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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Свердлова ул., д.2-а. Тоншаево 606950
E-mail: tonshidk@mts-nn.ru
телефон /факс (51) 2-14-43
телефон (51)2-14-43,2-16-91
_____________ № _____________
на №________ от_____________

Утвержден приказом отдела
образования
от 26.12.2014 г №342-од
Заведующий отделом образования
администрации Тоншаевского района
__________________Г.Ю.Магомедова

ПЛАН РАБОТЫ
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2015 ГОД

Цель: инновационное развитие системы образования Тоншаевского
муниципального района и повышение эффективности деятельности ОУ в
повышении качества предоставления образовательных услуг населению.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного
общего образования для всех обучающихся Тоншаевского района.
2.Освоение новых федеральных государственных стандартов в системе
общего образования.
3.Внедрение и эффективное использование новых информационных
сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных
ресурсов нового поколения.
4.Обеспечение системы
общего образования
квалификационными
педагогическими и управленческими кадрами.
5.Реализация вариативных образовательных программ и программ
внеурочной деятельности в образовательных учреждениях.
6.Предоставление в электронном виде общественности значительной
части муниципальных услуг в сфере образования.
7.Создание условий для повышения качества общего и дополнительного
образования детей; внедрение процедур независимой оценки деятельности
образовательных учреждений.
8.Усиление социальной направленности и повышение воспитательной
функции системы образования, обеспечивающей во взаимодействии с
семьей, укрепление здоровья и социализацию всех обучающихся.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА 2015 ГОД:

1. Расширение сети муниципальных учреждений дошкольного образования , создание
оптимальных условий для предшкольной подготовки детей.
2. Развитие вариативности сети образовательных учреждений района для более
полного удовлетворения потребностей населения в качественном дошкольном,
общем и дополнительном образовании.
3. Формирование здоровьеразвивающей образовательной системы, направленной на
сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи, формирование здорового
образа жизни детей дошкольного и школьного возраста.
4. Обеспечение государственной поддержки талантливых и одаренных детей и
молодежи.
5. Формирование единого воспитательного пространства на территории района и
Нижегородской области. Проведение
районных и участие в областных
конференциях, конкурсах, смотрах, фестивалях, спортивно-массовых мероприятиях
по различным направлениям воспитания и дополнительного образования детей и
молодежи; создание условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление
детей и молодежи.
6. Обеспечение потребности системы образования в высококвалифицированных
педагогических кадрах.
7. Укрепление и развитие материально-технической базы, обеспечение безопасности
муниципальных учреждений образования.

Реализуемые муниципальные целевые программы:
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Муниципальная программа « Развитие образования Тоншаевского
муниципального района Нижегородской области на период 2015- 2020
годов»
Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в
учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры
Тоншаевского муниципального района на 2008-2020г.г.

Участие в федеральных и областных программах:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Государственная программа Российской Федерации « Развития
образования» на 2014-2020 годы.
Приоритетный национальный проект «Образование».
Национальная образовательная инициатива « Наша новая школа»
Федеральный проект
«Модернизация региональных систем общего
образования»
Мегапроект «Мое Отечество» по развитию творческого потенциала детей в
интересах личного и общественного прогресса
Программа туристско-краеведческого движения «Отечество».
Программа развития технического, декоративно-прикладного творчества и
эколого-биологической деятельности в
образовательных учреждениях
Нижегородской области «Дети. Творчество. Родина.»
Областная целевая программа «Ликвидация очередности в дошкольных
образовательных учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3-7
лет на 2013-2015годы и на период до 2023 года»
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Вопросы, выносимые на рассмотрение главы администрации
Тоншаевского муниципального района:
Наименование вопроса

Срок
исполнения
1.О строительстве детского сада в р.п. Тоншаево
Январь
2. Об утверждении Грантов главы администрации по Февраль
реализации Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов в 2015 году.
3.Об утверждении распоряжения «О подготовке апрель
образовательных учреждений к новому учебному
году»
4.Об утверждении плана мероприятий по подготовке Март
и проведению ЕГЭ на территории Тоншаевского
района
5.О принятии Постановления администрации
Тоншаевского муниципального
района «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и молодежи в летний период 2015 г.»
6.Об утверждении Распоряжения «Об итогах август
подготовки образовательных учреждениях к новому
учебному году»
7.О ходе
реализации программы « Развитие Ноябрь
образования Тоншаевского муниципального района
Нижегородской области на период 2015- 2020 годов»

Ответственные
Магомедова Г.Ю.
Магомедова Г.Ю.

Магомедова Г.Ю.
Магомедова Г.Ю.
Магомедова Г.Ю.

Магомедова Г.Ю.
Магомедова Г.Ю.

Вопросы для рассмотрения у заместителей главы администрации
Тоншаевского муниципального района
Михалицын Ю.Н.
1. Организация летней оздоровительной кампании
2015 года
2. Об участии района в ОЦП «Ликвидация
очередности в дошкольных образовательных
учреждениях Нижегородской области детей в
возрасте 3-7 лет на 2013-2015годы и на период до
2023 года»
3.«Социально-экономическая поддержка молодых
специалистов, работающих в учреждениях
образования, здравоохранения, спорта и культуры
Нижегородской области» на 2006-2020годы,
«Меры
социальной
поддержки
молодых
специалистов Нижегородской области на 20112023 годы»

Март-сентябрь

Май

Февраль

Магомедова Г.Ю.
Ведущий специалист
отдела образования
Кудрявцева Л.В.
Магомедова Г.Ю.
Ведущий специалист
отдела образования
Савиных Н.Н.
Магомедова Г.Ю.
Главный специалист
отдела образования
Смирнова Л.Н.
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4. Об итогах деятельности отдела образования за
2015 год
Кузнецов А.В.
1. О подготовке объектов образования к работе в
летний пожароопасный период
2. О подготовке объектов образования к работе в
осенне-зимний период
3. О выполнении лимитов по электроэнергии и
отоплению по учреждениям образования
Афанасьева А.В.
1..«Меры социальной поддержки молодых
специалистов Нижегородской области на 20112023 годы»
2.О
финансово-хозяйственной
деятельности
отдела образования
3.О мониторинге организации питания в
учреждениях образования
4.О снижении неэффективных расходов по
отрасли «Образование»

декабрь
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Магомедова Г.Ю.

