Приложение 1.
К приказу отдела образования
№ 433 от 28 декабря 2016г.
ПЛАН РАБОТЫ
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2017 ГОД
Цель: Инновационное развитие системы образования Тоншаевского муниципального
района и повышение эффективности деятельности образовательных организаций в
повышении качества предоставления образовательных услуг населению.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Обеспечение доступности и качества образования через скоординированную работу на
всех уровнях образования.
2. Реализация мероприятий по введению профессионального стандарта педагога.
3. Сохранение на заданном уровне заработной платы педагогических работников.
4. Обеспечение стабильного функционирования системы электронного учета контингента
обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.
5. Подготовка

проектно-сметной

документации

для

участия

в

государственной

программе «Создание новых мест в ОО Нижегородской области в 2016-2025 годы».
6. Создание условий для занятий детей техническими видами творчества.

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ и ПРОГРАММЫ
1.
2.
3.
4.

Участие в федеральных и областных программах:
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на
2013–2020 годы
Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации"
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"
на 2011-2020 годы
Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016 - 2020 годы"

Государственная программа Нижегородской области "Развитие образования в
Нижегородской области"
6. Приоритетные проекты по основному направлению стратегического развития
Российской Федерации "Образование": "Создание современной образовательной
среды для школьников" , "Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации", "Подготовка высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий
(рабочие кадры для передовых технологий)"
7. План мероприятий министерства образования Нижегородской области по
профилактике асоциального поведения обучающихся на 2016-2017 годы,
утвержденный приказом министерства образования Нижегородской области от
28.03.2016 № 1383
8. Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области"
9. План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства
РФ от 04.09.2014 N 1726-р
10. Конкурсные отборы в сфере образования (государственная поддержка талантливой
молодежи)
Реализуемые муниципальные целевые программы:
5.

«Развитие образования Тоншаевского муниципального района Нижегородской
области на период 2015-2020 годов»

Вопросы, выносимые на рассмотрение Главы администрации
Тоншаевского муниципального района
Наименование вопроса
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Срок
Ответственные
исполнения
Об утверждении Грантов главы администрации по Февраль
Магомедова
Г.Ю.,
реализации
Концепции
общенациональной
заведующий отделом
системы выявления и развития молодых талантов в
образования
2017 году.
Об утверждении плана мероприятий по подготовке Март
Магомедова Г.Ю.
и проведению ЕГЭ на территории Тоншаевского
района
О принятии Постановления администрации Март
Магомедова Г.Ю.
Тоншаевского муниципального
района «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи в летний период 2017 г.»
Об утверждении Распоряжения «О подготовке Апрель
образовательных учреждений к новому учебному
Магомедова Г.Ю.
году»
Об утверждении Распоряжения «Об итогах август
Магомедова Г.Ю.
подготовки образовательных учреждениях к
новому учебному году»
О ходе
реализации программы « Развитие Ноябрь
Магомедова Г.Ю.
образования
Тоншаевского
муниципального
района Нижегородской области на период 20152020 годов»

Работа с главами сельских и поселковых администраций муниципальных
образований
1

Об организации отдыха и оздоровления детей

февраль

2

О занятости детей и молодежи в каникулярный
период

январь,
март, май,

Магомедова Г.Ю.
Ведущий специалист
отдела
образования
Кудрявцева Л.В.
Магомедова Г.Ю.
Кудрявцева Л.В.

октябрь

Вопросы для рассмотрения на заседании Земского собрания
1

Об организации отдыха и оздоровления детей

2

О подготовке ОУ к новому учебному году и
осенне-зимнему периоду 2017-2018 учебного года.

3

Информация
о
реализации
федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования и основного
общего образования в 2016-2017 учебном году и
реализация
Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования в 2017-2018 учебном году.

Март

Август

Апрель
Октябрь

Магомедова Г.Ю.
Ведущий
специалист
отдела
образования
Кудрявцева Л.В.
Магомедова Г.Ю.
Главный
специалист
Л.Н. Смирнова
Магомедова Г.Ю.
Главный
специалист
Л.Н. Смирнова

4

Об итогах подготовки объектов образования к
новому 2017-2018 учебному году

Август

5

О реализации муниципальной программы
«Развитие
образования
Тоншаевского
муниципального района Нижегородской области
на период 2015- 2020 годов»

Декабрь

Магомедова Г.Ю.
Смирнова Л.Н.
Ведущий
специалист
отдела
образования
Савиных Н.Н.
Магомедова Г.Ю.

Подготовка нормативных правовых актов администрации Тоншаевского
района
Постановление «Организация и финансирование
отдыха и оздоровления детей Тоншаевского
района в 2017 году»
Распоряжение «О подготовке образовательных
учреждений к новому учебному году»

1

2

Распоряжение
«Об
утверждении
плана
мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ на
территории Тоншаевского района»
Распоряжение «О проведении 5- дневных сборов
для юношей 10 класса»

3

4

Распоряжение «О создании межведомственной
комиссии
по
приемке
образовательных
учреждений к новому учебному году»
Распоряжение «О создании межведомственной
комиссии по приемке лагерей с дневным
пребыванием и ДООЦ « Соловьи»
Распоряжение «Об итогах подготовки ОУ к новому
учебному году»

5

6

7

Распоряжение «Об итогах смотров-конкурсов по
организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи в 2017 году»
Подготовка
проектов
распоряжений,
постановлений по вопросам образования, опеки и
попечительства.

8

9

Январьфевраль

Ведущий
специалист
отдела
образования
Кудрявцева Л.В.
Апрель
Главный
специалист
отдела
образования
Смирнова Л.Н.
Апрель
Главный
специалист
отдела
образования
Смирнова Л.Н.
Апрель
Ведущий
специалист
отдела
образования
Пенькова Л.Е.
Май, Июнь Главный
специалист
отдела
образования
Смирнова Л.Н.
Май
Ведущий
специалист
отдела
образования
Кудрявцева Л.В.
Август
Главный
специалист
отдела
образования
Смирнова Л.Н.
Октябрь
Ведущий
специалист
отдела
образования
Кудрявцева Л.В.
В течение Специалисты
отдела
года
образования

Деятельность Координационных советов, комиссий, рабочих групп

1

2

3

Общественно-государственное
Регламент
формирование
работы
Районная аттестационная комиссия по
аттестации педагогических и руководящих Февраль, март,
апрель, сентябрь,
работников
декабрь
Координационный Совет по организации
В течение года
отдыха, оздоровления и занятости детей и (по особому плану)
молодежи

Ответственные

Координационный Совет по взаимодействию
отдела образования с приходом Храма п.
Тоншаево

Магомедова
Г.Ю.
Специалист
ИМК Лебедева

Ежеквартально

Магомедова
Г.Ю.
Кудрявцева Л.В.
Магомедова
Г.Ю.
Кудрявцева Л.В.

4

Координационный совет по введению и
реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов

1 раз в квартал

5

Координационный совет по подготовке ОУ к
новому учебному году и осенне-зимнему
периоду

Август, ноябрь

6

Координационный совет по патриотическому
воспитанию граждан Тоншаевском районе.

7

8

Территориальная
экзаменационная
предметная подкомиссия комиссия по
проверке
экзаменационных работ по русскому языку и
алгебре
Комиссия по делам несовершеннолетних

Ежеквартально

Июнь
1 раз в месяц

Е.А.
Г.Ю.
Магомедова.
Заведующая
ИМК
С.А. Чернышова
Магомедова
Г.Ю.
Смирнова Л.Н.
Савиных Н.Н.
Магомедова
Г.Ю.
Пенькова Л.Е.
и.о.Заведующего
МОУ ДОД ЦДТ
Созинова С.П.
Смирнова Л.Н.
Заведующая
ИМК
Чернышова С.А.
Магомедова
Г.Ю.
Трушкова О.Н.
Магомедова
Г.Ю.
Пенькова Л.Е.
Заведующая
сектором
по
делам молодежи
Чурашова М.Р.
(по
согласованию)

9

Совет по вопросам организации воспитания,
дополнительного образования и занятости
молодежи

10

Совет
руководителей
организаций

11

Организационный комитет по проведению
конкурса « Учитель года 2017 »

Январь, Март.

