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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА  

В 2019 ГОДУ 

Основные направления отдела образования администрации Поныровского района в 2019 году строятся в соответствии с Федеральным 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) "О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Стратегией развития воспитания в Российской Федера-

ции до 2025 года, региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами, регламентирующие действия в системе образова-

ния. 

Система образования Поныровского района представлена 13 общеобразовательными организациями (5 – основных и 8 – средних школ); 

2 организациями  дополнительного образования; 2 организациями дошкольного образования. 

Дошкольное образование с недавнего времени стало уровнем общего образования. На территории района функционируют  Поныров-

ский детский сад «Ромашка» и Возовский детский сад «Светлячок». На базе трех общеобразовательных организаций открыты группы дошко-

льной подготовки. Одна из мер, принимаемых администрацией района, направлена на увеличение охвата детей дошкольным образованием. 

Общая численность воспитанников в дошкольных учреждениях по состоянию на конец 2018 года составляет 329 человек. Очередности детей в 

возрасте от 3-х до 7-ми лет в районе не имеется. 

Задачей на ближайшую перспективу  является создание условий для охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2-х месяцев 

до трех лет. Для решения данной задачи в 2018 году разработана проектно-сметная документация по строительству пристройки группы на базе 

детского сада «Ромашка». 

Для обеспечения занятости обучающихся во внеурочное время, развития их творческого потенциала в муниципальной системе образо-

вания функционирует 2 учреждения дополнительного образования детей: Дом пионеров и школьников и детско-юношеская спортивная школа. 

В 2018 году в данных учреждениях занято 326 детей. На базе общеобразовательных организаций работают 48 объединений дополнительного 

образования по различным направлениям. В объединениях занимаются 461 человек. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образо-

ванием в 2018 году составил– 71,7 %.    

Большое внимание в районе уделяется развитию технического направления в общеобразовательных организациях. Приказом отдела об-

разования определены 4 площадки по реализации направления «Робототехника». Закуплены современные электронные конструкторы, наборы 

цифровой электроники на сумму 511800 рублей. 

Одним из главных показателей модернизации образования является увеличение средней заработной платы педагогических работников. 

Так в 2018 годом заработная плата педагогических работников в общеобразовательных учреждениях составила 26045,09 рублей (2017 год-

24200 руб.),  в дошкольных учреждениях – 22376,34 рублей (2017 год-19750 руб.) в учреждениях дополнительного образования – 

26456,53рублей (2017 год-23500 руб.). 

Финансирование отрасли образования позволило создать благоприятные материально-технические условия для реализации образова-

тельных программ. В настоящее время в школах района создана необходимая учебно-материальная база, учащиеся 1-11 классов полностью 

обеспечены бесплатными учебниками.  



 

Необходимым условием для оптимизации сети общеобразовательных организаций района в целях реализации права граждан на получе-

ние общего образования являются школьные перевозки. В 2018 году на школьных маршрутах работали 6 единиц школьного автотранспорта, 

которые ежедневно подвозили к месту учёбы и обратно 176 детей. Весь школьный транспорт оснащен системой ГЛОНАСС и подключен к ав-

томатизированному центру контроля и надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Курской области. 

Все общеобразовательные  учреждения подключены к  сети  Интернет. В 2018 году для образовательных организаций района за счёт 

средств субвенции приобретено компьютерное оборудование на сумму 1163977 рублей. 

В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культу-

рой и спортом  в 2018 году на условиях софинансирования отремонтирован спортивный зал в Первомайской основной общеобразовательной 

школе. Участие в реализации  данной программы за период 2015-2018 гг. позволило отремонтировать 4 спортивных зала. Для организации ра-

боты по спортивному направлению для школ района приобретено оборудование и спортивный инвентарь на сумму 451064 рублей. 

Выполняя требования к антитеррористической защищенности объектов образования, в 2018 году установлено ограждение в двух обще-

образовательных организациях: Поныровская и Игишевская средние общеобразовательные школы. Затраты на выполнение ограждения соста-

вили около 150 тыс. рублей. 

Для сохранения и поддержания здоровья детей в школах организовано горячее питание. В 2018 открыт пищеблок на базе МКОУ «Иги-

шевская средняя общеобразовательная школа», что способствовало увеличению общего количества питающихся. Охват детей горячим питани-

ем составил 93%, что на 2% больше в сравнении с 2017 годом. Количество  питающихся детей - 1020 человек. За счет средств муниципального 

бюджета питаются 338 человек из многодетных семей и специальных коррекционных классов. 

Продолжается работа по созданию комфортных условий в образовательных организациях района. При подготовке школ к новому 2018-

2019 учебному году оборудованы помещения под теплые туалеты в трех образовательных организациях: Игишевская средняя, Первопоныров-

ская и Березовецкая основные общеобразовательные школы. 

    Целеполагающей деятельностью отдела образования в 2019 году  является создание условий для устойчивого развития системы образо-

вания Поныровского района, соответствующей требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и ка-

ждого гражданина, обеспечение доступности качественного образования, формирование социально активной и  духовно-нравственной лично-

сти гражданина России, совершенствование системы управления образованием, формирование кадрового потенциала.  

Мероприятия в рамках всех стратегических документов в сфере образования будут направлены на решение следующих задач. 

 

В системе дошкольного образования: 

 

1. Продолжить работу по сохранению 100% обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 3 

до 7 лет, планомерной ликвидации очерёдности в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

2. Обеспечение охвата дошкольным образованием детей в сельской местности; разработка механизмов оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям  (законным  представителям), воспитывающих детей дошкольного 



 

возраста на дому, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья детей  за счет функционирования консультационных 

центров. 

3. Обеспечение кадровых, материально - технических, финансовых условий для реализации основной образовательной программы дошко-

льного образования в соответствии с ФГОС. 

4. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья детей посредством приобщения к здоровому образу жизни и правилам 

личной безопасности. 

5. Повышать профессиональную компетентность воспитателей в условиях модернизации дошкольного образования, выявлять и обобщать 

знания педагогов о создании развивающей предметно-пространственной среды в группах в соответствии с ФГОС дошкольного образо-

вания. 

6. Формировать представления воспитанников об истории, культуре, природе родного края во всех видах деятельности. 

 

В системе общего начального, основного и среднего образования: 

 

1. Обеспечение реализации прав всех детей на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования в соответст-

вии с требованиями законодательства. 

2. Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых на-

выков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, обновление содержания и совер-

шенствование методов обучения предметной области «Технология». 

3. Обеспечение организационного и научно-методического сопровождения реализации концепций модернизации содержания и технологий 

преподавания учебных предметов и предметных областей (Концепция развития математического образования; Концепция преподавания 

русского языка и литературы; Концепция УМК по отечественной истории – Историко-культурный стандарт; Концепция развития гео-

графического образования в РФ; Концепция преподавания предметной области «Искусство»;  Концепция преподавания учебного пред-

мета «Основы безопасности жизнедеятельности»; Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание»;  Концепция препо-

давания предметной области «Технология»; Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура»), плана мероприятий 

по поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

4. Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми, в том числе за счет работы ресурсного центра  на базе МКОУ «По-

ныровская средняя общеобразовательная школа». 

 

 Государственная итоговая аттестация: 

1. Общеобразовательным учреждениям продолжить работу по организации и реализации качественной подготовки учащихся к государст-

венной итоговой аттестации. 

2. Вести мониторинг  подготовки выпускников к Государственной итоговой аттестации. 

3. Продолжить разъяснительную работу с родителями обучающихся по осознанному выбору предметов ОГЭ, ЕГЭ, а также по качествен-

ной подготовке к итоговой аттестации. 

4. Обеспечить объективное проведение государственной итоговой аттестации. 

 



 

В системе воспитания и дополнительного образования: 

1. Обеспечить 75%  подачу заявлений о приеме в различные объединения учреждений дополнительного образования. 

2. В рамках дополнительного образования шире использовать программы, направленные на раннюю профориентацию и самоопределение 

обучающихся. 

3. Развивать волонтерское движение. 

4. Содействовать развитию  робототехники и технического творчества в образовательных организациях  Поныровского района.  

 

Развитие инфраструктуры: 

1. Продолжить обновление инфраструктуры образовательных учреждений, создавая необходимые условия для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов на всех уровнях общего образования; 

2. Обеспечить реализацию программ энергоэффективности и энергосбережения образовательных организаций  в соответствии с Федераль-

ным законом от 23.11.2009  № 261-ФЗ.  

3. Обеспечить контроль за выполнением нормативно – правовых требований к обеспечению безопасного режима, обеспечением безопас-

ности жизнедеятельности образовательных организаций. 

 

Сохранение и укрепление здоровья: 

1. Обеспечить выполнение Указа Президента РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». 

2. Обеспечить участие во всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания», «Президентские игры» и 

Спартакиаде школьников. 