апрель

Магомедова Г.Ю.

сентябрь

Магомедова Г.Ю.

Май
декабрь

Магомедова Г.Ю.

Январь

Магомедова Г.Ю.

Май

Магомедова Г.Ю.

Октябрь

Магомедова Г.Ю.

Сентябрь,
Декабрь

Магомедова Г.Ю.

Работа с главами сельских и поселковых администраций
муниципальных образований
1.Об организации отдыха и оздоровления детей

февраль

2.О реструктуризации системы образования в 2015
году

апрель

3.О занятости детей и молодежи в каникулярный
период

январь, март,
май, октябрь

Магомедова Г.Ю.
Ведущий специалист
отдела образования
Кудрявцева Л.В.
Магомедова Г.Ю.
Клепцова С.П.
Магомедова Г.Ю.
Ведущий специалист
отдела образования
Кудрявцева Л.В.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ
1.Об организации отдыха и оздоровления детей
Магомедова Г.Ю.
Март
Ведущий
специалист отдела
образования
Кудрявцева Л.В.
МАГОМЕДОВА Г.Ю.
2.О подготовке ОУ к новому учебному году и
осенне-зимнему периоду 2013-2014 учебного года.
Август
3.Информация
о
реализации
федерального
МАГОМЕДОВА Г.Ю.
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования в 2014-2015
учебном
году
и
введения
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования
в 2015-2016
учебном году.
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4.Об итогах подготовки объектов образования к
новому 2015-2016 учебному году

август

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

Ноябрь,
Декабрь
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Магомедова Г.Ю.
Главный специалист
отдела образования
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 2015 году»
О
внесении
изменений
в
Постановление
администрации
Тоншаевского
района
об
утверждении стандартов качества предоставлении
муниципальных услуг, предоставляемых отделом
образования и подведомственными ОУ.
Распоряжение «О подготовке образовательных
учреждений к новому учебному году»

Январьфевраль

ФЕВРАЛЬ-МАРТ

Апрель

Распоряжение «Об утверждении плана мероприятий
по подготовке и проведению ЕГЭ на территории
Тоншаевского района»

АПРЕЛЬ

Распоряжение « О проведении 5- дневных сборов
для юношей 10 класса»

АПРЕЛЬ

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 »

Май, Июнь

Распоряжение «Об итогах смотров-конкурсов по
организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи в 2015 году»
Распоряжения по открытию детского сада в 2015 г.
(р.п. Тоншаево)

Октябрь

Май
АВГУСТ

Декабрь

Ведущий специалист
отдела образования
Кудрявцева Л.В.
Магомедова Г.Ю.
Главный специалист
отдела образования
Смирнова Л.Н.
Главный специалист
отдела образования
Смирнова Л.Н.
Главный специалист
отдела образования
Смирнова Л.Н.
Заведующая
ИМК
Чернышова С.П.
Ведущий специалист
отдела образования
Пенькова Л.Е.
Главный специалист
отдела образования
Смирнова Л.Н.
Ведущий специалист
отдела образования
Кудрявцева Л.В.
Главный специалист
отдела образования
Смирнова Л.Н.
Ведущий специалист
отдела образования
Кудрявцева Л.В.
Ведущий специалист
отдела образования
Савиных Н.Н.
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Подготовка проектов распоряжений, постановлений
по вопросам образования, опеки и попечительства

В течении года
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Специалисты отдела
образования

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТОВ, КОМИССИЙ, РАБОЧИХ ГРУПП:
Общественно-государственное
формирование
Районная аттестационная комиссия по
аттестации руководящих работников

Регламент
работы
Февраль, март, апрель,
сентябрь, декабрь

Координационный
Совет
по
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи

Апрель-октябрь
(по особому плану)

Координационный
Совет
по
подготовке и проведению ЕГЭ на
территории района

февраль-июнь

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

делам

Координационный
совет
по
патриотическому воспитанию граждан
Тоншаевском районе
Координационный
совет
структуризации сети ОУ

по

ре

Координационный совет по подготовке
ОУ к новому учебному году и осеннезимнему периоду

Ответственные
Магомедова Г.Ю.
Ведущий
специалист
отдела
образования
Кудрявцева Л.В.
Магомедова Г.Ю.
Ведущий
специалист
отдела
образования
Кудрявцева Л.В.
Ягидаров А.С.
Главный
специалист
отдела
образования
Смирнова Л.Н.
Заведующая
ИМК
Чернышова С.А.

Главный
специалист
отдела образования
Смирнова Л.Н.
Заведующая
ИМК
Чернышова С.А.
1 раз в месяц
Магомедова Г.Ю.
Ведущий
специалист
отдела
образования
Трушкова О.Н.
Ведущий
специалист
Ежеквартально
отдела
образования
Пенькова Л.Е.
Заведующая МОУ ДОД
ЦДТ Торопова В.И.
Магомедова Г.Ю.
По мере необходимости Главный экономист
Клепцова С.П.
май-ноябрь
Главный
специалист
отдела
образования
Смирнова Л.Н.
Начальник
ХЭК
Белицкая А.А.
Ведущий
специалист
отдела
образования
Савиных Н.Н.
Июнь
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Совет по вопросам организации
воспитания,
дополнительного
образования и занятости молодежи

Ежеквартально

Совет руководителей ОУ

1 раз в 2 месяца

Районный методический совет

4 раза в год
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Ведущий
специалист
отдела
образования
Кудрявцева Л.В.
Директор МОУ ДОД
ЦДТ Торопова В.И.
Заведующая сектором
по делам молодежи
Чурашова М.Р. ( по
согласованию)
Главный
специалист
отдела
образования
Смирнова Л.Н.
Ведущий
специалист
отдела
образования
Савиных Н.Н.
Заведующая
Чернышова С.А.

ИМК

Координационный совет по введению и
реализации
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов

1 раз в квартал

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

Координационный совет по введению
курса ОРКСЭ в Тоншаевском районе

1 раз в квартал

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

Районный экспертный совет

1 раз в квартал и по
мере необходимости

Главный
специалист
отдела
образования
Смирнова Л.Н.
Заведующая
ИМК
Чернышова С.А.