Г.Ю.
Магомедова.
Заведующая
ИМК
Чернышова С.А.

12

Комиссия по награждению работников
образования государственными отраслевыми
наградами

август-ноябрь

Г.Ю.
Магомедова.
Смирнова Л.Н.
Савиных Н.Н.
Смирнова Е.Г.

13

Оргкомитет по организации и проведению
Всероссийской
олимпиады школьников
(муниципальный этап)

октябрь-декабрь

образовательных

Ежеквартально

1 раз в 2 месяца

Смирнова Л.Н.
Савиных Н.Н.

Заведующая
ИМК
Чернышова С.А.

14

Рабочая группа по реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования и
по переходу на ФГОС основного общего
образования

По особому плану

Г.Ю.
Магомедова.
Смирнова Л.Н.
Чернышова С.А.

Аппаратные совещания
Наименование
1

Об итогах работы образовательных
учреждений в первом полугодии 20162017 учебного года.

2

О проведении районного конкурса и
участие в областном конкурсе
« Вожатый года 2017»
О проведении финала конкурса
« Учитель года 2017»
О результатах функционирования
официальных сайтов образовательных
учреждений района.
Об организации и проведении
государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9, 11 классов в 2015-2016
учебном году.
Об организации деятельности ОУ в
условиях
ФГОС начального общего
образования обучающихся с ОВЗ (Приказ
Минобрнауки РФ №1598 от 19.12.2014г).
О проведении учебы работников ДООЦ и
пришкольных лагерей
О проведении соревнований
«Нижегородская школа безопасности –
Зарница- 2017»
О подготовке к летней оздоровительной
кампании
О проведении ЕГЭ в ППЭ, учебе
организаторов ЕГЭ
О проведении приемки лагерей
межведомственной комиссией
Об итогах мониторинга качества
образования в ОУ
О целевой подготовке в ВУЗах и
комплектовании ОУ, ДОУ
педагогическими кадрами
О комплектовании ОУ учебной
литературой

3
4

5

6

7
8

9
10
11
12
13

14

15

16

17

О ходе ремонта ОУ, ДОУ, УДО и
подготовке к приемке учреждений
образования межведомственной комиссией
к началу нового учебного года
О подготовке к августовской педагогической
конференции работников образования.
О проведении августовских мероприятий
для руководящих и педагогических
работников системы образования

дата
рассмотрения
Январь

Январь
Февраль
Февраль

Ответственные
Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова
Л.В. Кудрявцева
С.А. Чернышова
Г.Ю. Магомедова
Л.Е. Пенькова
Е.А. Лебедева
Г.Ю. Магомедова
С.А. Чернышова
Г.Ю. Магомедова
Савиных Н.Н.

Март

Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова

Март

Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова

Апрель

Г.Ю. Магомедова
Л.В. Кудрявцева
Г.Ю. Магомедова
Л.Е. Пенькова

Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Июнь
Июнь
Июнь- Июль

Июнь
Август
Август

Г.Ю. Магомедова
Л.В. Кудрявцева
Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова
Г.Ю. Магомедова
Л.В. Кудрявцева
Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова
Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова
Г.Ю. Магомедова
С.А. Чернышова
Е.А. Лебедева
Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова
Н.Н. Савиных
Г.Ю. Магомедова
Чернышова С.А.
Г.Ю. Магомедова
С.А. Чернышова

18
19

20
21

22
23

24
25

О проведении районного праздника,
посвященного Дню учителя
Анализ комплектования образовательных
учреждений на 2017/2018 учебный год.

Сентябрь

О работе ОУ, ДОУ, УДО в осенне-зимний
период
Об организации индивидуального
обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
О пожарной безопасности
образовательных учреждений
О мониторинге качества знаний
обучающихся по итогам первого
полугодия 2017-2018уч.г.
Об организации горячего питания
школьников
О безопасности учреждений образования
при проведении новогодних праздников

Октябрь

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Г.Ю. Магомедова
С.А. Чернышова
Г.Ю. Магомедова
Смирнова Л.Н.
Савиных Н.Н.
Г.Ю. Магомедова
А.А. Белицкая
Л.Н. Смирнова

Декабрь

Г.Ю. Магомедова
Л.В. Кудрявцева
Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова
С.А. Чернышова
В.Г. Маякова

Декабрь

Л.Е. Пенькова

Декабрь

Совещания руководителей образовательных организаций
1

Об итогах работы ОУ в первом полугодии
2016-2017 учебного года

Январь

Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова

2

Итоги школьного и муниципального
этапов Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным
предметам в 2016-2017 учебном году.
Участие в региональном этапе.
Организация и проведение аттестации
руководящих и педагогических
работников в 2017году.
Организация проведения государственной
(итоговой ) аттестации выпускников
9,11(12) классов в 2017 году.
Об участии педагогических работников в
конкурсах профессионального мастерства
Организация отдыха и оздоровления детей
в лагерях с дневным пребыванием в
период весенних каникул.
Участие образовательных учреждений в
проведении мониторинга, осуществляемом
на федеральном, региональном уровне в
электронном виде
Состояние системы дополнительного
образования детей

Январь

Г.Ю. Магомедова
С.А. Чернышова

Январь

Г.Ю. Магомедова
Л.В. Кудрявцева

Февраль

Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова

Февраль

Г.Ю. Магомедова
С.А. Чернышова
Г.Ю. Магомедова
Л.В. Кудрявцева

3

4

5
6

7

8

9

10

Проведение тренировочных работ по
русскому языку и математике в 9 и 11
классах ОУ Тоншаевского района
Подготовка к государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9, 11 классов в
2016-2017 учебном году.

Февраль

Февраль

Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова

Февраль

Г.Ю. Магомедова
Л.Е. Пенькова
С.П. Созинова
А.В. Юдинцев
Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова
С.А. Чернышова
Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова

Март

Март

11

12

13

14

15

16
17

18
19
20
21
22

23
24
25

26

27

28

Организация деятельности ОУ по
реализации курса « Основы религиозных
культур и светской этики»
Организация деятельности
образовательных учреждений в рамках
реализации федеральных государственных
образовательных стандартов.
О результатах проверки министерства
образования
деятельности
образовательных учреждений по вопросам
организации профилактической работы с
несовершеннолетними.
О проведении мониторинга качества
начального
общего
образования
в
общеобразовательных
учреждениях
Тоншаевского района
О проведении соревнований
«Нижегородская школа безопасности –
Зарница 2017»
О подготовке к летней оздоровительной
кампании
Предварительное комплектование
контингента учащихся общего
образования на 2017-2018 учебный год.
О проведении ЕГЭ в ППЭ, о учебе
организаторов ЕГЭ
О проведении приемки лагерей
межведомственной комиссией
Об итогах мониторинга качества
образования в ОУ
Организация летних каникул в
образовательных учреждениях
Организация отдыха и оздоровления детей
в лагерях с дневным пребыванием. Другие
формы организации отдыха и
оздоровления детей.
Об организации учебных сборов с
обучающимися 10 классов
О ходе летней оздоровительной кампании

Март

Г.Ю. Магомедова
С.А. Чернышова

Апрель

Г.Ю. Магомедова
С.А. Чернышова

Апрель

Апрель

Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова

Г.Ю. Магомедова
С.А. Чернышова

Апрель

Г.Ю. Магомедова
Л.Е. Пенькова

Апрель

Г.Ю. Магомедова
Л.В. Кудрявцева

Апрель

Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова

Апрель

Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова
Г.Ю. Магомедова
Л.В. Кудрявцева
Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова
Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова
Г.Ю. Магомедова
Л.В. Кудрявцева