3. Создавать условия для дальнейшего развития массовой физической культуры среди подрастающего поколения. 

4. Совершенствовать межведомственное взаимодействие по обеспечению воспитательной деятельности в образовательных организациях, 

организациях детского отдыха и оздоровления с целью профилактики асоциального поведения среди подростков и детей. 

5. Совершенствовать систему психолого–педагогического сопровождения учащихся. 

6. Повышать профессиональные компетенции педагогов и родителей по вопросам формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Развитие самостоятельности образовательных учреждений: 

1. Обеспечить ведение официальных сайтов образовательных учреждений в соответствии с требованиями законодательства. 

2. В образовательных организациях вести разъяснительные работы с педагогами по порядку начисления заработной платы, выплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера. 

3. Обеспечить своевременное исполнение предписаний, выданных надзорными органами, в целях недопущения применение исключи-

тельных мер. 

 

Информатизация образования: 

1. Продолжить работу по внедрению электронного образования, включая оснащение современной техникой и электронными образова-

тельными ресурсами. 



 

2. Продолжить работу по повышению компетенций в области использования информационных и коммуникационных технологий всех уча-

стников педагогического процесса. 

3. Активизировать использование педагогами в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов, обеспечить эффективное 

использование имеющегося оборудования. 

4. Повысить информационную безопасность субъектов и защиту информационных ресурсов системы образования. 

5. Повысить эффективность использования электронных дневников и журналов. 

6. Обеспечить условия для безопасного выхода школьников в сеть Интернет, контроля за использованием лицензионного программного 

обеспечения.  

7. Продолжить работу по повышению пропускной способности канала сети Интернет в образовательных учреждениях муниципального 

района. 

 

 

Совершенствование педагогического корпуса: 

1. Содействовать дальнейшему развитию инновационной образовательной деятельности, изучению и внедрению передового педагогиче-

ского опыта. 

2. Образовательным учреждениям активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах, обеспечить качественную подготов-

ку. 

3. Проводить планомерную целенаправленную работу по формированию профессиональных компетенций по всем направлениям педаго-

гической деятельности; 

4. Продолжить работу по обеспечению функционирования единого муниципального информационно-методического пространства через 

совершенствование  работы сайта отдела образования и сайтов образовательных организаций для обеспечения педагогических работни-

ков оперативной информацией, консультативной помощью по всем направлениям методической деятельности, обмена методическим, 

дидактическим и иными учебными материалами в процессе сетевого взаимодействия. 

5. Обеспечение выполнения целевого показателя среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных органи-

заций дошкольного, школьного и дополнительного образования. 

6. Совершенствование форм работы по привлечению молодых специалистов в общеобразовательные учреждения района. 

 



 

ЯНВАРЬ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 

 

 План работы отдела образования на январь 2019 года. 

 План месячника героико-патриотической работы на февраль 2019 года. 

Горяйнова О.Н. 

 

 

Совещание руководителей 

ОО 
 О реализации Указов Президента Российской Федерации в системе образования По-

ныровского района в 2018 году. Задачи на 2019 год. 

 Об итогах мониторинга выявления школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

 Повышение квалификации педагогических кадров в 2019 году. 

 

Горяйнова О.Н. 

 

 

Савенкова Л.М. 

 

 

Мониторинг по оценке эф-

фективности работы обра-

зовательных организаций 

 Апробация устного итогового собеседования. Будникова З.А. 

Общие мероприятия  Конкурс творческих работ учащихся образовательных организаций Поныровского 

«Сияние Рождества». 

 Направление победителей муниципального этапа на региональный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников. 

 Фестиваль детского творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся образо-

вательных организаций Поныровского района. 

 Выставка декоративно-прикладного искусства «Наследники традиций». 

 Участие в региональной общественно-патриотической акции «Учителя Курска и Кур-

ской области в истории России» (направление «Учительские династии Курска и Кур-

ской области». 

 Районный конкурс исследовательских работ юных краеведов по направлениям турист-

ско-краеведческого движения «Отечество» (по сентябрь 2019 года). 

 Районное массовое мероприятие «Зеленая планета - 2019». 

 Районная акция «Покормите птиц зимой» (по март 2019 года). 

 Старт культурного образовательного проекта «Театр на школьном экране» (январь – 

декабрь). 

 Лыжные гонки. 

 Областная акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!» (в рамках Спартакиа-

ды школьных спортивных клубов). 

 Районные соревнования по шахматам (в рамках Спартакиады школьников). 

Центр «Благовест» 

 

Будникова З.А. 

 

Собина Т.В. 

Зубкова Н.В. 

Собина Т.В. 

Чаплыгина Н.А. 

Казначеева О.И. 

 
 

 

Зубкова Н.В. 
 

Савенкова Л.М. 

 

Казначеева М.В. 

 

 

Чаплыгин А.С. 



 

 Турнир по мини-футболу среди ДЮСШ (возрастная категория 2007-2008 года рожде-

ния). 

 Зимний фестиваль ГТО среди юнармейцев района. 

 Участие в первенстве Курской области по мини-футболу в рамках общероссийского 

проекта (мини-футбол в школу среди  юношей 2003-2004, 2005-2006 года рождения). 

 I районные Рождественские образовательные чтения «Молодёжь: свобода и ответст-

венность».  

 

 

 

 

 

 

Центр «Благовест» 

Работа по обеспечению 

безопасных условий орга-

низации образовательного 

процесса  

 Анализ состояния пожарной и антитеррористической безопасности  образовательных 

организациях района.

Горяйнова О.Н. 

Мероприятия по соблюде-

нию прав подростков на 

образование, предупрежде-

нию правонарушений, без-

надзорности, алкоголизма 

и наркомании среди обу-

чающихся  

 Мониторинг наркоситуации. 

 Сверка с КДН и ЗП, ПДН о несовершеннолетних, потребителях алкоголя, наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, а также потребителях алкоголя, наркотических 

средств и психотропных веществ, имеющих на иждивении несовершеннолетних де-

тей.

 

Казначеева М.В. 

 

Аттестация   Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами  Составление графика аттестации педагогических работников на I квалификационную 

категорию. 

 Работа с аттестационными материалами педагогических работников. 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной 

деятельности педагогических работников. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работни-

ков ОО.  Корректировка базы данных о повышении квалификации педагогических 

кадров ОО района. 

Горяйнова З.Д. 

 

Горяйнова З.Д. 

Царик Ю.Е. 

 

Савенкова Л.М. 

 

 

Методическая работа  Заседания РМО учителей «Методические подходы по подготовке учащихся к ГИА, 

ВПР». 

 Семинар учителей биологии «Использование элементов учебно-исследовательской 

деятельности на уроках биологии» (МКОУ «Игишевская СОШ»). 

 Открытое мероприятие «Малый турслет» для учителей основ безопасности жизнедея-

тельности (МКОУДО «Поныровская детско-юношеская спортивная школа»).  

 Разработка «Дорожной карты» внедрения национальной системы учительского роста в 

Поныровском районе. 

Савенкова Л.М. 

 

Царик Ю.Е. 

 

Казначеева М.В. 

 

 

Горяйнова З.Д. 



 

Организационная  

работа 
 Мониторинг заболеваемости обучающихся и воспитанников ОО. 

 Разработка положений, сценарных планов: 

- конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2019»; 

- конкурса юных чтецов «Живая классика - 2019»; 

- культурного образовательного проекта «Театр на школьном экране»; 

 Разработка муниципальной программы развития школьных информационно-

библиотечных центров (ШИБЦ). 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

 Работа с электронной почтой. 

Казначеева М.В. 

Савенкова Л.М. 

 

 

 

 

Царик Ю.Е. 

Горяйнова З.Д  

Алутин Т.В. 

Иванова О.С. 

Информатизация образо-

вания 
 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Координация деятельности по заключению договоров по предоставлению услуги дос-

тупа к сети «Интернет». 

 Работа с сайтом отдела образования. 

 Обеспечение эксплуатации сегмента для общеобразовательных организаций – модуль 

ФИС «Школа» (ФРДО). 

Алутин Т.В. 

Савенкова Л.М. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 

 План работы отдела образования на февраль 2019 года. 

Постановление 

 О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными организация-

ми  Поныровского  района. 

Горяйнова О.Н. 

 

 

 

Совещание с руководите-

лями ОО 
 Состояние официальных сайтов образовательных организаций.  

 

 Организация присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных организа-

циях. 

 Эффективность работы педагогов-психологов в образовательных организациях рай-

она. 

 Итоги районного массового мероприятия «Я вхожу в мир искусств». 

Савенкова Л.М. 

Руководители ОО 

 

Горяйнова З.Д. 

 

Казначеева М.В. 

Собина Т.В. 

Мониторинг по оценке эф-

фективности работы обра-

зовательных организаций 

 Мониторинг посещаемости и заболеваемости в ДОУ. 

