План работы
отдела образования
администрации
Пичаевского района
на 2013 год

Вопросы, рассматриваемые у главы администрации Н.В. Шохина
№ Наименование
п/ мероприятия
п
1 О состоянии работы по
патриотическому воспитанию в
районе и задачах по ее
совершенствованию в 2013
году.
2 О работе образовательных
учреждений района по
дополнительному образованию
детей
3 О реализации комплексного
проекта модернизации системы
образования в 2013 году.

Сроки
исполне
ния
апрель

Ответственн
ый

Форма
Документа

август

Т.Н.Свищёва информация

сентябр
ь

Т.Н.
Свищева.

Т.Н.Свищёва информация

Информация

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях районного Совета
народных депутатов в 2013 году
№ Наименование мероприятия
Сроки
Ответственный
п/п
исполнения
май
Свищева Т. Н.
1 О реализации мероприятий
районной
целевой
программы « Комплексная
программа
профилактики
правонарушений
в
Пичаевском
районе на
2011-2013 годы»
август
Свищева Т. Н.
2 О реализации районной
целевой программы
« Дошкольное образование и
воспитание в Пичаевском
районе на 2012-2015 годы» в
2013 году
летней сентябрь
Свищева Т.Н.
3. Итоги
оздоровительной кампании
2013 года
4 О реализации районной
целевой
программы
«
Школьное
питание
в
Пичаевском районе на 20122015 годы» в 2013 году.

Форма
документа
справка

справка

справка

Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии
администрации района
№ Наименование мероприятия
п/
п
1 О ходе реализации районной
целевой программы «Дети
Тамбовщины » на 2013-2015годы
2 О готовности образовательных
учреждений к началу нового
учебного года
3 О ходе реализации районной
целевой программы
« Комплексная безопасность
образовательного учреждения на
2011-2013 годы»

Сроки
исполне
ния
июнь

Ответственны
й

Форма
документа

Т.Н.Свищёва

август

Т.Н.Свищёва

ноябрь

Т. Н.
Свищева

Справка,
решение
коллегии
Справка,
решение
коллегии
Справка,
решение
коллегии

Вопросы, рассматриваемые у заместителя главы администрации района
№ Наименование мероприятия
п/
п
1 О подготовке
общеобразовательных
учреждений к переходу на новый
государственный стандарт
питания обучающихся.
2 О реализации основных
направлений проекта
«Модернизации региональной
системы общего образования
Тамбовской области на 2011-2013
годы» в 2012 году, задачи на 2013
год.
3 О ходе подготовки месячника
патриотического воспитания в
образовательных учреждениях
района.
4 1.О подготовке к
государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9-х, 11-х

Сроки
исполне
ния
январь

Ответственны
й

Форма
документа

Т.Н.Свищёва,
Букина Т.Н.

Информация

февраль

Т.Н.Свищёва,
Нистратова
М. В.,
Форофонтова
Т.А.

информация

март

информация
Букина Т.Н.

апрель

М.В.Нистрато информация
ва

5
6

7

8

9

классов.
О проведении районной военноспортивной игры «Зарница»
Об организации работы по
проведению летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей в
2013 году.
О подготовке учреждений
образования к новому учебному
году
Об итогах учебной деятельности
образовательных учреждений
района за 2012/2013 учебный год.
Об организационных
мероприятиях по подготовке
районной августовской
конференции педагогических
работников.

10 Об организационном начале
нового 2013-2014 учебного года.
11 Анализ деятельности органа
опеки и попечительства по
защите жилищных и
имущественных прав детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
12 О реализации районной целевой
программы « Дошкольное
образование и воспитание в
Пичаевском районе на 20122015 годы «
13 О ходе реализации районной
целевой программы « Школьное
питание в Пичаевском районе
на 2012-2015 годы

апрель

Букина Т.Н.

информация

май

Букина Т.Н.

информация

июнь

Т.Н.Свищёва

информация

июль

Свищева Т.Н.

Информация

август

Т.Н.Свищёва

Информация

сентябрь Т.Н.Свищёва

Информация

октябрь

Никулина
Е.Ю.

Информация

ноябрь

Свищева Т. Н. Информация

декабрь

Свищева Т. Н

Информация
.

