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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА  

В 2020 ГОДУ 

Основные направления отдела образования администрации Поныровского района в 2020 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 целях 

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

до 2025 года, региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами, регламентирующие действия в системе образования. 

Система образования Поныровского района представлена 17 организациями: 

13 общеобразовательными организациями: 8 средних школ, 5 основных общеобразовательных школ, из них 3 школы с дошкольным отделением; 

2 дошкольными образовательными организациями; 

2 организациями дополнительного образования (Дом пионеров и школьников, ДЮСШ). 

       С точки зрения долгосрочных социальных и образовательных перспектив наиболее эффективными, как показывает практика, являются 

усилия, направленные на развитие раннего воспитания и дошкольного образования. По данным автоматизированной информационной системы   

численность детей в дошкольных образовательных учреждениях на 31 декабря 2019 года составляет 296 человек.  

 В районе исполняется Указ Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по доступности дошкольного 

образования. Так очередь в детские сады из детей от 3 до 7 лет в районе отсутствует. Но до настоящего момента стоял вопрос по созданию 

условий для раннего развития наших детей в возрасте до 3-х лет. Данный вопрос в районе в 2019 году был решен через региональный проект 

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта 

«Демография».  В рамках заключенного соглашения между администрацией Поныровского района Курской области и комитетом строительства 

Курской области на эти цели было выделено 19 783 499,00 рублей. В декабре 2019 года на базе МКДОУ "Поныровский детский сад "Ромашка" 

было открыто две ясельные группы на 25 человек.  

Для индивидуального развития и личностного роста детей в полной мере необходимо использовать возможности дополнительного 

образования. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет 

к 2024 году должен составить 80 % от общего числа детей.  

На территории Поныровского района функционируют 2 учреждения дополнительного образования (ДЮСШ, Дом пионеров и 

школьников), где занимаются 317 человек (28 % от общего количества обучающихся в районе). 

На базе общеобразовательных организаций действуют 48 объединений, в них занимаются 481 подросток, что составляет 43% от общего 

количества обучающихся.  

Дополнительное образование в школах организовано по семи направлениям: туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, 

художественное, естественно-научное, эколого-биологическое, научно-техническое, социально-педагогическое. Наиболее востребованы среди 

учащихся кружки художественной направленности (26,5% от общего количества школьников, посещающих кружки). В настоящий момент 

общий охват детей, занимающихся дополнительным образование составляет 71 %. 

Безусловно, главная задача дополнительного образования – продолжать развивать интерес к техническому творчеству, которому сейчас 

отдают предпочтение всего 3% обучающихся. 

В 2019 учебном году робототехника была интегрирована во внеурочной деятельности на базе каждой образовательной организации. Для 

реализации поставленной задачи во все общеобразовательные организации поступило оборудование на сумму 611,5 тыс. рублей. 



 

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

образовательных 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 

получение общего образования являются школьные перевозки. В 2019 году на школьных маршрутах работали 6 единиц школьного 

автотранспорта, которые ежедневно подвозили к месту учёбы и обратно 176 детей (что составляет 15,6% от общей численности учащихся). В 

этом году потребности в замене школьных автобусов нет. Все автобусы оснащены спутниковой системой ГЛОНАСС, проблесковыми 

маячками, оборудованы тахографами.  

Основным стратегическим ресурсом развития отрасли «Образования» является кадровый потенциал. Количество педагогических 

работников в общеобразовательных организациях в 2019 году составило 234 человека. Доля педагогов до 30 лет составляет 12,8%; старше 55 

лет – 22,6%; 42 человека, или 18%, в возрасте от 50 до 54 лет. 

Учитывая, что национальная система учительского роста предусматривает непрерывное педагогическое образование и 

персонифицированную адресную систему повышения квалификации, в 2019 году в строгом соответствии с индивидуальными графиками 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации освоили 109 специалистов отрасли образования Поныровского 

района, что составляет 45,4% от общей численности педагогических работников. Общая доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации в соответствии с ФГОС стремится к 100%. 

Стремление к профессиональному росту подтверждается также увеличением числа педагогов, получивших первую и высшую 

квалификационные категории. По состоянию на конец 2019 года первую квалификационную категорию имеют 41,5 % педагогических 

работников, высшую - 4%. 

Все образовательные организации подключены к сети Интернет. В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» две школы в 2019 году обеспеченны Интернет-соединением со скоростью 50Мб/c (Поныровская и Возовская средние 

школы). 

Реализация данного мероприятия является необходимым шагом в решении вопросов по обеспечению высокого качества и доступности 

образования всех видов и уровней. Данная скорость Интернет-соединения позволит образовательным организациям активно использовать в 

образовательном процессе учебные материалы «Российской электронной школы», участвовать во всероссийских онлайн-уроках и мероприятиях, 

в том числе на портале «Проектория», вести электронные журналы и дневники, а также документооборот.  

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

культурой и спортом за последние годы на условиях софинансирования отремонтировано 4 спортивных зала. Растет число спортивных клубов, 

ежегодно обновляется спортивный инвентарь. 

Выполняя требования к антитеррористической защищенности объектов образования, во всех образовательных организациях имеется 

видеонаблюдение, ограждение, утверждены паспорта безопасности, осуществляется пропускной режим.  



 

Для сохранения и поддержания здоровья детей в школах организовано горячее питание. Охват детей горячим питанием в школах района 

в 2019 году составил 94%. Бесплатное питание обучающимся образовательных учреждений обеспечивалось в виде предоставления обеда на 

сумму 35 рублей в день на 1 обучающегося для среднего и старшего звена и 50 рублей для начального звена (20 рублей – завтрак, 30 рублей 

– обед). За счет средств родительской платы стоимость одного набора продуктов питания в день для одного ребенка составила 40-50 рублей. 

В настоящий момент все образовательные организации имеют пищеблоки, обеденные залы, обеспечены технологическим 

оборудованием. 

В рамках заключенного соглашения между комитетом образования и науки Курской области и администрацией Поныровского района в 

2019 году на финансирование мероприятий по организации питания обучающихся из малоимущих и многодетных семей, а также обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья было выделено 2031,5 тыс.  рублей (местный бюджет-1835,0 тыс. рублей, областной-196,5 тыс. 

рублей). 

В 2020 году будет увеличена стоимость питания всех категорий и составит 50 рублей. На эти цели только из муниципального бюджета 

выделено 2289,3 тыс. рублей. 

    Реализация системы мероприятий, направлена на исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере образования на 

основе принципов проектного управления, программно-целевого планирования, общественного участия в соответствии с ориентирами 

Стратегии социально-экономического развития Поныровского района.  

Основные задачи на 2020 год: 

1.  Поэтапное достижение целевых показателей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 в соответствии с 

параметрами региональной и муниципальной составляющей национальных проектов «Образование», «Цифровая экономика», «Демография» в 

рамках полномочий органов местного самоуправления. 

2. Реализация системы мероприятий, направленных на исполнение полномочий органов местного самоуправления в части организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных образовательных организациях.  

3. Реализация мероприятий муниципальной составляющей региональных проектов, государственных и муниципальных программ в сфере 

образования. 

           4. Создание современной образовательной среды во всех типах образовательных организаций для всех категорий обучающихся. 