 Мониторинг официальных сайтов учреждений образования. 

Горяйнова З.Д. 

Алутин Т.В. 

Общие мероприятия  Устное итоговое собеседование в 9 классах. Царик Ю.Е. 



 

 Проведение в ОО месячника героико-патриотической работы. 

 Районный конкурс  профессионального мастерства «Учитель года - 2019». Первый (за-

очный) этап. 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» - 2019 (школьный этап). 

 Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 100-летию М.К. Калашникова 

 Районный конкурс творческий работ «Память сердца». 

 Районная акция «Покормите птиц зимой». 

 Районное массовое мероприятие «Зеленая планета - 2019». 

 Конкурс «Богатство страны «Светофории». 

 Районные соревнования «Президентские состязания». 

 Районные соревнования «Президентские спортивные игры». 

 Малые олимпийские игры среди работников образовательных учреждений 

 Спортивные эстафеты, посвященные Дню защитника Отечества «Сильные, ловкие, 

умелые». 

 Смотр-конкурс строя и песни  среди юнармейских отрядов. 

 Интеллектуально-познавательная игра старшеклассников «Играй-город» . 

 Смотр-конкурс на лучший класс (кабинет) «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Руководители ОО 

Савенкова Л.М. 

 

 

Казначеева О.И. 

 

Зубкова Н.В. 

 

Казначеева М.В. 

 
 

Чаплыгин А.С. 

 

 

Собина Т.В. 

Горяйнова О.Н. 

Казначеева М.В. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий орга-

низации образовательного 

процесса 

 Обеспечение условий личной защищенности учащихся: отсутствие (наличие) фактов 

непедагогических методов воспитания, исключение возможности продажи наркоти-

ков, табачной продукции, употребления алкогольных напитков; гарантия сохранности 

личных вещей обучающихся и педагогов. 

Горяйнова О.Н. 

Мероприятия по соблюде-

нию прав подростков на 

образование, предупрежде-

нию правонарушений, без-

надзорности, алкоголизма 

и наркомании среди обу-

чающихся 

 Работа в составе КДН и ЗП. 

 Организация проведения Всероссийского Интернет-урока в ОО «Имею право знать». 

 Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине. 

Казначеева М.В. 

 

Аттестация   Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

 

Работа с кадрами 
 Составление графика аттестации педагогических работников на I квалификационную 

категорию. 

 Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной 

деятельности педагогических работников. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения квалифи-

Горяйнова З.Д. 

 

 

Царик Ю.Е. 

 

Савенкова Л.М. 



 

кации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работни-

ков ОО. Корректировка банка данных о повышении квалификации педагогических 

кадров ОО района. 

 

 

 

Методическая работа 

 Сопровождение подготовки к грантовому конкурсу «На лучший инновационный про-

дукт». 

 Сопровождение подготовки к региональному конкурсу «Лучшие школы России». 

 Семинар учителей иностранного языка  «Компетентностный подход к обучению ино-

странного языка в условиях реализации ФГОС» (МКОУ «Становская СОШ»). 

 Семинар учителей химии «Системно-деятельностный подход на уроках химии при 

подготовке учащихся к государственной аттестации» (МКОУ «Возовская СОШ»). 

 Семинар учителей географии «Реализация современных технологий преподавания гео-

графии в условиях реализации ФГОС» (МКОУ «Поныровская СОШ»). 

 Семинар учителей математики «Дифференциация и индивидуализация учебной дея-

тельности учащихся в образовательной деятельности» (МКОУ «Бобровская ООШ»). 

 Семинар учителей физики «Формирование познавательного интереса школьников по 

физике с помощью современных образовательных технологий» (МКОУ «Возовская 

СОШ»). 

 Семинар учителей технологии «Индивидуальный подход к учащимся в обучении тех-

нологии» (МКОУ «Возовская СОШ»). 

 Консультации для участников конкурса профессионального мастерства «Учитель года-

2019. 

 Семинар для руководителей школьных музеев и краеведческих уголков. 

Савенкова Л.М. 

 

 

Царик Ю.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казначеева О.И. 

Организационная работа 

 Организация проведения мероприятий в рамках Всероссийской антинаркотической 

профилактической акции «За здоровье и безопасность наших детей». 

 Проведение социально- психологического тестирования обучающихся образователь-

ных организаций Поныровского района на предмет раннего выявления немедицинско-

го потребления алкоголя, наркотических веществ, психотропных веществ. 

 Разработка положения районного смотра-конкурса «Лучший учебный класс». 

 АИС «Запись в школу». 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 Работа с электронной почтой. 

 Прием заявлений на получение целевого направления при поступлении в ВУЗы. 

Казначеева М.В. 

 

 

 

 

Савенкова Л.М. 

Алутин Т.В. 

Горяйнова З.Д. 

Иванова О.С. 

Савенкова Л.М. 

Информатизация образо-

вания 

 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ в ОО. 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Алутин Т.В. 

 

Савенкова Л.М. 



 

МАРТ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 

 План работы отдела образования на март 2019 года. 

 

Постановление 

 Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Поныровском 

районе в летний период 2019 года. 

Горяйнова О.Н. 

 

Совещание с руководите-

лями ОО 
 Организация и проведение ГИА по программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году.  

 Организация инклюзивного образования и индивидуального обучения на дому. 

 Реализация программ внеурочной деятельности в образовательных организациях в со-

ответствии с ФГОС. 

 Об обеспеченности учащихся учебной литературой: анализ ситуации текущего учеб-

ного года, ориентиры на 2019/2020 учебный год. 

Будникова З.А.  

 

Казначеева М.В. 

 

Будникова З.А. 

 

Царик Ю.Е. 

 

Мониторинг по оценке эф-

фективности работы обра-

зовательных организаций 

 ВПР, иностранный язык, история, химия, физика, биология 11 класс. 

 ВПР, география, 10 класс. 

 Мониторинг занятости детей в учреждениях дополнительного образования, в т.ч. в ка-

никулярное время. 

Царик Ю.Е. 

 

Казначеева М.В. 

Общие мероприятия  Конкурс профессионального мастерства «Учитель года - 2019». Очный этап. Финал.  

 VI Районная родительская конференция. 

 Участие в региональном конкурсе «На лучший инновационный продукт». 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» - 2019 (районный этап). 

 Конкурс агитбригад Молодежных представительств. 

 Районные соревнования по баскетболу. 

 Операция «Мы перед памятью в долгу» (по июнь 2019 года). 

 Смотр-конкурс школьных музеев, краеведческих уголков, и уголков Боевой славы. 

 Районный конкурс творческий работ «Память сердца». 

 Акция «Дом для птиц». 

 Конкурсы «На лучший учебно-опытный участок», «На лучший натуралистический 

кружок, «На лучшую постановку природоохранной работы» (по ноябрь 2019 года). 

 Семейный праздник «Папа, мама, я спортивная семья». 

Савенкова Л.М. 

 

 

 

Казначеева М.В. 

 

Казначеева О.И. 

 

 

 

Зубкова Н.В. 

 

 

Чаплыгин А.С. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий орга-
 Проверка пропускного режима в ОО. Горяйнова О.Н. 



 

низации образовательного 

процесса  

 

 Проведение учебно-тренировочных занятий по эвакуации обучающихся в случае ЧС. Чаплыгин Р.И. (по со-

гласованию) 

Мероприятия по соблюде-

нию прав подростков на 

образование, предупрежде-

нию правонарушений, без-

надзорности, алкоголизма 

и наркомании среди обу-

чающихся 

 Работа в составе  Координационного Совета Поныровского района. 

 Анкетирование по выявлению фактов жестокого обращения с детьми. 

 Сверка с КДН и ЗП о несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. 

 Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине. 

 Статистический отчет. Сведения о детях, состоящих на различных видах учета. 

 

Горяйнова О.Н. 

Казначеева М.В. 

 

Аттестация   Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами 

 Составление графика аттестации педагогических работников на I квалификационную 

категорию. 

 Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной 

деятельности педагогических работников. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

ОО. Корректировка банка данных о повышении квалификации педагогических кадров 

ОО района. 

 Прием заявлений на получение целевого направления. 

Горяйнова З.Д. 

 

Горяйнова З.Д. 

Царик Ю.Е. 

 

Савенкова Л.М. 

 

 

 

Методическая работа 

 Семинар учителей физической культуры «Развитие личности обучающегося через со-

вершенствование новых технологических подходов к организации уроков в свете тре-

бований ФГОС» (МКОУДО «Поныровская ДЮСШ»). 

 Семинар учителей ОПК «Расширение воспитательных возможностей предмета ОПК 

при взаимодействии с РЦП» (по согласованию). 

 Методическое сопровождение участников областных профессиональных конкурсов 

«Учитель года 2019», «Воспитатель года 2019». 

 Семинар «Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации». 

