Вопросы для рассмотрения у главы администрации района А.А.Перова
№

Наименование мероприятий

1.

О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, в 2017 году

Т.Н.Свищева
М.В.Нистратова

Форма
документа
информация

Вопросы для рассмотрения на заседаниях районного Совета народных депутатов
№

Наименование мероприятий

1.

Об итогах летней оздоровительной кампании 2017 года

2.

Об исполнении мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2015-2020
годы

Сроки
исполнения
сентябрь

Ответственный
Т.Н.Свищева

Форма
документа
информация

декабрь

Т.Н.Свищева

информация

Вопросы, рассматриваемые у заместителя главы администрации района О.В. Горбачевой
№

Наименование мероприятий

1.

Об организационных мероприятиях по подготовке ежегодного районного конкурса
«Учитель года»
О выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности образовательных
организаций за 2016 год
О реализации ФГОС в образовательных организациях района

2.
3.

4.

О ходе выполнения муниципальных программ отделом образования администрации
района

5.

О выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности образовательных
организаций за первое полугодие 2017 года
Об организации мероприятий по подготовке районной августовской конференции
педагогических работников
Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2017
году
О комплектовании педагогическими кадрами образовательных организаций

Сроки
исполнения
Январь

Ответственный

Форма
документа
информация

Март

Т.Н.Свищева
В.В.Тимакова
Т.Н.Свищева

Апрель

Т.Н.Свищева

информация

Июль

Т.Н.Свищева

информация

информация

Август

Т.Н.Свищева

информация

Сентябрь

Т.Н.Свищева

информация

Вопросы для рассмотрения на совещаниях с руководителями образовательных учреждений
Вопросы
1.

Отчет об оказании муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания.

2.
3.

О проведении муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года- 2017».
Итоги участия в муниципальных конкурсах за 1 полугодие 2016-2017 учебного года.
Районные массовые мероприятия на 2017 год.
Итоги школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016
году.
Об организации работы по целевому обучению в 2017 году.
Подготовка к летней кампании 2017 года.
О проведении самооценки образовательных организаций района.

4.
5.
6.
7.

8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

Утверждение Плана работы отдела образования администрации
Пичаевского района на 2017 год
Об организации проведения анонимного социально-психологического тестирования
обучающихся 15-18 лет
О результатах образовательной деятельности МОО и показателях успеваемости
обучающихся по итогам 1 полугодия 2017 года
Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации выпускников
общеобразовательных организаций района в 2017 году
Об организации работы психолого-медико-педагогической комиссии
Об итогах участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
О работе с семьями, находящимися в социально опасном положении за 2016 год
Об организации учёта детей, подлежащих обязательному обучению
О предварительном комплектовании образовательных организаций на 2017-2018
учебный год
О работе образовательных организаций по организации питания учащихся
О реализации мероприятий комплексной программы профилактики правонарушений и
преступлений в Тамбовской области «НЕ оступись!» на 2013-2015 годы в 2016 году на
территории района.

Дата
проведения
январь

Ответственный
С.М.Акатушев
Л.Л.Бирюкова
А.О.Раннев

Форма
документа
Протокол

В.В.Тимакова
В.В.Тимакова
Г.Н.Холодкова
В.В.Тимакова
Г.Н.Холодкова
С.М.Акатушев
Л.Л.Бирюкова
А.О.Раннев
Т.Н. Свищева
февраль

Нистратова М.В.

Протокол

М.В.Нистратова
Нистратова М.В.
Г.Н.Холодкова
Г.Н.Холодкова
В.И.Фирюлина
март

Коробова Е.В.
Тимакова В.В.
Коробова Е.В.
Фирюлина В.И.

Протокол

1.

Об организации занятости и отдыха детей и подростков в летний период 2017 года

2.

Об оказании платных образовательных услуг в образовательных учреждениях района

3.