           5. Ранняя профориентация, вовлечение детей и молодежи в социальные практики, развитие молодежных инициатив. Расширение 

возможностей приобретения профессиональных компетенций в период обучения в школе. 

          6. Поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного образования детям 3-7 лет, расширение доступности дошкольного 

образования для детей от 2 месяцев до 3 лет. 

          7. Совершенствование технологий управления образовательной системой района по результатам оценки эффективности образовательной 

деятельности и качества образования с использованием автоматизированных информационных систем. 

          8. Реализация концепции информационной политики в сфере образования, расширение открытости и публичности системы образования. 

          9. Развитие системы комплексной оценки качества образования и ведомственного (учредительского) контроля. 

 



 

ЯНВАРЬ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в 

администрации района 

 

 План работы отдела образования на январь 2020 года. 

 План месячника героико-патриотической работы на февраль 2020 года. 

Горяйнова О.Н. 

 

 

Совещание руководителей 

ОО 
 О реализации Указов Президента Российской Федерации в системе образования 

Поныровского района в 2019 году. Задачи на 2020 год. 

Горяйнова О.Н. 

 Результаты проведения итогового сочинения 2019. Царик Ю.Е. 

 Освоение дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации в 2020 году в соответствии с планом-графиком КИРО.  

Савенкова Л.М. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных 

организаций 

 Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) учащихся 

Поныровского района качеством предоставляемых образовательных услуг.

 Мониторинг заболеваемости обучающихся и воспитанников ОО. 

Савенкова Л.М. 

 

Иванова О.С. 

Общие мероприятия  Конкурс творческих работ учащихся образовательных организаций 

Поныровского «Сияние Рождества». 

 II районные Рождественские образовательные чтения «Великая победа: наследие 

и наследники».  

 Акция «Солдатский треугольник» (исследовательская работа) (по февраль 2020) 

Центр «Благовест» 

 

 

 Направление победителей муниципального этапа на региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Царик Ю.Е. 

 Выставка декоративно-прикладного искусства «Наследники традиций». 

 Районный конкурс исследовательских работ юных краеведов по направлениям 

туристско-краеведческого движения «Отечество» (по сентябрь 2020 года). 

 Районное массовое мероприятие «Зеленая планета - 2020». 

 Районная акция «Покормите птиц зимой» (по март 2020 года).  

 Зимний фестиваль ГТО среди юнармейцев района. 

 Региональная акция «Подари музею экспонат», посвященная 85-летию ОБУДО 

«Курский областной центр туризма» (по август). 

Собина Т.В. 

 

 Лыжные гонки. 

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

Спартакиады ШСК). 

 Районные соревнования по шахматам (в рамках Спартакиады школьников). 

Казначеева М.В. 



 

 Областной смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и 

развитию массового спорта среди школьных спортивных клубов, посвященный 

Году здоровья (в рамках Спартакиады ШСК). 

 Турнир по мини-футболу среди ДЮСШ (возрастная категория 2004-2005 года 

рождения). 

 Участие в первенстве Курской области по мини-футболу в рамках 

общероссийского проекта (мини-футбол в школу среди  юношей 2004-2005, 

2006-2007 года рождения). 

Чаплыгин А.С. 

 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

образовательного процесса  

 Анализ состояния пожарной и антитеррористической безопасности  

образовательных организациях района.

Горяйнова О.Н. 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

алкоголизма и наркомании 

среди обучающихся  

 Мониторинг наркоситуации. 

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

наркотических средств, психотропных веществ, а также потребителях алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ, имеющих на иждивении 

несовершеннолетних детей.

 

Казначеева М.В. 

 

Аттестация   Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами  Составление графика аттестации педагогических работников на I 

квалификационную категорию. 

Горяйнова З.Д. 

 

 Работа с аттестационными материалами педагогических работников. Горяйнова З.Д. 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

Царик Ю.Е. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников ОО.  Корректировка базы данных о повышении 

квалификации педагогических кадров ОО района. 

Савенкова Л.М. 

 

Методическая работа  Заседание дошкольного и школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума «Социально-психологическая адаптация первоклассников». 

Горяйнова З.Д. 

 

 Круглый стол «Совершенствование деятельности учебно-методических 

объединений в системе общего образования» 

Казакова Л.В. 



 

 Семинар учителей математики «Дифференциация и индивидуализация обучения 

как условие повышения качества образования» (МКОУ «Первопоныровская 

ООШ») 

 Практико-ориентированный образовательный проект «Профессиональный 

конструктор» для молодых учителей. Занятие 1 «Готовим урок по ФГОС». 

 Практический семинар с заместителями руководителей по УВР по разработке 

плана инновационной деятельности. 

 Единый методический день. 

Савенкова Л.М. 

Организационная  

работа 
 Разработка положений, сценарных планов: 

- конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 2020»; 

- конкурса юных чтецов «Живая классика - 2020»; 

- конкурса открытых публикаций «В память о войне». 

 Продление аттестатов соответствия РИС «Запись в школу», «Комплектование 

ДОУ», «Контингент учреждений ДО». 

Савенкова Л.М. 

 

 

 

 

 

 Внесение сведений в ФРДО (профессиональное образование) Жажиев К.А. 

 Обработка базы учебников. Формирование предварительных заявок на учебники. Казакова Л.В. 

 АИС «Комплектование ДОУ». Горяйнова З.Д. 

 АИС «Запись в школу». 

 Работа с электронной почтой. 

Иванова О.С. 

Информатизация 

образования 
 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Координация деятельности по заключению договоров по предоставлению услуги 

доступа к сети «Интернет». 

 Работа с сайтом отдела образования. 

 Обеспечение эксплуатации сегмента для общеобразовательных организаций – 

модуль ФИС «Школа» (ФРДО). 

Савенкова Л.М. 

Жажиев К.А. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в 

администрации района 

 План работы отдела образования на февраль 2020 года. 

Постановление 

 О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 

организациями  Поныровского  района. 

Горяйнова О.Н. 

 

 

 

Совещание с 

руководителями ОО 
 Особенности работы с детьми раннего, в том числе младенческого возраста: 

первый опыт и перспективы будущего. 

Калужских В.Г. 



 

 Подготовка образовательных организаций к проведению независимой оцени 

качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Царик Ю.Е. 

 Анализ проведения фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир 

искусств», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Собина Т.В. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных 

организаций 

 Мониторинг посещаемости и заболеваемости в ДОУ. Горяйнова З.Д. 

Общие мероприятия  Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку. 

 Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 

 

Царик Ю.Е. 

 Проведение в ОО месячника героико-патриотической работы. 

 Создание школьных музейных экспозиций, посвященных 75-летию Победы в 

ВОВ (по май включительно 2020). 

Руководители ОО 

 Районный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года - 2020». 

Первый (заочный) этап. 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» - 2020 (школьный этап). 

 Конкурс открытых публикаций «В память о войне» (завершение конкурса - 

ноябрь 2020 года) 

 VI Районная родительская конференция.  

 Сопровождение областного конкурса «Ритор года 2020». 

Савенкова Л.М. 

 

 Интеллектуально-познавательная игра старшеклассников «Играй-город» . Горяйнова О.Н. 