Май
Май
Май
Май

Май
Июнь-август

Г.Ю. Магомедова
Л.Е. Пенькова
Г.Ю. Магомедова
Л.В. Кудрявцева
Г.Ю. Магомедова
А.А. Белицкая

О ходе ремонта ОУ, ДОУ, УДО и
подготовке к приемке учреждений
образования межведомственной комиссией
к началу нового учебного года
О подготовке к проведению августовских
мероприятий для руководящих и
педагогических работников системы
образования

Июнь- июль

Август

Г.Ю. Магомедова
С.А. Ченышова

Подготовка ОУ к новому учебному году.
Результаты приемки образовательных
учреждений к новому 2016-2017 учебному
году по итогам работы межведомственной
комиссии
Об организации горячего питания
школьников

Август

Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова

Сентябрь

Г.Ю. Магомедова
Л.В. Кудрявцева

29

О сдаче статистической отчетности

Сентябрь

30

Об итогах проведения государственной (
итоговой) аттестации выпускников в
2016году.
О проведении районного праздника,
посвященного Дню учителя

Сентябрь
Сентябрь

Г.Ю. Магомедова
С.А. Чернышова

Деятельность образовательных
учреждений по обеспечению внедрения и
реализации федеральных государственных
образовательных стандартов.
О реализации базисного учебного плана
курса ОРКСЭ в образовательных
учреждениях района
Информирование ОУ по обеспечению
внедрения ФГОС ОВЗ в
общеобразовательных организациях

Сентябрь

Г.Ю. Магомедова
С.А. Чернышова

Октябрь

Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова

По Плану
(приказ отдела
образования №
168-од от
04.06.2015)
Октябрь

Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова

31

32

33

34

35
36

37

38

39

40
41
42

О пожарной безопасности
образовательных учреждений
Результативность образовательной
деятельности в 2016-2017 учебном году;
анализ состояния системы общего
образования на начало 2017-2018 года.
Состояние дополнительного образования и
воспитания в образовательных
учреждениях (итоги мониторинга)
Об организации и проведении
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Численность и категории педагогических
работников образовательных учреждений
на начало 2017-2018 учебного года.
О ходе аттестации педагогических кадров
в 2017 году
Об организации горячего питания
школьников
О безопасности учреждений образования
при проведении новогодних праздников

Октябрь

Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова
Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова

Г.Ю. Магомедова
Л.В. Кудрявцева
Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова

Октябрь

Г.Ю. Магомедова
Л.Е. Пенькова

Октябрь

Г.Ю. Магомедова
С.А. Чернышова

Ноябрь

Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова

Декабрь

Г.Ю. Магомедова
Л.В. Кудрявцева
Г.Ю. Магомедова
В.Г. Маякова
Г.Ю. Магомедова
Л.Е. Пенькова

Декабрь
Декабрь

Совещания с руководителями ДОУ
1

Об итогах работы ДОУ за 2016 год

2

Организация и проведение аттестации
педагогических работников
О ходе ремонта ДОУ и подготовке к
приемке учреждений образования
межведомственной комиссией к началу
нового учебного года
О результатах приемки ДОУ к новому
учебному году. Итоги комплектования ДОУ
на 2017/2018 учебный год.
О проведении августовских мероприятий
для руководящих и педагогических

3

4

5

Февраль
февраль
Июнь- июль

Г.Ю. Магомедова
Ведущий специалист
Н.Н. Савиных
Г.Ю. Магомедова
Л.В. Кудрявцева
Г.Ю. Магомедова
Н.Н. Савиных

август

Г.Ю. Магомедова
Н.Н. Савиных

Август

Г.Ю. Магомедова
Н.Н. Савиных

работников системы образования
6

Об организации питания дошкольников

Сентябрь

7

Деятельность дошкольных
образовательных учреждений по
обеспечению внедрения и реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного
общего образования
О безопасности учреждений образования
при проведении новогодних праздников

Сентябрь

8

Декабрь

Н.Н. Савиных
В.Г. Маякова
Г.Ю. Магомедова
Н.Н. Савиных

Н.Н. Савиных
Л.Е. Пенькова

Совещания заместителей руководителей образовательных учреждений по
учебно-воспитательной работе
1.Об итогах проведения муниципального
этапа и участия в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников.
2. О реализации плана работы отдела
образования, посвященного Году
Экологии.
3. О реализации Плана мероприятий по
реализации ФГОС НОО и по обеспечению
внедрения ФГОС ООО в 2017году.
1. Об организации мероприятий для
обучающихся начальной школы, согласно
Плану мероприятий по реализации ФГОС
НОО (Проведение ВПР)
2. Об организации и проведении
тренировочных работ по русскому языку и
математике в 9,11 классах ОУ
Тоншаевского района.
3.О порядке проведения муниципального
этапа всероссийской олимпиады в 4 классе
по русскому языку и математике.
4. О проведении районного конкурса
« Ученик года 2017» среди обучающихся
начальной школы.
.Особенности Федерального перечня
учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в ОУ на
2016-2017учебный год

Январь

Чернышова С.А.
Лебедева Е.А.

Февраль

Смирнова Л.Н.
Чернышова С.А.
Лебедева Е.А.

Март

Г.Ю. Магомедова
Е.А. Лебедева

4

1.Порядок проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников в 2017
году
2.О проведении мониторинга качества
начального общего образования в
общеобразовательных учреждениях
Тоншаевского района
3. О проведении районного праздника
« Таланты земли Тоншаевской -2017»

Апрель

Смирнова Л.Н.
Чернышова С.А.

5

О проведении муниципального конкурса
на присуждение Премии главы
администрации Тоншаевского района
обучающимся за высокие достижения в

Май

Чернышова С.А

1

2

3

6
7

обучении, спорте, творчестве,
общественной деятельности в 2016-2017
учебном году.
1.Цикл мероприятий в рамках
августовской афиши
1.Об организации и проведении школьного
и муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам.
2. О проведении входной диагностики в 5
классе в ОУ района.
3. О проведении мониторинга введения
Федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования.
8
1. О проведении районного этапа
областного конкурса « Учитель
года 2018»
9
1. О подведении итогов
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников в Тоншаевском районе.

Август

Чернышова С.А.

Сентябрь

Чернышова С.А.

Октябрь

Чернышова С.А

Декабрь

Чернышова С.А.

Мониторинг и изучение деятельности образовательных учреждений
Мониторинг и изучение эффективности управленческой деятельности в ОУ, ДОУ:
1
2
3
4
5
6
7

8

9

Мониторинг состояния здоровья детей в
ДОУ
Мониторинг
посещаемости
и
заболеваемости детей в ДОУ
Мониторинг
выполнения
правил
комплектования и приема детей в ДОУ
Мониторинг комплектования ДОУ

январь
ежемесячно

Савиных Н.Н.
В.Г. Маякова
Савиных Н.Н.

Июнь

Савиных Н.Н.

ежемесячно

Савиных Н.Н.

Организация учета детей дошкольного и
школьного возраста
Выезды
рабочей
группы
по
осуществлению контроля за организацией
летней оздоровительной кампании в ОУ.
Подготовка
и
прием
учреждений
образования к новому учебному году :
-выезды рабочей группы;
-исследование подготовки ОУ, ДОУ к
новому учебному году межведомственной
комиссией
Анализ планов работы ДОУ (пропускник
режимов, организованной образовательной
деятельности, образовательных программ
ДОУ)
Плановые проверки условий жизни
подопечных, соблюдения опекунами прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних
подопечных,
обеспечения сохранности их имущества, а
также
исполнения
опекунами
и
попечителями
требований
к
осуществлению ими прав и обязанностей

2 раза в год

Савиных Н.Н.
Смирнова Л.Н.
Июнь-август
Кудрявцева Л.В.
(по
особому Ягидаров А.С.
графику)
Магомедова Г.Ю.
Июнь-август
Смирнова Л.Н.
Савиных Н.Н.