Об итогах выполнения нормативов ВФСК «ГТО» в общеобразовательных учреждениях
района
О защите имущественных и жилищных прав детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
О деятельности образовательных организаций по профилактике детского травматизма и
создании безопасных условий обучения
О готовности МОО к проведению государственной итоговой аттестации выпускников в
2017 году.
Об итогах проведения областной психолого-медико-педагогической комиссии и задачах
по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
О патриотическом воспитании обучающихся
Об организованном окончании учебного года. О подготовке и проведении последнего
звонка для учащихся 9, 11 классов
О работе отдела образования и образовательных учреждений по профилактике
социального сиротства и предотвращению фактов жестокого обращения с детьми.
Об обеспечении обучающихся общеобразовательных организаций учебниками на 20172018 учебный год

4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

3.

Итоги мониторинга уровня информатизации муниципальных общеобразовательных
организаций за 1 полугодие 2017 года
О подготовке и проведении Выпускного вечера для учащихся 11 классов

1.

О подготовке образовательных организаций к началу 2017-2018 учебного года

2.

4.

Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2017
году
Об организации работы по повышению уровня антитеррористической безопасности
образовательных учреждений на начало учебного года
О проведении августовской педагогической конференции

1.

О

2.

3.

комплектовании

образовательных

организаций

района

педагогическими

апрель

Г.Н.Холодкова

Протокол

С.М.Акатушев
Л.Л.Бирюкова
А.О.Раннев
Г.Н.Холодкова
С.М.Акатушев
Тюнина Н.В.
Коробова Е.В.
май

Нистратова М.В.

Протокол

Г.Н.Холодкова
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Акатушев С.М.
Тюнина Н.В.
июнь

Июль- август

Коробова Е.В.
Акатушев С.М.
Целовальникова
И.Г.
Свищева Т.Н.
Акатушев С.М.
Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.
М.В.Нистратова

Протокол

Протокол

Коробова Е.В.

и

сентябрь

Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.

Протокол

2.
3.

руководящими кадрами на 2017-2018 учебный год.
О трудоустройстве выпускников муниципальных общеобразовательных организаций в
2017 году.
О состоянии системы общего образования на начало 2017-2018 учебного года

4.

Об организации питания в
образовательных учреждениях

5.
6.

Обеспеченность подвоза детей школьным транспортом.
О подготовке образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду

7.
1.

О проведении районного праздника «День учителя»
Об итогах региональных конкурсов «Народный учитель Тамбовской области», «Лучший
воспитатель Тамбовской области»

2.

Социально-психологическая поддержка семей, находящихся в социально опасном
положении и иной трудной
жизненной ситуации
Об организации обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ
О формировании муниципальных заданий и планов финансово-хозяйственной
деятельности на 2018 год.

3.

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Об итогах мониторинга по дошкольному образованию.

Тимакова В.В.
Нистратова М.В.

октябрь

Протокол

Фирюлина В.И.
Холодкова Г.Н.
Свищева Т.Н.
Акатушев С.М.
Бирюкова Л.Л.
ноябрь
Коробова Е.В.
Тимакова В.В.

Изучение работы общеобразовательных учреждений по вопросу организации
дополнительного образования.
Об итогах мониторинга по физической культуре и спорту.
Об организации и проведении новогодних Мероприятий. О мерах безопасности в период
проведения Новогодних праздников и зимних каникул
Об усилении пожарной и антитеррористической защищенности образовательных
учреждений в период подготовки и проведения Новогодних праздников
Итоги мониторинга уровня информатизации муниципальных общеобразовательных
организаций за 1 полугодие 2017 года

Акатушев С.М.
Свищева Т.Н
Коробова Е.В.
Акатушев С.М.
Бирюкова Л.Л.
Холодкова Г.Н.
Свищева Т.Н.
Акатушев С.М.
Бирюкова Л.Л.
Свищева Т.Н.
Коробова Е.В.

Холодкова Г.Н.
декабрь

Свищева Т.Н.
Коробова Е.В.
Коробова Е.В.
Целовальникова
И.Г.

Протокол

Организационные мероприятия (районные массовые мероприятия)
№

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственный

январь-февраль

Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Бирюкова Л.Л.
Свищева Т.Н.