№
п/
п
1

2

3

4

5

6

7

Изучение и анализ деятельности
образовательных учреждений района
Наименование мероприятия
Сроки
Ответствен Форма
исполнен ный
документа
ия
Анализ организации учета детей,
январь Букина Т.Н.
справка
подлежащих обучению в
общеобразовательных
учреждениях района.
Подведение итогов
январь
Нистратова
справка
муниципального этапа
М.В.
Всероссийской олимпиады
школьников 2012 году
Изучение деятельности
январь
Нистратова
справка
образовательных учреждений
М.В.
района по профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в 2012 году
Анализ учебной деятельности в
февраль
Свищева
справка
общеобразовательных
Т.Н..
учреждениях района за I
полугодие 2012/2013 учебного
года
Изучение совместной
февраль
Никулина
справка
деятельности органов опеки и
Е.Ю.
попечительства и
образовательных учреждений
района по выявлению семей и
детей, находящихся в социальноопасном положении в 2012 году.
Анализ работы районной
февраль Форофонтов
справка
профсоюзной организации
а Е. А..
работников образования за 2012
год.
Изучение вопроса об организации
Март
Свищева
справка
и проведению государственной
Т.Н.
итоговой аттестации выпускников
9,11 классов
общеобразовательных учреждений
района.

8 Планирование летнего отдыха
детей и подростков.

март

Букина Т.Н.

справка

Анализ реализации и развития
творческих способностей детей
дошкольного и школьного
возраста в рамках
дополнительного образования.
10 Анализ качества подготовки
детей к обучению в школе
11 Изучение вопроса о мерах по
организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей в
летний период 2013 года.
9

12 Изучение эффективности
использования Интернет –
ресурсов в образовательном
процессе
13 Изучение деятельности
общеобразовательных
учреждений по созданию
безопасных условий учебновоспитательного процесса.
14 Мониторинг готовности
общеобразовательных
учреждений к летнему отдыху,
оздоровлению и занятости детей
в 2013 году.
15 Анализ работы образовательных
учреждений по раннему
выявлению т профилактике
семейного неблагополучия,
социального сиротства
16 Мониторинг по итогам
проведения государственной
(итоговой) аттестации
выпускников 9, 11 (12) классов
общеобразовательных
учреждений района.
17

Изучение деятельности
общеобразовательных
учреждений за обеспечением
работы школьных автобусов
(Байловский,Липовский, БШереметьевский,БЛомовисский, Лесхозовский

март

Тимакова
В.В..

справка

апрель

Бирюкова
Л.Л..
Букина Т.Н.

справка

апрель

Форофонтов
а Т.А.

справка

май

Нистратова
М.В.

Справка

май

Букина Т.Н..

Справка

май

Никулина
Е.Ю.

Справка

июнь

Свищева
Т.Н..

Справка

июнь

Букина Т.Н.

Справка

апрель

справка

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

филиалы и МБОУ Пичаевская
сош)
Мониторинг расходования
В течение
средств на реализацию
года
государственного стандарта
общего образования в
образовательных учреждениях
района.
Анализ деятельности
сентябрь
образовательных учреждений по
улучшению качества горячего
питания
Анализ летней оздоровительной
сентябрь
кампании 2013 года
Анализ внеурочной деятельности сентябрь
младших школьников в условиях
введения и реализации ФГОС 2го поколения
Изучение деятельности
сентябрь
общеобразовательных
учреждений по реализации
программ профильного
образования.
Изучение деятельности
октябрь
общеобразовательных
учреждений по организации
обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение
деятельности
в октябрь
образовательных учреждениях
района по совершенствованию
системы методической работы
Анализ выполнения районной ноябрь
целевой
программы
«Безопасность образовательных
учреждений на 2013 – 2015
годы»
Анализ
соблюдения ноябрь
нормативных
документов
в
области
воспитания
в
общеобразовательных
учреждениях района.
Изучение
деятельности ноябрь
образовательных
учреждений

Свищева
Т.Н.

Информация

Букина Т.Н. Информация

Букина Т.Н..

Справка

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

Справка

Букина Т.Н..

Справка

Тимакова
В.В.

Справка

Нистратова
М.В.

Справка

Тимакова
В.В.

Справка

Нистратова
М.В.

Справка

Справка

района
по
внедрению
и
использованию
информационных технологий в
школьных библиотеках
28 Изучение
деятельности
дошкольных
образовательных
учреждений по организации
индивидуальной
работы
со
слабоуспевающими
29 Изучение деятельности
общеобразовательных
учреждений по организации
работы групп дошкольного
образования.
30 Изучение деятельности МБОУ
Пичаевской СОШ по
организации работы филиалов.