 Конкурс «Богатство страны «Светофории». 

 Районные соревнования «Президентские состязания». 

 Районные соревнования «Президентские спортивные игры». 

 Областные финальные соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, посвященные Году здоровья (в рамках 

Спартакиады обучающихся). 

Казначеева М.В. 

 

 Малые олимпийские игры среди образовательных учреждений Поныровского 

района. 

Чаплыгин А.С. 

 

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

образовательных организаций Поныровского района, посвященный 75-летию 

победы в ВОВ. 

 Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 75-летию Победы в ВОВ. 

Собина Т.В. 

 



 

 Конкурс исследовательских работ «Воинские символы – традиции и 

современность». 

 Районная акция «Покормите птиц зимой». 

 Районное массовое мероприятие «Зеленая планета - 2020». 

 Массовое мероприятие «Конкурс проектов по сохранению водных ресурсов 

«Живая вода» (по сентябрь 2020). 

 Районные юнармейские военно-спортивные игры. 

 Региональная акция «75 свидетелей Победы», посвященная 75-летию Победы в 

ВОВ. 

  Акция «Солдатский треугольник» (исследовательская работа) Центр «Благовест» 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

образовательного процесса 

 Обеспечение условий личной защищенности учащихся: отсутствие (наличие) 

фактов непедагогических методов воспитания, исключение возможности 

продажи наркотиков, табачной продукции, употребления алкогольных напитков; 

гарантия сохранности личных вещей обучающихся и педагогов. 

Горяйнова О.Н. 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

алкоголизма и наркомании 

среди обучающихся 

 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. 

Горяйнова З.Д. 

 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

Царик Ю.Е. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников ОО.  Корректировка базы данных о повышении 

квалификации педагогических кадров ОО района. 

Савенкова Л.М. 

 



 

Методическая работа 

 Сопровождение подготовки к грантовому конкурсу «На лучший инновационный 

продукт». 

 Сопровождение подготовки к региональному конкурсу «Лучшие школы России». 

 Единый методический день. 

Савенкова Л.М. 

 

 

 Семинар-практикум для учителей начальных классов «Организация групповой 

работы в начальной школе в рамках реализации требований ФГОС к современному 

уроку» (МКОУ «Возовская СОШ»). 

 Семинар-практикум «Игра – ведущий вид деятельности дошкольников. 

Особенности организации». (МКОУ «Первомайская ООШ») 

Горяйнова З.Д. 

 Семинар учителей химии «Проблемное обучение – важный аспект реализации 

ФГОС» (МКОУ «Поныровская СОШ»). 

Казакова Л.В. 

 Семинар для руководителей школьных музеев и краеведческих уголков. Казначеева О.И. 

Организационная работа 

 Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций Поныровского района на предмет раннего 

выявления немедицинского потребления алкоголя, наркотических веществ, 

психотропных веществ. 

Казначеева М.В. 

 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

Жажиев К.А. 

 Работа с электронной почтой. Иванова О.С. 

 Прием заявлений на получение целевого направления при поступлении в ВУЗы. 

 Разработка положения конкурса методических разработок «Мой лучший урок о 

Великой Победе». 

Савенкова Л.М. 

Информатизация 

образования 

 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ в ОО. 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Жажиев К.А. 

 

 

МАРТ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в 

администрации района 

 План работы отдела образования на март 2020 года. 

 

Постановление 

 Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Поныровском районе в летний период 2020 года. 

Горяйнова О.Н. 

 



 

Совещание с 

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

общего образования в 2020 году.  

Царик Ю.Е. 

 Организация инклюзивного образования и индивидуального обучения на дому.  Казначеева М.В. 

 Об обеспеченности учащихся учебной литературой: анализ ситуации текущего 

учебного года, ориентиры на 2020/2021 учебный год. 

 

Казакова Л.В. 

 

 Онлайн-мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

учащихся Поныровского района качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 

Савенкова Л.М. 

 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных 

организаций 

 Мониторинг занятости детей в учреждениях дополнительного образования, в 

т.ч. в каникулярное время. 

Казначеева М.В. 

Общие мероприятия  Тематические мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией. Руководители ОО 

 Районный конкурс «Ученик год -2020» ( заочный этап). Царик Ю.Е. 

 Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года - 2020». Очный этап. 

Финал.   

 Сопровождение участников регионального конкурса «На лучший 

инновационный продукт». 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» - 2020 (районный этап). 

 Конкурс методических разработок «Мой лучший урок о Великой Победе». 

Савенкова Л.М. 

 

 Районные соревнования по баскетболу. Казначеева М.В. 

 Акция «Солдатский треугольник» (открытые встречи, создание альманаха). Центр «Благовест» 

 Операция «Мы перед памятью в долгу» (по июнь 2020 года). 

 Конкурс агитбригад «Мы ЗА здоровый образ жизни» среди команд 

образовательных организаций района. 

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

славы. 

 Операция «Покормите птиц зимой» (завершение).  

 Конкурсы «На лучший учебно-опытный участок» (по ноябрь 2020 года). 

 Конкурс исследовательских работ юных краеведов по направлениям туристско-

краеведческого движения «Отечество» (подведение итогов). 

Собина Т.В. 

 Семейный праздник «Папа, мама, я спортивная семья». Чаплыгин А.С. 



 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

образовательного процесса  

 Проверка пропускного режима в ОО. 

 Проведение учебно-тренировочных занятий по эвакуации обучающихся в 

случае ЧС. 

Горяйнова О.Н. 

Чаплыгин Р.И. (по 

согласованию) 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

алкоголизма и наркомании 

среди обучающихся 

 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. 

Горяйнова З.Д. 

 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

Царик Ю.Е. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников ОО. Корректировка банка данных о повышении 

квалификации педагогических кадров ОО района. 

 Прием заявлений на получение целевого направления. 

Савенкова Л.М. 

Методическая работа 

 Семинар учителей русского языка и литературы «Формирование учебной 

мотивации как одно из важнейших направлений повышения качества 

образования по русскому языку и литературе (МКОУ «Становская СОШ»). 

Казакова Л.В. 

 Практико-ориентированный образовательный проект «Профессиональный 

конструктор». Занятие 2. Ведение личного сайта педагога. 

  Методическое сопровождение участников областных профессиональных 

конкурсов «Учитель года 2020», «Воспитатель года 2020». 

Савенкова Л.М. 

 

 Семинар для педагогов-психологов образовательных организаций 

Поныровского района. 

Казначеева М.В. 



 

АПРЕЛЬ 

Организационная работа 

 Организация проведения профилактических мероприятий в рамках 

Всероссийской   антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

 Проведение подготовительной работы по организации летней оздоровительной 

кампании (составление паспортов, реестров лагерей ОО). 

Казначеева М.В. 

 

 

 Разработка положения районного конкурса спортивных плакатов «делай кая Я!» Савенкова Л.М. 

 Предварительное комплектование групп в ДОУ на 2020-2021 учебный год. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

 

 Работа с электронной почтой. Иванова О.С. 

Информатизация 

образования 

 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». 

Савенкова Л.М. 

Жажиев К.А. 

 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в 

администрации района 

 План работы отдела образования на апрель 2020 года. 

 

Постановление 

 О подготовке муниципальных образовательных организаций  Поныровского 

района к новому 2020-2021 учебному году. 