1

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2017»

2.

Заседание районного родительского собрания

март

3.

Последний звонок

май

4.
5.

Работа комиссии по приемке образовательных организаций к новому 2017-2018 учебному
году
Августовская педагогическая конференция

6.

День знаний

сентябрь

7.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя

октябрь

8.

Встреча с молодыми специалистами

февраль

август
август

Свищева Т.Н.
Г.Н.Холодкова
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Нистратова М.В
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Нистратова М.В

Массовые мероприятия для учащихся и воспитанников
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятия
Рождественский
районный
конкурс-фестиваль
детского
творчества
«Свет
Рождественской звезды»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества
«Шедевры из чернильницы»
Муниципальный этап Всероссийской акции «Виват, наука!»
Муниципальный этап I областного смотра-конкурса школьных музеев, залов, комнат
образовательных организаций области

Дата проведения

Ответственные

8 января
январь

Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Тимакова В.В.

январь

Тимакова В.В.

январь

Тимакова В.В.

5.

Районные соревнования по шахматам

6.

Муниципальный этап Всероссийского детского экологического форума «Зелёная
планета»
Районные соревнования «Лыжные гонки»

7.

28 января
январь-февраль
04 февраля
февраль

13.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов
«Здравствуй, Мир!»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России»
(заочный)
Муниципальный этап регионального конкурса литературно-музыкальных композиций
«Да святится Имя Твое»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса
России»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства «Палитра ремесел»
Муниципальный этап областной научно-практической конференции «Человек и природа»

14.

День призывника - районные соревнования

18 февраля

15.

16.

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников февраль-апрель
«Президентские состязания» и спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры»
Районные соревнования среди младших школьников «Мама, папа, я – спортивная семья».
04 марта

17.

Муниципальный этап научно-познавательный конкурс «Мир науки»

8.
9.
10.
11.
12.

февраль
февраль
февраль
февраль

19.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»
Зональная олимпиада обучающихся в системе дополнительного образования

март

Муниципальный этап областного конкурса учебно-исследовательских работ «Детские
исследования – великим открытиям»
Районная военно-спортивная игра «Зарница»

март

22.

Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Тимакова В.В.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.
Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.
Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.

март

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

21.

Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Тимакова В.В.

февраль

18.

20.

Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.
Тимакова В.В.

март

март

29 апреля

Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.

23.

Районные юношеские чтения имени В.И.Вернадского «Экология глазами детей»

апрель

24.

Районные юношеские чтения по краеведению «Моя земля, мои земляки»

апрель

25.

Муниципальный этап IV областного конкурса одаренных детей систем дошкольного и
дополнительного образования детей «Искорки Тамбовщины»
Муниципальный этап Всероссийской акции «С любовью к России мы делами добрыми
едины»
Проведение Дней защиты от экологической опасности

апрель

26.
27.
28.

29.

Неделя экологических мероприятий в рамках природоохранных социальнообразовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники
Природы»
Акция «Дни защиты от экологической опасности»

апрель
апрель-июнь
апрель-июнь

Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.

апрель-май

31.

Муниципальный этап областного конкура конструкторской и изобретательской
деятельности «Идеи молодых – дорога в будущее»
Районные соревнования по легкоотлетическому четырёхборью «Дружба»

32.

Районные соревнования по мини-футболу среди школ района

33.

Первенство района по туризму среди школ района

34.

Торжественные линейки, посвящённые выпуску учащихся 9, 11 классов

35.

Проведение государственной аттестации выпускников 2017 года

36.

Проведение мероприятий по открытию летней оздоровительной кампании школьников

май

37.

май

38.

Проведение муниципального этапа областного конкурса отрядов юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»
Мероприятия в честь Дня защиты детей

39.

Проведение праздника «Детство – это я и ты» с участием замещающих семей

40.

Проведение первой лагерной смены в образовательных организациях

30.

Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Тимакова В.В.