Координационные
советы
по По мере необходимости Смирнова Л.Н.
проведению конкурсов, связанных с
Заведующая
педагогическим мастерством
Чернышова С.А.
Комиссия по награждению работников
образования
государственными
отраслевыми наградами

август-ноябрь

Смирнова Л.Н.
Савиных Н.Н.
Смирнова Е.Г.

Комиссия по целевому направлению
" Педагогические кадры"

апрель-июнь

Смирнова Л.Н.
Заведующая
Чернышова С.А.

Отбор претендентов для участия в
областной
программе
"Меры
социально-экономической поддержки
молодых специалистов "

апрель-октябрь

ИМК

ИМК

Михалицын Ю.Н.
председатель
Смирнова Л.Н.
Магомедова Г.Ю.
Члены комиссии
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Оргкомитет
по
организации
и
проведению Всероссийских олимпиад
школьников (муниципальный этап)
Оргкомитет по проведению смотров,
конкурсов детского творчества

октябрь-декабрь
ежемесячно

Торопова В.И.
Лебедева Е.А.

Работа комиссии по комплектованию
ДОУ.

Май, июнь, август

Савиных Н.Н.

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

Заведующая
Чернышова С.А.

ИМК

Смирнова Л.Н.
Чернышова С.А.
Смирнова Л.Н.
Чернышова С.А.

Аппаратные совещания
Наименование
О подготовке и ходе строительства и
приобретение оборудования для детского
сада в р.п. Тоншаево
Об итогах работы образовательных
учреждений в первом полугодии 20142015 уч.г.
О проведении районного конкурса и
участие в областном конкурсе
« Вожатый года 2015»
О проведении районных праздников,
посвященных Дню защитника Отечества
и Международному женскому дню
Об участии педагогических работников в
конкурсах профессионального
мастерства
О результатах функционирования
официальных сайтов образовательных
учреждений района.
Об организации и проведении
государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9, 11 классов в 2014-2015
уч. г.
О проведении учебы работников ДООЦ
и пришкольных лагерей
О проведении соревнований
«Нижегородская школа безопасности –
Зарница- 2015»
О подготовке к летней оздоровительной
кампании
«Воспитатель года», итоги 1 этапа

Предполагаемая дата
рассмотрения
В течении года
Январь
Январь

Ответственные
Г.Ю. Магомедова
Н.Н. Савиных
Л.Н. Смирнова
Л.В. Кудрявцева
С.А. Чернышова
С.А. Чернышова
В.И. Торопова

Февраль

С.А. Чернышова
В.И. Торопова

Февраль

С.А. Чернышова

февраль

Савиных Н.Н.

Март

Л.Н. Смирнова

Апрель

Л.В. Кудрявцева

Апрель

Л.Е. Пенькова

Апрель

Г.Ю. Магомедова
Л.В. Кудрявцева

Апрель

Н.Н. Савиных
8

9
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 ходе летней оздоровительной
кампании
О комплектовании ОУ учебной
литературой
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
Об организованном начале учебного года
О реализации комплекса мер по
модернизации образования
О проведении районного праздника,
посвященного Дню учителя
Анализ комплектования образовательных
учреждений на 2015/2016 учебный год.
О работе ОУ, ДОУ, УДО в осеннезимний период
Об организации индивидуального
обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья на дому
О пожарной безопасности
образовательных учреждений
О мониторинге качества знаний
обучающихся по итогам первого
полугодия 2015-2016 уч.г.
Об организации горячего питания
школьников
О безопасности учреждений образования
при проведении новогодних праздников

Май

Л.Н. Смирнова

Май

Л.В. Кудрявцева

Май

Л.Н. Смирнова

Июнь

Л.Н. Смирнова

Июнь-август

Л.В. Кудрявцева

Июнь

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

Июнь- июль

Июнь
Август

Чернышова С.А.

Август

Г.Ю. Магомедова
С.А. Чернышова

Сентябрь

Г.Ю. Магомедова

Сентябрь

Г.Ю. Магомедова

Сентябрь

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

Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

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

Декабрь

Н.Н. Савиных

Декабрь

Л.Е. Пенькова

9
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Совещания директоров образовательных учреждений
№
п/п
1
2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

Наименование
Об итогах работы ОУ в первом
полугодии 2014-2015 уч.г.
Анализ состояния травматизма
среди обучающихся и сотрудников
МОУ в 2015 году
Итоги школьного и
муниципального этапов
Всероссийской олимпиады
школьников по
общеобразовательным предметам в
2014-2015 учебном году.
Организация и проведение
аттестационных процедур в 2015
году.
Итоги мониторинга наркоситуации
в образовательных учреждениях.
Изменение в действующем
законодательстве. Работа над
нормативно- правовой базой.
Организация проведения
государственной (итоговой )
аттестации выпускников 9,11(12)
классов в 2015году.
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
Проведение тренировочных работ
по русскому языку и математике а
9 и 11 классах ОУ Тоншаевского
района

Предполагаемая дата
рассмотрения
Январь

Л.Н. Смирнова

Январь

Л. Е. Пенькова

Январь

С.А. Чернышова

Январь

Л.В. Кудрявцева

Январь

С.А. Чернышова

Январь

О.В. Даянова

Февраль

Л.Н. Смирнова

Февраль

С.А. Чернышова

Февраль

Л.В. Кудрявцева

Февраль

Л.Н. Смирнова

Февраль

Л.Е. Пенькова
В.И. Торопова
А.В. Юдинцев
Л.Н. Смирнова
С.А. Чернышова

Март

Ф.И.О. ответственного

10

11
13

Подготовка к государственной
(итоговой) аттестации выпускников
9, 11 классов в 2014-2015 уч. г.