ноябрь

Букина Т.Н.

Справка

декабрь

Букина Т,Н.

Справка

декабрь

Завьялова
А.М.

Справка

Курируемые целевые программы и проекты
№
Наименование мероприятия
Сроки Ответствен Ожидаемые
п/
исполне
ные
Результаты
п
ния
1
«Развитие дошкольного
В
Букина Т.Н. Увеличение
образования в Пичаевском
течение
охвата детей
районе на 2012-2015 годы».
года
дошкольным
образованием
2 ««Школьное питание в
В
Букина Т.Н. Увеличение
Пичаевском районе на 2012-2015 течение
охвата
годы»,
года
обучающихся
горячим
питанием.
3 « Развитие единой
В
Форофонтов Информация
образовательной
течение
а Т.А.
информационной среды на 2011года
2013 годы».
4 «Комплексная безопасность
В
Нистратова Создание
образовательного учреждения на течение
М.В.
условий
2011-2013 годы»;
года
безопасности,
профилактика
травматизма
5. Реализация мероприятий
В
Нистратова Информация
районной программы «О мерах
течение
М.В.
по противодействию терроризму
года
и экстремизму на 2012-2015
годы»»
6 Реализация мероприятий
В
Нистратова Информация
районной программы
течение
М.В.
«Повышение безопасности
года
дорожного движения в
Пичаевском районе на 2012- 2015
годы»
7 Реализация мероприятий
В
Тимакова
районной целевой программы
течение
В.В.,
Информация
«Дети Тамбовщины» на 2013года
Никулина
2015 годы»
Е. Ю.
Букина
Т.Н..
8 Реализация мероприятий
В
Жмыров
Информация
районной целевой программы
течение
В.Н.,
«Комплексная программа
года
Нистратова
профилактики правонарушений в
М.В..
Пичаевском районе на 2011-2013

годы»

Реализация мероприятий
В
районной целевой программы
течение
«Патриотическое воспитание
года
населения Пичаевского района»
на 2012-2015 годы
10 Реализация мероприятий
В
районной целевой программы «
течение
развитие физической культуры и
года
спорта в Пичаевском районе»
на 2012-2014 годы
11 Реализация мероприятий
В
районной целевой программы
течение
« Молодежь» на 2012-2014 годы
года

9

Букина
Т.Н.

Информация

Букина
Т.Н.
Форофонто
ва Е. А.

Информация

Букина
Т.Н.

Информация

1.

1

2

3

4

5

2

1

2

Реализация проектов
Реализация
приоритетного
национального
проекта
«Образование»
Разработка
сетевого
плана- март
Нистратова
графика по реализации ПНПО
М.В.,
Форофонтов
а Т.А.
Организация
работы
по март
Жмыров
конкурсному отбору лучших
В.Н.
учителей в рамках ПНПО
Проведение
технической
экспертизы материалов учителей
школ района для участия в
конкурсном отборе в рамках
ПНПО
Организация
работы
по
обеспечению
качественного
функционирования сайта отдела
образования и школ
Изучение,
обобщение
и
распространение инновационного
опыта
учителей-победителей
конкурса
Реализация
регионального
комплексного
проекта
модернизации образования
Введение новой системы оплаты
труда
Организация
работы
муниципальной комиссии по
назначению
стимулирующих
выплат руководителям ОУ
Развитие
муниципальной
системы
оценки
качества
образования
Разработка нормативной базы
муниципального
уровня
по
вопросам
оценки
качества
образования.
Проведение
семинаров
с
различными
категориями
работников (директора школ,
заместители директоров, учителя-

Сетевой
план-график
Издание
приказа

февраль
-апрель

Жмыров
В.Н.
Нистратова
М.В.

Протокол
заседания
рабочей
группы

в
течение
года

Форофонтов Справка
а Т. А.

в
течение
года

Тимакова
В.В.

Материалы
БПИ

в
течение
года

Жмыров
В.Н.

Протоколы
заседания
комиссии

в
течение
года

Свищева
Т.Н.

