
1 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом отдела образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области от 11.12.2013 №380 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

отдела образования администрации  

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области  

на 2014 год 

 
4. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ 

 

1)  Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013-2020 годы 

2)  Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"  

3)  Приоритетный национальный проект "Образование" 

4)  Государственная программа Нижегородской области "Развитие образования 

в Нижегородской области на 2014-2016 годы и на период до 2022 года" 

5)  Государственная программа "Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения 

Нижегородской области  на 2014-2016 годы " (по отрасли "Образование") 

6)  Государственная программа "Ликвидация очерёдности в дошкольных 

образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте от 

3 до 7 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года" 

7)  Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области 

2014-2017 годы" 

8)  Государственная программа "Обеспечение граждан Нижегородской 

области доступным и комфортным жильем на период до 2024 года" 

9)  Государственная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения Нижегородской области до 2016 года" 

10)  Государственная программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Нижегородской области на период до 

2020 года" 

11)  Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и 

противодействия преступности на 2014-2016 годы" 

12)  План мероприятий по укреплению материально-технической базы 

государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,   на 2012-2014 годы  

13)  Государственная программа "Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

Нижегородской области до  2016 года" 

 

14)  Государственная программа "Обеспечение граждан Нижегородской области 

доступным и комфортным жильем на период до 2024 года", подпрограммы 

"Меры социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской 

области на 2014 -2023 годы", "Обеспечение жильем молодых учителей 

общеобразовательных учреждений Нижегородской области с 
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использованием ипотечного кредита на 2014 годы"   

15)  План мероприятий по противопожарной безопасности государственных 

образовательных учреждений Нижегородской области на 2014 – 2016 годы  

  
Основные  задачи управления образования на 2014 учебный год. 

 

Основные перспективы на 2014 учебный год: 

1. Обеспечить государственные гарантии доступности и равных для всех граждан 

возможностей получения качественного образования.  

2. Продолжить работу по обеспечению доступность дошкольного образования для 

каждого ребенка в возрасте от 3-х до 7 лет. 

3. Продолжить переход на федеральные государственные стандарты общего образования. 

4. Начать переход на федеральные государственные стандарты дошкольного образования. 

5. Создать эффективную систему выявления и развития молодых талантов. 

6. Внедрять инновационные технологии в образовательный процесс. 

7. Сохранять и укреплять психическое и физическое здоровье обучающихся, формировать 

навыки здорового образа жизни. 

8. Приступить к реализации федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012. 
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I. Вопросы, выносимые на Земское собрание и Совет РОО 

 

1.1. Земское собрание 

1.Об установлении средней стоимости одного дня пребывания 

детей в организациях  отдыха и оздоровления в 2014 г. 

 

 

Февраль 

 

Магомедова Г.Ю. 

 

2. О деятельности ОМСУ по осуществлению государственных 

полномочий по опеке и попечительству несовершеннолетних 

граждан 

март Магомедова Г.Ю., 

Трушкова О.Н.. 

3.О подготовке учреждений образования к новому учебному 

году. 

август Магомедова Г.Ю., 

Смирнова Л.Н. 

4.Об итогах организации и проведения оздоровительной 

кампании, деятельности учреждений, организующих отдых и 

оздоровление детей в летний период 2014 года 

ноябрь Магомедова Г.Ю. 

Ломтева Е.Е. 

   

 

1.2. Совет руководителей ОО 

1. Об организации и проведении оздоровительной кампании, 

деятельности учреждений, организующих отдых и 

оздоровление детей в летний период 2014 года 

апрель Ломтева Е.Е., 

Клепцова С.П., 

Ягидаров А.М 

2. О представлении к награждению государственными  и 

ведомственными наградами 

сентябрь Смирнова Л.Н. 

3. Об итогах деятельности отдела образования в 2013году Январь-

февраль 

Магомедова Г.Ю., 

специалисты 

отдела, 

специалисты 

ИМК, ЦБ 

4.Повышение уровня качества образования как один из 

социальных запросов общества 

октябрь Смирнова Л.Н. 

5. Об обеспечении качества и доступности 

дополнительного образования детей 

март Пенькова Л.Е. 

Руководители ОО 

1.3.  Разработка  нормативных и правовых документов   

1.Подготовка проектов постановлений, распоряжений 

администрации Тоншаевского муниципального района 

В течение 

года 

Главный 

специалист 

отдела, 

специалисты 

2.Подготовка проектов приказов по основной деятельности, 

кадровым вопросам, курсовой переподготовке 

В течение 

года 

Специалисты 

отдела, 

специалисты 

ИМК, 

Специалист по 

кадрам Дмитриева 

В.П. 

3.Рассмотрение проекта бюджета по разделу «Образование» на 

2015год 

ноябрь Магомедова Г.Ю., 

Клепцова С.П. 

4.Подготовка пакета документов по организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей в 2014 году 

Март-

Апрель 

Ломтева Е.Е. 

5.Подготовка пакета документов по организации целевого 

набора в ВУЗы, ССУЗы Нижегородской области 

Апрель-

Июнь 

Смирнова Л.Н. 

6.Подготовка проекта постановления администрации Май Смирнова Л.Н., 
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Тонашаевского муниципального района «О подготовке 

образовательных организаций к новому 2014-2015 учебному 

году» 

Белицкая А.А. 

7.Подготовка пакета документов по организации отопительного 

сезона 

Июль Белицкая А.А. 

8. Внесение изменений и дополнений в регламенты оказания 

муниципальных услуг населению района 

В течение 

года 

Смирнова Л.Н. 

   

1.4. Информационное обеспечение   

Ведение банка данных о сети образовательных учреждений 

(наличие лицензии, государственной аккредитации 

январь Ломтева Е.Е. 

Ведение банка данных о победителях и призёрах 

муниципальной и региональной олимпиад учащихся по 

предметам 

Январь – 

февраль  

Зав.ИМК 

Ведение банка данных о педагогических работниках, 

подготовивших победителей и призёров муниципальной и 

региональной олимпиад учащихся 

Январь – 

февраль  

Зав.ИМК 

Ведение банка данных об организаторах ЕГЭ и учащихся, 

сдающих ЕГЭ по предметам 

Февраль Смирнова Л.Н. 

Банк данных «Молодой специалист образовательных 

учреждений Тоншаевского муниципального района» 

Июль – 

сентябрь  

Смирнова Л.Н. 

Ведение банка данных о детях и подростках, подлежащих 

обучению 

Март-

сентябрь 

Специалисты 

Ведение банка данных о детях, состоящих на учёте в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

правоохранительных органах 

Сентябрь Трушкова О.Н., 

Руководители ОО 

Ведение банка данных о семьях, находящихся в социально-

опасном положении 

Ежемесяч

но  

Трушкова О.Н., 

Руководители ОО 

Формирование банка данных о количественном и качественном 

составе руководящих и педагогических кадров ОУ 

Октябрь – 

ноябрь   

Дмитриева В.П. 

Выпуск информационных буклетов, памяток, методических 

рекомендаций: 

  

Фотоальбом «Вот оно, какое наше лето!!!» Сентябрь Ломтева Е.Е. 

Руководители ОО, 

Трушков А.С. 

Информационный буклет «Безопасная дорога» Сентябрь Пенькова Л.Е. 

Трушков А.С. 

Информационный буклет «Школьная библиотека в 

соответствии с ФГОС» 

Сентябрь Соловьева Л.И. 

Трушков А.С. 

Буклет «Компетентность педагога в сфере общения с 

родителями» 

Октябрь Психолог, 

Трушков А.С. 

Информационный буклет «Одаренный ребенок» Октябрь   Зав.ИМК 

Трушков А.С. 

Информационный буклет «Аттестация педагогических кадров 

2014» 

Ноябрь Ломтева Е.Е. 

Трушков А.С. 

Информационный буклет «Оздоровительная кампания 2014» Ноябрь  Ломтева Е.Е. 

Трушков А.С. 

Методические рекомендации «Использование проблемных 

ситуаций в работе с дошкольниками» 

Декабрь ЛебедеваЕ.А., 

Трушков А.С. 

Электронный сборник «Внеурочная деятельность школьников» Декабрь Соловьева Л.И. 

Трушков А.С. 
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Информационный буклет «Я имею право» Январь Доп обр или ИМК 

Информационно-аналитический сборник «Итоги 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников» 

Январь Зав.ИМК 

Соловьева Л.И. 

Информационная листовка для детей и родителей «9 причин 

читать» 

Февраль Соловьева Л.И. 

Информационный буклет «В школу с радостью» Март Лебедева Е.Е 

Информационный буклет «Готовимся к ЕГЭ» Март Смирнова Л.Н. 