Сентябрь

Савиных Н.Н.

В течение года

Трушкова О.Н.

опекунов и попечителей.
10

Работа по оформлению
наградного В течение года
материала на работников учреждений
образования Тоншаевского района

Смирнова Л.Н.
Савиных Н.Н.

11

Работа по подготовке документации на
санаторно-курортное лечение, приложений
к нему и организация выдачи путевок

Кудрявцева Л.В.

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13
14
15

Мониторинг
системы
образования Август
Смирнова Л.Н.
Тоншаевского муниципального района по
Чернышова С.А.
итогам 2016-2017 учебного года.
Савиных Н.Н.
Электронная картотека «Педагогические январь, октябрь Смирнова Л.Н.
кадры ОО»
Савиных Н.Н.
Обеспеченность ОО учебно-методической Сентябрь,
литературой
ноябрь
НоябрьМониторинг наркоситуации в ОУ района
декабрь
Охват учащихся и воспитанников ОУ ноябрь
дополнительным образованием
Оформление муниципальных контрактов с Апрель
издательствами на прямые поставки
учебной литературы.
Составление статистической отчетности: Сентябрькадровое обеспечение.
октябрь
Мониторинг
занятости
детей
в В течение года
каникулярное время

Савиных Н.Н.

Поддержка и информационное пополнение
сайта
администрации
по
вопросам
образования.
Организация и обеспечение сетевого
взаимодействия в системе образования
района (электронная почта, рассылка и
сбор информации средствами Интернет)
Федеральный мониторинг организации
питания учащихся и воспитанников ОО.
Мониторинг охвата горячим питанием.
Федеральный мониторинг организации
питания детей в ДОУ.
Мониторинг
качества
питания,
выполнения денежных норм питания
Деятельность
по охране труда и
обеспечение
безопасности
образовательного процесса
Выезды
рабочей
группы
по
осуществлению контроля за организацией
летней оздоровительной кампании
Мониторинг качества предоставления
муниципальных услуг
Подготовка
и
прием
учреждений
образования к новому учебному году

В течение года

Нечаев М.В.

Октябрь

Савиных Н.Н.
Маякова В.Г.

ежемесячно
Октябрь

Пенькова Л.Е.
Пенькова Л.Е.
Лебедева Е.А.
Смирнова Л.Н.
Пенькова Л.Е.
Лебедева Е.А.

Савиных Н.Н.
Кудрявцева Л.В.

ежемесячно
В течение года

Л.Е. Пенькова

Июнь-август
Кудрявцева Л.В.
(по
особому
графику)
В течение года Смирнова Л.Н.
Июнь-август

Магомедова Г.Ю.
Смирнова Л.Н.

16

17
18

19

Прием отчетов из ОУ и предоставление
отчетности в Министерство образования
Нижегородской области по организации
занятости, оздоровления, отдыха детей в
2017 году
Прием
отчетов
и
предоставление
обобщенного отчета по учреждениям
дополнительного образования детей
Мониторинг состояния и эффективности
работы по патриотическому воспитанию в
образовательных
учреждениях
Тоншаевского района
 Выявление и постановка на учет в ОО
и РБД детей-сирот и детей
оставшихся
без
попечения
родителей
 Подготовка и сдача статотчета РИК103
 Организация
различных форм
устройства
детей-сирот
и
оставшихся без родителей (опека,
усыновление, приемные семьи и
др.)

сентябрьоктябрь

Кудрявцева Л.В

Пенькова Л.Е.
декабрь
Пенькова Л.Е.
Лебедева Е.А
В течение года

Трушкова О.Н.

Декабрь-январь
В течение всего
периода

Организация
и формирование списка Декабрь
Лебедева Е.А.
педагогических
работников
на
Руководители ОУ
прохождение
курсов
повышения
квалификации совместно с учреждениями
повышения
квалификации
и
Чернышова С.А.
дополнительного образования.
21 Заключение договоров с НИРО, с ООО В течение года
«Гуманитарные проекты - XXIвек» на
проведение выездных курсов на базе
района.
Осуществление контроля за выполнением законодательства по защите прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории района
(Трушкова О.Н.)
20

1

2

Контроль за деятельностью опекунов и
попечителей
несовершеннолетних
граждан.

В течение года

Плановые проверки условий жизни В течение года
подопечных, соблюдения опекунами прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних
подопечных,
обеспечения сохранности их имущества, а
также
исполнения
опекунами
и
попечителями
требований
к
осуществлению ими прав и обязанностей
опекунов и попечителей.

3

Контроль за сохранностью имущества и
закреплённого жилья детей-сирот и детей, В течение года
оставшихся без попечения родителей;

4

Контроль за целевым расходованием В течение года
денежных
средств
опекунами
и
попечителями.

5

Приём ежемесячных и годовых отчётов о В течение года
расходовании
денежных
средств
опекунами.

Реализация раздела « Совершенствование дошкольного образования как
института социального развития» программы « Развитие образования
Тоншаевского муниципального района Нижегородской области на период
2015-2020 года»
№.
п/п
1

2

3
4

5

Название мероприятия

Сроки
Районный конкурс «Развивающая предметно- январьпространственная
среда
дошкольной февраль
образовательной организации»
2017
Районный этап Всероссийского смотра-конкурса до 30
на лучшую постановку экологического
августа 2017
воспитания в дошкольных учреждениях на 2017
года
год
Районный конкурс «Признание»
август 2017
год
Проведение ежегодных социологических
октябрь
исследований и выявление запросов родителей по 2017
содержанию и качеству дошкольного
образования
Повышение квалификации руководящих и
в течение
педагогических работников дошкольных
года
учреждений

Ответственные
Ведущий
специалист отдела
Н.Н. Савиных
Н.Н. Савиных

Н.Н. Савиных
Н.Н. Савиных

Н.Н. Савиных
Специалист ИМК
Е.А. Лебедева

Реализация раздела «Одаренные дети» муниципальной программы
« Развитие образования Тоншаевского муниципального района
Нижегородской области на период 2015-2020 года»
№.
п/
п

Название мероприятия

Срок

Ответственные

Создание условия для выявления, развития и сопровождения одаренных детей
1

2

3

1

2

3
4
5
6

7

8

9

10

11

Проведение с целью раннего выявления одаренных
детей совместного обследования выпускников ДОУ Май
на предмет определения готовности детей к
обучению в школе.
Формирование и пополнение информационной
базы
об
одаренных
детях
Тоншаевского Декабрь,
май
муниципального района.
Организация и проведение праздника «Таланты Май
земли Тоншаевской 2017»
Осуществление адресной поддержки одаренных детей.
Организация и проведение районной учебноисследовательской
конференции
младших Март
школьников «Планета эрудитов»
Организация и проведение муниципального этапа
предметных олимпиад по русскому языку, Март
математике, окружающему миру для обучающихся
1-4 классов.
Конкурс деятельности органов ученического и
Март
детского самоуправления
Проведение Недели детской и юношеской книгиАпрель
2017
Слет актива детских общественных объединений
Май
Муниципальный конкурс на присуждение грантов
Май
Главы администрации по реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов в 2017 году.
Проведение районного конкурса « Признание»
Август
( конкурсный отбор лучших муниципальных
общеобразовательных учреждений и
муниципальных дошкольных общеобразовательных
учреждений Тоншаевского муниципального
района)
Организация
и проведение на школьном,
муниципальном уровнях и участие в региональном Ноябрьэтапе Всероссийской олимпиады школьников по декабрь
предметам
естественнонаучного
направления
(экология,
биология,
химия,
технология,
география),
гуманитарного
направления
(английский, немецкий, русский языки, право,
история, литература, экономика, обществознание),
физико-математического направления (физика,
математика, информатика), технологии, физической
культуре и ОБЖ.
Организация
и
проведение
школьного
и
муниципального этапа олимпиады «Основы Ноябрь
православной культуры»
Конкурсы
декоративно-прикладного и
По
планухудожественного творчества по темам
графику
Организация
и
проведение
спортивных По плану

Ю.А. Елькина (по
согласованию)
Руководители
ДОУ
С.А. Чернышова
С.А. Чернышова

С.А. Чернышова
С.А. Чернышова

Е.А. Лебедева
Е.А. Лебедева
Е.А. Лебедева
С.А. Чернышова

С.А. Чернышова

С.А. Чернышова

Е.А. Лебедева
Е.А. Лебедева
Специалист ИМК

12

13

соревнований учащихся (по графику)

С.А. Юдинцева

Организация и проведение муниципального этапа По плану
Всероссийских
спортивных
соревнований МО
школьников
«Президентские
состязания» и
Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
Внесение изменений и дополнений в банк данных Декабрь
«Одаренные дети».