Горяйнова О.Н. 

 

 

Совещание с 

руководителями ОО 
 Подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 Подготовка ОО к летней оздоровительной кампании. 

Горяйнова О.Н. 

 Об организованном завершении в образовательных организациях 

Поныровского района 2019-2020 учебного года. 

Царик Ю.Е. 

 О результатах введения единого методического дня.  Савенкова Л.М. 

 Результаты защиты индивидуальных итоговых проектов обучающихся как 

обязательного условия допуска к ГИА. 

Руководители ОО 

 Об итогах реализации “дорожной карты” по открытию и развитию 

информационно-библиотечных центров во всех ОО Поныровского района 

Казакова Л.В. 



 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных 

организаций 

 Мониторинг внутриорганизационной системы оценки качества образования 

 Проведение Всероссийских проверочных работ 2020 

 Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) услугой 

«Электронный классный дневник». 

Царик Ю.Е. 

Горяйнова З.Д. 

Савенкова Л.М. 

Общие мероприятия  Районный конкурс спортивных плакатов «Делай как Я!» (по октябрь 2020). 

 Профессиональный конкурсный марафон «Урок физкультуры 21 века», 

посвященный Году здоровья в Курской области 

Савенкова Л.М. 

 Районный конкурс «Ученик год -2020» ( очный этап). Царик Ю.Е. 

 Районные соревнования «Легкоатлетический кросс». 

 Весенний фестиваль школьных спортивных клубов (легкоатлетическое 

четырехборье, спортивная гимнастика), посвященный Году здоровья (в рамках 

Спартакиады ШСК). 

 Районные соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Казначеева М.В. 

 

 Конкурс туристических походов и путешествий с обучающимися и педагогами 

(по ноябрь 2020 года). 

 Районный конкурс программ по летнему отдыху «Здоровое поколение». 

 Конкурс на лучший проект экскурсионного маршрута по Курской области 

«Край, в котором я живу» (по сентябрь 2020). 

 Районная акция «Подарок ветерану». 

 Районная операция «Мы перед памятью в долгу». 

Собина Т.В. 

 Веселая легкоатлетическая эстафета среди работников образования. Чаплыгин А.С. 

 

 Конкурс волонтерских проектов «Память, память, ты для сердца свята» 

(практическая реализация). 

 III Фестиваль короткометражных фильмов «Лучезарный ангел». 

Центр «Благовест» 

Работа с одаренными 

детьми 
 Участие в областной олимпиаде по русскому языку и математике среди 

учащихся начальных классов: муниципальный этап. 

Горяйнова З.Д. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

образовательного 

процесса  

 Проверка условий для реализации требований СанПиН. Горяйнова О.Н. 

 

 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на 

 Организация и проведение акции по выявлению детей, нуждающихся в защите 

государства. 

Казначеева М.В. 

 

 



 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

алкоголизма и 

наркомании среди 

обучающихся 

 Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине. 

 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. 

Горяйнова З.Д. 

 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

 Предварительное комплектование кадрами, определение потребности в 

педагогических работниках на 2020-2021 учебный год. 

Царик Ю.Е. 

 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников ОО. Подготовка предварительного списка заявок на 

курсы повышения квалификации на 2021 год. 

Савенкова Л.М. 

 

Методическая работа  Обучающие семинары-совещания с организаторами в аудиториях и 

уполномоченными ГЭК при проведении ГИА-2020. 

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

экспертов региональных предметных комиссий, руководителей ППЭ. 

Царик Ю.Е. 

 

 Организация обучения работников лагерей с дневным пребыванием 

санитарному минимуму. 

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

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

Казначеева М.В. 

 

 Практический семинар для учителей начальных классов «Организация 

проектно-исследовательской деятельности младших школьников как средство 

развития познавательной активности» (МКОУ «Бобровская ООШ»). 

 Семинар-практикум «Народная игрушка как средство приобщения 

дошкольников к традиционной русской культуре» (МКОУ «Возовская СОШ»). 

Горяйнова З.Д. 

 Семинар учителей математики «Пути развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся средствами учебного предмета (МКОУ «Поныровская 

СОШ»). 

Казакова Л.В. 



 

 

МАЙ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в 

администрации района 

 План работы отдела образования на май 2020 года. 

Постановление 

 О проведении торжественных собраний выпускников общеобразовательных 

организаций Поныровского района. 

 О проведении учебных сборов с юношами 10-х классов общеобразовательных 

школ, изучающими курс «Основы военной службы». 

Горяйнова О.Н. 

 

 

 

Совещание с 

руководителями ОО 
 Готовность детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 

ОО к работе. 

Горяйнова О.Н. 

 Деятельность образовательных организаций в условиях реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках национального проекта 

«Образование». 

Казначеева  М.В. 

 О результатах аттестации педагогических работников в 2019-2020 учебном году. Горяйнова З.Д. 

 О результатах мониторинга предоставления услуги «Электронный классный 

дневник»  в ОО района. 

Савенкова Л.М. 

 Итоги деятельности районных предметных методических объединений. Казакова Л.В. 

 Методическое сопровождение участников областных конкурсов «Учитель 

года», «Воспитатель года». 

Савенкова Л.М. 

Организационная работа  Подготовка документов ЕГЭ с помощью программы РБД (АИС) – работники. Царик Ю.Е. 

 Организация проведения тематических уроков ОБЖ в рамках Дня пожарной 

охраны. 

Казначеева М.В. 

 

 Работа с целевыми направлениями. Согласование с Главой района списков 

выпускников, подавших заявление на целевое направление. 

Савенкова Л.М. 

 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

 

 Работа с электронной почтой. Иванова О.С. 

Информатизация 

образования 

 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

 Работа с сайтом отдела образования. 

 Сопровождение деятельности ОО по работе с АИС «Электронный классный 

журнал». 

Савенкова Л.М. 

Жажиев К.А. 

 

 



 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных 

организаций 

 Мониторинг реализации программы развития образовательной организации в 

части улучшения результатов обучения. 

 

Царик Ю.Е. 

Общие мероприятия  Всероссийский Урок Победы, посвященный Году Памяти и Славы – 75-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 годов. 

 Патриотический проект «Полотно Победы». 

 Акция «Бессмертный полк». 

 Создание школьных музейных экспозиций, посвященных 75-летию Победы в 

ВОВ (завершение выставки). 

 Проведение в образовательных организациях Поныровского района 

праздничных линеек, посвящённых окончанию учебного года. 

Руководители ОО 

 

 Направление команд на региональный этап Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания».  

 День бега, приуроченный к Дню семьи. 

 Военно-спортивные сборы на базе палаточного лагеря «Патриот». 

Казначеева М.В. 

 

 Читательская очно-заочная конференция «Открытая книга», посвященная 75-

летию Победы в ВОВ (по сентябрь 2020 года) 

Савенкова Л.М. 

 Победный ФЛЕШМОБ «9 мая».  

 Митинг юнармейцев на памятнике Героям-саперам. 

 Юнармейский Маршрут Победы. 

 Районная акция «Подарок ветерану». 

 Районное массовое мероприятие «Выставка-конкурс «Юннат года» (по сентябрь 

2020) 

Собина Т.В. 