Нормативны
е документы
муниципаль
ного уровня
Рекомендац
ии семинара

3

4

5

6

предметники)
по
вопросам
итоговой аттестации.
Расширение
общественного в
участия в управлении школой
течение
Обновление
и
разработка года
нормативной правовой базы по
общественному
участию
в
управлении школой.
Организация работы по участию
общественных наблюдателей в
проведении
ЕГЭ,
государственной
(итоговой)
аттестации выпускников 9,11
классов в новой форме.
Продолжить реализацию проекта
«Сельский социокультурный
комплекс»
Продолжить реализацию проекта
«Школьный автобус»
Принять участие в областном
смотре-конкурсе «Безопасность
детей в наших руках»

Форофонтов Нормативны
а Т.А.
е документы
муниципаль
ного уровня

Свищева
Т.Н.

Февраль Жмыров
Апрель В.Н.
Букина Т.Н.
В
Жмыров В.Н
течение
года
МартНистратова Комплект
апрель
М.В.Руково документов
дители ОУ

Разработка нормативно-правовых документов
1

2

3

4

5

6

7

Подготовить проект
постановления «Об
утверждении общественных
инспекторов по охране прав
детства на 2013 год»
Внесение
изменений
в
должностные
инструкции
специалистов
отдела
образования
администрации
Пичаевского района
Подготовить проект
распоряжения администрации
района об оплате труда
руководителей образовательных
учреждений района
Подготовить дополнительные
соглашения к Трудовым
договорам с руководителями
образовательных учреждений
района
Подготовка проекта
постановления «О мерах по
организации отдыха детей в
период летних каникул 20122013 учебного года»

январь

Никулина
Е.Ю

постановлен
ие

февраль

Жмыров
В.Н..

должностн
ые
инструкции

март

Жмыров
В.Н.
Тимакова
В.В.

распоряжен
ие

март

Жмыров
В.Н..

дополнител
ьные
соглашения

апрель

Жмыров
постановлен
В.Н., Букина ие
Т.Н.

Подготовка проекта
апрель
распоряжения «Об утверждении
порядка организации и
проведения отдыха детей и
реестра лагерей,
функционирующих на
территории района в период
летних каникул 2013 года.»
Подготовка проекта
апрель
постановления «О внесении
изменений в постановление
администрации района «Об
утверждении Устава
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детский сад

Жмыров
постановлен
В.Н., Букина ие
Т.Н.

Жмыров
В.Н.
Букина Т.Н.

постановлен
ие
администра
ции района

Березка»

8

Подготовка нормативноправовых актов,
регламентирующих
организацию и проведение
государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9, 11
классов общеобразовательных
учреждений района

9

Подготовка проекта
май
постановления «О проведении
учебных сборов с
несовершеннолетними
гражданами, проходящими
подготовку по основам военной
службы»

10 Подготовка проектов
постановлений «О
реорганизации сети
общеобразовательных
учреждений района»
11 Подготовка проекта
распоряжения «О проведении в
районе мероприятий,
посвященных дню защиты
детей»
12 Подготовка проекта
распоряжения «О проведении
проверки готовности
образовательных учреждений к
новому учебному году»
13 Проект постановления «Об
итогах подготовки граждан по
основам военной службы в
2012-2013 учебном году и
задачах на 2013-2014 учебный
году
14 Подготовка проекта
постановления «Об открытии

май

Жмыров
В.Н.,
Свишева
Т.Н.

приказы
отдела
образования

Букина Т.Н.

постановлен
ие

июнь

Жмыров
В.Н.

постановлен
ие

май

Жмыров В.н. распоряжен
ие

июль

Жмыров
В.Н.
Букина Т.Н.

распоряжен
ие

август

Букина Т.Н.

постановлен
ие

Свищева
Т.Н.

постановлен
ие

сентябрь

профильных классов на базе
МОУ Пичаевской сош
15 Подготовка проекта
сентябрь
распоряжение «О подготовке и
проведении муниципального
этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2013-2014
учебном году»

Нистратова
М.В.