 Семинар для педагогов дополнительного образования «Эффективные формы повыше-

ния профессионального мастерства педагогов как фактор обеспечения качества обра-

зования». 

 Учебно-практический семинар по туристско-краеведческой работе для турорганизато-

ров образовательных организаций. 

Царик Ю.Е. 

 

 

 

 

Савенкова Л.М. 

 

Казначеева М.В. 

 

 

Чаплыгина Н.А. 
 

 

Казначеева О.И. 

Организационная работа  Мониторинг заболеваемости обучающихся и воспитанников  ОО. Казначеева М.В. 



 

АПРЕЛЬ 

 Организация проведения профилактических мероприятий в рамках Всероссийской   

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

 Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 

 Проведение подготовительной работы по организации летней оздоровительной кампа-

нии (составление паспортов, реестров лагерей ОО). 

 Предварительное комплектование групп в ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

 Работа с электронной почтой. 

 

 

Савенкова Л.М. 

 

Горяйнова О.Н. 

Горяйнова З.Д. 

Алутин Т.В. 

Иванова О.С. 

Информатизация образо-

вания 

 ИАС Аверс: Мониторинг 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ в ОО. 

 Работа с сайтом отдела образования. 

 Обеспечение ввода данных ОО в ФРДО 

 Сопровождение деятельности ОО по работе с АИС «Электронный классный журнал». 

Алутин Т.В. 

 

Савенкова Л.М. 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 

 Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в об-

разовательных организациях Поныровского района в период летних каникул.  

 План работы отдела образования на апрель 2019 года. 

 

Постановление 

 О подготовке муниципальных образовательных организаций  Поныровского района к 

новому 2019-2020 учебному году. 

 

Горяйнова О.Н. 

 

 

Совещание с руководите-

лями ОО 
 Об организованном завершении в образовательных организациях Поныровского рай-

она 2018-2019 учебного года. 

 Подготовка ОО к летней оздоровительной кампании. 

 Итоги деятельности районных предметных методических объединений. 

 Мониторинг и оценка качества методической работы в образовательных организаци-

ях района. 

 Инновационная деятельность образовательных организаций в 2018-2019 учебном го-

ду. 

 Итоги мониторинга сайтов ОО на наличие отчета «О результатах самообследования». 

Будникова З.А. 

 

Казначеева М.В. 

Царик Ю.Е. 

Руководители ОО 

 

Савенкова Л.М. 

Руководители ОО 

Алутин  Т. В. 



 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных органи-

заций 

 Мониторинг внутриорганизационной системы оценки качества образования 

 ВПР: 

4 класс - русский язык, математика, окружающий мир; 

5 класс русский язык, математика, история, биология; 

6 класс - география, история, биология, обществознание, русский язык, математика; 

7 класс – иностранный язык, обществознание, русский язык, биология, география, 

математика, физика, история; 

8 класс – обществознание, биология, физика, география, математика, русский язык, 

история, химия. 

Будникова З.А. 

 

Горяйнова З.Д. 

Царик Ю.Е. 

 

 

 

 

Общие мероприятия  Старт районного смотра-конкурса «Лучший учебный класс» (по октябрь 2019 года). 

 Районный творческий конкурс среди работников отрасли образования «Битва хоров». 

 Районные соревнования «Легкоатлетический кросс». 

 Весенний фестиваль школьных спортивных клубов (легкоатлетическое четырех- 

борье, спортивная гимнастика). 

 Районные соревнования для детей с ограниченными возможностями. 

 Смотр-конкурс школьных музеев, краеведческих уголков, и уголков Боевой славы. 

 Конкурс туристических походов и путешествий с обучающимися и педагогами (по 

ноябрь 2019 года). 

 Конкурс на лучший проект экскурсионного маршрута по Курской области «Край, в 

котором я живу» (по сентябрь 2019 года). 

 Конкурс на лучший цветник для оформления пришкольных территорий (по сен-

тябрь 2019 года). 

 Социальная акция «Весенний десант», посвященная 100-летию первого в России 

субботника. 

 Конкурс на лучший видеоролик о школьной библиотеке. 

Савенкова Л.М. 

 

 

 

Казначеева М.В. 

 

 

 

Казначеева О.И. 

 

 

 

 

 

Зубкова Н.В. 

 

Царик Ю.Е. 

Работа с одаренными 

детьми 
 Участие в областной олимпиаде по русскому языку и математике среди учащихся на-

чальных классов: муниципальный этап. 

Горяйнова З.Д. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий орга-

низации образовательно-

го процесса  

 Проверка условий для реализации требований СанПиН. 

 

Горяйнова О.Н. 

 

 

Мероприятия по соблю-

дению прав подростков на 

образование, предупреж-

дению правонарушений, 

 Организация и проведение акции по выявлению детей, нуждающихся в защите госу-

дарства. 

 Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине. 

Казначеева М.В. 

 

 

 



 

безнадзорности, алкого-

лизма и наркомании сре-

ди обучающихся 

 Мониторинг деятельности школьного уполномоченного по защите прав участников 

образовательных отношений в образовательной организации. 

 Работа в составе призывной комиссии Военного комиссариата Поныровского района 

Курской области. 

 

Горяйнова О.Н. 

Аттестация   Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами   Составление графика аттестации педагогических работников на I квалификационную 

категорию. 

 Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной 

деятельности педагогических работников. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работни-

ков ОО. Подготовка предварительного списка заявок на курсы повышения квалифи-

кации на 2020 год. 

 Предварительное комплектование кадрами, определение потребности в педагогиче-

ских работниках на 2019-2020 учебный год. 

Горяйнова З.Д. 

 

 

Царик Ю.Е. 

 

Савенкова Л.М. 

 

 

 

Будникова З.А. 

 

Методическая работа 

 Обучающие семинары-совещания с организаторами в аудиториях и уполномоченны-

ми ГЭК при проведении ГИА-2019. 

 Направление на курсы в КИРО и семинары в ОГУ ИАЦ Курской области экспертов 

региональных предметных комиссий, руководителей ППЭ. 

 Организация обучения работников лагерей с дневным пребыванием санитарному ми-

нимуму. 

 Семинар-практикум для педагогов-организаторов ОБЖ  по теме «Организация про-

ведения военных учебных сборов с учащимися 10-х классов». 

 Семинар-практикум для педагогов района «Благоустройство пришкольной террито-

рии». 

 Семинар «В здоровом теле – здоровый дух» 

 Семинар для учителей информатики, физики «Образовательная робототехника». 

Будникова З.А. 

Царик Ю.Е. 

Савенкова Л.М. 

 

Казначеева М.В. 

 

 

 

Зубкова Н.В. 

 

Чаплыгин А.С. 

Царик Ю.Е. 

Организационная работа 

 Подготовка документов ЕГЭ с помощью программы РБД (АИС) – работники. 

 Инструктивное совещание с учителями русского языка и математики, преподающими 

в 9 классах «Технология деятельности по подготовке к ГИА в 2019 году». 

 Работа с целевыми направлениями. Согласование с Главой района списков выпуск-

ников, подавших заявление на целевое направление. 

 Разработка положения конкурса методических разработок «Панорама методических 

кейсов педагогов дополнительного образования» (сентябрь-ноябрь). 

Будникова З.А. 

Царик Ю.Е. 

 

 

Савенкова Л.М. 

 

 



 

 

МАЙ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в ад-

министрации района 

 План работы отдела образования на май 2019 года. 

Постановление 

 О проведении торжественных собраний выпускников общеобразовательных организа-

ций Поныровского района. 

 О проведении учебных сборов с юношами 10-х классов общеобразовательных школ, 

изучающими курс «Основы военной службы». 

Горяйнова О.Н. 

 

 

 

Совещание с руководи-

телями ОО 
 Готовность детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе ОО к ра-

боте. 

 О результатах аттестации педагогических работников в 2018-2019 учебном году. 

 Повышение эффективности  работы системы дополнительного образования в условиях 

реализации регионального проекта « Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование». 

 Итоги участия образовательных организаций в конкурсном движении за 2018-2019  

учебный год. 

 О предоставлении услуги «Электронный классный журнал» и «Электронный классный 

дневник»  в ОО района. 

 Итоги мониторинга удовлетворенности родителей обучающихся и воспитанников каче-

ством предоставляемых образовательных услуг. 

Горяйнова О.Н. 

 

Горяйнова З.Д. 

Казначеева  М.В. 

 

 

Савенкова Л.М. 

 

 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 
 Мониторинг реализации программы развития образовательной организации в части 

улучшения результатов обучения. 

 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

 Работа с электронной почтой. 

 

Горяйнова З.Д. 

Алутин Т.В. 

Иванова О.С. 

Информатизация образо-

вания 

 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

 Работа с сайтом отдела образования. 

 Сопровождение деятельности ОО по работе с АИС «Электронный классный жур-

нал». 