 Летний фестиваль ГТО.  

 Участие команды МКОУДО «Поныровская детско-юношеская спортивная 

школа» в областных соревнованиях по футболу «Колосок».  

 Участие команды ДЮСШ в областных соревнованиях по мини-футболу. 

Чаплыгин А.С. 

 Проведение государственной итоговой аттестации 2020 по программам 

основного общего и среднего общего образования. 

Царик Ю.Е. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

образовательного 

процесса 

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

молниеотводов, пропитки кровель.  

Руководители ОО 

Горяйнова О.Н. 



 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

алкоголизма и 

наркомании 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. 

Царик Ю.Е. 

 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников ОО. 

 Подготовка пакета документов для целевого обучения в соответствии с 

потребностями и квотами. 

Савенкова Л.М. 

 

Методическая работа 

 Инструктаж с организаторами в аудиториях  при проведении ЕГЭ.  

 Инструктаж с организаторами в аудиториях и уполномоченными ГЭК. 

 Анализ результатов проведения единого методического дня. 

Савенкова Л.М. 

Царик Ю.Е. 

Организационная работа 

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

 Составление рейтинга участия образовательных организаций в конкурсном 

движении 2019-2020 учебного года. 

Савенкова Л.М. 

 Организация работы палаточного лагеря «Патриот». Казначеева М.В. 

 Координация функционирования межшкольного учебного абонемента и 

закупки учебников. 

Казакова Л.В. 

 Комплектование групп в ДОУ на 2020-2021 учебный год. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

 Работа с электронной почтой. Иванова О.С. 



 

Информатизация 

образования 

 ИАС Аверс: Мониторинг 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Жажиев К.А. 

 

 

ИЮНЬ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в 

администрации района 

 План мероприятий по ремонту ОО Поныровского района. 

 

Горяйнова О.Н 

 

Совещание с 

руководителями ОО 
 Об организационных мероприятиях по подготовке к районной августовской 

педагогической конференции.  

Горяйнова О.Н. 

 

 О методических рекомендациях по базисному учебному плану в 2020-2021 

учебном году. 

Царик Ю.Е. 

 

 Итоги реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. 

Руководители ОО 

 Итоги участия образовательных организаций в конкурсном движении за 2019-

2020 учебный год. 

Савенкова Л.М. 

Собина Т.В. 

 О проведении ремонтных работ в ОО Поныровского района. Волобуева Е.В. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных 

организаций 

 Мониторинг состояния школьных библиотек. Казакова Л.В. 

Общие мероприятия  Проведение ГИА-9 и ГИА-11 Царик Ю.Е. 

 Праздник, посвященный Международному Дню защиты детей. 

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

 Проведение экологических рейдов «Чистый мир». 

 Туристический слет обучающихся. 

 Туристический слет педагогов. 

 Конкурс видеороликов «Наше звонкое лето» (по август 2020 года). 

 Акция «Зажги свечу памяти» и митинг на братских захоронениях, посвященные 

Дню памяти и скорби (юнармейские отряды). 

Собина Т.В. 



 

 Первенство обучающихся образовательных организаций Курской области по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях, посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ и Году здоровья. 

 Слет педагогов образовательных организаций  Курской области по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях, посвященный 75-летию Победы в ВОВ и 

Году здоровья. 

 23-е летние региональные соревнования «Школа безопасности» среди 

обучающихся образовательных организаций Курской области, посвященные 75-

летию Победы в ВОВ и Году здоровья  (направление команды). 

Казначеева М.В. 

 Организация работы детских спортивных площадок. 

 Большая флешмоб-зарядка «Зарядись спортом». 

Чаплыгин А.С. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

образовательного 

процесса 

 Ревизия состояния зданий и сооружений ОО на предмет безопасного 

функционирования. 

 

 

Руководители ОО 

Волобуева Е.В. 

 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

алкоголизма и 

наркомании 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 

борьбы 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. 

Горяйнова З.Д. 

Казакова Л.В. 

Организационная работа  Подготовка и представление в ОГУ ИАЦ Курской области аналитического 

отчета по итогам проведения ГИА. 

 Комплектование групп в ДОУ на 2020-2021 учебный год. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

Царик Ю.Е. 

 

Горяйнова О.Н. 

Горяйнова З.Д. 

Жажиев К.А. 



 

 

ИЮЛЬ 

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

 Летний кубок среди сборных команд по волейболу. 

 Летний фестиваль ГТО «Значок ГТО – семейная ценность» (по август). 

Чаплыгин А.С. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

образовательного 

процесса 

 Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций кровель  зданий ОО. 

 Проверка пожарных кранов. 

 Проверка готовности образовательных организаций к новому 2020-2020 учебному 

году. 

Волобуева Е.В. 

 

 

Горяйнова О.Н. 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

алкоголизма и 

наркомании среди 

обучающихся 

 Участие в рейдах по профилактике. 

 

Руководители ОО 

 

 

 

Работа с кадрами  Комплектование кадрами, определение потребности в педагогических работниках 

на 2020-2021 учебный год. 

Царик Ю.Е. 

 

Организационная работа  Подготовка материалов для августовской конференции. 

 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

 Работа с электронной почтой 

Горяйнова О.Н. 

Савенкова Л.М. 

Горяйнова З.Д. 

Жажиев К.А. 

Иванова О.С. 

Информатизация  Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. Жажиев К.А. 

 Подготовка информации для публичного отчета. 

 

 Работа с электронной почтой 

отдел образования 

РИМК 

Иванова О.С. 

Информатизация 

образования 
 Работа с сайтом отдела образования. Савенкова Л.М. 

Жажиев К.А. 



 

 Работа с сайтом отдела образования. Савенкова Л.М. 

 

 

АВГУСТ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в 

администрации района 

 Акты готовности ОО к началу нового 2020-2021 учебного года. 

 План проведения августовской конференции. 

Горяйнова О.Н. 

 

 

Совещание с 

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

 Контрольные точки развития системы образования Поныровского района в 

условиях реализации национального проекта «Образование» в 2020-2021 учебном 

году. 

Горяйнова О.Н. 

 

 Об организованном начале нового 2020-2021 учебного года в ОО района. 

 Независимая оценка качества оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Царик Ю.Е. 

 Перспективный план деятельности Ресурсного центра по работе с одаренными 

детьми в 2020-2021 учебном году. 

Кудрявина Е.Ю. 

 Отчет по проведению антинаркотического месячника «Курский край - без 

наркотиков!». 

Казначеева М.В. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных 

организаций 

 Аверс-мониторинг готовности ОО к новому учебному году. 

 Контроль перевода контингента учащихся на новый 2020-2021 учебный год в АИС 

«Запись в школу», «Контингент ДОУ». 

Жажиев К.А. 

Районные мероприятия  Августовская педагогическая конференция. Горяйнова О.Н  

 Всероссийская акция «Внимание – дети!». 

 Районная акция «Помоги собраться в школу». 

 Районный творческий конкурс «Навстречу будущему» в рамках проведения акции 

по выявлению детей, нуждающихся в защите государства. 

 Легкоатлетический кросс, посвященный 75-летию Победы. 

Казначеева М.В. 

 

 Конкурс видеороликов «Наше звонкое лето» (завершение). 