распоряжен
ие

Районные конференции, семинары, выставки, конкурсы педагогических и
руководящих работников
1
Проведение
выездных в
методические
семинаров-практикумов
течение
рекомендаци
года
и
2
Заседание межшкольных
январь
методические
методических объединений:
рекомендаци
и
3
для учителей русского языка и
январь
методические
литературы:
рекомендации
- «Использование электронных
образовательных ресурсов на
уроках русского языка и
литературы»;
4

для учителей математики:
для учителей математики
« Использование электронных
образовательных ресурсов на
уроках математики»;
Организация внеурочной
деятельности в начальной школе
в соответствии с ФГОС»

январь

методические
рекомендации

январь

методические
рекомендации

6

для учителей физики
«Использование электронных
образовательных ресурсов на
уроках физики»;

январь

методические
рекомендации

7

О преставлении отчётности по
библиотечным фондам
общеобразовательных
учреждений района»

январь

8

для учителей иностранного языка январь
«Формирование ключевых
компетенций и универсальных
учебных действий»

9

Семинар «Проведение
государственной (итоговой)
аттестации выпускников в 2013
году»
для директоров ,зам. директоров

5

январь

Нистратова
М.В.

методические
рекомендации

методические
рекомендаци
и
Свищева
Т.Н.

методические
рекомендаци
и

школ по УВР:
10

11

Районный конкурс «Учитель
года»

февраль Отдел
приказ
образования,
учреждения
образования
Семинары:
март
методические
- для учителей начальных классов
рекомендаци
по теме «Совершенствование
и
форм и методов преподавания в
начальной школе в соответствии
с ФГОС»

12

- для учителей информатики:
«Федеральный государственный
стандарт нового поколения и
учебно-методические комплекты
по информатике для основной,
средней и профильной школы»

март

методические
рекомендации

13

Семинар:
- для заведующих и
воспитателей ДОУ:
«Совместная деятельность
взрослого и детей с учетом
интеграции образовательных
областей»

Апрель

методические
рекомендации

14

Проведение
муниципального апрельэтапа
областного
конкурса июнь
«Народный учитель Тамбовской
области- 2013»

отдел
образования
Нистратова
М.В.

15

Семинар для сотрудников пункта май
проведения экзамена
«Организация и проведение
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся 9 класса
в новой форме в 2013 году»

Отдел
методические
образования рекомендации
Свищева
Т.Н.

16

Семинар с начальниками лагерей май
дневного
пребывания
по
организации летнего отдыха,

Отдел
методические
образования рекомендации
Букина Т.Н.

Приказ
отдела
образования

17

18

19

оздоровления и занятости детей в
2013 году.
Семинар
с
работниками май
школьных
столовых
общеобразовательных
учреждений.
Проведение августовской
август
педагогической конференции

Отдел
методические
образования рекомендации
Букина Т.Н.
Отдел
образования,
Тимакова
В.В.
Тимакова
В.В.

методические
рекомендации

Совещание с руководителями
РМО по вопросам:
- Итоги работы за 2012-2013
учебный год и задачи на 20132014 учебный год».
Заседание районного
родительского комитета

август

21

Семинар с общественными
инспекторами по охране прав
детства «Организация работы по
выявлению, учету детей и
подростков с проблемами в
развитии»

октябрь

Никулина
Е.Ю.

методические
рекомендаци
и

22

Семинар - совещание с
председателями предметных
жюри по вопросу «Организация
работы предметных жюри
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников
в 2013- 2014 году.

октябрь

Отдел
образования
Нистратова
М. В.

методические
рекомендаци
и

23

Районный праздник,
посвященный дню Учителя

24

Семинары:
- для руководителей ОУ:
«Организация всероссийской
олимпиады школьников в 20132014 учебном году».

октябрь Отдел
Приказ
образования,
учреждения
образования
ноябрь
Нистратова методические
М.В..
рекомендаци
и

20

октябрь

методические
рекомендации

методические
рекомендации

25

Семинар с председателями
предметных жюри
муниципального этапа
олимпиады «Организация и
проведение всероссийской
олимпиады школьников в 20132014 учебном году»

ноябрь

Нистратова
М.В.

методические
рекомендаци
и

Участие родительской общественности
в управлении образовательными учреждениями

1
2

Наименование
Районное родительское
собрание
Заседание районного
родительского собрания

Сроки
март
ноябрь

Ответственный Форма
Бирюкова Л.Л Протокол
заседания
Бирююкова Л. Протокол
Л.
заседания

Мониторинговые исследования

1

2.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Мониторинг реализации
январь
комплексного проекта
модернизации образования
Мониторинг организации
февраль
подготовки обучающихся по
основам военной службы
Мониторинг по организации
Февраль
дополнительного образования
Социологические
исследования
удовлетворенности качеством
общего образования в
образовательных
учреждениях района
Мониторинг
трудоустройства
выпускников ВУЗов 2013
года, обучающихся в рамках
целевой контрактной
подготовки
Психолого- педагогическое
тестирование, направленное
на выявление группы риска
наркотизации среди
обучающихся 8 класса
Мониторинг эффективности
деятельности классных
руководителей
Психолого – медикопедагогическая комиссия

аналитическ
ие
материалы
Букина Т.Н.
аналитическ
ие
материалы
Тимакова В.В. аналитическ
ие
материалы

март

Свищева Т. Н. аналитическ
ие
материалы

март

Тимакова В.В. аналитическ
ие
материалы

март

Нистратова
М.В.