Март

Л.Н. Смирнова

14

Организация деятельности ОУ по
введению курса « Основы
религиозных культур и светской
этики»

Март

С.А. Чернышова

15

Организация весенних каникул в
образовательных учреждениях

Март

Г.Ю. Магомедова

16

Изменение в действующем
законодательстве. Работа над
нормативной базой учреждения
О соблюдении порядка проведения
государственной ( итоговой)
аттестации
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-2015»
О подготовке к летней
оздоровительной кампании

Март

О.В. Даянова

17

18

19

20

21

22

23

24

25
26
27

Предварительное комплектование
контингента учащихся общего
образования на 2015-2016 учебный
год.
Об организации профилактической
работы в образовательных
учреждениях
О проведении ЕГЭ в ППЭ, учебе
организаторов ЕГЭ
О проведении приемки лагерей
межведомственной комиссией
Об итогах мониторинга качества

Апрель

Л.Н. Смирнова

Апрель

С.А. Чернышова

Апрель

Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова

Апрель

С.А. Чернышова

Апрель

Л.Е. Пенькова

Апрель

Л.В. Кудрявцева

Апрель

Л.Н. Смирнова

Апрель

Л.Е, Пенькова

Май

Л.Н. Смирнова

Май

Л.В. Кудрявцева

Май

Л.Н. Смирнова
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12
28
29

30
31
32

33

34

35
36
37

38

39

40

41

42

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
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
Подготовка ОУ к новому учебному
году. Результаты приемки
образовательных учреждений к
новому 2015-2016 учебному году
по итогам работы
межведомственной комиссии
Об организации горячего питания
школьников
О сдаче статистической отчетности

Май

Л.Н. Смирнова

Май

Л.В. Кудрявцева

Май

Л.Е. Пенькова

Июнь-август

Л.В. Кудрявцева

Июнь- июль

Г.Ю. Магомедова
А.А. Белицкая

Август

Г.Ю. Магомедова
С.А. Ченышова

Август

Г.Ю. Магомедова
Л.Н. Смирнова

Сентябрь

Н.Н. Савиных

Сентябрь

Л.Н. Смирнова

Об итогах проведения
государственной ( итоговой)
аттестации выпускников в 2015
году.
О проведении районного
праздника, посвященного Дню
учителя
Деятельность образовательных
учреждений по обеспечению
внедрения и реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов.

Сентябрь

Л.Н. Смирнова

Сентябрь

С.А. Чернышова

Сентябрь

С.А. Чернышова

Состояние детского травматизма по
итогам мониторинга за первое
полугодие 2015 года.
О реализации базисного учебного
плана курса ОРКСЭ в
образовательных учреждениях
района
Об организации индивидуального
обучения детей с ограниченными

Сентябрь

Л.В. Кудрявцева

Октябрь

Л.Н. Смирнова

Октябрь

Л.Н. Смирнова
12

13
43
44

45

46

47

48
49
50

возможностями здоровья на дому
О пожарной безопасности
образовательных учреждений
Результативность образовательной
деятельности в 2014-2015 учебном
году; анализ состояния системы
общего образования на начало
2015-2016года.

Октябрь

Л.В. Кудрявцева

Октябрь

Л.Н. Смирнова

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 2015-2016учебного года. (
По материалам госстатотчетности
№83-РИК)

Октябрь

Л.Е. Пенькова

Октябрь

С.А. Чернышова

Ноябрь

Л.Н. Смирнова

О ходе аттестации педагогических
кадров в 2015 году
Об организации горячего питания
школьников
О безопасности учреждений
образования при проведении
новогодних праздников

Декабрь

Л.В. Кудрявцева

Декабрь

Н.Н. Савиных

Декабрь

Л.Е. Пенькова

Совещания заведующих
дошкольными образовательными учреждениями
Наименование

Предполагаемая дата
рассмотрения

Об итогах работы МДОУ за 2015 год

Ф.И.О. ответственного
Н.Н. Савиных

февраль
О разработке образовательных программ
МДОУ на их соответствие требованиям
ФГОС ДОО.
Об участии педагогических работников
и детских садов в конкурсах
профессионального мастерства.
Районный конкурс «Воспитатель года
2015»
Организация и проведение
аттестационных процедур в 2015году.
Организация районного фестиваля
детского творчества « Праздник детства»
О подготовке к летней оздоровительной

февраль

Н.Н. Савиных
Е.А.Лебедева

Февраль

С.А. Чернышова

февраль

Н.Н. Савиных
Л.В. Кудрявцева

Апрель

Е.А.Лебедева

Апрель

Н.Н. Савиных
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14
кампании
Изменение в действующем
законодательстве. Работа над
нормативной базой учреждения
Об итогах учебного года и задачах на
2015-2016 учебный год
Итоги аттестации педагогических
работников за учебный год
Итоги курсовой подготовки за 1
полугодие 2015 г
Итоги мониторинга выполнения правил
комплектования и приема детей в ДОУ

Апрель

О.В. Даянова

Май

Г.Ю.Магомедова

Май

Л.В.Кудрявцева

май

Е.Б. Сухарева

июнь

Н.Н. Савиных

Итоги конкурса «Воспитатель года- 2015»

июнь

Г.Ю.Магомедова

О ходе ремонта ОУ, ДОУ, УДО 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 2015/2016год.
О проведении августовских мероприятий
для руководящих и педагогических
работников системы образования
Об организации питания дошкольников

Июнь- июль

Г.Ю. Магомедова
Н.Н. Савиных

август

Г.Ю. Магомедова
Н.Н. Савиных

Август

Г.Ю. Магомедова
Н.Н. Савиных

Сентябрь

Н.Н. Савиных

Деятельность дошкольных
образовательных учреждений по
обеспечению внедрения и реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов
дошкольного общего образования
Итоги мониторинга по изучению качества
работы руководителей МДОУ для
установления стимулирующих выплат
О ходе аттестации педагогических
кадров в 2015 году

Сентябрь

Н.Н. Савиных

октябрь

Н.Н. Савиных

Декабрь

Л.В. Кудрявцева

О безопасности учреждений образования
при проведении новогодних праздников

Декабрь

Л.Е. Пенькова

Совещания заместителей руководителей образовательных учреждений по учебновоспитательной работе
1.Об итогах проведения муниципального этапа
Январь
Чернышова С.А.
Всероссийской олимпиады школьников
Лебедева Е.А.
2.Особенности Федерального перечня учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в ОУ
на 2015-2016 учебный год
3. О реализации мероприятий по введению ФГОС ООО
4. О реализации плана работы посвященного Году
литературы
5. О реализации плана работы посвященного 70-летию
14