 

Алутин Т.В. 

 

Савенкова Л.М. 



 

образовательных орга-

низаций 

 

Общие мероприятия  Единый тематический урок «Спасибо за Победу!». 

 Вахта памяти. Бессмертный полк. 

 Проведение в образовательных организациях Поныровского района праздничных ли-

неек, посвящённых окончанию учебного года. 

 Гала-концерт детского художественного конкурса «Я вхожу в мир искусств». 

 Операция «Живи, родник» (по октябрь 2019 года). 

 Конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос». 

 Проведение экологических рейдов «Чистый мир» (по сентябрь 2019 года). 

 Направление команд на региональный этап Всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские спортивные игры», «Президентские состязания».  

 Проведение государственной итоговой аттестации 2019 по программам основного 

общего и среднего общего образования. 

 Летний фестиваль ГТО. 

 Открытое мероприятие «Выбери правильный маршрут». 

 Участие команды МКОУДО «Поныровская детско-юношеская спортивная школа» в 

областных соревнованиях по футболу «Колосок».  

 День бега. (Среди работников и родителей ОО Поныровского района). 

 Районный читательский чемпионат среди школьников (май – сентябрь). 

Руководители ОО 

 

 

 

Собина Т.В. 

Зубкова Н.В. 

 

 

 

Казначеева М.В. 

 

Будникова З.А. 

Царик Ю.Е. 

Чаплыгин А.С. 

 

 

 

 

Царик Ю.Е. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий ор-

ганизации образова-

тельного процесса 

 Проведение работ в ОО района по проверке изоляции, контуров заземлений, молние-

отводов, пропитки кровель.  

Руководители ОО 

Горяйнова О.Н. 

Мероприятия по соблю-

дению прав подростков 

на образование, преду-

преждению правонару-

шений, безнадзорности, 

алкоголизма и наркома-

нии среди обучающихся 

 Организация проведения Всероссийской межведомственной комплексной операции 

«Подросток». 

 Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине. 

 

Казначеева М.В. 

 

Аттестация   Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами 

 Составление графика аттестации педагогических работников на I квалификационную 

категорию. 

 Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

Горяйнова З.Д. 

 

 



 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной 

деятельности педагогических работников. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работни-

ков ОО. 

 Подготовка пакета документов для целевого обучения в соответствии с потребностя-

ми и квотами. 

Царик Ю.Е. 

 

Савенкова Л.М. 

 

 

 

Методическая работа 

 Инструктаж с организаторами в аудиториях  при проведении ЕГЭ.  

 Инструктаж с организаторами в аудиториях и уполномоченными ГЭК. 

 Семинар для организаторов летнего отдыха обучающихся (эколого-биологическое на-

правление). 

Савенкова Л.М. 

Царик Ю.Е. 

Организационная работа 

 Подготовка ОО к итоговой аттестации 9-11 классов. Техническое тестирование. 

 Организация работы палаточного лагеря «Патриот». 

 Координация функционирования межшкольного учебного абонемента и закупки учеб-

ников. 

 Комплектование групп в ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

 Работа с электронной почтой. 

Будникова З.А. 

Казначеева М.В. 

 

Царик Ю.Е. 

Горяйнова О.Н. 

Горяйнова З.Д. 

Алутин Т.В. 

Иванова О.С. 

Информатизация обра-

зования 

 ИАС Аверс: Мониторинг 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Алутин Т.В. 

Савенкова Л.М. 

 

ИЮНЬ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в ад-

министрации района 

 План мероприятий по ремонту ОО Поныровского района. 

 План работы отдела образования на июнь 2019 года. 

Горяйнова О.Н 

 

Совещание с руководи-

телями ОО 
 О методических рекомендациях по базисному учебному плану в 2019-2020 учебном 

году. 

 О реализации программ работы с одаренными детьми. Отчеты руководителей. 

 Об организационных мероприятиях по подготовке к районной августовской педаго-

гической конференции.  

Будникова З.А. 

 

 

Горяйнова О.Н. 

 



 

 О проведении ремонтных работ в ОО Поныровского района. Голиков В.Н. 

 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных орга-

низаций 

 Мониторинг занятости детей в учреждениях дополнительного образования, в т.ч. в 

каникулярное время. 

 Мониторинг состояния школьных библиотек. 

Казначеева М.В. 

 

Царик Ю.Е. 

Общие мероприятия  Проведение ГИА-9 и ГИА-11 

 

 Праздник, посвященный Международному Дню защиты детей. 

 Операция «Мы перед памятью в долгу» (завершение). 

 Конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос». 

 Конкурс программ по летнему отдыху «Здоровое поколение». 

 Туристический слет обучающихся. 

 Туристический слет педагогов ОО. 

 Конкурс видеороликов «Наше звонкое лето» (по август 2019 года). 

 Флешмоб «Здоровье в порядке-спасибо зарядке». 

 Организация и проведение в рамках летней оздоровительной кампании акции «Лет-

ний лагерь – территория здоровья». 

 Летние детские оздоровительные площадки. 

 Общий сбор юнармейцев Поныровского района на базе полевого лагеря «Патриот». 

Царик Ю.Е. 

Будникова З.А. 

Собина Т.В. 

Казначеева О.И. 

 

Зубкова Н.В. 

Собина Т.В. 

 

Зубкова Н.В. 

Казначеева М.В. 

Чаплыгин А.С. 

Собина Т.В. 

Чаплыгин А.С. 

Казначеев Ю.И. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий ор-

ганизации образователь-

ного процесса 

 Ревизия состояния зданий и сооружений ОО на предмет безопасного функциониро-

вания. 

 

 

Руководители ОО 

Голиков В.Н. 

 

Мероприятия по соблю-

дению прав подростков 

на образование, преду-

преждению правонару-

шений, безнадзорности, 

алкоголизма и наркома-

нии среди обучающихся 

 Анализ занятости и трудоустройства детей и подростков в летний период. 

 Организация и проведение рейдов по проверки нахождения детей в вечернее время. 

 Организация проведения Всероссийской межведомственной комплексной операции 

«Подросток». 

 Организация проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню борь-

бы с наркоманией. 

 Статистический отчет. Сведения о детях, состоящих на различных видах учета. 

Казначеева М.В. 

Работа с кадрами  Анализ текучести кадров. Информация о прибытии и выбытии сотрудников ОО. Горяйнова О.Н. 

Методическая работа  Планирование августовских секций. 

 

Савенкова Л.М. 

Царик Ю.Е. 



 

 

ИЮЛЬ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Районные мероприятия  Летние детские оздоровительные площадки. 

 

Собина Т.В. 

Чаплыгин А.С. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий орга-

низации образовательного 

процесса 

 Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций кровель  зданий ОО. 

 Проверка пожарных кранов. 

 Проверка готовности образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному 

году. 

Голиков В.Н. 

 

 

Горяйнова О.Н. 

Мероприятия по соблю-

дению прав подростков на 

образование, предупреж-

дению правонарушений, 

безнадзорности, алкого-

лизма и наркомании сре-

ди обучающихся 

 Проверка списков детей, подлежащих обучению в школе. 

 Посещение семей, дети которых находятся без присмотра в вечернее время. 

 Участие в рейдах по профилактике. 

 Организация проведения Всероссийской межведомственной комплексной операции 

«Подросток». 

Казначеева М.В. 

 

Руководители ОО 

 

 

Работа с кадрами  Комплектование кадрами, определение потребности в педагогических работниках на 

2019-2020 учебный год. 

Будникова З.А. 

 

Организационная работа  Подготовка материалов для августовской конференции. 

 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

Горяйнова О.Н. 

Савенкова Л.М. 

Горяйнова З.Д. 

Алутин Т.В. 

 Горяйнова З.Д. 

Организационная работа  Подготовка и представление в ОГУ ИАЦ Курской области аналитического отчета по 

итогам проведения ГИА. 

 Комплектование групп в ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

 Подготовка информации для публичного отчета. 

 

 Работа с электронной почтой 

Будникова З.А. 

 

Горяйнова О.Н. 

Горяйнова З.Д. 

Алутин Т.В. 

отдел образования 

РИМК 

Иванова О.С. 

Информатизация обра-

зования 
 Работа с сайтом отдела образования. Алутин Т.В. 

Савенкова Л.М. 



 

 Работа с электронной почтой Иванова О.С. 

Информатизация  Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Алутин Т.В. 

Савенкова Л.М. 

 

 

АВГУСТ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 

 Акты готовности ОО к началу нового 2019-2020 учебного года. 

 План проведения августовской конференции. 

Горяйнова О.Н. 

 

 

Совещание с руководите-

лями ОО 
 Итоги работы комиссии по приемке ОО к новому учебному года. 

 О проведении районной августовской конференции. 

 Об организованном начале нового 2019-2020 учебного года в ОО района. 