апрель-октябрь
13 мая
20 мая
10-11 июня
май
май-июнь

июнь
1 июня
июнь

Тимакова В.В.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.
Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.
Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.
Свищева Т.Н.
Свищева Т.Н.
Нистратова М.В.
Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.
Свищева Т.Н.
Коробова Е.В.
Свищева Т.Н.
Тюнина Н.В.
Фирюлина В.И.
Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.

41.

Организация работы оборонно-спортивного лагеря для юношей 10 классов

июнь

42.

июнь

43.

Смотр художественной самодеятельности среди лагерей дневного пребывания «Каникулы
– 2017»
Проведение второй лагерной смены в образовательных организациях

44.

Цикл мероприятий ко Дню Государственного флага

август

45.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Юннат»

август

46.

Экологическая акция «Чистый берег»

сентябрь

47.

Конкурс творческих работ «Несвятые святые Тамбовского края»

сентябрь

48.
49.
50.
51.
52.

Муниципальный этап XIII Международного конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира»
Районные соревнования по мини-футболу
Районный л/атлетический кросс, посвященный памяти мастера спорта СССР Сергея
Миротина
Муниципальный этап регионального смотра-конкурса изделий декоративно-прикладного
творчества «Православная культура Тамбовского края»
Заочный конкурс православных видеофильмов «Божий мир глазами детей»

июль

сентябрь
16 сентября
27 сентября
сентябрь-октябрь

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

сентябрь-октябрь

54.

Муниципальный этап областного конкурса детского творчества по безопасности
дорожного движения среди воспитанников и учащихся образовательных организаций
области «Дорога глазами детей»
Муниципальный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» («За
сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)
Конкурс исследовательских работ обучающихся «Первые шаги в науку» (по итогам
конкурса – научно-практическая конференция)
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей
среды
«Веселые старты» среди дошкольных образовательных учреждений района

сентябрь-октябрь

56.
57.
58.

Тимакова В.В.
Тимакова В.В.
Тимакова В.В.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.
Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.
Тимакова В.В.

сентябрь-октябрь

53.

55.

Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.
Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.
Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.

Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.
Свищева Т.Н.
Коробова Е.В.

сентябрь-ноябрь

Тимакова В.В.

сентябрь-ноябрь

Тимакова В.В.

сентябрь-ноябрь

Тимакова В.В.

14 октября

Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.

59.

Праздничные мероприятия в честь Дня учителя

октябрь

60.

Муниципальный этап регионального фотоконкурса «Семья – зеркало души»

октябрь

61.

Муниципальный этап регионального фестиваля-конкурса творчества семейных династий
октябрь
«Моя семья, моя земля, моя Россия!»
Синхронный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди школьных октябрь- ноябрь
команд «Интеллект-наследие»
Районные соревнования по волейболу среди школ района
11 ноября

62.
63.

68.

Муниципальный этап областного фестиваля школьных агитбригад «Здоровая еда –
здоровое поколение»
Муниципальный этап Российского национального конкурса водных проектов для
старшеклассников
Муниципальный этап IX областного конкурса информационных и компьютерных
технологий «Компьютер – XXI век»
Муниципальный этап V областного конкурса web-сайтов обучающихся «Мой первый
сайт»
Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

89.

Районные соревнования по настольному теннису

70.

Муниципальный этап регионального конкурса с одаренных детей системы
дополнительного образования детей «Звёздочки Тамбовщины»
Муниципальный этап VII Международного проекта «Школа-Конкурс мастерства юных
дизайнеров и модельеров, театров моды и костюма «Молодежная Мода – Новый Стиль
Отношений»
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады научно-исследовательских и учебноисследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды
«Человек-Земля-Космос» (олимпиада «Созвездие»)
Праздничные Новогодние мероприятия (детские утренники, карнавал, молодёжные
дискотеки)
Новогодний праздник с участием замещающих семей

64.
65.
66.
67.

71.

72.

73.
74.

ноябрь
ноябрь

Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.
Свищева Т.Н.
Коробова Е.В.
Тимакова В.В.