15
Победы в Великой Отечественной войне
1.Нормативно-правовое и методическое обеспечение
ЕГЭ в 2014-15 учебном году.
2.Об организации и проведении тренировочных работ по
русскому языку и математике в 9,11 классах ОУ
Тоншаевского района.
3.О порядке проведения районных олимпиад по русскому
и математике в 2-4 классах ОУ Тоншаевского района.
4. О проведении районного конкурса « Ученик года 2015»
среди обучающихся начальной школы.
1.Порядок проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников в 2015 году
2.О проведении мониторинга качества начального общего
образования в общеобразовательных учреждениях
Тоншаевского района
3.О разработке основной образовательной программы
основного общего образования в образовательных
учреждениях Тоншаевского района
1.О подведении итогов 2014-2015 учебного года.
2. О проведении районного праздника « Таланты земли
Тоншаевской 2015»
3. О проведении муниципального конкурса на
присуждение Премии главы администрации
Тоншаевского района обучающимся за высокие
достижения в обучении, спорте, творчестве,
общественной деятельности в 2014-2015 учебном году.
1. Практический семинар « Разработка основной
образовательной программы основного общего
образования ОУ»
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.
1. О проведении районного этапа областного
конкурса « Учитель года 2016»
1. О подведении итогов муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в
Тоншаевском районе.
2. О введении в ОУ района ФГОС ООО

Март

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

Апрель

Смирнова Л.Н.
Чернышова С.А.

май

Чернышова С.А

Июнь

Чернышова С.А.

Август
Сентябрь

Чернышова С.А.
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, МДОУ:
1

Мониторинг состояния здоровья детей и учащихся

январь

2

Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей в ежемесячно
МДОУ

Савиных Н.Н.
Савиных Н.Н.

15

16
Смирнова Л.Н.

3

Мониторинг проведения государственной (итоговой) июнь
аттестации учащихся в ОУ

4

Мониторинг выполнения правил комплектования и Июнь
приема детей в ДОУ
Мониторинг комплектования МДОУ
ежемесячно

Савиных Н.Н.

Организация учета детей дошкольного и школьного
возраста
Выезды рабочей группы по осуществлению
контроля за организацией летней оздоровительной
кампании в ОУ, МДОУ.

Савиных Н.Н.
Смирнова Л.Н.
Кудрявцева Л.В.
Ягидаров А.С.

5
6
7

8

9
10

Подготовка и прием учреждений образования к
новому учебному году :
-выезды рабочей группы;
-исследование подготовки ОУ, МДОУ 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 опекунов и
попечителей.

2 раза в год
Июньавгуст
(по особому
графику)

Савиных Н.Н.

Июньавгуст

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

Сентябрь

Савиных Н.Н.

В течение Трушкова О.Н.
года

11

Работа по оформлению наградного материала на В течение Смирнова Л.Н.
работников учреждений образования Тоншаевского года
Савиных Н.Н.
района

12

Работа по подготовке документации на санаторно- В течение Кудрявцева Л.В.
курортное лечение, приложений к нему
и года
организация выдачи путевок

Мониторинг системы образования Тоншаевского района:
1

2
3
4
5

Мониторинг системы образования Тоншаевского Август
муниципального района по итогам
2014-2015
учебного
года.
Выпуск
электронного
информационного сборника.
Электронная картотека «Педагогические кадры ОУ»
январь,
октябрь
Мониторинг «Сеть учреждений образования» по
запросу Центра МАСО
Обеспеченность
ОУ
учебно-методической
литературой
Мониторинг «Обеспеченности УМЛ» по запросу

Смирнова Л.Н.
Чернышова С.А.
Кудрявцева Л.В.
Савиных Н.Н.

Сентябрь
Сентябрь,
ноябрь
ноябрь

Лебедева Е.А.
Лебедева Е.А.
16

17
Центра МАСО по запросу Центра МАСО
6
7

НоябрьМониторинг наркоситуации в ОУ района
декабрь
Охват учащихся и воспитанников ОУ кружковой ноябрь
деятельностью
Мониторинг «Здоровьесберегающая деятельность» по март
запросу Центра МАСО
Мониторинг
результатов
районных
олимпиад апрель
младших школьников
Оформление
муниципальных
контрактов
с Апрель
издательствами на прямые поставки учебной
литературы.
Мониторинг «Комплексные проекты модернизации ежемесячно
образования» и «Наша новая школа»
Выпуск сборников, методических рекомендаций
В
течение
года
Составление статистической отчетности: РИК – 83, Сентябрькадровое обеспечение.
октябрь
Составление статистической отчетности: 85-К, РИК – январь
73
Мониторинг занятости детей в каникулярное время
В
течение
года

Лебедева Е.А.
Лебедева Е.А.
Савиных Н.Н.
Чернышова С.А
Лебедева Е.А.
Чернышова С.А.
Смирнова Л.Н..
ИМК
Смирнова Л.Н.
Савиных Н.Н.
Торопова В.И.
Лебедева Е.А.

Поддержка и информационное пополнение сайта В
течение Нечаев М.
администрации по вопросам образования.
года
Организация и обеспечение сетевого взаимодействия в
системе образования района (электронная почта,
рассылка и сбор информации средствами Интернет)
Публикации материалов о педагогах, о проведении и
Специалисты
итогах конкурсов в СМИ, сайте УО.
ИМК
Федеральный мониторинг организации питания
учащихся и воспитанников ОУ.
Мониторинг охвата горячим питанием.
Федеральный мониторинг организации питания детей
в МДОУ.
Мониторинг качества питания, выполнения денежных
норм питания
Деятельность
по охране труда и обеспечение
безопасности образовательного процесса

Октябрь

Савиных Н.Н.

ежемесячно
Октябрь

Савиных Н.Н.

ежемесячно
В
течение Л.Е. Пенькова
года

Выезды рабочей группы по осуществлению контроля Июнь-август
за организацией летней оздоровительной кампании
(по особому
графику)
Мониторинг качества предоставления муниципальных В
течение
услуг
года
Подготовка и прием учреждений образования к Июнь-август
новому учебному году
Мониторинг хода
ремонтных работ

и

качества

строительных

Кудрявцева Л.В.
Ягидаров А.С.
Смирнова Л.Н.

Магомедова
Г.Ю.
Смирнова Л.Н.
и В
течение Каргапольцев
года
О.В.

Прием отчетов из ОУ и предоставление отчетности в
17

Министерство образования Нижегородской области
по организации занятости, оздоровления, отдыха
детей и молодежи в 2015 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 РИК-103
 Организация различных форм устройства детейсирот и оставшихся без родителей (опека,
усыновление, приемные семьи и др.)