 Независимая оценка качества оказания услуг организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность. 

 Перспективный план деятельности Ресурсного центра по работе с одаренными деть-

ми в 2019-2020 учебном году. 

 

Горяйнова О.Н. 

 

Будникова З.А. 

 

 

Кудрявина Е.Ю. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных органи-

заций 

 Аверс-мониторинг готовности ОО к новому учебному году. 

 Контроль перевода контингента учащихся на новый 2019-2020 учебный год в АИС 

«Запись в школу», «Контингент ДОУ». 

Алутин Т.В. 

Районные мероприятия  Августовская педагогическая конференция. 

 Всероссийская акция «Внимание – дети!». 

 Конкурс программ по летнему отдыху «Здоровое поколение» (завершение). 

 Конкурс видеороликов «Наше звонкое лето» (завершение). 

Горяйнова О.Н  

Казначеева М.В. 

Зубкова Н.В. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий орга-

низации образовательного 

процесса 

 Проверка планов эвакуации обучающихся  и  работающих в образовательных орга-

низациях Поныровского района. 

 Проверка работы системы пожарной сигнализации. 

 Организация пропускного режима в ОО. 

 Обустройство школьной территории в соответствии с требованиями СанПиН. 

Горяйнова О.Н. 

Голиков В.Н. 

Мероприятия по соблю-

дению прав подростков на 
 Посещение малообеспеченных семей, оказание помощи в подготовке детей к началу 

нового учебного года. 

Руководители ОО 

 



 

образование, предупреж-

дению правонарушений, 

безнадзорности, алкого-

лизма и наркомании сре-

ди обучающихся 

 Посещение семей, в которых дети  находятся под опекой или обучаются в интернат-

ных учреждениях. 

 Организация проведения акции по выявлению детей, нуждающихся в защите госу-

дарства. 

 

 

Казначеева М.В. 

 

 

Работа с кадрами  Прием заявлений от аттестуемых педагогических работников ОО и их регистрация, 

направление графика аттестации в Центр аттестации КИРО. 

 Проведение консультаций для специалистов при аттестационной комиссии. 

Горяйнова З.Д. 

 

Царик Ю.Е. 

Методическая работа  Секционные заседания учителей-предметников Поныровского  района. 

 

РИМК 

руководители РМО 

Организационная работа  Определение делегатов для посещения линеек, посвященных Дню знаний. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

 Работа с электронной почтой. 

Горяйнова О.Н. 

Горяйнова З.Д. 

Алутин Т.В. 

Иванова О.С. 

Информатизация образо-

вания 

 ИАС Аверс: Мониторинг 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Алутин Т.В. 

Савенкова Л.М. 

СЕНТЯБРЬ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 

 План работы отдела образования на сентябрь 2019 года. 

 Информация отдела образования об итогах организации летнего отдых детей и под-

ростков. 

Горяйнова О.Н. 

 

Совещание с руководите-

лями ОО 
 Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования в Поныровском районе в 

2019 году. 

 Об итогах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи Поны-

ровского района в 2019 году. 

 Организация работы администрации ОО по профилактике правонарушений среди не-

совершеннолетних в летний период. 

 Об утверждении перечня рейтинговых мероприятий на 2019-2020 учебный год. 

 Курсы повышения квалификации: план на 2020 год. 

Будникова З.А. 

 

 

Казначеева М.В. 

 

 

 

Савенкова Л.М. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных органи-

 Удовлетворенность потребностей обучающихся образовательными услугами. 

 Мониторинг охвата питанием обучающихся, относящихся к льготной категории, и за 

средства родителей. 

Будникова З.А. 

Казначеева М.В. 

 



 

заций  Мониторинг безопасности доступа в ОО к сети Интернет. Алутин Т.В. 

Районные мероприятия  Торжественные линейки в ОО, посвященные Дню знаний. 

 Всероссийский конкурс сочинений: школьный и муниципальный этапы. 

 Конкурс методических разработок «Панорама методических кейсов педагогов до-

полнительного образования» (по ноябрь). 

 Районные соревнования «Русская лапта». 

 Районные соревнования по мини-футболу. 

 Районный читательский чемпионат среди школьников (завершение). 

 Конкурс на лучший проект экскурсионного маршрута по Курской области «Край, в 

котором я живу» (подведение итогов). 

 Конкурс исследовательских работ юных краеведов по направлениям туристско-

краеведческого движения «Отечество» (подведение итогов). 

 Конкурс на лучший цветник для оформления пришкольных территорий (подведение 

итогов). 

 Проведение экологических рейдов «Чистый мир» (завершение акции). 

 Районная выставка «Юннат – 2019». 

 День открытых дверей в МКОУДО «Поныровский дом пионеров и школьников». 

 День открытых дверей в МКОУДО «Поныровская ДЮСШ». 

 Районные  соревнования  «Безопасное   колесо».      

 Районные  соревнования  по мини-футболу.  

 Сдача норм ГТО.  

 Участие команды Поныровского района в областном массовом мероприятии «Пер-

венство педагогов образовательных учреждений Курской области по пешеходному 

туризму». 

 Участие команды Поныровского района в областном спортивно-массовом мероприя-

тии «Первенство обучающихся Курской области по пешеходному туризму». 

Руководители ОО 

Савенкова Л.М. 

Собина Т.В. 

Казначеева М.В. 

 

 

Царик Ю.Е. 

Казначеева О.И. 

 

 

 

Зубкова Н.В. 

 

 

 

Собина Т.В. 

 

Чаплыгин А.С. 

Казначеева М.В. 

 

 

 

Собина Т.В. 

 

Работа с одаренными 

детьми 
 Организация проведения школьного и муниципального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников. 

 Организация работы по вовлечению учащихся в работу кружков, клубов, факульта-

тивов, секций. 

Будникова З.А. 

 

Казначеева М.В. 

Руководители ОО 

Работа по обеспечению 

безопасных условий орга-

низации образовательного 

процесса 

 Учебные тренировки по эвакуации обучающихся в случае ЧС. 

 Проверка пропускного режима. 

 Подготовка школьных зданий и сооружений к зимним условиям эксплуатации. 

Горяйнова О.Н. 

Руководители ОО 

 



 

Мероприятия по соблю-

дению прав подростков на 

образование, предупреж-

дению правонарушений, 

безнадзорности, алкого-

лизма и наркомании сре-

ди обучающихся 

 Организация проведения Всероссийской межведомственной комплексной операции 

«Подросток». 

 Анализ работы по вовлечению детей «группы риска» и состоящих на учете в КДН и 

ЗП в кружки, секции, клубы по интересам. 

 Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине. 

 Статистический отчет. Сведения о детях, состоящих на различных видах учета. 

Казначеева М.В. 

 

 

 

 

 

 

Аттестация   Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами  Определение состава группы специалистов при территориальной аттестационной 

комиссии.  

 Составление графика аттестации педагогических работников на I квалификационную 

категорию. 

 Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной 

деятельности педагогических работников. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работни-

ков ОУ.  

 Прием дополнительных заявок на курсы повышения квалификации на 2020 год. 

Формирование окончательного списка заявок на курсы повышения квалификации на 

2020 год. 

Горяйнова О.Н. 

. 

Горяйнова З.Д. 

 

 

Царик Ю.Е. 

 

Савенкова Л.М. 

 

 

Методическая работа   Анализ работы методической службы. Задачи на новый учебный год. 

 Проведение творческих отчетов РМО. 

 Практикум с руководителями районных методических объединений на тему «Циф-

ровые образовательные ресурсы в сельской школе». 

Савенкова Л.М. 

 

Царик Ю.Е. 

 

Организационная работа  Составление графика проведения семинаров учителей-предметников на 2019-2020 

учебный год. 

 Работа по подготовке олимпиадных заданий школьного этапа. 

 Формирование банка данных: детей, подлежащих обучению и обучающихся по об-

щеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организаци-

ях Поныровского района; детей, состоящих на различных видах учета (ВШК, КДН И 

ЗП, ПДН). 

 Организация и отбор мероприятий для участия в областном конкурсе волонтерских 

отрядов, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

Царик Ю.Е. 

РИМК 

Ответственные 

 

Казначеева М.В. 

 

 

 

 

РИМК 



 

 Подготовка ко Дню Учителя. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

 Работа с электронной почтой. 

Горяйнова З.Д. 

Алутин Т.В. 

Иванова О.С. 

Информатизация образо-

вания 
 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

 Работа с сайтом отдела образования. 

 Сопровождение деятельности ОО по работе с АИС «Электронный классный жур-

нал». 

Алутин Т.В. 

Савенкова Л.М. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 

 План работы отдела образования на октябрь 2019года. 

 Расчет сметной документации по ОО района при формировании  бюджета на 2020 

год. 

Горяйнова О.Н. 

Переверзева Л.Ф. 