 Региональная акция «Подари музею экспонат», посвященная 85-летию ОБУДО 

«Курский областной центр туризма» (завершение акции). 

 Международный туристско-краеведческий слет юных знатоков истории «рубежи 

памяти», посвященный 75-й годовщине Победы в ВОВ. 

Собина Т.В. 



 

 22-й областной фотоконкурс «Туризм в объективе», посвященный 85-летию Центра 

туризма (по октябрь).  

 Летний фестиваль ГТО «Значок ГТО – семейная ценность». 

 Открытая корпоративная спортивная программа «Большие старты». 

Чаплыгин А. С.  

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

образовательного 

процесса 

 Проверка планов эвакуации обучающихся и работающих в образовательных 

организациях Поныровского района. 

 Проверка работы системы пожарной сигнализации. 

 Организация пропускного режима в ОО. 

 Обустройство школьной территории в соответствии с требованиями СанПиН. 

Горяйнова О.Н. 

Волобуева Е.В. 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

алкоголизма и 

наркомании среди 

обучающихся 

 Посещение малообеспеченных семей, оказание помощи в подготовке детей к началу 

нового учебного года. 

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

интернатных учреждениях. 

 Организация проведения акции по выявлению детей, нуждающихся в защите 

государства. 

Руководители ОО 

 

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. 

 

Казакова Л.В. 

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. 

Жажиев К.А. 

Иванова О.С. 

Информатизация 

образования 

 ИАС Аверс: Мониторинг 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Жажиев К.А. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  



 

Подготовка материалов 

для рассмотрения в 

администрации района 

 План работы отдела образования на сентябрь 2020 года. 

 Информация отдела образования об итогах организации летнего отдых детей и 

подростков. 

Горяйнова О.Н. 

 

Совещание с 

руководителями ОО 
 Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Поныровском 

районе в 2020 году. 

Царик Ю.Е. 

 

 Об итогах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи 

Поныровского района в 2020 году. 

 Организация работы администрации ОО по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в летний период. 

Казначеева М.В. 

 

 Об утверждении перечня рейтинговых мероприятий на 2020-2021 учебный год. 

 Согласование плана работы районной методической службы «Учитель-мастер». 

 Согласование направлений инновационной деятельности в ОО на 2020-2021 

учебный год. 

Савенкова Л.М. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных 

организаций 

 Удовлетворенность потребностей обучающихся образовательными услугами. 

 Мониторинг охвата питанием обучающихся, относящихся к льготной категории, и 

за средства родителей. 

 Мониторинг безопасности доступа в ОО к сети Интернет. 

Царик Ю.Е. 

Казначеева М.В. 

 

Жажиев К.А. 

Районные мероприятия  Торжественные линейки в ОО, посвященные Дню знаний. Руководители ОО 

 Всероссийский конкурс сочинений: школьный и муниципальный этапы. 

 Читательская очно-заочная конференция «Открытая книга», посвященная 75-летию 

Победы в ВОВ (итоговое мероприятие). 

 Акция «День без интернета». 

Савенкова Л.М. 

 Районные соревнования «Русская лапта» среди обучающихся, 

общеобразовательных организаций, посвященные Году здоровья (в рамках 

Спартакиады обучающихся).  

Казначеева М.В. 

 

 Районный конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». 

 Массовое мероприятие «Конкурс проектов по сохранению водных ресурсов 

«Живая вода» (подведение итогов). 

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

в котором я живу» (подведение итогов).  

 Районная выставка «Юннат – 2020». 

Собина Т.В. 

 



 

 Конкурс учебных и методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися (по октябрь). 

 Районные соревнования «Безопасное   колесо».      

 Районные соревнования по мини-футболу.  

 Сдача норм ГТО.  

Чаплыгин А.С. 

 

Работа с одаренными 

детьми 
 Организация проведения школьного и муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 Организация работы по вовлечению учащихся в работу кружков, клубов, 

факультативов, секций. 

Царик Ю.Е. 

 

Руководители ОО 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

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 

соблюдению прав 

подростков на 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

алкоголизма и 

наркомании среди 

обучающихся 

 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.  

Горяйнова О.Н. 

 

 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. 

Казакова Л.В. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников ОУ.  

Савенкова Л.М. 

 

 



 

 Прием дополнительных заявок на курсы повышения квалификации на 2021 год. 

Формирование окончательного списка заявок на курсы повышения квалификации 

на 2021 год. 

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

 Заседание руководителей РМО.  

 Составление графика проведения семинаров учителей-предметников на 2020-2021 

учебный год. 

Савенкова Л.М. 

Горяйнова З.Д. 

Казакова Л.В. 

 

Организационная работа  Утверждение плана работы районной методической службы «Учитель-мастер». 

 Определение направлений инновационной деятельности в ОО. 

Савенкова Л.М. 

 

 Работа по подготовке олимпиадных заданий школьного этапа. Царик Ю.Е 

 Формирование банка данных: детей, подлежащих обучению и обучающихся по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; детей-инвалидов, обучающихся в образовательных 

организациях Поныровского района; детей, состоящих на различных видах учета 

(ВШК, КДН И ЗП, ПДН). 

Казначеева М.В. 

 

 АИС «Комплектование ДОУ». Горяйнова З.Д. 

 АИС «Запись в школу». Жажиев К.А. 

 Работа с электронной почтой. Иванова О.С. 

Информатизация 

образования 
 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

 Работа с сайтом отдела образования. 

 Сопровождение деятельности ОО по работе с АИС «Электронный классный 

журнал». 

Савенкова Л.М. 

Жажиев К.А. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в 

администрации района 

 План работы отдела образования на октябрь 2020года. 

 Расчет сметной документации по ОО района при формировании  бюджета на 2020 

год. 

Горяйнова О.Н. 

Переверзева Л.Ф. 

 

Совещание с  

руководителями ОО 
 Организация питания в общеобразовательных организациях района. Горяйнова О.Н. 

 Использование результатов Национальных исследований качества образования, 

Всероссийских проверочных работ в развитии образования района. 

Царик Ю.Е. 

 Состояние дополнительного образования в образовательных учреждениях района. Казначеева М.В. 

 Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей. Собина Т.В. 



 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных 

учреждений 

 Мониторинг готовности ОО к итоговой оценке метапредметных результатов 

освоения программ основного общего образования – защите индивидуального 

итогового проекта. 

 Мониторинг охвата питанием обучающихся, относящихся к льготной категории и 

за средства родителей. 

 Мониторинг официальных сайтов ОО. 

Царик Ю.Е. 

 

 

Казначеева М.В. 

 

Жажиев К.А. 

Районные мероприятия  Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя. Горяйнова О.Н. 

Руководители ОО 

 Осенние региональные соревнования по легкоатлетическому кроссу среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Курской области «Школа 

безопасности». 

 Областные финальные соревнования по легкоатлетическому кроссу среди 

обучающихся общеобразовательных организаций, посвященные Году здоровья (в 

рамках Спартакиады обучающихся). 

 Осенний фестиваль школьных спортивных клубов, посвященный Году здоровья (по 

видам спорта: мини-футбол, настольный теннис). Областные финальные 

соревнования по футболу среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

посвященные Году здоровья (в рамках Спартакиады обучающихся). 