Л.Е. Пенькова
С.А. Юдинцева

С.А. Чернышова

Основные организационные и массовые мероприятия при поддержке
Министерства образования Нижегородской области
№.
п/п
1

2

3

4

5

Название мероприятия
Всероссийский конкурс «Учитель года 2017»
Муниципальный этап
Участие в региональном отборочном туре
Всероссийская олимпиада школьников по
общеобразовательным предметам
Участие в региональном этапе 2016-2017 учебного
года
Проведение школьного и муниципального этапов
2017-2018 учебного года
Региональный этапа Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские
состязания и Всероссийских спортивных игр
«Президентские спортивные игры»
Муниципальный этап
Участие в зональном этапе
Школьный этап
Областной конкурс организаторов детского
общественного движения Нижегородской области
«Вожатый года-2017». Участие в зональном этапе
Участие в областном фестивале волонтерских
объединений, пропагандирующих здоровый
жизненный стиль

Сроки
Январь
Февраль
Январь

Ответственные
Заведующая
ИМК
С.А. Чернышова
Заведующая
ИМК
С.А. Чернышова

СентябрьДекабрь

Январь
Февраль
ОктябрьДекабрь
ФевральМарт
Март

Ведущий
специалист
Л.Е. Пенькова
Специалист
ИМК
С.А.
Юдинцева
Пенькова Л.Е.Л
Специалист
ИМК
Е.А. Лебедева
С.П. Созинова
Специалист
ИМК
Е.А. Лебедева
С.П. Созинова

Участие в областном этапе Всероссийского
конкурса учебных и методических материалов в
помощь педагогам, организаторам туристкокраеведческой и экскурсионной работы с
обучающимися Тоншаевского муниципального
района
Участие в региональном этапе Всероссийского
конкурса на соискание премии «За нравственный
подвиг учителя»

Март

8

Участие в областном смотре-конкурсе
организаторов отдыха и оздоровления детей
Нижегородской области

Март-Октябрь Ведущий
специалист Л.В.
Кудрявцева

9

Участие в областных конкурсах по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
- «Красный, желтый, зеленый» среди

Май-Декабрь

6

7

Март-Июнь

Специалист
ИМК
Е.А. Лебедева

Специалист
ИМК
Е.А. Лебедева

10

образовательных организаций, организующих
летний отдых.
- Областной конкурс на лучшую организацию
работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в образовательных
организациях.
Участие в областных мероприятиях, направленных
на поддержку, сохранение и распространение
русского языка, улучшения качества преподавания
русского языка, литературы
-Участие в региональном этапе Всероссийского
Октябрь
конкурса сочинений
-Участие в областном конкурсе чтецов
Ноябрь
-Участие в областной научно – практической Декабрь
конференции "Урок литературы XXI века: от
традиции – к инновациям"

Специалист
ИМК
Е.А. Лебедева

11

Участие в региональном этапе Всероссийской
акции « Я выбираю спорт как альтернативу
пагубным привычкам»

Ноябрь

Специалист
ИМК
Е.А. Лебедева

12

Участие в ХII Нижегородских Рождественских
образовательных чтениях

Декабрь

Специалист
ИМК
Е.А. Лебедева

14

Участие в областном интернет-конкурсе плакатов
«ВФСК ГТО» среди обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность

Декабрь

Специалист
ИМК
Е.А. Лебедева
С.А. Юдинцева

15

Участие в конкурсном отборе детей
Нижегородской области для участия в сменах,
организуемых ФГБУ МДЦ «Артек»
Участие в тематической акции для обучающихся
по профилактике табакокурения, потребления
алкоголя и наркомании «За здоровье и
безопасность наших детей»
Организация муниципального этапа и участие в
зональном этапе областных соревнований
« Нижегородская школа безопасности -Зарница»

В
соответствии
с графиком
В течение
года

Л.В. Кудрявцева

ФевральАпрель

Л.Е. Пенькова

16

17

Е.А. Лебедева

Реализация плана мероприятий по реализации Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования и по обеспечению внедрения ФГОС ДО и ООО в
образовательных учреждениях Тоншаевского района
Переход и реализация в образовательных организациях федеральных государственных
образовательных стандартов
1
Проведение мониторинга по реализации в ОО
С.А. Чернышова
Март,
района
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего
Октябрь
образования ( ФГОС НОО) (карта самооценки).
2
Проведение мониторинга по реализации в ОУ
С.А. Чернышова
Март,
района
Федерального
государственного
образовательного стандарта основного
общего
Октябрь

3

4
5

6
7

8
9

1

2

3

4

5

1
2

3

4

5

образования ( ФГОС ООО) (карта самооценки).
Участие в мониторинге качества начального
общего образования и мониторинга учебных
достижений обучающихся 5,6 классов по русскому
языку в соответствии с ФГОС Министерства
образования Нижегородской области
Участие во ВПР по предметам «Физика», «Химия»,
«Биология», «География», «История»
Проведение мониторинга качества начального
общего образования в общеобразовательных
учреждениях Тоншаевского района.
Участие в областных мероприятиях по вопросам
ФГОС НОО и ФГОС ООО.
Семинар- практикум для заместителей директоров
по УВР « Организация внутришкольного контроля
и работы с педагогами в ОО в условиях введения
ФГОС ООО»
Работа Координационного совета по ФГОС.

Апрель

Апрель
Май

По графику
Ноябрь

По графику

Мониторинг обеспечения учебно-методической
Сентябрь
литературой в условиях реализации ФГОС НОО и
введения ФГОС ООО.
Развитие учительского потенциала
Финал Муниципального этапа Всероссийского
Февраль
конкурса профессионального мастерства педагогов
«Учитель года-2017»
Семинары с заместителями директоров по учебной
По графику
работе
Методическое сопровождение аттестации
По графику
педагогических работников на квалификационную
категорию
Методическое сопровождение участия педагогов в
По графику
профессиональных конкурсах муниципального и
регионального уровней.
Организация работы районных методических
По графику
объединений
Сохранение и укрепление здоровья школьников
Участие в проведении областных мероприятий по
По графику
здоровьесберегающей деятельности ОУ
Организация проведения в ОУ района социальноПо отдельному
психологического тестирования на предмет
плану
немедицинского потребления наркотиков
Организация
обучения
руководителей
По графику
муниципальных образовательных учреждений по
антитеррористической защищенности на базе
Регионального
центра
безопасности
образовательных учреждений
Совершенствование
системы
физической
По графику
подготовки учащихся посредством увеличения
числа часов, отводимых на занятие физической
культурой
Участие в мониторинге состояния спортивной
По графику

Ведущий
специалист Л.Н.
Смирнова
Заведующая ИМК
С.А. Чернышова
Л.Н. Смирнова
С.А. Чернышова
С.А. Чернышова

С.А. Чернышова
С.А. Чернышова

С.А. Чернышова
Е.А. Лебедева

С.А. Чернышова
С.А. Чернышова.
Л.В. Кудрявцева
С.А. Чернышова
С.А. Чернышова
С.А. Чернышова.
Л.Е. Пенькова
Е.А. Лебедева
Л.Е. Пенькова

Юдинцева С.А.