сентябрьоктябрь

18
Кудрявцева Л.В
Пенькова Л.Е.

декабрь
Пенькова Л.Е.
Торопова В.И
В
течение Трушкова О.Н.
года
Декабрьянварь

В
течение
всего
периода
Организация и формирование списка педагогических Декабрь
Чернышова С.А
работников на прохождение курсов повышения
Руководители
квалификации совместно с учреждениями повышения
ОУ
квалификации и дополнительного образования.
Чернышова С.А.
Заключение договоров с НИРО на проведение В
течение
выездных курсов на базе района.
года
Осуществление контроля за выполнением законодательства по защите прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории района (Трушкова
О.Н.)
1

2

3

Контроль за деятельностью опекунов и попечителей
несовершеннолетних граждан.

в течение года

Плановые
проверки
условий
жизни
подопечных, в течение года
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.

4

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

5

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

6

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

18

19

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

Название мероприятия

1.

Муниципальный
профессионального
года-2015»

2.

3.

4.

5.

Сроки

этап
Всероссийского с 02.12.2014
конкурса «Воспитатель по
25.03.2015
года
Семинар-совещание с руководителями по
май 2015
вопросам дошкольного образования

Районный конкурс «Развивающая предметнопространственная
среда
дошкольной
образовательной организации»
Районный конкурс презентаций опыта работы
дошкольных учреждений и педагогов по
патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста
Районный этап Всероссийского смотраконкурса на лучшую постановку
экологического воспитания в дошкольных
учреждениях на 2015 год
Муниципальный этап областного конкурса
социально-образовательных проектов «Разные
культуры - единый мир»

январьфевраль
2015
с 16.03.2015
по
18.05.2015
года
до 30
августа 2015
года

7.

Районный конкурс «Признание»

8.

Мастер-класс для педагогов

9.

Районный конкурс «Шаг в будущее»

с 30.05.2015
по
15.09.2015
года
август 2015
год
октябрь
2015
ноябрь2015

10.

Районный конкурс «Безопасная среда»

август 2015

11.

Районный конкурс «Любимый край-земля моя
родная»
День здоровья

сентябрь
2015
сентябрь
2015
24 мая 2015

6.

12.
13.
14.

Районный фестиваль детского творчества
«Праздник детства»
Проведение ежегодных социологических
исследований и выявление запросов родителей
по содержанию и качеству дошкольного
образования

октябрь
2015

Ответственные
Специалист ИМК
Е.А.Лебедева
Ведущий
специалист отдела
образования Н.Н.
Савиных,
Специалист ИМК
Е.А.Лебедева
Специалист ИМК
Е.А. Лебедева
Специалист ИМК
Е.А.Лебедева
Специалист ИМК
Е.А.Лебедева
Специалисты
ИМК
Е.А.Лебедева
Специалист ИМК
Е.А.Лебедева
Специалист ИМК
Е.А.Лебедева
Специалист ИМК
Е.А.Лебедева
Специалист ИМК
Е.А.Лебедева
Специалист ИМК
Е.А.Лебедева
Специалист ИМК
Е.Б. Сухарева
Специалист ИМК
Е.А.Лебедева
Специалист ИМК
Е.А.Лебедева

19

15.

16.

17.

18.

Повышение квалификации руководящих и
педагогических работников дошкольных
учреждений
Проведение ежегодного мониторинга
состояния здоровья детей дошкольного
возраста
Внедрение в воспитательно-образовательный
процесс здоровьесберегающих технологий

в течение
года

20
Специалист ИМК
Е.А. Лебедева

декабрь
2015

Специалист ИМК
Е.А.Лебедева

в течение
года

Специалист ИМК
Е.А.Лебедева

Семинар- совещание для руководителей и
старших воспитателей «Обновление подходов
к осуществлению преемственности
дошкольного и общего образования»

ноябрь

Ведущий
специалист отдела
образования 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»
№. Название мероприятия
Ответственные
Срок
п/
п
Создание условия для выявления, развития и сопровождения одаренных детей
1

2

3

1

2

3
4
5
6

Проведение с целью раннего выявления одаренных
детей совместного обследования выпускников Май
МДОУ 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»
Осуществление адресной поддержки одаренных детей.
Организация и проведение районного конкурса
исследовательских работ и проектов детей Февраль
младшего школьного возраста « Я- исследователь»
Организация и проведение предметных олимпиад
по русскому языку, математике, окружающему Март
миру для обучающихся 1-4 классов
Конкурс деятельности органов ученического и
Март
детского самоуправления
Проведение Недели детской и юношеской книгиАпрель
2015
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 2015 году.

Ю.А. Елькина
МДОУ
С.А. Чернышова
С.А. Чернышова

С.А. Чернышова
С.А. Чернышова
Е.А. Лебедева
Е.А. Лебедева
В.И. Торопова
С.А. Чернышова

20

7

8

9

10
11
12

13
14

Проведение районного конкурса « Признание»
( 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
этапе Всероссийской олимпиады школьников по
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
православной культуры»
Конкурсы
декоративно-прикладного и
художественного творчества по темам
Организация
и
проведение
спортивных
соревнований учащихся (по графику)
Организация и проведение муниципального этапа
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания» и
Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
Внесение изменений и дополнений в банк данных
«Одаренные дети».
Изучение опыта работы
ОУ ( с выездом ) по
проблеме "Система работы с
одаренными
обучающимися в школе"

Август

Ноябрьдекабрь

Ноябрь
В теч.года
В теч.года
В теч.года

В теч.года
В теч.года
по графику

21
С.А. Чернышова

С.А. Чернышова

Е.А. Лебедева
В.И. Торопова
С.А. Юдинцева
ДЮСШ
С.А. Юдинцева
ДЮСШ

ИМК
Отдел
образования
ИМК

Реализация плана мероприятий национальной образовательной
инициативы « Наша новая школа»
№.
Название мероприятия
Срок
п/
п
Переход и реализация в
ОУ федеральных государственных
стандартов
1
Проведение мониторинга по реализации в ОУ
Март,
района
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего
Октябрь
образования ( ФГОС НОО) (карта самооценки).
2
Организация курсовой подготовки учителей
По графику
начальных классов в соответствии с ФГОС.