ноябрь-декабрь

Целовальникова И.Г.

ноябрь-декабрь

Целовальникова И.Г.

ноябрь-декабрь
9 декабря
декабрь
декабрь

Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.
Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.

декабрь

Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.

декабрь

Свищева Т.Н.
Коробова Е.В.
Тюнина Н.В.
Фирюлина В.И.

декабрь

Анализ деятельности и подготовка аналитического материала
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Анализ расходования средств на реализацию государственного стандарта общего
образования в образовательных учреждениях района.
2. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг
3. Об обеспечении семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
4. Анализ организации учета детей, подлежащих обучению в общеобразовательных
учреждениях района.
5. Подведение итогов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2016
году
6. Изучение деятельности образовательных учреждений района по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2016 году
7. Подготовка статотчетности (85-К, 1-ДОП, 103- РИК)

Сроки исполнения

Ежемесячно
Ежемесячно

Нистратова
М.В.
Тюнина Н.В.
Тюнина Н.В.

Форма
документа
Информаци
я
таблицы
таблицы

Январь

Коробова Е.В.

справка

Январь

Холодкова Г.Н.

справка

Январь

Фирюлина В.И

справка

Январь

Коробова Е.В.
Тюнина Н.В.

таблицы

Анализ учебной деятельности в общеобразовательных организациях района за I
полугодие 2016/2017 учебного года
9.
Изучение совместной деятельности органов опеки и попечительства и образовательных
учреждений района по выявлению семей и детей, находящихся в социально-опасном
положении в 2016 году.
10. Подготовка ответов на запросы контрольно-надзорных органов

Февраль

Нистратова
М.В.
Тюнина Н.В

справка

справка

11. Изучение вопроса об организации и проведению государственной итоговой аттестации
выпускников 9,11 классов общеобразовательных организаций района.
12. Планирование летнего отдыха детей и подростков.

Март
Март

Нистратова
М.В
Нистратова
М.В.
Холодкова Г.Н.

13. Анализ деятельности отдела образования и образовательных учреждений по развитию
системы работы с одаренными детьми
14. Анализ качества подготовки детей к обучению в школе

Март

Тимакова В.В.

справка

Апрель

Бирюкова Л.Л

справка

Апрель

Холодкова Г.Н.

справка

Апрель

Целовальников
а И.Г.

справка

8.

15. Подготовка образовательных организаций к организации летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей в летний период 2017 года
16. Изучение эффективности использования Интернет – ресурсов в образовательном
процессе

В течение года

Февраль
Февраль

Ответственный

справка

справка
справка

17. Изучение деятельности общеобразовательных учреждений по созданию безопасных
условий учебно- воспитательного процесса.
18. Анализ готовности лагерей дневного пребывания в образовательных организациях района

Май

Коробова Е.В.

Справка

Май

Справка

19. Анализ работы образовательных учреждений по раннему выявлению по профилактике
семейного неблагополучия, социального сиротства
20. Сравнительный анализ итогов проведения государственной итоговой аттестации
выпускников 9,11 классов общеобразовательных организаций района.
21. Изучение деятельности общеобразовательных учреждений за обеспечением работы
школьных автобусов
22. Подготовка доклада к конференции педагогов, публичного доклада

Май

Холодкова Г.Н
.
Фирюлина В.И.
НистратоваМ.В
.
Холодкова Г.Н.

Справка

Доклад

Август
Июнь
Июль-август

Справка

Справка

23. Анализ деятельности образовательных учреждений по улучшению качества горячего
питания
24. Анализ летней оздоровительной кампании 2017 года

Сентябрь

Свищева Т.Н
Целовальников
а И.Г.
Коробова Е.В.

Сентябрь

Холодкова Г.Н.

25. Подготовка статотчетности (ОО-1, 76-РИК)

Сентябрь

Справка

26. Анализ комплектования образовательных организаций педагогическими кадрами
27. Изучение деятельности общеобразовательных организаций по организации обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья

Сентябрь
Октябрь

28. Изучение деятельности в образовательных учреждениях района по совершенствованию
системы методической работы
29. Анализ выполнения муниципальных программ

Октябрь

НистратоваМ.В
Тимакова В.В.
Тимакова В.В.
Холодкова Г.Н.
Нистратова
М.В.
Тимакова В.В.