Казначееева М.В. 

 

 Сдача нормативов ГТО. 

 Областные соревнования по мини-футболу на базе МКДОУ «Поныровская детско-

юношеская спортивная школа».  

Чаплыгин А.С. 

 

 Районный конкурс спортивных фотоплакатов «Делай как я!» (подведение итогов). Савенкова Л.М. 

 Конкурс «На лучший учебно-опытный участок» (подведение итогов). 

 22-й областной фотоконкурс «Туризм в объективе», посвященный 85-летию Центра 

туризма (завершение конкурса). 

 Конкурс учебных и методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися (завершение конкурса). 

Собина Т.В. 

Работа с одаренными 

детьми 
 Организация проведения школьного и муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Царик Ю.Е. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

образовательного 

процесса 

 Проведение учебных тренировок в ОО. 

 Проверка выполнения требований антитеррористической защищенности 

учреждения:  приказы по вопросу обеспечения безопасности детей и сотрудников, 

обеспечение охраны ОО,  обеспечение системы контроля состояния чердачных и 

подвальных помещений, запасных выходов, наличие пропускного режима, 

ежедневная проверка школьной территории. 

Горяйнова О.Н. 

 



 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

алкоголизма и 

наркомании среди 

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. 

Горяйнова З.Д. 

 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной 

деятельности педагогических работников. 

Казакова Л.В. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 

работников ОО. 

Савенкова Л.М. 

 

Методическая работа  Методическое сопровождение участников областного конкурса «Педагогический 

дебют - 2021». 

 Цикл открытых занятий-практикумов для молодых учителей с участием педагогов-

наставников. 

 Семинар-практикум по подготовке к итоговому сочинению 2020. 

Савенкова Л.М. 

 

 

Организационная работа  Работа по подготовке олимпиадных заданий школьного этапа. Царик Ю.Е. 

 Разработка  положения конкурса Спортивных страничек на официальных сайтах 

образовательных организаций. 

Савенкова Л.М. 

 Подготовка материалов к краеведческой конференции участников туристско-

краеведческого движения «Отечество». 

Казначеева О.И. 

 

 АИС «Комплектование ДОУ».  Горяйнова З.Д. 

 АИС «Запись в школу». Жажиев К.А. 

 Работа с электронной почтой. Иванова О.С. 

Информатизация 

образования 
 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Савенкова Л.М. 

Жажиев К.А. 

 



 

 Работа с сайтом отдела образования. 

 Внесение формата данных в ФИС ФРДО. 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в 

администрации района 

 План работы отдела образования на ноябрь 2020 года. 

 

Горяйнова О.Н. 

Совещание с  

руководителями ОО 
 Порядок проведения итогового сочинения в 2020 году. Царик Ю.Е. 

 Результаты мониторинга соответствия официальных сайтов образовательных 

организаций требования законодательства РФ. 

Жажиев К.А. 

 Первый опыт реализации образовательных программ в рамках включения в 

региональные проекты «Успех каждого ребенка», «Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда». 

Кудрявина Е.Ю. 

Золотухин Д.А. 

Собина Т.В. 

 О реализации планов районных методических объединений в 2020-2021 учебном 

году. Поиск новых форм профессионального педагогического роста в рамках 

муниципальной системы образования. 

Савенкова Л.М. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных 

организаций 

 Удовлетворенность потребностей, обучающихся образовательными услугами. 

 Мониторинг заболеваемости обучающихся и воспитанников  ОО. 

 

Районные мероприятия  Районная акция «В подарок – капелька добра», посвященная Дню матери (День 

инвалидов) 

 Областные финальные соревнования по баскетболу среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, посвященные Году здоровья (в рамках 

Спартакиады обучающихся). 

 Областные финальные соревнования по шахматам среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, посвященные Году здоровья (в рамках 

Спартакиады обучающихся). 

Казначеева М.В. 

 

 Конкурс спортивных страничек на официальных сайтах образовательных 

организаций. 

 Битва хоров среди работников системы образования Поныровского района, 

посвященная Году Памяти и Славы. 

Савенкова Л.М. 



 

 Районная краеведческая конференция участников туристско-краеведческого 

движения «Отечество».  

 Конкурсы «На лучший учебно-опытный участок» (подведение итогов). 

Собина Т.В. 

 Районные соревнования по волейболу среди работников образовательных 

учреждений. 

Чаплыгин А.С. 

 

 Проведение мероприятий, посвященных Дню матери. Руководители ОО 

Работа с одаренными 

детьми 
 Организация проведения школьного и муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Царик Ю.Е. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

образовательного 

процесса 

 Подготовка зданий и к эксплуатации в зимних условиях. 

 Проверка ОО на наличие необходимого топлива на отопительный сезон. 

Горяйнова О.Н. 

Волобуева Е.В. 

 

 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

алкоголизма и 

наркомании среди 

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. 

Горяйнова З.Д. 

 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной 

деятельности педагогических работников. 

Казакова Л.В. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 

работников ОО. 

Савенкова Л.М. 

 Учет численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в 

запасе в образовательных организациях Поныровского района (форма №6, № 18, 

№ 19). 

Казначеева М.В. 

 

 



 

Методическая работа  Круглый стол по обсуждению вопросов реализации инновационных проектов в 

образовательных организациях Поныровского района. 

Савенкова Л.М. 

Организационная работа  АИС «Комплектование ДОУ». Горяйнова З.Д. 

 АИС «Запись в школу». Жажиев К.А. 

 Работа с электронной почтой. Иванова О.С. 

Информатизация 

образования 

 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Жажиев К.А. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Разделы плана                                     Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в 

администрации района 

 План работы отдела образования на декабрь 2020 года. 

 Информация о реализации муниципальной программы Поныровского района 

Курской области «Развитие образования в Поныровском районе Курской области». 

Горяйнова О.Н. 

Совещание с 

руководителями ОО 
 Об утверждении плана работы отдела образования на 2021 год.  

 О соблюдении пожарной безопасности при организации новогодних праздников. 

Горяйнова О.Н. 

 О ходе исполнения бюджетных смет учреждениями образования в 2020 году. Переверзева Л.Ф. 

 Итоги проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Царик Ю.Е. 

 О работе, проведенной в рамках профилактики правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних в 2020 году. 

Казначеева М.В. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных  

организаций 

 Мониторинг охвата горячим питанием обучающихся.  

 Мониторинг заболеваемости обучающихся и воспитанников  ОО. 

Казначеева М.В. 

Иванова О.С. 

Районные мероприятия  Проведение итогового сочинения 2020. Царик Ю.Е. 

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!». 

Спортивные состязания, посвященные 75-летию Победы в ВОВ. 

Казначеева М.В. 

 

Районный фотоконкурс «Туризм в объективе», посвященный 75-летию Победы в ВОВ. Собина Т.В. 



 

Конкурс «Рождественская открытка». 

Областная конференция юных краеведов, участников туристско-краеведческого 

движения «Отечество». 

Конкурс спортивных страничек на официальных сайтах образовательных организаций 

(подведение итогов). 

Савенкова Л.М. 

 Отборочный этап «Мини-футбол в школу». Чаплыгин А.С. 