материально-технической
базы
Л.Е. Пенькова
общеобразовательных учреждений, проводимом
Юдинцева С.А.
ГОУ
ДОД
"Детско-юношеский
центр
Нижегородской области "Олимпиец"
6
Внедрение новых форм спортивно-массовых
По графику
Пенькова Л.Е.
мероприятий в общеобразовательных школах в
Юдинцева С.А.
рамках поэтапного
внедрения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)
7
Организация
обучения
руководителей По графику НИРО
Л.Е. Пенькова
общеобразовательных
учреждений по модулю
безопасная школа, раскрывающему процесс
создания безопасных условий образовательной
деятельности в целом
Мероприятия по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию
Познавательно-развлекательная программа «Свет
Январь
Лебедева Е.А.
Рождественской звезды»
Приход Храма р.п.
Тоншаево
Районные Рождественские чтения «Сусальным золотом
Январь
Отдел образования
горят Рождественские ели»
Лебедева Е.А.
Приход Храма р.п.
Тоншаево
Межрайонные Рождественские чтения «Сусальным
Февраль
Лебедева Е.А.
золотом горят Рождественские ели»
Приход Храма р.п.
Тоншаево
Семинар: «Духовно-нравственное воспитание как
Февраль
Лебедева Е.А.
важнейший аспект формирования личности ребёнка»
Замы пр ВР
Круглый стол «Взаимодействие семьи и школы в
Март
Лебедева Е.А.
духовно-нравственном воспитании школьника»
Приход Храма р.п.
Тоншаево
Замв ВР
Конкурс декоративно-прикладного творчества
Апрель
Лебедева Е.А.
«Пасхальная радость»
Приход Храма р.п.
Тоншаево
Совещание «Система духовно-нравственного
Апрель
Лебедева Е.А.
воспитания в школе».
Замы ВР
Мониторинг по выявлению образовательного запроса на
Май
Лебедева Е.А.
изучение предметной области ОДНКНР
Познавательно-развлекательная программа «Пасхальная
Май
Лебедева Е.А.
радость»
Приход Храма р.п.
Тоншаево
Анализ и обобщение опыта работы духовноИюнь
Лебедева Е.А.
нравственного, гражданско-патриотического воспитания
Приход Храма р.п.
за 2016-2017 учебный год
Тоншаево
Круглый стол «Традиции в духовно-нравственном
Сентябрь
Лебедева Е.А.
воспитании и современность»
Приход Храма р.п.
Тоншаево
Семинар «Воспитание духовно-нравственных и
Октябрь
Лебедева Е.А.
гражданско-патриотических чувств личности
Приход Храма р.п.
обучающихся в процессе взаимодействия
Тоншаево
образовательного учреждения и семьи»
Конференция «Духовно-нравственное воспитание, как
Ноябрь
Отдел образования
стратегическая линия формирования личности
Лебедева Е.А.
обучающихся в современной школе».
Приход Храма р.п.
Тоншаево
Мониторинг на уровне района «результативность
Декабрь
Лебедева Е.А.

работы классных руководителей по духовнонравственному и гражданско-патриотическому
воспитанию»
Размещение материалов на сайтах отдела образования,
администрации Тоншаевского района, Городецкой
епархии
Проведение акций милосердия

Приход Храма р.п.
Тоншаево
ежемесячно

Лебедева Е.А.

В течение года

Лебедева Е.А.

Создание банка данных методических разработок по
В течение года
гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию для различных уровней образования
Организация и проведение школьного, муниципального Октябрь-декабрь
и регионального этапа олимпиады «Основы
православной культуры»
Организация и проведение курсовой подготовки
В течение года
учителей по преподаванию учебного предмета «Религия
России», «Истоки», «Основы православия»
Работа православного кружка
еженедельно
Муниципальный этап Всероссийских конкурсов
«Красота Божьего мира»
«Святые заступники Руси»
«Рождественская звезда»
Конкурс методических разработок
в области духовнонравственногои гражданскопатриотического воспитания и развития детей и
подростков
Мастер-класс «Использование проектной деятельности в
преподавании ОРКСЭ»

В течение года

Март

Апрель

Лебедева Е.А.
Лебедева Е.А.
Лебедева Е.А.
Лебедева Е.А.
Приход Храма р.п.
Тоншаево
Лебедева Е.А.
Приход Храма р.п.
Тоншаево
Лебедева Е.А.
Приход Храма р.п.
Тоншаево
Лебедева Е.А.
Слободина Н.А.

Реализация раздела «Развитие дополнительного образования и воспитания
детей и молодежи Тоншаевского муниципального района» муниципальной
программы
« Развитие образования Тоншаевского муниципального района
Нижегородской области на период 2015-2020 года»
МУДО Тоншаевский РЦДТ
№.
п/п
1

2

3

Название мероприятия
День открытых дверей. Информационнопознавательное мероприятие «Ярмарка
творчества»
Месячник ЮИД «Мы выбираем жизнь!» Акция
«Пристегните ремень!»
Всероссийский экологический субботник «Зеленая
Россия».
Экологический десант «Зеленая ленточка».

Сроки
Сентябрь
Сентябрьоктябрь
Август –
октябрь

Ответственные
И.о.директора
Созинова С.П.
Педагогорганизатор
Русинова Л.А.
Педагогорганизатор
Русинова Л.А

20 сентября

4

Районный фестиваль по профилактике ДДТТ

Октябрь

5

Акция «Подарок крылатым друзьям»

Ноябрь

Педагогорганизатор
Педагог-

Концерт к Дню инвалидов

7

Районная акция «Всемирный день Земли»

21—22 марта

8

7 апреля

9

Всемирный День здоровья.
Декада «Мы – за здоровый образ жизни»
Акция «Лента памяти»

10

Слет детских объединений и лидеров

Май

11

Акция «Письмо с фронта»

Май

12

Конкурс на лучшее название улицы п. Тоншаево

Сентябрь

14

Конкурс проектов «Нераскрытые тайны улиц»

Сентябрь апрель

Русинова Л.А.

15

Конкурс на лучшую агитационную программу по
профилактике ДДТТ

Октябрь

Алексеева Н.Л.

16

Районный конкурс проектов «Пионерии забытые
страницы»

Ноябрь январь

Русинова Л.А.

17

Конкурс буктрейлеров «От фильма к книге»

Декабрь

Самойлова Е.В.

18

Конкурс исследовательских работ «Заповедные
места родного края»

Январь

Русинова Л.А.

19

Конкурс рисунков «Сохраним родную землю»

Февраль

Русинова Л.А.

20

Районный конкурс плакатов «Пионерии 95 лет!»

Февраль март

Русинова Л.А.

21

Турнир юных экологов

Март

Алексеева Н.Л.

22

Областной конкурс творческих и
исследовательских работ "С малой родины
начинается Россия"
Смотр-конкурс волонтерских объединений
"Волонтером быть здорово!"
Конкурс отрядов юных инспекторов движения
ЮИД

Январь

Пед-орг.
Русинова Л.А.

Апрель

25

Конкурс исследовательских краеведческих работ
«Моя семья в истории страны»

Февраль

Пед-орг.
Алексеева Н.Л.
Пед-орг.
Алексеева Н.Л.
Пед-орг.
Русинова Л.А.

26

Конкурс исследовательских и краеведческих работ
«Отечество 2017»

Январь

Пед-орг.
Русинова Л.А.