Электронный сборник « Уроки и проекты ОРКСЭ» Март ИМК, совм с 

представителем 

епархии -

Григорьева К.А. 

Методические рекомендации «Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ летом» 

Апрель Лебедева Е.А. 
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Работа с кадрами: 

 

2.1. Аппаратные совещания 

1. Результаты выполнения мероприятий по противодействию 

коррупции в системе образования за 2013 год 

2. О выполнении МОУ Б.Селковская ООШ замечаний 

экспертной комиссии по аккредитации 

январь Юрист отдела 

 

Смирнова Л.Н. 

 

1. О деятельности администрации МДОУ детского сада 

№13»Василек» и МОУ ПисьменерскаяООШ по ведению 

делопроизводства и оформлению документации.   

2.О формировании автоматизированной информационной 

системы» АИС Комплектование ДОУ» 

февраль Смирнова Л.Н.,  

Савиных Н.Н. 

 

 

Трушков А.С. 

Савиных Н.Н. 

1.Об организации питания в МОУ Тоншаевская СОШ, МДОУ 

детский сад №8 «Радуга» 

2. Об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса в ОО района 

3. Организационное обеспечение введения федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования в образовательных учреждениях района. 

март Ломтева Е.Е. 

 

Пенькова Л.Е. 

 

Лебедева Е.Е. 

 

1.  О работе администраций ОО по подготовке вверенных 

объектов к весенне-летнему пожароопасному периоду 

2. Подготовка  отдела образования и ОО  к реализации районной 

программы «Организация летнего отдыха и оздоровления детей 

и подростков в 2014 г.» Подготовка ОО к летнему –

оздоровительному периоду по вопросу питания 

апрель Пенькова Л.Е. 

Белицкая А.А. 

 

Ломтева Е.Е. 

1. О деятельности администраций образовательных учреждений 

по выполнению  мероприятий по благоустройству территорий 

май Пенькова Л.Е. 

Белицкая А.А. 

 

1.Итоги учебного года, анализ работы ОО и отдела образования июнь Специалисты 

отдела,ИМК,ХЭК,  

1. О выполнении МДОУ детский сад №19 «Звездочка» 

замечаний экспертной комиссии по лицензированию 

2.  О техническом состоянии автобусного парка образовательных 

учреждений 

сентябрь Ломтева Е.Е. 

Савиных Н.Н.. 

 

Белицкая А.А. 

1.  О деятельности администраций ОО по выполнению  

мероприятий по благоустройству территорий 

2. Работа администрации МБОУ ДОД с детьми «группы риска» 

октябрь Белицкая А.А. 

 

Пенькова Л.Е. 

ИМК 

1.  Итоги реализации муниципальной программы развития 

образования за 2014 год  

2. Итоги мониторинга образовательных результатов 

обучающихся по показателю «Результативность выступления 

обучающихся в олимпиадах»  

декабрь Специалисты 

ИМК 

 

 

ИМК 

 

2.2. Совещания директоров общеобразовательных организаций 

1. Состояние и результаты деятельности муниципальной 

системы образования в 2013 году  

2. Итоги повышения квалификации педагогических кадров за 

Январь-

февраль 

Магомедова Г.Ю. 

Смирнова Л.Н. 
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2013 год 

3. Об итогах организации летнего отдыха и оздоровления детей в 

2013 году 

Соловьева Л.И. 

 

Ломтева Е.Е. 

 

1. О работе администраций ОО по антитеррористической 

деятельности 

 

2. О деятельности администраций ОО по соответствию 

официальных сайтов требованиям законодательства 

3. О деятельности администрации ОО по антинаркотической 

ситуации 

 

март Пенькова Л.Е. 

 

 

Ломтева Е.Е. 

Руководители ОО 

Пенькова Л.Е. 

 

3. О деятельности администрации общеобразовательных 

организаций по выполнению годового плана работы в части 

реализации ФГОС НОО. 

4. Итоги проведения контрольных мероприятий по проверке 

соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных 

услуг. Результаты мониторинга удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством образования. 

 

март Смирнова Л.Н., 

Соловьева Л.А. 

Пенькова Л.Е. 

 

 СмирноваЛ.Н. 

Пенькова Л.Е. 

1. ГИА по программам  основного общего и среднего общего 

образования 

2. Итоги проверок содержания Уставов ОО. 

апрель Смирнова Л.Н. 

Пенькова Л.Е. 

1.Совещание организаторов отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Тоншаевского района. 

Апрель-

май 

Ломтева Е.Е. 

1. Итоги проведение итоговых комплексных работ во 2-3х 

классах ОБОО. Диагностика уровня и качества предметных 

достижений по русскому языку и математике в 4х классах 

ОБОО 

2.   Итоги мониторинга питания в ОО 

май Соловьева Л.И. 

 

 

 

Ломтева Е.Е. 

1. Об итогах 2013-2014 учебного года: результаты 

промежуточной годовой и государственной итоговой аттестации 

учащихся ОБОО 

2. О состоянии детского травматизма за первое полугодие 2014 

года. 

3Итоги аттестации педагогических кадров 

4.О ходе выполнения планов подготовки ОО к новому учебному 

году. 

 

июнь Смирнова Л.Н. 

 

 

Пенькова Л.Е. 

 

Ломтева Е.Е. 

Руководители ОО 

1. О выполнении  мероприятий по подготовке ОО к новому 

учебному году 

2. Итоги смотров-конкурсов ОУ  

август Смирнова Л.Н. 

 

Соловьева Л.И. 

1.Документарный  анализ по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (по результатам 

мониторинга). 

2. Об организации питания в ОО 

сентябрь Смирнова Л.Н. 

 

ЛомтваЕ.Е. 

1. О работе администраций ОО по подготовке вверенных 

объектов к осенне-зимнему пожароопасному периоду 

2. Об организации ведения учета детей, имеющих право на 

получение общего образования, в ОО 

3. О поэтапном внедрении ФГОС НОО   

октябрь Белицкая А.А., 

Пенькова Л.Е. 

Смирнова Л.Н.  

Чернышова С.А. 
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1. Об итогах мониторинга питания ноябрь Ломтева Е.Е. 

1. Об организации предоставления общедоступного общего 

образования детям с ОВЗ, организации индивидуального 

обучения  

2. О состоянии детского травматизма за 2014 год 

 

декабрь СмирноваЛ.Н. 

 

 

Пенькова Л.Е. 

 

2.3. Совещания заместителей директоров ОБОО по УВР и ВР 

1. Система работы с одарёнными детьми: опыт и перспективы.     

Предпрофильная подготовка школьников  

 2.  Формирование портфолио педагогов, вышедших на 

аттестацию, Содержание компьютерных презентаций 

(МОУ Тоншаевская СОШ) 

февраль Соловьева Л.И. 

 

 

Ломтева Е.Е.. 

1. Организация образовательного процесса в ОО в условиях 

подготовки к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ 

апрель Смирнова Л.Н. 

Соловьева Л.И. 

1. Об итогах тематического изучения деятельности админист-

раций ОБОО по внедрению учебного курса ОРКСЭ и 

перспективах дальнейшей работы. 

 

июнь ИМК 

1. Анализ ГИА за 2014 год, задачи по подготовке к ГИА на 2014-

2015 учебный год 

октябрь Смирнова Л.Н. 

Соловьева Л.И. 

 

2.4. Совещания заведующих дошкольных образовательных организаций  

1.Итоги годового отчёта №85-К,78-РИК 

2.Анализ заболеваемости 

3. Фукционирование «АИС Комплектование» 

4. О  плане по внедрению ФГОС дошкольного образования в ОО 

района 

февраль Савиных Н.Н. 

 

 

Лебедева Е.А. 

 

 

1. О деятельности администраций ОО по соответствию 

официальных сайтов требованиям законодательства 

( Итоги тематического изучения деятельности администраций 

ДОО). 

2. О работе администраций ОО по антитеррористической 

деятельности 

3. Итоги проведения контрольных мероприятий по проверке 

соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных 

услуг. Результаты мониторинга удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством образования. 

4.О приведении уставов в соответствие с требованиями 

законодательства 

 

март Ломтева Е.Е. 

 

 

 

Пенькова Л.Е. 

 

 

Савиных Н.Н. 

 

 

Савиных Н.Н. 

 

1.Об организации работы детских садов района в летний 

оздоровиткльный период. 

2. Итоги мониторинга питания в ДОО 

3. Итоги мониторинга организационного обеспечения введения 

федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования в образовательных учреждениях 

Тоншаевского района 

май Савиных Н.Н. 

 

Ломтева Е.Е. 

Савиных Н.Н. 