Работа с одаренными 

детьми 

Организация проведения школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Царик Ю.Е. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

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. 

Волобуева Е.В. 

Руководители ОО 

 

Горяйнова О.Н. 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

алкоголизма и наркомании 

среди обучающихся 

Подготовка информации в КДН и ЗП о проведенной профилактической работе за 2020 

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. 

Горяйнова З.Д. 

 

Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной 

деятельности педагогических работников. 

Казакова Л.В. 

Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников ОО. 

Савенкова Л.М. 

 

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

Организационная работа 

Планирование работы на 2021 год. Утверждение плана работы отдела образования на 

2021 год. 

Горяйнова О.Н. 

 

АИС «Комплектование ДОУ». Горяйнова З.Д. 

АИС «Запись в школу». Жажиев К.А. 

 Работа с электронной почтой. Иванова О.С. 



 

Информатизация 

образования 

ИАС Аверс: Мониторинг. 

Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Работа с сайтом отдела образования. 

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

Савенкова Л.М. 

Жажиев К.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  



 

к плану работы отдела образования  

администрации Поныровского района на 2020 год 

 

План-график мониторинга и изучение деятельности образовательных организаций  
№ 

п/п 

 Тема  контроля Объект контроля Вид 

контроля 

Дата Итоги 

контроля 

Ответственны

й 

1. Удовлетворенность потребителей качеством 

образовательных услуг ОО. 
ОО мониторинг январь 

 

справка Савенкова 

Л.М. 

2. Деятельность консультационных  центров  

на базе ОО. 

МКОУ «Поныровская 

СОШ», МКОУ 

«Возовская СОШ», 

МКДОУ Поныровский 

детский сад «Ромашка» 

выездная февраль справка Горяйнова 

З.Д. 

3. Организация социально-психологического 

сопровождения детей «группы риска». МКОУ «Поныровская 

СОШ» 

 

выездная 

 

март 

 

справка 

 

Казначеева 

М.В. 

4. Контроль за организацией и порядком 

проведения ВПР. 

ОО мониторинг апрель справка, 

приказ 

Горяйнова 

З.Д. 

5. Организация работы в ОО по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего, среднего общего образования. 

ОО выездная май справка Царик Ю.Е. 

6. Организация отдыха и оздоровления детей. ОО мониторинг июнь-

август 

справка Казначеева 

М.В. 

7. Подготовка образовательных организаций 

Поныровского района к новому 2020-2021 

учебному году. 

ОО выездная август акты 

готовности 

Горяйнова 

О.Н. 

8. Кадровое обеспечение ОО.    ОО мониторинг август справка Царик Ю.Е. 

9. Создание условий для реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

МКОУ «Возовская 

СОШ», МКОУ 

«Брусовская СОШ», 

МКОУ «Первомайская 

ООШ», МКДОУ 

выездная сентябрь справка Горяйнова 

З.Д. 



 

Поныровский детский 

сад «Ромашка», 

МКДОУ Возовский 

детский сад «Светлячок»  
 

     

10. Локальные акты образовательного учреждения 

по профилактике школьного травматизма. 

ОО выездная октябрь справка Казначеева 

М.В. 

11. Мониторинг организации осенних каникул. ОО выездная октябрь- 

ноябрь 

справка Казначеева 

М.В. 

12 Контроль за исполнением Плана по улучшению 

качества работы образовательных организаций 

по результатам независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности 2019 года. 

МКОУ «Возовская 

СОШ», МКОУ 

«Брусовская СОШ», 

МКОУ «Игишевская 

СОШ», МКОУ 

«Краснооктябрьская 

СОШ», МКОУ 

«Нижнесмородинская 

СОШ», МКОУ 

Ольховатская СОШ» 

выездная ноябрь справка Царик Ю.Е. 

13 Организация работы с одаренными детьми в 

образовательных организациях.   

ОО выездная декабрь справка Царик Ю.Е. 

14. Контроль за исполнением приказов отдела 

образования и решений совещаний для 

руководителей образовательных организаций 

по вопросам образования. 

ОО мониторинг в 

течение 

года 

справка Сотрудники 

отдела 

образования 

15. Организация внутришкольного контроля 

(количество посещенных учебных занятий). 

ОО мониторинг ежеквар

тально 

справка Царик Ю.Е. 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
Приложение 

к плану работы отдела образования  

администрации Поныровского района на 2020 год 

План работы Совета отдела образования 

№ п/п Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственный исполнитель 

1. 
1. Анализ работы в образовательных организациях 

Поныровского района по пропаганде здорового образа 

жизни. 

 

2.Создание условий для обеспечения жизнедеятельности и 

безопасности детей в детских садах. 

 

3. Ознакомление с планом работы Совета отдела образования 

на 2020 год. 

март 

 

Казначеева М.В. 

Горяйнова З.Д. 

 

Горяйнова О.Н. 

2. 
1.О реализации мероприятий по противодействию 

коррупции. 

 

2.Введение ФГОС среднего общего образования в ОО 

Поныровского района. 

 

3.Итоги комплектования дошкольных образовательных 

организаций на 2020-2021г. 

 

4.О награждении педагогических и руководящих работников 

ОО в 2020г. на августовской педагогической конференции по 

итогам экспертизы представленных материалов. 

июнь Казначеева М.В. 

Савенкова Л.М. 

 

Горяйнова З.Д. 

 

Царик Ю.Е. 

3. 
1.Итоги летней оздоровительной кампании и трудовой 

занятости подростков в 2020 году. 

 

сентябрь Казначеева М.В. 

 



 

2.Об организации работы в ОО с учащимися находящимися в 

трудной жизненной ситуации и с детьми «группы риска» в 

летний период 2020 года. 

3.О состоянии обеспеченности педагогическими кадрами 

ОО. Информация о выпускниках ОО, поступивших в 

педагогические вузы и СПО. 

 

 

Царик Ю.Е. 

4. 
1. О реализации в образовательных организациях 

Поныровского района приоритетных проектов: 

 «Современная школа»; 

 

 «Цифровая образовательная среда»; 

 

 «Успех каждого ребенка». 

 

 

2. Об итогах реализации “дорожной карты” национальной 

системы учительского роста. 

 

3.Итоги по аттестации педагогических работников в 2020 

году. 

декабрь  

Царик Ю.Е. 

Савенкова Л.М. 

Казначеева М.В. 

 

Савенкова Л.М. 

Горяйнова З.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отдел образования администрации Поныровского района 

 

Приказ 

 

от 27 декабря 2019 года                                                                                                 №228 

Об утверждении Плана работы отдела образования  

администрации Поныровского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением об отделе образования администрации Поныровского района Курской 

области, в  целях эффективной и системной работы отдела образования администрации 

Поныровского района и образовательных организаций района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1.    Утвердить План работы отдела образования администрации Поныровского района на 

2020 год (Приложение). 

 

2.    Работникам отдела образования и руководителям образовательных организаций 

района руководствоваться в работе утвержденным Планом. 

 

3. Заведующему РИМК (Савенкова Л.М.) опубликовать План работы отдела образования 

администрации Поныровского района на 2020 год на сайте отдела образования. 

 

4.    Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                                        О.Н. Горяйнова 

 

 


	ФЕВРАЛЬ
	МАРТ