Справка

30. Анализ соблюдения нормативных документов в области воспитания в
общеобразовательных учреждениях района.
31. Изучение деятельности образовательных учреждений района по внедрению и
использованию информационных технологий в школьных библиотеках
32. Изучение образовательной программы дошкольных образовательных учреждений в
рамках введения ФГОС дошкольного образования
33. Изучение деятельности общеобразовательных учреждений по организации работы по
введению ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья

Ноябрь

Специалисты
отдела
Тимакова В.В.

Справка

Ноябрь

Коробова
Е.В.
Коробова Е.В.

Декабрь

Холодкова Г.Н.

Справка

Ноябрь

Ноябрь

Информаци
я
Справка

Справка
Справка
Справка

Справка

Справка

Курируемые целевые программы и проекты
№
Наименование мероприятия
п/п
1. «Развитие образования Пичаевского района» на 2014-2020 годы

Сроки
Исполнения
В течение года

Ответственные
Свищева Т.Н.
Нистратова М.В.
Тимакова В.В.
Коробова Е.В.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.

2.

«Развитие институтов гражданского общества» на 2014-2020 годы

В течение года

3.

«Социальная поддержка граждан в Пичаевском районе» на 2014-2020
годы

В течение года

Свищева Т.Н.
Нистратова М.В.
Холодкова Г.Н.
Тимакова В.В.

4.

«Доступная среда» на 2014-2020 годы

В течение года

5.

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пичаевского
района» на 2016-2025 годы

В течение года

Свищева Т.Н.
Холодкова Г.Н.
Тимакова В.В.
Коробова Е.В.
Свищева Т.Н.
Нистратова М.В.

Ожидаемые
Результаты
Удовлетворенность
населения качеством
образования
Увеличение количества
массовых мероприятий,
грантовой поддержки
одаренных детей
Обеспечение организации
летнего отдыха,
обеспечение социальной
поддержки педагогов и
студентов
Обеспечение льготным
питанием детей-инвалидов
и детей с ОВЗ
Создание новых мест в
общеобразовательных
организациях Пичаевского
района

Мониторинги системы образования
Наименование мониторинга
Мониторинг заболеваемости
ОРВИ и гриппом
Мониторинг фактического и планируемого высвобождения работников образовательных
организаций
Мониторинг вакансий
Мониторинг организации школьного питания

Сроки
исполнения
ежедневно
/октябрьапрель/
ежемесячно

Ответственный

Тимакова В.В.

информация

ежемесячно
ежемесячно

Тимакова В.В.
Коробова Е.В.

информация
информация

Целовальников
а И.Г.

Форма
документа
таблицы

Мониторинг о несчастных случаях, происшедших с обучающимися, работниками во время
образовательного процесса и сведения о состоянии пожарной безопасности в
образовательных организациях
Мониторинг организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях
района за 2016 год
Мониторинг состояния работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в общеобразовательных организациях района
Мониторинг воспитательной деятельности в образовательных организациях района
Мониторинг состояния системы работы с одаренными детьми в образовательных
организациях района
Мониторинг организации работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся
Мониторинг летней занятости обучающихся, состоящих на учете в ПДН, внутришкольном
учете
Мониторинг подготовки образовательных организаций к новому учебному году, к работе в
зимних условиях
Мониторинг организации летнего отдыха, оздоровления детей
Мониторинг по комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской
этики»
Мониторинг профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
Мониторинг состояния библиотечных фондов образовательных организаций
Мониторинг уровня физической подготовленности учащихся

январь

Коробова
Е.В.

таблицы

январь

Коробова Е.В.

таблицы

февраль

Коробова Е.В.

таблицы

апрель
май

Тимакова В.В.
Тимакова В.В.