 

Ломтева Е.Е. 
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4. Итоги аттестации педкадров 

1.Об итогах работы организаций дошкольного образовния за 

2013-2014 учебный год 

2. О ходе выполнения планов подготовки ОО к новому учебному 

году. 

июнь Савиных Н.Н. 

 

 

Руководители ОО 

1. Итоги готовности к новому учебному году 

 

2. Отчёты по итогам летней оздоровительной работы.  

 

3. Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

сентябрь Савиных Н.Н 

Руководители 

МДОУ 

 

Пенькова Л.Е. 

1. Итоги мониторинга организационного обеспечения введения 

федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования в образовательных учреждениях 

Тоншаевского района 

 

2. Итоги мониторинга питания за октябрь 2014г 

поэтапном внедрении ФГОС НОО  и ФГОС ДО 

ноябрь Лебедева Е.А. 

Савиных Н.Н. 

 

Ломтева Е.Е 
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1.Итоги изучения работы администрации  МДОУ детского сада 

№15 «Ромашка» по сохранению и укреплению здоровья детей» 

декабрь Савиных Н.Н. 

Лебедева Е.А. 

 

2.5. Семинары директоров общеобразовательных организаций 

1. Содержание образования в условиях совершенствования 

системы оценки качества образования 

(МОУ Тоншаевская СОШ) 

апрель Смирнова Л.Н. 

Соловьева Л.И. 

   

 

2.6. Семинары заместителей директоров ОБОО по УВР и ВР 

1. Интерактивные средства обучения: практическая работа с 

интерактивной доской  

2.   Организационно-методическое обеспечение подготовки к 

проведению ГИА выпускников 9-х и 11-х классов 

март Соловьева Л.И. 

1.Организация ученического самоуправления в ОБОО  

     (МОУТоншаевская  СОШ) 

 2.О введении учебного курса ОРКСЭ 

ноябрь Соловьева Л.И. 

2.7.Семинары руководителей МДОУ и старших 

воспитателей 

  

1.Особенности построения предметно-развивающей и игровой 

среды в ДОУ для гармоничного развития детей 

 Лебедева Е.А. 

1.Система работы старшего воспитателя ДОУ (из опыта работы  

МДОУ детского сада  №18 «Малыш») 

 Лебедева Е.А. 

1.Творческий отчет педколлектива МДОУ детского сада 

№10«Солнышко» 

 Лебедева Е.А. 

1.Круглый стол: Реализация плана мероприятий по переходу  к 

реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 

 Лебедева Е.А. 

О подготовке отчета 85-К, 78-РИК декабрь Савиных Н.Н. 

 

2.8. Семинары с руководителями районных методических объединений 

1. Результаты всероссийской олимпиады школьников (школьный 

и муниципальный этапы)  

февраль Соловьева Л.И. 

2. Развитие компетенций педагогов и обучающихся в проектной 

деятельности 

сентябрь Соловьева Л.И. 

 

2.9. Семинары с заведующими дошкольных образовательных организаций 

1. Организация работы по руководству процессом внедрения и 

реализации ФГОС в ДОО 

(МДОУ детский сад №18  «Малыш») 

март Лебедева Е.А. 

2. Система мониторинга в ДОО в условиях внедрения ФГОС 

 (МДОУ детский сад №1 «Теремок») 

ноябрь Лебедева Е.А. 

 

III. Изучение деятельности образовательных организаций 

1.Состояние и результаты деятельности муниципальной системы 

образования в 2013 году 

 

 

2. Тематическое изучение деятельности администрации 

Б.Селковской  ООШ по  выполнению замечаний экспертной 

комиссии по аккредитации. 

январь Специалисты 

отдела,ИМК.ЦБ,Х

ЭК,МБОУ 

«Сервис» 

Смирнова Л.Н. 

руководительОО 
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1. Тематическое изучение деятельности администрации МДОУ 

детского сада №13 «Василек» по ведению делопроизводства и 

оформлению документации.   

2. Тематическое изучение деятельности администрации МОУ  

Письм.ООШ по ведению делопроизводства и оформлению 

школьной документации   

3.. Тематическое изучение деятельности администраций ОО по 

антитеррористической деятельности(выполнение предписаний) 

4. Тематическое изучение деятельности администраций ОО по 

соответствию официальных сайтов требованиям 

законодательства 

5. Проведение контрольных мероприятий по проверке 

соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных 

услуг (анкетирование). Результаты мониторинга удовлетворен-

ности родителей (законных представителей) качеством 

образования. 

 

 

февраль СавиныхН.Н. 

 

 

Смирнова Л.Н., 

Пенькова Л.Е. 

 

 

Пенькова Л.Е. 

 

Ломтева Е.Е. 

 

 

Смирнова Л.Н. 

Савиных Н.Н. 

Пенькова Л.Е. 

 

1. Анализ уставов Закону «Об образовании в РФ»» 

2. Документарное изучение деятельности общеобразовательных 

организаций по переходу на ФГОС НОО 

3. Изучение работы по организации питания в МОУ 

Тоншаевская СОШ, МДОУдетский сад №8 «Радуга» 

4. Мониторинг организационного обеспечения введения 

федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования в образовательных учреждениях 

Тоншаевского района 

5.Анализ уставов ОО с точки зрения соответствия Закону «Об 

Образовании в РФ» 

март Смирнова Л.Н. 

Савиных Н.Н. 

Соловьева Л.И. 

Пенькова Л.Е. 

Ломтева Е.Е. 

Савиных Н.Н., 

Лебедева Е.А. 

Специалисты 

отдела 

1. Тематическое изучение деятельности администраций ОО по 

подготовке вверенных объектов к весенне-летнему 

пожароопасному периоду 

2. Тематическое изучение деятельности администраций МОУ 

ООШ  по организации и подготовке к проведению ГИА. 

3. Тематическое изучение деятельности администраций 

общеобразовательных организаций (далее ОО) по внедрению 

учебного курса ОРКСЭ 

4. Проведение итоговых комплексных работ во 2-3х классах ОО 

5. Диагностика уровня и качества предметных достижений по 

русскому языку и математике учащихся 4х классов ОБОО 

6. Проведение репетиционного экзамена для подготовки 

выпускников ОО к сдаче ЕГЭ 

7. Проведени репетиционного экзамена для подготовки 

выпускников ОО к сдаче ОГЭ 

8. Анализ соответствия образовательных программ МДОО 

требованиям ФГОС дошкольного образования. 

 

апрель Пенькова Л.Е. 

 

 

Смирнова Л.Н. 

 

Соловьева Л.И.. 

общ инспектор 

Григорьева К.А. 

Смирнова Л.Н. 

Соловьева Л.И. 

 

СмирноваЛ.Н. 

Соловьева Л.И. 

 

 

Савиных Н.Н., 

Лебедева Е.А. 

 

1. Диагностика уровня и качества предметных достижений по 

русскому языку и математике обучающихся  2-4х классов ОО 

 

2.  О деятельности администраций образовательных учреждений 

май Соловьева Л.И. 

 

 

 

ПеньковаЛ.Е. 
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по выполнению  мероприятий по благоустройству территорий 

 

3. Комплексное изучение деятельности администрации МДОУ 

детского сада №10 «Солнышко» по освоению воспитанниками 

образовательной области «Коммуникация» 

Белицкая А.А. 

 

СавиныхН.Н. 

Лебедева Е.А. 

1. Документарное изучение деятельности администраций ОО по 

вопросу «Результаты промежуточной годовой и государственной 

итоговой аттестации учащихся» 

2. Документарное изучение деятельности администраций по 

состоянию детского травматизма за первое полугодие 2014 года 

июнь Смирнова Л.Н., 

Пенькова Л.Е. 

 

Пенькова Л.Е. 

1. О выполнении  мероприятий по подготовке ОО к новому 

учебному году 

2. Проведение самооценки и внешней оценки эффективности 

работы руководителей ОО 

3. Изучение организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса: в ОО  

август  Смирнова Л.Н., 

Пенькова Л.Е. 

Савиных Н.Н. 

1. Тематическое изучение деятельности администрации 

МДОУ№19 «Звездочка»по выполнению замечаний экспертной 

комиссии по лицензированию 

2. Документарное изучение деятельности администраций ОО по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (по результатам мониторинга) 

3. Тематическое изучение деятельности администраций школ и 

детских садов по организации питания  

4. Тематическое изучение деятельности администраций ОО по 

вопросу технического состояния автобусного парка 

5. Согласование годовых учебных графиков 

6. Сравнительный мониторинг организационного обеспечения 

введения федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования в образовательных 

учреждениях Тоншаевского района 

7.Тематическое изучение деятельности администраций  МОУ 

ДОД с детьми «группы риска» 

сентябрь Ломтева Е.Е. 