апрель

Тимакова В.В. аналитическ
ие
материалы
Букина Т.Н.
аналитическ
ие
материалы
Тимакова
аналитическ
В.В..
ие
материалы

апрель

Мониторинг эффективности апрель
воспитательной деятельности
в образовательных
учреждениях
Мониторинг уровня учебных
апрель
достижений обучающихся 4-х
Мониторинг уровня

Нистратова
М. В.

апрель

аналитическ
ие
материалы

Свищева Т. Н.. аналитическ
ие
материалы
Свищева Т.Н.
аналитическ

12

13

13

15

16

17

18

19

достижений учащихся 5- х
классов
Мониторинг учебных
апрель
достижений обучающихся
первых классов
Мониторинг
состояния
здоровья
обучающихся май
общеобразовательных
учреждений
Мониторинг «Организации
май
работы по сохранению и
укреплению здоровья
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях»

ие
материалы
Свищева Т. Н.
Букина Т. Н.

аналитическ
ие
материалы

Букина Т.Н

аналитическ
ие
материалы

Социологические
май
исследования
удовлетворенности качеством
общего образования в
образовательных
учреждениях района
Социологические
май
исследования среди
обучающихся на предмет
выявления
распространенности
экстремистских идей и
настроений среди
обучающихся
Мониторинг «Физическое
май
развитие и физическая
подготовленность учащихся
1-11 классов
общеобразовательных
учреждений района»

Свищева Т. Н. аналитическ
ие
материалы

Мониторинг
результатов июнь
государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9-11
классов
Мониторинг оценки качества июнь
обучения выпускников
средних

Свищева Т. Н. аналитическ
ие
материалы

Нистратова
М.В.

аналитическ
ие
материалы

Букина Т.Н.

аналитическ
ие
материалы

Свищева Т. Н. аналитическ
ие
материалы

20

21

22

23

24

23

25

26

27

28

общеобразовательных школ
на основании итоговой
аттестации
Мониторинг
результатов
государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9-11
классов
Мониторинг состояния
работы органов местного
самоуправления ,
осуществляющих управление
в сфере образования, с
одарёнными детьми.
Мониторинг оснащенности и
благоустройства
общеобразовательных
учреждений
Мониторинг о численности
и
составе
работников
образовательных учреждений
Мониторинг оценки качества
обучения выпускников
средних
общеобразовательных школ
на основании итоговой
аттестации
Мониторинг физической
подготовленности и
физического развития
обучающихся
образовательных учреждений
Мониторинг состояния
дошкольного образования в
районе.
Мониторинг уровня учебных
достижений обучающихся 4-х
классов
Диагностические процедуры
« Изучение готовности
пятиклассников к обучению в
основной школе»
Мониторинг « Изучение
готовности первоклассников к
обучению в школе»

июль

Свищева Т. Н. аналитическ
ие
материалы

июль

Тимакова В.В. аналитическ
ие
материалы

сентябрь

Букина Т. Н

сентябрь

Тимакова В.В. аналитическ
ие
материалы
Свищева Т. Н. аналитическ
ие
материалы

-сентябрь

аналитическ
ие
материалы

сентябрь

Букина Т. Н.

аналитическ
ие
материалы

сентябрь

Букина Т. Н.

сентябрь

Свищева Т.Н.

сентябрь

Свищева Т.Н.

аналитическ
ие
материалы
аналитическ
ие
материалы
аналитическ
ие
материалы

сентябрь

Свищева Т.Н.

аналитическ
ие
материалы

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Мониторинг « Организация
специального
( коррекционного)
образования
на территории Тамбовской
области
Мониторинг
« Экспериментальная
деятельность в
образовательных
учреждениях»
Мониторинг трудоустройства
выпускников ВУЗов 2012
года, обучающихся в рамках
целевой контрактной
подготовки
Мониторинг организации
профильного обучения

сентябрь

Букина Т.Н.