Информация
Информация

май
май-август

Коробова Е.В.
Фирюлина В.И.

Информация
таблицы

июнь-август

Холодкова Г.Н.

информация

июнь-август
май-сентябрь

Холодкова Г.Н.
Тимакова В.В.

информация
таблицы

сентябрь
октябрь
октябрь

Фирюлина В.И.
Коробова Е.В.
Холодкова Г.Н.

информация
таблицы
информация

Мониторинг организации дополнительного образования детей
Мониторинг организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях
Мониторинг состояния физкультуры и спорта в общеобразовательных организациях

октябрь
октябрь

Тимакова В.В.
Холодкова Г.Н.

информация
информация

ноябрь

Холодкова Г.Н.

информация

Мониторинг патриотической направленности
Мониторинг деятельности в образовательных организациях
Мониторинг уровня информатизации образовательных организаций

ноябрь
декабрь
июнь, декабрь

таблицы
информация
информация

Мониторинг профильного обучения в 10-11 классах.

декабрь

Мониторинг эффективности работы отдела образования и образовательных учреждений
Мониторинг работы сайтов отдела образования и образовательных организаций

декабрь
декабрь

Тимакова В.В.
Фирюлина В.И
Целовальников
а И.Г.
Нистратова
М.В.
Свищева Т.Н.
Целовальников
а И.Г.

информация
информация
информация

Мониторинг организации профильного обучения в МОО

декабрь

Мониторинг обеспечения качества образовательного процесса в общеобразовательных
организациях района
Мониторинг системы образования

январь
октябрь

М.В.Нистратов
а
М.В.Нистратов
а
М.В.Нистратов
а

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

Проведение семинаров, конференций, круглых столов, мастер-класса
№

Название семинара

Семинары в 2017 году
О проведении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне « (ГТО) в общеобразовательных организациях на территории Пичаевского района
Как повысить мотивацию родителей?

Период
проведения

Исполнител
ь

Документ

Январь

Холодкова
Г.Н.
Фирюлина
В.И.
Тимакова
В.В.
Раннев А.О.
Фирюлина
В.И.
Холодкова
Г.Н.
Нистратова
М.В.
Холодкова
Г.Н.

информация

Тимакова
В.В.
Раннев О.А.
Нистратова
М.В.
Фирюлина
В.И.

протокол

февраль

«Духовно-нравственное воспитание как основа гармоничного развития личности
учащихся»

апрель

Семинар «Поведенческие реакции несовершеннолетних склонных к суицидальному
поведению»
О проведении летней оздоровительной кампании в 2017 году

апрель

Обучение работников задействовавших при организации и проведении ГИА – 2017

май

Семинар-совещание с председателями предметных жюри по вопросу «Организация
работы межпредметных жюри школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году»
«Роль художественного творчества в системе современного воспитания»

сентябрь

О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в 2017 году. Нормативноправовое обеспечение проведения итогового сочинения (изложения)
«Формирование привычки здорового образа жизни у детей и подростков»

Октябрь

май

Октябрь

ноябрь

информация
протокол
информация
информация
информация
протокол

информация
информация

Конференции
Районная августовская педагогическая конференция
«Круглый стол» в 2017 году
«Развитие сети организаций, предоставляющих профилактические услуги («Социальная
гостиная для детей «группы риска», «CBR- технология. Коррекция социализации ребёнкаинвалида», «Реабилитационный досуг для детей «группы риска»)»
«Организация и проведение игр среди подростков»
«Мастер – класс» в 2017 году
«Изготовление простейшего метательного планера»
«Изготовление простейших работ в технике декупаж»

Начальник отдела образования
администрации района Т.Н.Свищева
Заместитель главы
администрации района

О.В.Горбачева

август

Свищева
Т.Н.

май

Фирюлина
В.И.

информация

сентябрь

Фирюлина
В.И.

информация

май

Тимакова В.В.
Раннев А.О.
Тимакова В.В.
Раннев А.О.

ноябрь

протокол

протокол
протокол