 

 

Смирнова Л.Н. 

 

 

 

Ломтева Е.Е. 

 

Белицкая А.А. 

 

Смирнова Л.Н. 

 

Лебедева Е.А. 

Савиных Н.Н. 

 

 

Пенькова Л.Е. 

1. Тематическое изучение деятельности администраций  МДОУ 

и МОУ по организации ведения учета детей, имеющих право на 

получение дошкольного и общего образования 

2. Тематическое изучение деятельности администраций МОУ по 

подготовке ОО к государственной аккредитации 

3. Тематическое изучение деятельности администраций ОО по 

подготовке вверенных объектов к осенне-зимнему 

пожароопасному периоду 

4. Тематическое изучение деятельности администраций ОО по 

вопросу «Поэтапное внедрение ФГОС НОО» 

октябрь Смирнова Л.Н. 

Савиных Н.Н. 

 

СмирноваЛ.Н. 

Пенькова Л.Е. 

Савиных Н.Н. 

Белицкая А.А. 

 

 

Соловьева Л.И. 

1. Комплексное изучение выполнения уставных требований в 

части  реализации прав граждан на получение общего 

образования в МОУ Тоншаевской СОШ  

2.  Документарное изучение деятельности администраций ОО по 

вопросу «Итоги мониторинга питания учащихся за октябрь 

месяц» 

3. "Изучение работы администрации МДОУ детского сада №15 

«Ромашка»по сохранению и укреплению здоровья детей»  

ноябрь  

 

 

 

Ломтева Е.Е. 

 

Савиных Н.Н. 
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1. Тематическое изучение деятельности администраций ОО по 

выполнению капитальных противопожарных мероприятий. 

2. Тематическое изучение деятельности администраций ОО по 

организации предоставления общего образования детям с ОВЗ, 

организации индивидуального обучения  

3. Документарное изучение деятельности ОО по состоянию 

детского травматизма за 2014 год 

4. Реализация муниципальной программы развития образования 

за 2014 год 

 

декабрь Пенькова Л.Е. 

 

Смирнова Л.Н. 

Савиных Н.Н. 

 

Пенькова Л.Е. 

 

Специалисты 

отдела 

 

IV. Мониторинг деятельности образовательных организаций 

4.1. Мониторинг качества образования в ОО 

1.1. Мониторинг образовательных результатов учащихся 

Показатели: 

- Фактический уровень качества предметной обученности 

обучающихся 

- Результаты промежуточной годовой аттестации 

- Результаты государственной (итоговой) аттестации 

- Результативность выступления обучающихся в олимпиадах 

 

 

март-

май 

июнь 

июнь  

январь 

Специалисты 

отдела 

 

 

 

 

специалистыИМК 

1.2. Мониторинг воспитательной деятельности июнь специалистыИМК 

1.3. Мониторинг кадрового обеспечения 

 

декабрь 

 

специалистыИМК 

1.4. Мониторинг использования информационно-

коммуникационных технологий  

январь Специалистыотде

ла и ИМК 

1.5. Мониторинг ресурсов  получения дополнительного 

образования 

июнь специалистыИМК 

1.6. Мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

образования 

 

февраль Специалисты 

отдела 

1.7.Проведение мониторинга «Психологическая готовность 

детей к обучению в школе» 

апрель Психолог 

Лебедева Е.А. 

4.2..Мониторинг комплектования и очередности детей с 3 до 

7 лет в ДОУ, мониторинг обеспеченности населения 

услугами дошкольного образования и развития системы 

дошкольного образования по форме, утверждённой 

Минобрнауки России 

ежемеся

чно 

Савиных Н.Н. 

4. 3. Мониторинг по учёту детей, подлежащих обязательному 

обучению в ОО, реализующих программы общего образования 

апрель, 

сентябрь 

Специалисты 

отдела 

4.4. Мониторинг состояния системы образования 

Тоншаевского муниципального района по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного общего 

образования.  

сентябрь Специалисты 

отдела 

4.5. Мониторинг введения ФГОС общего образования в 

ОБОО   

март, 

октябрь 

Специалистыотде

ла и ИМК 

4.6. Мониторинг оздоровительной кампании в районе в течение 

года 
Ломтева Е.Е., 

Савиных Н.Н. 

4.7. Мониторинг выполнения  мероприятий по подготовке 

ОО к новому учебному году 

июнь-

август 

Специалисты 

отдела и ХЭК 

4.8. Мониторинг питания в ОО  

и ДОО 

Ежемеся

чно, 

октябрь 

Ломтева Е.Е. 
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4.9. Мониторинг ведения «АИС Комплектования» 

 

ежемеся

чно 

Савиных Н.Н. 

4.4 4.10.Подготовка отчетов о противодействии коррупции, 

        реализации национальной образовательной инициативы  

       "Наша новая школа" 

 

ежеквар

тально 

Юрист отдела 
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V. Мероприятия по усилению пожарной безопасности образовательных организаций 

1. Проверка готовности ОО к началу учебного года. в течение 

года 
комиссия 

2. Проведение  заседаний пожарно-технической комиссии. в течение 

года 
 

3. Направление в ОО рекомендаций об усилении пожарной 

безопасности объектов образования в осенне-зимний и весенне-

летний пожароопасные периоды. 

регулярно  

4. Проведение инструктажа по пожарной  безопасности  с 

работниками ОО   

1 раз в 

квартал 

руководители ОО 

5. Проведение в ОО практических занятий по эвакуации 

учащихся и работников на случай возникновения  пожара. 

регулярно  

согласно 

норм 

руководители ОО, 

Пенькова Л.Е. 

6. Заключение договоров на обслуживание АПС  по  

графику  

руководители ОУ 

7. Заключение договоров на обслуживание электропроводки и 

электроустановок 

по  

графику  

руководители ОУ 

8. Отчет по выполнению плана капитальных противопожарных 

мероприятий в ОО района. 

в течении 

года  
Пенькова Л.Е. 

9. Проведение инструктажа  по пожарно-техническому 

минимуму  с руководителями  ОО  

январь, 

сентябрь 

отделение ГПН, 

Пенькова Л.Е. 

10. Тематическое изучение деятельности администраций ОО по 

подготовке вверенных объектов к весенне-летнему 

пожароопасному периоду 

апрель Пенькова Л.Е. 

11. Отчет о подготовке ОО к весенне-летнему пожароопасному 

периоду 

апрель Пенькова Л.Е. 

12. Проверка готовности ЛТО и детских  оздоровительных  

лагерей к работе. 

май комиссия 

13. Тематическое изучение деятельности администраций ОО по 

пожарной безопасности при подготовке к новому учебному году 

август межведомственна

я комиссия 

14. Назначение в ОО ответственных лиц за противопожарное 

состояние в дневное и ночное  время 

сентябрь руководители ОО 

15. Тематическое изучение деятельности администраций ОО по 

подготовке вверенных объектов к осенне-зимнему 

пожароопасному периоду 

октябрь Пенькова Л.Е. 

Белицкая А.А. 

16. Отчет о подготовке ОО к осенне-зимнему пожароопасному 

периоду 

сентябрь Пенькова Л.Е. 

17. Составление в ОО плана мероприятий по усилению 

пожарной безопасности. 

декабрь руководители ОО 

18. Составление плана капитальных противопожарных 

мероприятий в ОО района на 2015 год. 

декабрь Пенькова Л.Е. 

19. Тематическое изучение деятельности администраций ОО по 

выполнению капитальных противопожарных мероприятий. 

декабрь Пенькова Л.Е. 

 

VI. Мероприятия по охране труда и предупреждению травматизма 

1. Проведение в ОО вводного  инструктажа по охране труда по 

графику 

руководители ОО 

2. Проведение  углубленного  медицинского  осмотра  

работников ОО и учащихся ОО 

по 

графику 

Пенькова Л.Е. 

3. Заседание комиссии отдела образования по охране труда ежеквар

тально 

Пенькова Л.Е. 
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4. Отчет  о несчастных  случаях,  происшедших  с 

обучающимися  и воспитанниками 

до 10.01  

до 10.07  

Пенькова Л.Е. 

5. Отчет  по форме №7 «Сведения  о травматизме  на  

производстве,  профессионального  заболеваниях и 

материальных  затратах,  связанных  с ними» 

до 10.01 Пенькова Л.Е. 

6. Контролировать  проведение   инструктажей  на рабочем месте 

по  охране  труда  со всеми  категориями   работающих. 

январь, 

сентябрь 

Пенькова Л.Е. 