 

Совещание с  руководите-

лями ОО 
 Организация питания в общеобразовательных организациях района. 

 Использование результатов Национальных исследований качества образования, Все-

российских проверочных работ в развитии образования района. 

 Национальная система учительского роста: пути развития. 

 Реализация деятельности консультационных центров, созданных на базе образова-

тельных организаций. 

Горяйнова О.Н. 

 

Будникова З.А. 

Савенкова Л.М. 

Казначеева М.В. 

 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных учреж-

дений 

 Мониторинг готовности ОО к итоговой оценке метапредметных результатов освое-

ния программ основного общего образования – защите индивидуального итогового 

проекта. 

 Мониторинг охвата питанием обучающихся, относящихся к льготной категории и за 

средства родителей. 

 Мониторинг официальных сайтов ОО. 

Будникова З.А. 

Савенкова Л.М. 

 

 

Казначеева М.В. 

Алутин Т.В. 

Районные мероприятия  Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя. 

 Районный смотр-конкурс «Лучший учебный класс» (завершение конкурса). 

 Муниципальный конкурс программ внеурочной деятельности основного общего об-

разования (старт конкурса).   

 Формирование команды на областные соревнования по футболу. 

 Районные  соревнования  по мини-футболу.  

Горяйнова О.Н. 

Савенкова Л.М. 

 

 

Казначееева М.В. 

Чаплыгин А.С. 



 

 Сдача норм ГТО. 

 Конкурс агитбригад «Веселый светофор». 

 

Зубкова Н.В. 

Работа с одаренными 

детьми 
 Организация проведения школьного и муниципального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников. 

Будникова З.А. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий орга-

низации образовательного 

процесса 

 Проведение учебных тренировок в ОО. 

 Проверка выполнения требований антитеррористической защищенности учреждения:  

приказы по вопросу обеспечения безопасности детей и сотрудников, обеспечение ох-

раны ОО,  обеспечение системы контроля состояния чердачных и подвальных поме-

щений, запасных выходов, наличие пропускного режима, ежедневная проверка 

школьной территории. 

Горяйнова О.Н. 

 

Мероприятия по соблю-

дению прав подростков на 

образование, предупреж-

дению правонарушений, 

безнадзорности, алкого-

лизма и наркомании сре-

ди обучающихся 

 Подготовка отчета формы №1-НД. 

 Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине. 

 Формирование банка данных о детях и семьях, находящихся в социально опасном 

положении. 

 

Казначеева М.В. 

. 

 

 

Аттестация   Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами  Составление графика аттестации педагогических работников на I квалификационную 

категорию. 

 Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной 

деятельности педагогических работников. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работни-

ков ОО. 

Горяйнова З.Д. 

 

 

Царик Ю.Е. 

 

  

 

Савенкова Л.М. 

 

Методическая работа  Семинар учителей географии Поныровского района в рамках региональной Недели 

географии. 

 Методическое сопровождение участников областного конкурса «Педагогический де-

бют - 2019» 

 Цикл занятий-практикумов для учащихся 11 классов «Готовимся к итоговому сочи-

нению». 

Царик Ю.Е. 

 

Савенкова Л.М. 

 

 

Организационная работа  Подготовка материалов к краеведческой конференции участников туристско-

краеведческого движения «Отечество». 

Казначеева О.И. 

 



 

 Работа по подготовке олимпиадных заданий школьного этапа. 

 Разработка положения конкурса «Лучший официальный сайт образовательной орга-

низации». 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

 Работа с электронной почтой. 

 

Савенкова Л.М. 

 

Горяйнова З.Д. 

Алутин Т.В. 

Иванова О.С. 

Информатизация образо-

вания 
 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

 Работа с сайтом отдела образования. 

 Сопровождение деятельности ОО по работе с АИС «Электронный классный жур-

нал». 

Алутин Т.В. 

 

Савенкова Л.М. 

 

НОЯБРЬ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 

 План работы отдела образования на ноябрь 2019 года. 

 

Горяйнова О.Н. 

Совещание с  руководите-

лями ОО 
 Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году. 

 О ходе реализации в ОО района приоритетного национального проекта «Образова-

ние». 

 Состояние дополнительного образования в образовательных учреждениях района. 

 Инновационная деятельность в общеобразовательных организациях. 

Будникова З.А. 

 

Горяйнова О.Н. 

 

Казначеева М.В. 

Савенкова Л.М. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных органи-

заций 

 Мониторинг занятости детей в учреждениях дополнительного образования, в т.ч. в 

каникулярное время. 

 Удовлетворенность потребностей обучающихся образовательными услугами. 

Казначеева М.В. 

Районные мероприятия  Конкурс «Лучший официальный сайт образовательной организации». 

 Конкурс методических разработок «Панорама методических кейсов педагогов до-

полнительного образования» (завершение конкурса). 

 Районные соревнования по волейболу. 

 Первенство по волейболу среди работников образовательных учреждений. 

 Конкурс туристических походов и путешествий с обучающимися и педагогами (за-

РИМК 

Казначеева М.В. 

Чаплыгин А.С. 

 

 

 



 

вершение конкурса). 

 Краеведческая конференция участников туристско-краеведческого движения «Оте-

чество». 

 Конкурсы «На лучший учебно-опытный участок», «На лучший натуралистический 

кружок, «На лучшую постановку природоохранной работы» (завершение конкурса). 

 Районный фотоконкурс «Мир,  в котором я живу». 

 Проведение мероприятий, посвященных Дню матери. 

Казначеева О.И. 

 

 

 

Зубкова Н.В. 

 

Руководители ОО 

Работа с одаренными 

детьми 
 Организация проведения школьного и муниципального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников. 

Будникова З.А. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий орга-

низации образовательного 

процесса 

 Подготовка зданий и к эксплуатации в зимних условиях. 

 Проверка ОО на наличие необходимого топлива на отопительный сезон. 

Горяйнова О.Н. 

Голиков В.Н. 

 

 

Мероприятия по соблю-

дению прав подростков на 

образование, предупреж-

дению правонарушений, 

безнадзорности, алкого-

лизма и наркомании сре-

ди обучающихся 

 Организация проведения в образовательных организациях «Дня правовой помощи 

семье и детям». 

 Антинаркотический месячник «Курский край – без наркотиков!». 

 Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

 Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине. 

Мероприятия,  планируемые на период, приуроченный к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

Казначеева М.В. 

 

Аттестация   Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами  Составление графика аттестации педагогических работников на I квалификационную 

категорию. 

 Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной 

деятельности педагогических работников. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работни-

ков ОО. 

 Учет численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе в 

образовательных организациях Поныровского района (форма №6, № 18, № 19). 

Горяйнова З.Д. 

 

 

Царик Ю.Е. 

 

 Савенкова Л.М. 

 

 

Казначеева М.В. 

 



 

Методическая работа 

 Заседания РМО. Корректировка плана работы районных семинаров. 

 Подготовка материалов мониторинга готовности ОО к введению ФГОС СОО. 

 Семинар для заместителей по УВР «Внутришкольная оценка результатов освоения 

основной образовательной программы ООО в условиях реализации ФГОС». 

Царик Ю.Е. 

РИМК 

Организационная работа 

 Проведение «Дня матери» в ОО. 

 Мониторинг заболеваемости обучающихся и воспитанников  ОО. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

 Работа с электронной почтой. 

Руководители ОО 

Казначеева М.В. 

Горяйнова З.Д. 

Алутин Т.В. 

Иванова О.С. 

Информатизация образо-

вания 

 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

 Работа с сайтом отдела образования. 

 Сопровождение деятельности ОО по работе с АИС «Электронный классный жур-

нал». 

Алутин Т.В. 

 

Савенкова Л.М. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Разделы плана                                     Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 

 План работы отдела образования на декабрь 2019 года. 

 Информация о реализации муниципальной программы Поныровского района Кур-

ской области «Развитие образования в Поныровском районе Курской области» (2014-

2020 годы). 

Горяйнова О.Н. 

Совещание с руководите-

лями ОО 
 О ходе исполнения бюджетных смет учреждениями образования в 2019 году. 

 Итоги муниципального этапа олимпиад. 

 О работе, проведенной в рамках профилактики правонарушений и преступлений сре-

ди несовершеннолетних в 2019 году. 

 Об итогах реализации “дорожной карты” по открытию и развитию информационно-

библиотечных центров во всех ОО Поныровского района. 

 О соблюдении пожарной безопасности при организации новогодних праздников. 

 Об утверждении плана работы отдела образования на 2020 год. 

Переверзева Л.Ф. 

Будникова З.А. 

Казначеева М.В. 

 

 

Царик Ю.Е. 

Горяйнова О.Н. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных  органи-

 Мониторинг охвата горячим питанием обучающихся.  Казначеева М.В. 



 

заций 

Районные мероприятия  Итоговое сочинений 2019. 