27

Командный экологический турнир «Моя
профессия - эколог»
Областной конкурс проектных работ
«Экологическая мозаика»

Октябрьноябрь
Октябрьдекабрь

Пед-орг.
Алексеева Н.Л.
Пед-орг.
Алексеева Н.Л.

Областной конкурс проектных работ по
энергосбережению «МалоВАТТов»

Декабрьянварь

Методист

23
24

28

29

Декабрь

организатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Русинова Л.А.

6

Май

Ноябрь

Самойлова Е.В.
Областной конкурс исследовательских и
проектных работ «Природа и традиционная
культура»
Областной командный экологический турнир
«Машина времени»

Декабрьапрель

Пед-орг.
Алексеева Н.Л.

Февраль-март

32

Областной конкурс детского и юношеского
изобразительного искусства «Мир книги»

Октябрьдекабрь

33

Областной
Родина»

Пед-орг.
Алексеева Н.Л.
Пед-орг.
Алексеева Н.Л.
Методист
Самойлова Е.В.

34

Областной конкурс детского и юношеского
изобразительного искусства «Я рисую мир»

35

Областной конкурс проектно-исследовательских
Январьработ по декоративно-прикладному творчеству
апрель
«От истоков до наших дней»
Областной
конкурс
исследовательских
и Сентябрьпроектных работ «Юный исследователь»
апрель

Методист
Самойлова Е.В.

Областной конкурс творческих работ детей Январь
дошкольного и младшего школьного возраста «Я
познаю мир»
Март-апрель
Областной конкурс медиатворчества «Окно в
мир»

Пед-орг.
Алексеева Н.Л.

Областной конкурс декоративно-прикладного
творчества «Творчество: традиции и
современность»
Областной командный экологический турнир
«Увлекательная экология»

Ноябрь-май

Пед-орг.
Алексеева Н.Л.

Декабрь-март

Пед-орг.
Алексеева Н.Л.

41

Областной командный экологический турнир
«Кладовая солнца»

Январьапрель

Пед-орг.
Алексеева Н.Л.

42

Международный фестиваль «Детство без границ»

Февраль

43

Конкурс организаторов детского общественного
движения «Вожатый – 2016»
Районный смотр-конкурс детских объединений
«Лидер и его команда».

Февраль

Пед-орг.
Русинова Л.А.
Пед-орг.
Русинова Л.А.

30

31

36

37

38

39

40

44

1
1
2

фотоконкурс

«Дети.

Творчество. Октябрьфевраль
Декабрьапрель

Пед-орг.
Алексеева Н.Л.

Пед-орг.
Алексеева Н.Л.

Пед-орг.
Русинова Л.А.

Декабрь

МОУ ДОД Тоншаевская музыкальная школа Тоншаевского муниципального района
Концертная программа к Дню инвалида
Декабрь
Педагог-организ.
ТРМК музей
Алексеева Н.Л.
Всероссийская акция «Ночь искусств»
Ноябрь
Кочнев В.И.
Спортивная игра «Путешествие в страну
Алексеева Н.Л.
Январь
Спортляндию»
Кочнев В.И.

3

Конкурсно-игровая программа «Крещенские
забавы»

Январь

Алексеева Н.Л.
Кочнев В.И.

4

Выставка декоративно-прикладного творчества
«Герои советских мультфильмов»

Ноябрь

Алексеева Н.Л.
Кочнев В.И.

Алексеева Н.Л.
Кочнев В.И.
6
Алексеева Н.Л.
Май
Кочнев В.И.
7
Конкурсная семейная программа «Дом счастья».
Алексеева Н.Л.
Май
Выставка художественного семейного творчества
Кочнев В.И.
МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»
1
Турнир юных экологов
Самойлова Е.В.
Март
Каргопольцева
И.М.
ОГИБДД Отдела МВД по Тоншаевскому району
1
Акция «Пристегни ремень»
Сентябрь
Педагогорганизатор
2
Конкурс творческих коллективов юных
Ноябрь
Педагогинспекторов движения «Засветись! Стань заметнее
организатор
на дороге»
3
Акция «Ребенок – главный пассажир»
Январь
Педагогорганизатор
4
Правовая игра «Я и закон»
Март
Педагогорганизатор
5
Акция «Лента памяти»
Май
Педагогорганизатор
110 Пожарная часть по охране Тоншаевского района ФГКУ «30 Отряд ФПС по
Нижегородской области»
1
Алексеева Н.Л.
Экскурсия «Все профессии нужны»
Март
Евстропов С.С.
2
Районный конкурс рисунков, посв. Дню пожарной Апрель
Алексеева Н.Л.
охраны
Евстропов С.С.
ГБУ «Тоншаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
1
Выставка декоративно-прикладного творчества
Ноябрь
Алексеева Н.Л.
«Шаг навстречу»
Напылова Т.В.
2
Декабрь
Алексеева Н.Л.
Концертная программа
Март
Напылова Т.В.
5

Выставка декоративно-прикладного творчества
«Новогодняя мастерская»
Всероссийская акция «Ночь в музее»

Декабрь

Календарь районных соревнований
в рамках реализации программы «Президентских игр школьников»
и «Президентских состязаний»
№
Название мероприятия
Возраст
Сроки
п/п
проведения
1.

Мини - футбол

2.

Мини - футбол

3.

Осенний кросс

4.

КЭС – баскет муниципальный этап

5.

Волейбол

6.

Зимний фестиваль ГТО

7.

Лыжные гонки «Быстрая лыжня»

2000 и старше
2003 -2004
2001- 2002
2005 и моложе
По ступеням
ГТО
1999 г.р. и
моложе
2000 и старше
По ступеням
ГТО
2002 -2003
2004 -2005

14 сентября 2016 г
09 сентября 2016 г.
20 сентября 2016 г.
Ноябрь 2016 г.
Декабрь 2016 г.
Январь 2017 г.
Январь 2017 г.

8.

Баскетбол

9.

Волейбол смешанные команды

10.

Летний фестиваль ГТО

2002-2003
2004 -2005
2002-2003
2004-2005
По ступеням
ГТО

Февраль 2017 г.
Март 2017 г.
Май 2017 г.

План работы
хозяйственно – эксплуатационной конторы на 2017 год
№

Наименование

мероприятия

п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

Сроки

Исполнитель

исполнения
Предоставление статистической отчетности
по автотранспорту.
Предоставление отчетности по
энергосбережению.
Организация, проведение и контроль
энергосберегающих мероприятий.
Оперативный контроль за обеспечением
энергетическими ресурсами
Сбор оперативной информации по ремонту.
Организация, контроль и проведение
капитального и текущего ремонтов.
Отчет в министерство образования по
проведению капитального и текущего
ремонтов
Контроль за расходованием материалов и
средств, выделяемых для хозяйственных
целей
Контроль за выполнением топливного
режима.
Мониторинг услуг теплоснабжения.
Представление документов по выполнению
противопожарных мероприятий ( на участие
в областных целевых программах).
Мониторинг оснащенности и
благоустройства ОУ района
Своевременная передача руководящих и
нормативных документов руководителям ОУ
района, касающихся административнохозяйственного и эксплутационного
обслуживания учреждений.
Контроль за эксплуатацией
автотранспортных средств и прохождением
техосмотров.
Контроль за соблюдением режима труда и
отдыха водителей АТС.
Контроль за навигационной системой
ГЛОНАСС в ОО.

Январь

Начальник ХЭК

В течение года

Начальник ХЭК

В течение года

Начальник ХЭК

Ежемесячно

Начальник ХЭК

В течение года

Начальник ХЭК

Май-июнь –
еженедельно,
июль-август ежедневно
В течение года

Начальник ХЭК,
руководители ОО

Осенне-зимний
период
Осенне-зимний
период
По мере
поступления
запроса из МО
август

Начальник ХЭК

По мере
поступления
писем,
распоряжений и
т.п.
В течение года

Начальник ХЭК

В течение года

Начальник ХЭК

В течение года

Начальник ХЭК

Начальник ХЭК

Начальник ХЭК ,
руководители ОУ
Начальник ХЭК
Начальник ХЭК

Начальник ХЭК

16

Контроль за своевременным заключением
муниципальных контрактов по топливу,
теплоснабжению, водоотведению и
водоснабжению, ОСАГО.