7. Тематическое изучение деятельности администраций ОО по 

охрана труда  и профилактике детского травматизма 

март Пенькова Л.Е. 

8. Издать  приказы  о предупреждении  детского  травматизма  в 

каникулы 

март, 

май, 

декабрь 

Пенькова Л.Е. 

9. Проведение смотра-конкурса ОО на лучшую организацию  

работы по предупреждению ДДТ     

апрель Пенькова Л.Е. 

Савиных Н.Н. 

10. Направление в ОО рекомендаций об усилении безопасности  

ОО Тоншаевского муниципального района 

май, 

август 

Пенькова Л.Е. 

11. Тематическое изучение деятельности администраций ОО по 

охране труда при подготовке к новому учебному году 

август межведомственная 
комиссия 

12. Издать приказ «О мерах по обеспечению безопасности при 

подготовке и проведению Дня знаний» 

август Пенькова Л.Е. 

13. Обследование ОО по антитеррористической защищенности. август межведомственная  
комиссия 

14. Проконтролировать  назначение  в ОО  ответственных  лиц  

за  охрану  труда,   охрану  жизни  и здоровья  учащихся. 

сентябрь 

 

Пенькова Л.Е. 

15. Издание приказа «Об индивидуальном обучении детей на 

дому и в образовательной организации» 

сентябрь Смирнова Л.Н. 

16. Проведение профилактический акций «Месячник 

безопасности» и «Внимание – дети!» 

сентябрь Пенькова Л.Е. 

17. Анализ работы ОУО по охране труда и профилактике 

детского травматизма 

декабрь Пенькова Л.Е. 

 

VII. Мероприятия по лицензированию образовательных организаций 

1. Оформление документов для получения лицензии  на право 

ведения образовательной деятельности соискателями лицензий 

по 

графику 

Ломтева Е.Е. 

2.  Прием заявлений соискателей лицензий. 

3. Предварительное рассмотрение документов, предоставленных 

ОО для получения лицензий 

по 

графику 

экспертная 

комиссия 

4. Проведение экспертизы условий осуществления  

образовательной деятельности в ОО 

в течение 

года 

экспертная 

комиссия 

5. Ведение реестра лицензий образовательных учреждений в течение 

года 

Ломтева Е.Е. 

6. Контроль выполнения лицензиатами замечаний экспертной 

комиссии по лицензированию. 

7. Отчет  МОНО: Информация по наличию лицензий по всем 

типам ОО  

май Ломтева Е.Е. 

8. Проверка  соблюдения   лицензионных требований и условий в течение 

года 

Ломтева Е.Е. 

 9. Заседание экспертной комиссии по лицензированию 

10. Отчет МОНО: Информация о количестве ОО по типам и 

видам, имеющих лицензии.    

ежекварт

ально  
Ломтева Е.Е. 

11. Отчёт МОНО:  Информация об ОО района  

12. Отчёт МОНО: Реестр ОО Тоншаевского муниципального 

района  
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13. Отчет МОНО: Сведения о специалисте по лицензированию 

ОО 

14. Тематическое изучение деятельности администраций ОО по 

соблюдению лицензионных требований и условий при 

подготовке к новому учебному году 

август межведомственная 

комиссия 

15. Тематическое изучение деятельности администраций ОО по 

соблюдению лицензионных требований и условий 

январь, 

сентябрь 

Ломтева Е.Е. 

17. Итоги  лицензирования ОО района за 2014 год. декабрь Ломтева Е.Е. 

19. Составление  плана-графика лицензирования ОО на 2015 год. декабрь Ломтева Е.Е. 

 

VIII. Мероприятия  по обеспечению безопасности  образовательных организаций  

1. Назначение в ОО ответственных лиц за обеспечение 

безопасности жизни и здоровья детей 

ежегодно руководители ОО 

2. Назначение ответственных лиц за противопожарную 

безопасность и электробезопасность 

ежегодно руководители ОО 

3. Ведение паспорта безопасности постоянно руководители ОО, 

отделение 

полиции 

4. Проведение осмотра зданий, помещений и прилегающих к ОО 

территорий 

постоянно руководители ОО 

5. Проведение занятий с учащимися и воспитанниками в рамках 

курса ОБЖ 

в 

соответст

вии с УП  

руководители ОО, 

преподаватели 

ОБЖ 

6. Проверка исправности тревожной сигнализации «Тревожная 

кнопка» в образовательных организациях 

в течение 

года  
руководители ОО 

7. Тематическое изучение деятельности администраций ОО  по 

антитеррористической деятельности 

февраль, 

май  

Пенькова Л.Е. 

8. Проведение межведомственного комиссионного обследования 

состояния обеспечения безопасности ОО. 

август межведомственная 

территориальная 

комиссия 

9. Проведение инструктажа с учителями, воспитателями, 

учащимися, воспитанниками и их родителями по действиям при 

обнаружении посторонних предметов, подозрительных лиц и 

бесхозного автотранспорта 

август 

декабрь 

руководители ОО 

10. Издание приказа «О мерах по обеспечению безопасности при 

подготовке и проведении Дня знаний» 

август руководители ОО, 

РОО 

11. Проведение тренировочных эвакуаций из зданий ОО на 

случай возникновения пожара 

регулярно руководители ОО 

12. Проведение практических инструктажей о действиях в 

случаях обнаружения взрывных и отравляющих веществ, захвата 

заложников  

август руководители ОО 

13. Тематическое изучение деятельности администраций ОО по 

обеспечению безопасности при подготовке к новому учебному 

году 

август межведомственная 
комиссия 

14. Изучение технического состояния автобусного парка ОО сентябрь Белицкая А.А. 

16. Проведение ремонтных работ в ОО вне учебного процесса по плану руководители ОО 

17. Заседание пожарно-технической комиссии ОУО   Ежеквар

тально 

 

 

 

Пенькова Л.Е. 
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IX. Мероприятия по благоустройству территорий образовательных организаций 

1. Подготовка проекта приказа  отдела образования  «О 

благоустройстве территорий  объектов  образования»  

март Белицкая А.А. 

2. Разработка и план мероприятий по благоустройству 

территорий ОО 

апрель руководители ОО 

3. Проведение месячника по благоустройству и санитарной  

очистке территорий ОО 

апрель Белицкая А.А. 

4. Тематическое изучение деятельности администраций ОО по 

выполнению  мероприятий по благоустройству территорий  

май Белицкая А.А. 

6. Подготовка проекта Распоряжения  администрации 

Тонкинского муниципального района «О мероприятиях  по  

подготовке  к началу  2014-2015 учебного года»   

май Смирнова Л.Н. 

7. Издание приказа отдела образования «О приемке  

образовательных учреждений  района к началу 2014-2015 

учебного года» 

июнь Смирнова Л.Н. 

8. Мониторинг выполнения  мероприятий по подготовке ОО к 

новому учебному году 

июнь-

август 

Смирнова Л.Н. 

Савиных Н.Н. 

Белицкая А.А. 

9. Проверка  готовности  ОО  к  началу  учебного  года август ОУО, комиссия 

10. Тематическое изучение деятельности администраций ОО по 

благоустройству территорий 

октябрь Пенькова Л.Е. 

 

X.  Мероприятия по подготовке и организации государственной итоговой аттестации 

10.1. Мероприятия по созданию материально-технических 

условий: 

- обеспечение участников образовательного процесса 

нормативной, инструктивно-методической литературой по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; 

 - использование КИМов для осуществления контроля уровня и 

качества обученности обучающихся в ходе промежуточной и 

итоговой аттестации 

 

 

постоян

но 

 

март, 

май, 

декабрь 

 

 

ОУО, ИМК, ОО 

 

 

ОО 

 

 

10.2.  Мероприятия    по   методическому сопровождению 

учителей-предметников и заместителей директоров по УВР: 

-  обобщение и распространение опыта работы учителей-

предметников при подготовке учащихся к  ОГЭ и ЕГЭ; 

- разработка методических рекомендаций по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ; 

- анализ ГИА за 2014 год, задачи по подготовке к ГИА на 2014-

2015 учебный год (совещание с руководителями РМО и 

зам.директоров по УВР) 

 

 

март 

 

весь 

период 

октябрь 

 

 

РМО 

 

ИМК, РМО 

 

ОУО, ИМК 

10.3. Мероприятия по созданию психолого-педагогических 

условий: 

- организация консультативной помощи учителям, выпускникам 

и их родителям (законным представителям)  по психологическим 

проблемам, связанным с подготовкой и проведением ГИА; 

- анкетирование педагогов, выпускников и их родителей 

(законных представителей) с целью изучения потребностей в 

информационной поддержке подготовки к экзаменам в форме 

ЕГЭ и ОГЭ; 