Ответственные
образовательных
С.А. Чернышова

С.А. Чернышова

21

22
3

Проведение мониторинга качества начального
общего образования в общеобразовательных
учреждениях Тоншаевского района.

4

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 ОУ в условиях введения
ФГОС ООО»
Работа Координационного совета по ФГОС. Пути
решения возникающих проблем

5

6

7

8

9

НИРО
Май

По графику
Ноябрь

1 раз в
квартал

Мониторинг обеспечения учебно-методической
Сентябрь
литературой в условиях реализации ФГОС НОО и
введения ФГОС ООО.
Проведение мониторинга по введению в
ОУ
Март,
района
Федерального
государственного
образовательного стандарта основного
общего
Октябрь
образования ( ФГОС НОО) (карта самооценки).
Организация курсовой подготовки учителей,
преподающих в 5 классах с учетом требований По графику
НИРО
ФГОС ООО.
Развитие учительского потенциала

С.А. Чернышова

С.А. Чернышова
С.А. Чернышова

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

С.А. Чернышова

1.

Семинары с заместителями директоров по учебной
работе

По графику

С.А. Чернышова.

2

Диагностики профессионального уровня педагогов
МОУ
Разработка индивидуального образовательного
маршрута педагога.
Дифференцированное оказание помощи педагогам
на основе диагностики

Январь

Е.А. Лебедева

Апрель

Е.А. Лебедева

Методическое сопровождение аттестации
педагогических работников на квалификационную
категорию
Организация повышение квалификации и
переподготовка педагогических кадров системы
образования, развитие их ИКТ-компетентности
Методическое сопровождение участия педагогов в
профессиональных конкурсах муниципального и
регионального уровней.
Организация муниципального этапа областного
конкурса методических разработок педагогов «
Учебный проект: от «Школы знаний» к « Школе
деятельности»
Организация районного семинара совместно с ООО
« Гуманитарные проекты – XXI век» для

По графику

Е.А. Лебедева

Декабрь

Е.А. Лебедева

По графику

С.А. Чернышова

Февраль

С.А. Чернышова

Март

С.А. Чернышова

3
4

5

6

7

8

9

В
течение Е.А. Лебедева
года

22

23
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1
2

3
4

5
6

7

8

9
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руководителей образовательных организаций по
теме « Менеджмент образовательного учреждения:
разработка устава и локальных нормативных актов»
Организация работы районных методических
По графику С.А. Чернышова.
объединений
Сохранение и укрепление здоровья школьников
Участие в проведении областных мероприятий по По графику
Л.Е. Пенькова
здоровьесберегающей деятельности ОУ
Организация проведения в ОУ района социальноПо
Педагог- психолог
психологического тестирования на предмет отдельному
Елькина Ю.А.
немедицинского потребления наркотиков
плану
Внедрение
в
образовательный
процесс По графику
Л.Е. Пенькова
здоровьесберегающих технологий
Мониторинг
Внедрения учебных программ по По графику
Юдинцева С.А.
здоровьесберегающим
технологиям
в
образовательную деятельность образовательных
учреждений Тоншаевского района.
Организация
проведения
в
ОУ
района
Февраль
С.А. Чернышова
сурдлимпийских уроков
Организация
обучения
руководителей По графику
Л.Е. Пенькова
муниципальных образовательных учреждений по
антитеррористической защищенности на базе
Регионального
центра
безопасности
образовательных учреждений
Совершенствование
системы
физической По графику
Юдинцева С.А.
подготовки учащихся посредством увеличения
числа часов, отводимых на занятие физической
культурой
Участие в мониторинге состояния спортивной По графику
Юдинцева С.А.
материально-технической
базы
общеобразовательных школ, проводимом ГОУ
ДОД "Детско-юношеский центр Нижегородской
области "Олимпиец"
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)
Организация
обучения
руководителей По графику
Л.В. Кудрявцева
общеобразовательных
учреждений по модулю
НИРО
безопасная школа, раскрывающему процесс
создания безопасных условий образовательной
деятельности в целом

АТТЕСТАЦИОННО – ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Диагностика и мониторинг учебно-воспитательного процесса
Математика 9 класс (тренировочная работа)
апрель
Русский язык 9 класс (тренировочная работа)
апрель
Математика 11 класс (тренировочная работа)
апрель
Русский язык 11 класс (тренировочная работа)
апрель

Чернышова С.А.

23

24
Русский язык, Математика, Комплексная работа 4 класс

май

Групповой проект 4 класс

май

Проведение Государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9, 11 классов в 2014-2015 уч. г.

май

Смирнова Л.Н.

Диагностика готовности детей к школе

Май, июнь

Елькина Ю.А.

Работа с кадрами в системе ПК, учебно-методическая деятельность:
Организация работы в рамках РМО
Организация и координация деятельности работы
районных
методических
объединений
педагогических работников (по плану РМО),
проблемных групп.
Организация и проведение аттестации
педагогических работников МОУ и лиц,
претендующих на должность руководителей ОУ
Организация повышения квалификации педкадров и
их курсовой переподготовки

По плану работы
РМО

Чернышова С.А.

В течение года
(по отдельному
плану)
В течение года
(по отдельному
плану)
В соответствии с
планом-графиком
НИРО

Кудрявцева Л.В.
Чернышова С.А.
специалисты

Методическая работа с ответственными за туристскокраеведческую работу в ОУ района
В течение года

Пенькова Л.Е.

Методическая работа со старшими вожатыми

Торопова В.И.
Торопова В.И.

Методическая работа с педагогами дополнительного
образования
Методическая работа с педагогами МДОУ

В течение года

Е.А.Лебедева

24
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Финансово-экономическая деятельность:
Составление тарификаций и штатных расписаний по
МДОУ,МОУ, структурным подразделениям

Январь,
Сентябрь

Русова Н.В.
руководители ОУ

Предоставление отчета по содержанию аппарата
отдела образования

Ежеквартально

Русова Н.В.

Семинары - совещания с руководителями МОУ,
МДОУ по составлению отчетности, оплате труда, по
ликвидации неэффективных расходов
Анализ использования субвенции на детей –
инвалидов, предоставление отчетности

По
дополнительному
графику
Ежемесячно,
Ежеквартально

Русова Н.В.