В течение года

17.

Представление в министерство образования
отчета 1- ЖКХ (зима).

18.

Представление оперативной информации по
температурному режиму ОУ района в
министерство образования.
Участие в комиссиях по списанию инвентаря,
помещений и автотранспортных средств.
Обеспечение и снабжение отдела
образования необходимыми товарами для
работы (орг.техника, мебель, канцтовары,
моющие
средства и т.д.)
Организация и проведение мероприятий по
благоустройству.

С сентября по
декабрь
(2 раза в месяц)
С ноября по май
(еженедельно)

19.
20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

Проведение инструктажа по охране труда с
сотрудниками отдела и вновь принятыми
работниками.
Создание электронных ключей
руководителям ОО
Поддержка работоспособности
компьютерного ПАКа организации.
Ведение сайта организации.
Ремонт компьютерной и оргтехники.
Консультации руководителям ОО по работе
в программах и на сайте
Разработка проектов нормативных правовых
актов отдела в области образования, в
области опеки и попечительства.
Отслеживание изменений федерального
законодательства Российской Федерации в
области образования, в области опеки и
попечительства.
Правовая экспертиза решений отдела:
-направленных
на
обеспечение
государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования;
-по реализации мер государственной
социальной
поддержки
участников
образовательного процесса;
-иных решений в области образования,
принятых в пределах компетенции отдела.
Разработка примерных форм гражданскоправовых договоров

менеджер по
закупкам
продукции для
муниципальных
нужд
Белицкая А.А.
Белицкая А.А.

В течение года

Белицкая А.А.

В течение года

Белицкая А.А.

С апреля по
октябрь
(еженедельно)
В течение года

Белицкая А.А.

январь

Нечаев М.В.

В течение года

Нечаев М.В.

В течение года
В течение года
В течение года

Нечаев М.В.
Нечаев М.В.
Нечаев М.В.

в течение года

Юрисконсульт

в течение года

юрисконсульт

Белицкая А.А.

в течение года

юрисконсульт

в течение года

юрисконсульт

32.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Согласование в установленном порядке
проектов договоров, изменений и дополнений
к ним проверка на предмет их соответствия
нормам
действующего
гражданского,
бюджетного, законодательства о проведении
муниципальных закупок и т.д.
Согласование в установленном порядке
проектов приказов отдела, касающихся
вопросов ведения финансово-хозяйственной
деятельности, использования имущества,
принадлежащего
отделу
на
праве
оперативного управления, вопросов ведения
бухгалтерского учета на предмет их
соответствия
действующему
законодательству
Правовая экспертиза приказов отдела о
выборе способов размещения заказов на
поставки
товаров,
выполнение
работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
отдела
и
учреждений
образования
Тоншаевского
муниципального
района
Нижегородской области
Правовая
экспертиза
проектов
муниципальных контрактов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд отдела и
учреждений
образования
Тоншаевского
муниципального района Нижегородской
области
Правовая
экспертиза
соглашений
и
протоколов разногласий по муниципальным
контрактам отдела.

в течение года

юрисконсульт

в течение года

юрисконсульт

в течение года

юрисконсульт,мене
джер по закупкам
продукции для
муниципальных
нужд

в течение года

юрисконсульт ,
менеджер по
закупкам
продукции для
муниципальных
нужд

в течение года

Обеспечение
соблюдения
требований
действующего
законодательства
при
привлечении работников отдела к мерам
дисциплинарной ответственности
Проверка
положений
о
структурных
подразделениях
отдела,
должностных
инструкций работников отдела, трудовых
договоров работников отдела, на предмет их
соответствия
действующему
законодательству Российской Федерации,
правовым актам отдела
Составление отчета по противодействию
коррупции
в
отделе
образования
Тоншаевского
муниципального
района
нижегородской области
Реализация
протестов,
представлений,
предписаний, иных актов и решений органов
контроля и надзора.

в течение года

Юрисконсульт,мен
еджер по закупкам
продукции для
муниципальных
нужд
Юрисконсульт,спе
циалист по кадрам

Осуществление
консультирования
работников
отдела
по
вопросам,
относящимся к компетенции отдела

в течение года

Юрисконсульт
специалист по
кадрам

ежеквартально

юрисконсульт

в течение года

юрисконсульт
совместно
с другими
структурными
подразделениями
юрисконсульт

в течение года

44.

Проверка уставов учреждений образования
Тоншаевского
муниципального
района,
учредительных договоров, изменений и
дополнений к ним

в течение года

45.

Оспаривание
неправомерных
решений,
принятых
органами,
осуществляющими
контрольно-надзорные полномочия
Отстаивание интересов отдела в судебных
органах в случае оспаривания решений
отдела
Отстаивание
финансово-хозяйственных
интересов, имущественных прав отдела в
судебных органах и правоохранительных
органах
Прием,
увольнение
сотрудников.
Оформление личных дел, трудовых книжек.
Заполнение установленной документации по
учету кадров, связанной с приемом,
переводом, трудовой
деятельностью и
увольнением работников.
Контроль за
выполнением работниками
правил внутреннего трудового распорядка.
Консультирование
руководителей
образовательных
организаций
по
возникающим кадровым вопросам.
Подготовка документов для установления
льгот, компенсаций, оформления пенсий и
пособий работникам.
Внесение соответствующей информации в
банк данных о персонале учреждения.
Сбор сведений о доходах.

в течение года

юрисконсульт
совместно
с другими
структурными
подразделениями
юрисконсульт

в течение года

юрисконсульт

в течение года

юрисконсульт

В течение года

Специалист по
кадрам
Специалист по
кадрам

46.

47.

48.
49.

50.
51.

52.

53.
54.
55.
56.

57.

58.

59.

60.

Своевременная
сдача
установленной
отчетности
Осуществление работы по организационнотехническому
обеспечению
и
административно-распорядительной
деятельности заведующего отделом
Своевременная
передача
документов
исполнителям и контроль за сроками их
исполнения
Подготовка
и
формирование
дел
в
соответствии
с
номенклатурой,
их
сохранность, составление описи дел и
оформление в архив согласно срокам.
Разработка плана-закупок и плана-графика на
2017г.

В течение года

В течение года
В течение года

Специалист по
кадрам
Специалист по
кадрам

В течение года

Специалист по
кадрам

В течение года

в течение года

Специалист по
кадрам
Специалист по
кадрам
Специалист по
кадрам
секретарь

в течение года

секретарь

в течение года

секретарь

январь

менеджер по
закупкам
продукции для
муниципальных
нужд
менеджер по
закупкам
продукции для
муниципальных
нужд

В течение года
В течение года

Подготовка документации о закупках и в течение года
проекты контрактов для размещения в
единой информационной системе извещений
об осуществлении закупок.

61.

Осуществление исполнений, изменений, в течение года
расторжение контрактов с размещением на
сайте ЕИС

62.

Формирование заявок по образовательным в течение года
организациям на участие в совместной
закупки в системе ИАС НЭТИС на 2018г.

63.

Подготовка пакета документов для участия в в течение года
совместном конкурсе с ограниченным
участием на обеспечение продуктами
питания учреждений образования в 2018
году.
Сводный отчет в Министерство экономики ежеквартально
по ОО района по закупаемым товарам.

64.

менеджер по
закупкам
продукции для
муниципальных
нужд
менеджер по
закупкам
продукции для
муниципальных
нужд
менеджер по
закупкам
продукции для
муниципальных
нужд
менеджер по
закупкам
продукции для
муниципальных
нужд