- проведение диагностических и тренировочных работ по 

 

 

постоян

но 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

ОО 

 

 

ИМК, ОО 

 

 

 

ИМК, ОО 
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русскому языку и математике по технологии ЕГЭ  и ОГЭ с 

использованием КИМов; 

- стимулирование участия педагогов и обучающихся в 

предметных олимпиадах и конкурсах различных уровней 

(школьного, муниципального и регионального уровней) 

 

 

февраль, 

декабрь  

 

 

ОО 

10.4. Мероприятия по организации повышения 

квалификации педагогических работников: 

- обеспечение своевременного прохождения курсов повышения 

квалификации учителями общеобразовательных учреждений; 

участие в обучающих семинарах на базе НИРО; 

- проведение для учителей-предметников, работающих в 

выпускных классах, информационно-методических совещаний, 

консультаций по организации и подготовке к экзаменам по 

новой форме; 

- проведение семинара-практикума для классных руководителей 

и учителей-предметников, работающих в выпускных классах  

 

 

по 

графику 

НИРО 

апрель 

октябрь 

 

 

май  

 

 

 

ИМК, ОО 

 

 

ОУО, ИМК 

 

 

 

ОУО 

10.5. Мероприятия по подготовке и повышению 

квалификации специалистов по ЕГЭ и ОГЭ: 

- проведение совещаний для директоров общеобразовательных 

учреждений по вопросам подготовки и организация ГИА; 

- проведение семинара с зам.директоров по УВР по вопросу 

«Организационно-методическое обеспечение подготовки к про-

ведению ГИА выпускников 9-х и 11-х классов; 

- проведение совещания с зам.директоров по УВР по вопросу 

«Организация образовательного процесса в ОБОО в условиях 

подготовки к ГИА в форме ОГЭ и  ЕГЭ»; 

- проведение семинаров-практикумов для организаторов в ППЭ, 

руководителя ППЭ и  директора ОБОО-ППЭ (9е классы); 

- проведение семинаров-практикумов для организаторов в ППЭ 

(11е классы); 

- проведение семинара-практикума для членов ТППК, школьных 

координаторов ввода первичной информации по результатам 

экзаменационного тестирования;  

- проведение семинара-совещания для общественных 

наблюдателей в ППЭ (9 и 11е классы); 

- проведение обучающего семинара для членов ТЭПК 

 

 

февраль- 

май 

март 

 

 

май 

 

 

апрель- 

май 

апрель- 

май 

май 

 

 

май 

 

май 

 

 

ОУО 

 

ОУО 

 

 

ОУО 

 

 

ОУО 

 

ОУО 

 

ОУО 

 

 

ОУО 

 

ОУО 

10.7. Мероприятия  по  обеспечению  информационной 

поддержки ЕГЭ и ОГЭ: 

- организация работы "горячей" телефонной линии в период 

проведения ГИА; 

- взаимодействие со средствами массовой информации; 

 

- организация информационных сайтов и стендов для 

выпускников и поступающих; 

- доведение до ОБОО, исполнителей и участников ГИА 

инструкций по проведению ЕГЭ и ОГЭ 

 

 

весь  

период 

весь  

период 

весь  

период 

весь  

период 

 

 

ОУО 

 

ОУО, ОО 

 

ОО 

 

ОО 

10.8. Мероприятия по мониторингу ГИА: 

- сбор информации о количестве выпускников ОБОО и 

предметах по выбору в форме и по материалам ОГЭ и ЕГЭ; 

- анкетирование участников ОГЭ и ЕГЭ, родителей (законных 

представителей), учителей; 

- организация и проведение мониторинга ГИА 

 

поэтапно 

 

май, 

июнь 

май, 

 

ОУО, ОО 

 

ИМК, ОО 

 

ОУО, ОО 



20 

 

июнь  

 

XI. Организационно-методического обеспечения введения ФГОС НОО 

1. Системно-деятельностный подход к работе по стандартам 2 

поколения (Заседание КМО учителей начальных классов) 

январь КМО 

2. Проблемная деятельность учащихся в условиях ФГОС: 

социальные проекты (Работа проблемной группы) 

январь РМО 

3. Критериальное оценивание в начальной школе как основа 

развития самоконтроля и самооценки учащихся» 

(РМО учителей начальных классов,) 

февраль  

РМО, ШМО 

4. Районный конкурс исследовательских проектных работ 

учащихся 

февраль ИМК 

5. Проблемная деятельность учащихся в условиях ФГОС: 

учебные проекты (Работа проблемной группы) 

март  РМО 

6. Районный конкурс чтецов, посвященный Году культуры РФ март  Соловьева Л.И. 

7. Мониторинг введения ФГОС НОО март Соловьева 

Л.И.,ОО 

8. Комплексная оценка достижения планируемых результатов 

освоения программы учащимися 1-3 классов 

(Заседание КМО учителей начальных классов,) 

апрель КМО 

9. Степень сформированности УУД. Диагностика уровня и 

качества предметных достижений учащихся 4-х классов ОБОО. 

Проведение итоговых комплексных работ во 2-3 классах и 

тестирования  в 4-х классах ОБОО 

апрель  ИМК. ОО 

10. Изучение образовательных потребностей обучающихся и 

запросов родителей по использованию вариативной части 

учебного плана, включая внеурочную деятельность 

(Анкетирование  учащихся и родителей) 

апрель - 

май 

ОО 

11. Осмысление учебного процесса и итогов деятельности 

ШМО» (круглый стол) ШМО учителей начальных классов 

май ШМО 

12. Оказание методической помощи в  разработке тематического 

планирования (Консультации для учителей 1-х кл.) 

август- 

сентябрь 

ИМК, , РМО, 

ШМО, КМО 

13. Организация образовательного процесса  в соответствии с 

требованиями ФГОС в 2014-2015 учебном  году. (Инструктивно- 

методическое совещание учителей начальных классов) 

август ИМК. РМО 

14. Организация учебно-воспитательного процесса 

первоклассников». Преемственность в обучении детский сад - 

начальная школа (ШМО учителей начальных классов) 

октябрь  ШМО 

15. Мониторинг введения ФГОС НОО октябрь  ИМК,ОО 

16. Районный конкурс методических разработок по ФГОС НОО ноябрь ИМК 

17. Организация адаптационного периода в 1 классах в 

соответствии с ФГОС (Заседание КМО учителей начальных 

классов) 

ноябрь  КМО 

18. Применение современных образовательных технологий при 

проектировании уроков ОРКСЭ (РМО учителей начальных 

классов, МОУ ???школа) 

ноябрь  ИМК, РМО, 

ШМО 

19. Выявление профессиональных затруднений педагогов 

(Консультации для учителей, работающих по ФГОС)   

в течение 
года 

РМО, КМО, 

ШМО, ОО 

 

Х11. Инновационная, экспериментальная деятельность 

  

Функционирование экспериментальных площадок   
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Изучение передового опыта учителей района (Составление базы 

данных) 

  

   

Участие  муниципальной системы образования в  

реализации приоритетного национального  проекта 

«Образование» (ПНПО) 

  

Информирование ОУ, учителей, ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

общественности о целях, задачах и организационных условиях 

реализации ПНПО   

  

Организационное сопровождение реализации ПНПО 

 информационная поддержка реализации ПНПО; 

 проведение консультаций с руководителями образовательных 

учреждений, педагогами в ходе реализации ПНПО; 

 общественное продвижение ПНПО (размещение информации 

на сайте, в СМИ); 

 мониторинг хода реализации ПНПО на территории района;  

 подготовка отчетов о реализации ПНПО; 

 обобщение опыта работы лучших педагогов, 

образовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы; 
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XII.  Мероприятия  по  охране  детства 

1. Осуществление информационной работы по профилактике 

социального сиротства и формированию общественного мнения 

о приоритетности семейного устройства детей-сирот. 

в течение 

года 

Трушкова О.Н. 

ГКУ НО УЗСНТР 

2. Организация социальной рекламы в средствах массовой 

информации, направленной на привлечение внимания 

общественности к проблемам социального сиротства. 

в течение 

года 

Трушкова О.Н 

ГКУ НО УЗСНТР 

3. Информирование руководителей образовательных 

учреждений и населения об изменениях в законодательстве  по 

опеке и попечительству над несовершеннолетними 

в течение 

года 

Трушкова О.Н 

4. Продолжение работы по активному внедрению семейного 

устройства детей (под опеку, попечительство, усыновление) 

в течение 

года 

Трушкова О.Н  

5. Осуществление контроля за деятельностью опекунов и 

динамикой социального, физического и психологического 

развития детей, переданных в семьи граждан. 