Прием и свод отчетов по формам 76-РИК, 85-К, ОШ2, 83-РИК

Январь,
Сентябрь,
Декабрь
Октябрь
Ежемесячно до 5
числа

Смирнова Л.Н.
Русова Н.В.
Колчина Г.Н.

Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета, отчет об использовании
субвенции и субсидий из областного бюджета
Контроль за исполнением лимитов по электроэнергии
и отоплению по образовательным учреждениям

Ежемесячно ,
ежеквартально до
5 числа
Ежемесячно

Русова Н.В.
Солоницына О.И.

Предоставление отчета по з\плате в отдел статистики

Ежемесячно до 15
числа
Ежемесячно до15
числа,
Ежеквартально до
5 числа

Русова Н.В.

Ежемесячно до 5
числа

Русова Н.В.

Ежемесячно до 5
числа,
ежеквартально до
10 числа
В соответствии с
установленными
сроками сдачи
отчетности
Постоянно

Русова Н.В.
Ягидаров А.С.
Кудрявцева Л.В.

Сбор, составление и предоставление отчета по
выплате компенсации части родительской платы

Сбор, составление и представление отчета о расходах
бюджета на выплату вознаграждения по классному
руководству в Министерство образования,
Финансовый отдел
Предоставление отчета об использовании субсидии
на модернизацию региональной системы общего
образования
Отчет по организации отдыха и оздоровления детей в
санаторно- оздоровительных центрах и лагерях
Прием, анализ и свод отчета по муниципальным
образовательным учреждениям по выполнению плана
по сети, штатам и контингенту

Контроль за целевым использованием субвенций и
субсидий МОУ
Предоставление отчета по использованию субвенции Ежемесячно до 10
выделенной на опеку и попечительство в Финансовый числа
отдел

Русова Н.В.

Солоницына О.И.

Белицкая А.А.

Русова Н.В.

Русова Н.В.

Русова Н.В.
Русова Н.В.

25

Разработка показателей формирования бюджета на
2013 и плановый период 2014- 2015 годы по
МОУ и МДОУ
Сбор и формирование свода показателей
формирования бюджета на 2013 и плановый период
2014-2015 годы по МОУ и МДОУ
Разработка и составление перспективного
финансового плана на 2013 и плановый период 20142015 годы
Формирование бюджетной росписи расходов по МОУ
и МДОУ и структурным подразделениям,
программам и мероприятиям развития
образовательного комплекса на 2013 и плановый
период 2014-2015 годы
Составление бюджетной росписи по МОУ и МДОУ
на 2013 и плановый период 2014-2015 годы

Март

Сбор и анализ информации по использованию
субвенций на исполнение государственных
полномочий в области общего образования

26
Русова Н.В.

Февраль,
Март

Русова Н.В.

Май,
Июнь и
постоянно
Октябрь,
Ноябрь

Русова Н.В.

Ноябрь,
Декабрь

Русова Н.В.

Ежеквартально

Русова Н.В.

Проведение мониторинга в области оплаты труда по
Ежеквартально
категориям работающих в муниципальных
образовательных учреждениях и предоставление
отчета о размере средней заработной платы
работников образования в Министерство труда
Составление смет расходов на 2014 год и доведение
Декабрь
их до руководителей МДОУ и МОУ
Мероприятия по ЦБ (ведение бухгалтерии)
Обработка первичной учётной
Ежедневно
документации
Запись операций в соответствующие
Не позднее следующего
регистры бух.учёта
дня после получения и
обработки первичного
документа
Начисление зарплаты и соответствующих
Ежемесячно до 27
налогов работникам учреждений согласно
числа
представленных табелей учёта рабочего
времени,справок
Перечисление ПФ РФ,НДФЛ,ФСС
Ежемесячно до
15числа,следующего за
отчётным
Обработка кассовых документов

Ежедневно

Обработка выписок с лицевых счетов

Еженедельно

Составление месячной, квартальной и
годовой отчётности

Месячная до 10 числа
следующего за
отчётным месяцем
.Квартальная и годовая
в зависимости от

Русова Н.В.

Русова Н.В.

.
Русова Н.В.
Бухгалтер
учреждения
Бухгалтер
учреждения
Бухгалтер
учреждения
Бухгалтер
учреждения,
Бухгалтер по
налогам
Кассир,
гл.бухгалтер
Бухгалтер
учреждения
Бухгалтер
учреждения,
Гл.бухгалтер

26
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Составление и сдача стат.отчётности

сроков УФ
В сроки, установ.
стат.отделом

Контроль за исполнением лимитов по
электроэнергии и отоплению по ОУ
Анализ исполнения лимитов бюджетных
обязательств по целевым программам

Ежемесячно

Бухгалтер
учреждения,
экономисты
Бухгалтер
учреждения
гл.бухгалтер
Бухгалтер
учреждения,
гл.бухгалтер
Бухгалтер
учреждения
Бухгалтер
учреждения,
гл.бухгалтер
Кассир,
гл.бухгалтер
Бухгалтер,
Руководители
учреждений
Бухгалтер
учреждений
Гл.бухгалтер,
зам.главного
бухгалтера
Белицкая А.А.

Ежемесячно

Бухгалтера по ОУ

Анализ исполнения сметы расходов по
статьям
Семинары-совещания с
руководителями
МОУ,МДОУ по финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Регистрация государственных контрактов и
договоров
по
поставкам
товаров,
выполнения работ, оказания услуг
Оформление
заявок
на
котировки,
электронные аукционы

Ежемесячно

Бухгалтера по ОУ

По дополнительному
графику

Бухгалтер,
гл.бухгалтер

Постоянно

Бухгалтер
учреждения

Ежемесячно

Бухгалтер ОУ

Составление и сдача Налоговой отчётности
Проведение инвентаризации всех статей
баланса
Инвентаризация мат.ценностей
Инвентаризация расчётов с поставщиками
Снятие остатков в кассе
Составление смет доходов и расходов по
приносящей доход деятельности

В сроки,
уст.Нологовым
кодексом
С 1 сентября по 30
декабря
По состоянию на 1
октября ежегодно
По состоянию на 1
декабря ежегодно
Ежемесячно
Январь-Февраль

Подготовка справок в налоговую инспекцию
о доходах сотрудников ( НДФЛ)
Январь-Март
Проведение тех.учёбы с работниками ЦБ
Два раза в месяц
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