 Муниципальный конкурс программ внеурочной деятельности основного общего об-

разования (завершение конкурса).   

 Завершение культурного образовательного проекта «Театр на школьном экране». 

 Организация и проведение в ОО цикла лекций, бесед, диспутов, направленных на 

профилактику правонарушений (межведомственное взаимодействие). 

 Районные соревнования по настольному теннису. 

 Организация проведения мероприятий по профилактике экстремизма. 

 Организация проведения профилактических мероприятий «Коррупции – НЕТ!». 

 Спортивно-оздоровительный турнир «Когда мы вместе!». 

 Конференция по итогам массовых мероприятий эколого-биологической направлен-

ности. 

 Районный фотоконкурс «Туризм в объективе». 

 Конкурс «Рождественская открытка». 

 Конкурс по робототехнике «ЛЕГО» 

Будникова З.А. 

Савенкова Л.М. 

 

 

 

Казначеева М.В. 

 

 

 

 

 

Зубкова Н.В. 

Казначеева О.И. 

Чаплыгина Н.А. 

 

Казначеева М.В. 

Работа с одаренными 

детьми 
 Организация проведения школьного и муниципального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников. 

Будникова З.А. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий орга-

низации образовательного 

процесса 

 Проверка выполнения мероприятий  по безопасной эксплуатации электрохозяйства в 

ОО района. 

 Проверка требований по поддержанию теплового режима в ОО района. 

 Проведение учебных тренировок по вопросу эвакуации детей и сотрудников в ЧС. 

Голиков В.Н. 

Руководители ОО 

 

Горяйнова О.Н. 

Мероприятия по соблю-

дению прав подростков на 

образование, предупреж-

дению правонарушений, 

безнадзорности, алкого-

лизма и наркомании сре-

ди обучающихся 

 Подготовка информации в КДН и ЗП о проведенной профилактической работе за 

2018 год. 

 Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине. 

 Статистический отчет. Сведения о детях, состоящих на различных видах учета. 

Казначеева М.В. 

 

Аттестация   Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами  Составление графика аттестации педагогических работников на I квалификационную 

категорию. 

 Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной 

Горяйнова З.Д. 

 

 

Царик Ю.Е. 



 

деятельности педагогических работников. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работни-

ков ОО. 

. 

 

 Савенкова Л.М. 

 

Методическая работа  Анализ реализации плана деятельности отдела образования, РИМК. РИМК 

Организационная работа 

 Планирование работы на 2020 год. Утверждение плана работы отдела образования на 

2019 год. 

 Мониторинг заболеваемости обучающихся и воспитанников  ОО. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

 Работа с электронной почтой. 

Горяйнова О.Н. 

Савенкова Л.М. 

Казначеева М.В. 

Горяйнова З.Д. 

Алутин Т.В. 

Иванова О.С. 

Информатизация образо-

вания 

 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

 Работа с сайтом отдела образования. 

 Сопровождение деятельности ОО по работе с АИС «Электронный классный жур-

нал». 

Алутин Т.В. 

 

Савенкова Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к плану работы отдела образования  

администрации Поныровского района на 2019 год 

 

План-график мониторинга и изучение деятельности образовательных организаций  
№ 

п/п 

 Тема  контроля Объект контроля Вид кон-

троля 

Дата Итоги контро-

ля 

Ответствен-

ный 

1. Состояние официальных сайтов образователь-

ных организаций.  

ОО мониторинг январь 

 

справка Алутин Т.В. 

2. Организация присмотра и ухода за детьми в 

дошкольных образовательных организациях. 

МКДОУ Поныровский 

детский сад «Ромашка», 

МКДОУ Возовский дет-

ский сад «Светлячок», 

МКОУ «Возовская 

СОШ», МКОУ «Брусов-

ская СОШ», МКОУ 

«Первомайская ООШ» 

выездная февраль справка Горяйнова 

З.Д. 

3. Эффективность работы педагогов-психологов в 

образовательных организациях района. 

МКДОУ Поныровский 

детский сад «Ромашка» 

МКОУ «Поныровская 

СОШ», МКОУ «Возов-

ская СОШ», МКОУ 

«Брусовская СОШ» 

выездная февраль справка, при-

каз 

Казначеева 

М.В. 

4. Реализация программ внеурочной деятельности 

в образовательных организациях в соответст-

вии с ФГОС. 

 

МКОУ «Поныровская 

СОШ», МКОУ «Возов-

ская СОШ», МКОУ 

«Краснооктябрьская 

СОШ» 

выездная март справка, при-

каз 

Будникова 

З.А. 

5. Организация инклюзивного образования и ин-

дивидуального обучения на дому. 

МКОУ «Поныровская 

СОШ», МКОУ «Возов-

ская СОШ» 

выездная март справка Казначеева 

М.В. 



 

6. Мониторинг и оценка качества методической 

работы в образовательных организациях рай-

она. 

ОО 
мониторинг апрель справка Царик Ю.Е. 

7. Мониторинг удовлетворенности родителей 

обучающихся и воспитанников качеством пре-

доставляемых образовательных услуг. 

ОО мониторинг май справка Савенкова 

Л.М. 

8. Организация проведения аттестации педагоги-

ческих кадров на соответствие занимаемой 

должности в образовательных организациях 

района. 

ОО докумен-

тарная 

май справка Горяйнова 

З.Д. 

9. Изучение образовательных запросов выпуск-

ников 9-х классов на получение профильного 

обучения на уровне среднего общего образова-

ния. 

ОО мониторинг май справка Царик Ю.Е. 

10. Готовность образовательных организаций к но-

вому учебному году. 

ОО выездная август акты готовно-

сти 

Горяйнова 

О.Н. 

11. Организация выдачи документов об образова-

нии и внесения сведений в ФИС ФРДО. 

ОО докумен-

тарная 

август справка, при-

каз 

Савенкова 

Л.М. 

11. Обеспечение безопасности образовательной 

деятельности в ОО. 

ОО выездная сентябрь справка Горяйнова 

О.Н. 

12. Инновационная деятельность в общеобразова-

тельных организациях.  

ОО выездная октябрь справка Савенкова 

Л.М. 

13. Реализация в ОО дополнительных общеразви-

вающих программ. 

ОО выездная октябрь справка, при-

каз 

Казначеева 

М.В. 

14. Состояние качества преподавания учебных 

предметов «русский язык», «математика» в 9, 

11 классах . 

ОО с низкими результа-

тами итоговой аттеста-

ции 2019 года 

выездная ноябрь справка Будникова 

З.А. 

15. Соблюдение образовательной организацией 

требований к ведению официального сайта.  

 

ОО мониторинг декабрь 

 

справка Алутин Т.В. 

 

 

 

 



 
Приложение 

к плану работы отдела образования  

администрации Поныровского района на 2019 год 

План работы Совета отдела образования 

№ п/п Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственный исполнитель 

1. 
1.Развитие молодежных общероссийских общественных 

движений в Поныровском районе. 

2.Состояние образовательного процесса в учреждениях до-

полнительного образования. 

3. Ознакомление с планом работы Совета отдела образования 

на 2019 год. 

март 

 

Собина Т.В. 

Казначеева М.В. 

Горяйнова О.Н. 

2. 
1.О реализации мероприятий по противодействию корруп-

ции. 

2.Введение ФГОС среднего общего образования в ОО Поны-

ровского района. 

3.Итоги комплектования дошкольных образовательных орга-

низаций на 2019-2020г. 

4.О награждении педагогических и руководящих работников 

ОО в 2019г. на августовской педагогической конференции по 

итогам экспертизы представленных материалов. 

июнь Казначеева М.В. 

Савенкова Л.М. 

Горяйнова З.Д. 

Будникова З.А. 

3. 
1.Об организации летней оздоровительной кампании и тру-

довой занятости подростков. 

2.Об организации работы в ОО с учащимися находящимися в 

трудной жизненной ситуации и с детьми «группы риска» в 

летний период 2019 года. 

3.О состоянии обеспеченности педагогическими кадрами ОО. 

Информация о выпускниках ОО, поступивших в педагогиче-

ские вузы и СПО. 

4.Об итогах обеспеченности учебниками учащихся ОО по 

ФГОС. 

сентябрь Казначеева М.В. 

 

 

Будникова З.А. 

Царик Ю.Е. 



 

4. 
1.О реализации приоритетного проекта “Успех каждого ре-

бенка” в образовательных организациях Поныровского рай-

она. 

2.Об итогах реализации “дорожной карты” по открытию и 

развитию информационно-библиотечных центров во всех ОО 

Поныровского района. 

3. Об итогах реализации “дорожной карты”национальной 

системы учительского роста. 

4.Итоги по аттестации педагогических работников в 2019 го-

ду. 

декабрь Казначеева М.В. 

 

Царик Ю.Е. 

Савенкова Л.М. 

Горяйнова З.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