в течение 

года 

Трушкова О.Н  

6. Предоставление льгот и гарантий детям-сиротам, оставшимся 

без попечения родителей, и осуществление контроля. 

в течение 

года 

 

Трушкова О.Н 

ГКУ НО УЗСНТР 

7. Помещение в центр социальной реабилитации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в приоритетном 

порядке. 

в течение 

года 

Трушкова О.Н 

ГКУ НО УЗСНТР 

8. Проведение  совместных  обследований  неблагополучных  

семей и семей, не имеющих  нормальных условий  для  

воспитания  детей  (акты обследования) 

в течение  

года 

ОУО, КДН, 

РОВД, ГКУ 

СРЦНТР 

9. Осуществление  контроля  за деятельностью   опекунов  

(попечителей) и приёмных родителей (акты обследования) 

в соот-

ветствии с 

законо-

дательст-

вом 

Трушкова О.Н 

10.Консультирование  опекунов  (попечителей) и приёмных 

родителей  по  вопросам  содержания, воспитания и обучение  

детей, оставшихся без попечения родителей. 

по мере 

необход

имости 

Трушкова О.Н  

11. Пропаганда  в средствах  массовой  информации принципа  

приоритетности семейного  воспитания  

в течение 

года 
Трушкова О.Н  

12. Осуществление  обмена  информацией  по выявлению  

неблагополучных семей  между  службами  района (беседы) 

постоян

но  

РОО, РОВД, КДН, 

ЦРБ, ГКУ НО 

УЗСНТР 

13. Решение  вопросов  по  отчуждению  и обмену жилья, 

собственниками  и сособственниками которого являются 

несовершеннолетние (постановления) 

в 

течение 

года 

Трушкова О.Н 

14. Осуществление  контроля  за  учебой, посещением занятий,  

поведением  опекаемых  детей с целью  недопущения  

второгодничества  и исключения  из  школы  

в 

течение 

года  

Трушкова О.Н 

15. Участие  в комплексных проверках  ОУ (совещания 

директоров) 

по 

графику  

Трушкова О.Н 

16. Организация  летнего  отдыха  опекаемых  детей (отчёты) май Трушкова О.Н 

17. Проведение  углубленного медицинского осмотра  

опекаемых  детей (справки) 

1 раз в 

год 

Трушкова О.Н 

ЦРБ, 

 

18.Своевременное продление договоров о принятии детей в по мере Трушкова О.Н 
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семью или их дальнейшего устройства. необходи

мости 

19.Своевременное продление выплаты пособия на опекаемых 

детей, достигших 16 лет. 

по мере 

необходи

мости 

Трушкова О.Н 

20.Совместная работа со школой приёмных родителей. в течение 

года 
Трушкова О.Н  

Циклограмма  инспектора  по охране детства 

1. Отчет  в МО НО   РИК-103 январь 

. 

Трушкова О.Н 

2. Отчеты  опекунов   о расходовании денежных  средств 

3. Анализ  работы  по  охране  детства  в районе  февраль Трушкова О.Н 

4. Контроль за предоставлением справок  на подопечных  детей  

старше  16 лет  о продолжении  учебы. 

март 

 

Трушкова О.Н 

5. Контрольное  обследование  условий  жизни  и воспитания  

опекаемых  детей. 

апрель Трушкова О.Н 

администрация ОО 

6. Летний  отдых  опекаемых  и приёмных детей  

(предварительный). 

май 

 

 

Трушкова О.Н 

7. Отчет  по  летнему  отдыху  опекаемых  детей. 

8. Анализ  контрольных  обследований  условий жизни  и 

воспитания опекаемых  и подопечных  детей (справка) 

9. Итоги окончания  учебного  года  опекаемыми  детьми 

10. Подготовка документов, ходатайств  на  опекаемых  детей  

для  внеконкурсного  поступления  в высшие  и средние  

учебные  заведения. 

июнь-

июль 

Трушкова О.Н 

11. Трудоустройство  детей-сирот  и детей, оставшихся  без  

попечения  родителей. 

12. Подведение  итогов  летнего  отдыха  опекаемых  и 

подопечных  детей 

сентябрь 

 

Трушкова О.Н 

13. Итоги  поступления  опекаемых  из  числа  выпускников  в  

средние  и высшие  учебные  заведения. Подготовка 

постановлений о раздельном проживании с попечителями. 

Трушкова О.Н 

администрация 

ОО 

14. Трудоустройство   детей-сирот и детей, оставшихся  без  

попечения  родителей 

Трушкова О.Н 

15. Контрольное  обследование  жизни  и воспитания  опекаемых 

(подопечных) и приёмных детей  

сентябрь

-октябрь 

Трушкова О.Н 

администрация ОО 

16. Контроль  за предоставлением  справок  на подопечных 

старше  16 лет  о продолжении учебы  

октябрь Трушкова О.Н 

17. Медицинский  осмотр опекаемых  детей. Трушкова О.Н.    

Ц Р Б 

18. Анализ  посещения  опекунов (попечителей) по результатам  

контрольных  обследований (справка). 

ноябрь 

 

Трушкова О.Н 

19. Проверка сохранности жилплощади, закреплённой за 

опекаемыми детьми. 
Трушкова О.Н 

20. Организация  Новогодней  елки  и новогодних  подарков  для  

опекаемых  детей 

декабрь Трушкова О.Н 

ГКУ НО УЗСНТР 

21. Отчёт о работе по охране детства   
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Мониторинг КПМО 

 

№ Мониторинг Сроки Ответственный 

1 КПМО. Базовая: Сведения об 

образовательном учреждении (структура) 

Январь-август Зам. по УВР ОУ, 

 

2 КПМО. Базовая: Сведения об 

образовательном учреждении (контингент) 

Январь-август Зам. по УВР ОУ, 

 

3 КПМО. МРСО (ННШ): Дистанционное 

обучение 

Март, июнь Зам. по УВР ОУ, 

 

4 КПМО. ННШ: Участие в олимпиадах 

школьников в учебном году 

Июнь Зам .по УВР ОУ,  

 

5 КПМО. Основная образовательная программа 

НОО 

Апрель Зам. по УВР ОУ, 

 

6 КПМО. МРСО (ННШ): Сведения о 

заработной плате учителей 

Январь-август Зам. по УВР ОУ, 

 

7 КПМО. Заработная плата работников 

образовательных учреждений за 1 квартал 

2014 года 

Март Зам. по УВР ОУ, 

 

8 КПМО. Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка в 

соответствии с ФГОС 

Март, июнь Зам. по УВР ОУ, 

 

9 КПМО. МРСО: Аттестация учителей и 

прочего педагогического персонала 

Март, июнь Зам по УВР ОУ,  

 

10 КПМО. Заработная плата работников 

образовательного учреждения 

Апрель-август Зам по УВР ОУ, 

 

 
ОТЧЕТЫ 

 

№ Вид отчета Сроки Ответственный 

10.1 Отчет  76-РИК, ОШ-1, 1-НД Сентябрь Смирнова Л.Н. 

10.2 Информация об организации оздоровления, отдыха 

и занятости детей в 2014 году 

Сентябрь Ломтева Е.Е. 

10.3 Отчёт  по организации летнего отдыха детей, 

нуждающихся в особой заботе государства (детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 

Сентябрь Ломтева Е.Е. 

10.4 Пуск тепла в ОУ района  Сентябрь Белицкая А.А. 

10.5 Отчет РИК 83 Октябрь   

10.6 Представление отчета о работе с документами 

строгой отчетности 

Октябрь  

10.7 Мониторинг по реализации комплексного проекта 

модернизации образования Отчет в центр МАСО 

В течение 

года 

 

10.9 Отчет  РИК-103 Январь  

10.10. Статистический отчёт 85 – К  Савиных Н.Н. 

10.11. Стат отчет о травматизме на производстве  

10.12 Подготовка отчета 1-ДО  

10.13. Годовой отчет 85-К – по дошкольному образованию  

10.14. Форма № 6 – бронирование  

10.15. Отчет о состоянии лицензирования МОУ района Ежекварталь

но 

 

10.16. Отчет по результатам ГИА, ЕГЭ Июнь  
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План массовых мероприятий на 2014 год 
  

Январь  Рождественская  елка для  одаренных  детей 

Районный конкурс социальной рекламы «Олимпиада нас ждёт впереди!» 
 

Февраль  Мероприятия, посвященные  Дню защитников Отечества 

 Участие  ОО и педагогических работников  в конкурсе  по ПНП «Образование». 