аналитическ
ие
материалы

сентябрь

Тимакова
В. В.

аналитическ
ие
материалы

сентябрь

Тимакова
В. В.

октябрь

Свищева Т.Н.

Мониторинг организации
профильного обучения в
Тамбовской области
Мониторинг организации
горячего питания
обучающихся
Мониторинг состояния
системы дополнительного
образования детей
Мониторинг
реализации
комплексного
проекта
модернизации образования

октябрь

Свищева Т.Н.

ноябрь

Букина Т. Н.

ноябрь

Тимакова В.
В.

Мониторинг
состояния
информатизации
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждений района
Мониторинг ведения WEBсайтов отдела образования и
муниципальных
общеобразовательных
учреждений района
Мониторинг по обеспечению
доступа
муниципальных

в течение
года

Форофонтова
Т. А.

аналитическ
ие
материалы

в течение
года

Форофонтова
Т. А.

аналитическ
ие
материалы

в течение
года

Форофонтова
Т. А..

аналитическ
ие

в течение Нистратова М.
года
В.

аналитическ
ие
материалы
аналитическ
ие
материалы
аналитическ
ие
материалы
аналитическ
ие
материалы
аналитическ
ие
материалы
аналитическ
ие
материалы

40

41

общеобразовательных
учреждений к сети Интернет
Мониторинг
реализации
комплексного
проекта
модернизации образования
Мониторинг
вакансий
педагогических
и
руководящих работников в
образовательных
учреждениях

материалы
в течение
года

Нистратова
М.В.

ежемесяч
но

Тимакова В.
В.

аналитическ
ие
материалы
аналитическ
ие
материалы

Вопросы для рассмотрения на совещаниях.
№
Наименование мероприятий
Сроки
ОтветственФорма
п/
исполнения
ный
документа
п
1 Итоги муниципального этапа
январь
Нистратова
справка
Всероссийской олимпиады
М.В.
школьников в 2012 году.
2 Об организации и проведении
январь
Тимакова
справка
аттестации работников,
В.В.
отнесенных к категории
должностей « руководителя» и
вновь назначенных на должность
руководителя
3 О состоянии и перспективах
январь
Букина Т.Н.
справка
развития сети дошкольных
образовательных учреждений
Пичаевского района
1 Об организации и проведении
Март
Свищева Т.
справка
государственной итоговой
Н.
аттестации выпускников 9,11
классов общеобразовательных
учреждений района.
2 О планировании летней
март
Букина Т.Н. справка
оздоровительной кампании 2013
года
Дополнительное образования как
условие реализации и развития
интеллектуальных и творческих
способностей детей дошкольного и
школьного возраста
4. Инновационная деятельность в
МБДОУ Пичаевском детском
саду « Березка»
1 Об организации
общеобразовательными
учреждениями безопасных условий
учебно-воспитательного процесса в
соответствии с новыми нормами
СаНПиН в Б-Ломовисском,
Рудовском филиалах МБОУ
Пичаевской сош
2 О готовности
3

март

Тимакова
В.В.

справка

март

Бирюкова
Л.Л.

справка

май

Киселев
О.В.,
Бадина Л. А.
( отчет)

справка

май

Букина

справка

общеобразовательных учреждений
к летнему отдыху, оздоровлению и
занятости детей в 2013 году
( МБОУ Пичаевская сош)
3 О готовности
общеобразовательных
учреждений района к
государственной (итоговой)
аттестации 2013 года.
4 Организация работы
образовательных учреждений по
раннему выявлению и
профилактике семейного
неблагополучия, социального
сиротства.
1
Об итогах проведения
государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9, 11
классов общеобразовательных
учреждений района.
2
Обеспечение контроля за
техническим состоянием
школьных автобусов в условиях
сельской школы.
3
Роль дополнительного
образования в развитии
физических способностей
обучающихся (на примере МБУ
ДОД ДЮЦ, МБОУ Пичаевской
сош )
4
О плане мероприятий по
подготовке учреждений
образования к новому учебному
5
Совершенствование системы
методической работы и
повышения квалификации
педагогических работников
1
О деятельности администраций
образовательных учреждений по
улучшению качества горячего
питания школьников.
2
Организация внеурочной
деятельности младших
школьников в условиях введения и

Т. Н.

май

Свищева Т.Н.

справка

Май

Никулина
Е.Ю.