 Мероприятия, посвященные «Дню воинов-интернационалистов»  

Участие в зональном конкурсе  «Вожатый года» 

Районный флешмоб «Навстречу Олимпиаде» 

Районный конкурс детских исследовательских проектов 
 

Март Книжкина  неделя, слет книголюбов 

Районный  конкурс творческих работ по питанию 

Районный конкурс чтецов, посвящённый году культуры РФ 
 

Апрель Районный конкурс «Ученик года» 

Заочная викторина по курсу ОРКСЭ 

Месячник  по благоустройству территорий  ОО 

Районный конкурс  «Педагог года». 

Районный конкурс по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди ОО 

Районный конкурс Интернет-проектов ОО 
 

Май Мероприятия, посвященные Дню Победы 

Акция «Подарок ветерану» 

Военные сборы  юношей 10-х  классов 

Районный слет детских объединений «Мы вместе!» 

Последний  звонок  в ОБОО  района  

Приемка лагерей, расположенных на территории района 

Обучающие семинары с работниками лагерей 

Участие в финале областного конкурса  «Вожатый года» 
 

Июнь День защиты  детей 

Участие в областной акции «Дети детям» 

Организация работы  лагерей  с дневным пребыванием  детей в летние каникулы 

Смотр-конкурс  работы  лагерей 

Выпускные вечера  в ОБОО района 

Районные экологические акции «Не опоздай спасти Землю» и «Родному району – 

чистые водоёмы» 
 

Август Приемка ОО 

Августовское  совещание  педагогов  района 

Подведение итогов смотра-конкурса «Школа года» 

Подведение итогов смотра-конкурса «Детский сад года» 

Подведение итогов смотра- конкурса работы лагерей 

Профилактические акции «Внимание – дети!» и «Месячник безопасности» 
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Сентябрь День  знаний 

Районная акция милосердия  «Рука помощи» 

Районная акция «Спаси дерево» 

Районный конкурс детских творческих работ «Дети и дорога» 
 

Октябрь  День  пожилого  человека 

День  учителя 

Районная акция « Ветеран живет рядом»  

Участие в областном конкурсе «Суперэколагерь» 
 

Ноябрь  Мероприятия, посвященные государственному празднику «Дню народного  

единства»  

Мероприятия, посвященные  Дню матери 

Месячник  правовых  знаний  в ОБОО района. 

Районные предметные  олимпиады. 

Районный конкурс методических разработок по ФГОС НОО 
 

Декабрь Районные  предметные  олимпиады. 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом, мониторинг 

наркоситуации 

Новогодние  елки в ОО  района 

Районная акция «Дети детям» 

Районная акция шефство над памятниками погибшим воинам 

Районный конкурс лидеров детских и молодежных общественных объединений 

«Новое поколение 21 века» 

 

 

План проведения спортивных мероприятий на 2014 год 
 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Районные соревнования по  лыжным гонкам 

Участие в областных соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах 

Участие в первенстве области по мини-футболу среди девочек, среди смешанных 

команд  

НЮИ: «Золотая шайба» 

Участие в областных финальных соревнованиях «Мини-футбол в школу» 

Муниципальный этап Президентских состязаний среди учащихся 1-11 классов 

Муниципальный этап Президентских спортивных игр среди учащихся 5-11 классов 
 

Февраль 

 

НЮИ: лыжные гонки. 

Районные соревнования по зимнему биатлону, триатлону 

Педагогический биатлон 

Муниципальный этап Президентских состязаний среди учащихся 1-11 классов 

Муниципальный этап Президентских спортивных игр среди учащихся 5-11 классов 
 

Март 

 

 

Районные соревнования по биатлону и гирям 

Районные соревнования по настольному теннису среди учащихся основных школ. 
 

Апрель 

 

 

НЮИ: «Детское  4х борье» 

НЮИ: «Белая ладья», «Чудо – шашки» 

Районные соревнования «Школа безопасности – Зарница» 

Участие в зональном соревновании «Школа безопасности – Зарница» 
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Май 

 

 

 

НЮИ: «Шиповка юных» 

Полиатлон среди юношей 10-х классов 

Участие в зональном соревновании по спортивному ориентированию  

Весенняя туристическая звездочка 

Районные соревнования  среди ДОО «Малышиада» 

Смотр физической подготовленности учащейся молодежи среди обучающихся 8-11 

классов ОБОО 
 

Июнь 

 

 

НЮИ: «Кожаный мяч» 

Районные соревнования по футболу 

Подведение итогов смотра физической подготовленности учащихся ОБОО района, 

Президентских состязаний, Президентских спортивных игр 

Районный  туристический  слет для педагогов ОБОО района 
 

Июль Организация семейного отдыха. Участие в байдарочном походе по реке Ветлуга 
 

Сентябрь Районные соревнования по летнему биатлону среди учащихся ОБОО и филиала 

ШАПТ 

Участие в областной осенней туристической звездочке 

Районный туристический слёт учащихся школ 

Смотр физической  подготовленности учащейся молодежи среди обучающихся  8-11 

классов ОБОО 

Школьный этап Президентских  состязаний среди учащихся 1-11 классов 

Школьный этап Президентских спортивных игр среди учащихся 5-11 классов 
 

Октябрь 

 

 

 

 

Районные соревнования по баскетболу среди учащихся ОБОО района и  филиала 

ШАПТ 

НЮИ: волейбол, мини-футбол 

Неделя физической культуры и спорта в ОБОО 

Районные соревнования «Мама, папа, я – спортивная, дружная семья» 

Школьный этап Президентских состязаний среди учащихся 1-11 классов 

Школьный этап Президентских спортивных игр среди учащихся 5-11 классов 

 
 

Ноябрь НЮИ: баскетбол, плаванье 

Районные соревнования  «Веселые  старты». 

Участие во Всероссийской акции «Спорт  вместо наркотиков» 

Неделя физической культуры и спорта в ОБОО района «Спорт вместо наркотиков» 
 

Декабрь Открытие лыжного и хоккейного сезонов 

Районные соревнования по зимнему ориентированию 

Районный турнир по футболу среди учащихся основных школ района 

 

Участие  в конкурсах областных программ 
 

1. «Мое Отечество» 

Январь Участие в областной школе для лидеров и руководителей волонтерских                  

объединений Нижегородской области «Волонтером быть здорово» (ежемесячно). 

Февраль Участие в зональном конкурсе старших вожатых и вожатских отрядов 

Нижегородской области «Вожатый года» 

 

Апрель  Участие в областном молодежном форуме «Время жить в России!» 
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Май Участие в финале областного конкурса старших вожатых и вожатских отрядов 

«Вожатый года» 
 

Июнь  Участие в областной акции «Дети детям» 
 

Октябрь Районный конкурс «Твой выбор»  
 

Ноябрь Участие в областном конкурсе «Твой выбор» 
 

Декабрь Районный конкурс команд активов детских и молодежных общественных 

объединений «Наше время» 

 

2. «Дети. Творчество. Родина» 

Январь 

 

 

Районный конкурс детского и юношеского художественного творчества «Я рисую 

мир» 

Районный конкурс детского и юношеского дизайнерского искусства «Арт-деко» 

Районный конкурс юных техников «Модель своими руками» 

Февраль   Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Творчество: традиции, 

современность» 

Районный конкурс медиатворчества «Окно в мир» 

Участие в областном конкурсе детского и юношеского художественного творчества 

«Я рисую мир» 

Районный конкурс исследовательских и проектных работ «Юный исследователь» 

 

Март Участие в областном конкурсе медиатворчества «Окно в мир» 

Участие в областном конкурсе исследовательских и проектных работ «Юный 

исследователь» 

 

Сентябрь Районный конкурс детского рисунка «Оранжевое солнце» 

Октябрь Участие в областном конкурсе детского рисунка «Оранжевое солнце» 

 

Ноябрь  Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодний серпантин» 
 

Декабрь  Районный   этап областного  фотоконкурса «Дети. Творчество. Родина» в номинации 

«Время, события, люди». 

Участие в областном  фотоконкурсе «Дети. Творчество. Родина» в номинации 

«Время, события, люди». 

 

3. «Отечество» 

Февраль Участие в областном конкурсе творческих и исследовательских работ «С малой 

родины начинается Россия» 

Октябрь Участие в областных соревнованиях по спортивному ориентированию  

 

Сокращения: 
ОО Образовательная организация 

ОБОО Общеобразовательная организация 

ДОО Дошкольная образовательная организация 

ОДО Организация  дополнительного образования 

РОО Отдел образования администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

ИМК Информационно-методический  кабинет 

РМО Районное методическое объединение учителей-предметников 

КМО Кустовое методическое объединение учителей-предметников 
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ШМО Школьное методическое объединение учителей-предметников 

ГКУ НО 

УЗСНТР 

ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты населения 

Тоншаевского района» 

  

 