справка

Июнь

Свищева
Т.Н..

справка

июнь

Букина Т.Н.

справка

июнь

Форофонтова
Е. А.
Акатушев
С.М.

справка

июнь

Букина Т.Н

справка

июнь

Тимакова
В. В.

справка

Сентябрь Букина Т.Н

справка

Сентябрь Свищева Т.Н

справка

3

1
2

1

2

3

1

2

3

реализации ФГОС 2-го поколения.
Внедрение
и
использование Сентябрь
информационных технологий в
школьных библиотеках.
Об итогах летней оздоровительной октябрь
кампании 2013 года.
О реализации в
Октябрь
общеобразовательных
учреждениях района программ
профильного образования
обучающихся старших классов.
О ходе выполнения районной
ноябрь
целевой программы «Безопасность
образовательных учреждений на
2011-2013
годы»
и
противопожарных мероприятий в
образовательных
учреждениях
района
Организация
индивидуальной
Ноябрь
работы со слабоуспевающими
учащимися в МБОУ Пичаевской
СОШ. Оказание платных услуг.
Соблюдение нормативных
Ноябрь
документов Федерального,
областного, муниципального
значения в области воспитания в
общеобразовательных
учреждениях района.
Итоги мониторинга деятельности
ноябрь
муниципальных образовательных
учреждений по дополнительному
образованию.
Состояние профилактической
Декабрь
работы в образовательных
учреждениях среди детей и
подростков по устранению причин
и условий, способствующих
безнадзорности и
правонарушениям
несовершеннолетних,
профилактики наркомании и
табакокурения.
Об итогах аттестации
декабрь
педагогических и руководящих

Нистратова
М.В.

справка

Букина Т.Н

справка

Свищева Т.Н.

справка

Нистратова
М.В.

справка

Акатушев
С. М.

справка

справка

Тимакова
В.В.

справка

Нистратова
М.В.

справка

Тимакова
В.В.

справка

работников

Вопросы для рассмотрения
на Совете образования.
№ Наименование мероприятия
Сроки
Ответствен- Форма
п/
исполнен
ный
документа
п
ия
1 Об итогах учебной
февраль Свищева Т.Н. решение
деятельности в
Совета
общеобразовательных
справка
учреждениях района за I
полугодие 2012/2013 учебного
года.
2 Утверждение плана работы
февраль
Жмыров
план работы
отдела образования
В.Н.
администрации района на 2013
год
3 Деятельность образовательных февраль
Нистратова постановлен
учреждений по организации
М.В.
ие Совета
работы по профилактике
отдела
детского дорожносправка
транспортного травматизма
4 Об итогах работы районной
февраль Форофонтова Постановлен
профсоюзной организации
Е. А.
ие,справка
работников образования за
2012 год.
5. Конкурсная активность
февраль Тимакова В.В.. Постановлен
образовательных учреждений
ие,справка
района в 2012 году.
6. Об организации
февраль Тимакова В.В. справка
мероприятий, посвященных
150-летию со дня рождения
академика Вернадского
1 Повышение качества
апрель Бирюкова Л. Л, Постановлен
подготовки детей к обучению
Колоскова
ие, справка
в школе
Л. М.,
Панова Т. М.
2
Об организации летнего
апрель
Букина Т.Н.
Постановлен
отдыха, оздоровления и
ие, справка
занятости детей в летний
период 2013 года.
3 Эффективность использования Апрель
Форофонтова Постановлен
Интернет – ресурсов в
Т. А.
ие, справка
образовательном процессе.
1 Об организации обучения на Октябрь
Букина Т.Н. Постановлен

2.

3.

1

2.

дому детей с ограниченными
возможностями здоровья (в
соответствии с положением о
порядке
воспитания
и
обучения детей, обучающихся
по состоянию здоровья на
дому).
О деятельности центра
по
духовно-нравственному
воспитанию детей.
Об итогах комплектования
образовательных учреждений
на 2013-2014 год
О деятельности
администрации
общеобразовательных
учреждений по организации
работы групп дошкольного
образования.
Анализ сайтов
образовательных учреждений

ие, справка

октябрь
октябрь

Форофонтова
Е.А.

справка,
постановлен
ие
Тимакова В.В. постановлен
ие, справка

Декабрь

Букина Т.Н.

постановлен
ие ,
справка

декабрь

Форофонтова
Т. А.

постановлен
ие,
справка

