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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА  

НА 2018 ГОД  

Система образования Поныровского района  представлена  18 образовательными организациями, в их числе:  

-2 дошкольные образовательные организации, на базе 3 общеобразовательных школ функционируют дошкольные 

группы с полным днем пребывания. Количество воспитанников по состоянию на 01.01.2018 года в детских садах –286, на 

базе общеобразовательных организаций- 33 человека; 

-общеобразовательных организаций – 14. Количество обучающихся составляет 1092 человека; 

-организаций дополнительного образования – 2.Численность обучающихся – 313 человек. С учетом общеобразова-

тельных организаций дополнительным образованием охвачено 66,14% детей в возрасте от 5 до 18 лет.   

 

В системе образования Поныровского района работает 248 педагогических работников, из них 197 учителей. 

 

Одним из основных направлений деятельности  отдела образования Поныровского района  является работа по вы-

полнению основных задач и показателей, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 

мая 2012 г.    № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по реали-

зации государственной политики в области образования и науки», в соответствии с которыми продолжится работа: 

1. По повышению заработной платы педагогических работников, доведение ее до уровня среднемесячной начислен-

ной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Курской области. 

2. По обеспечению 100 процентов доступности дошкольного образования детей в возрасте от 3-х до 7 лет. 

Данный показатель в Поныровском районе  уже достигнут. Вместе с тем, актуальным остается вопрос обеспечения 

услугами дошкольного образования детей в возрасте до 3-х лет. Поэтому ведется работа по разработке проекта и строи-

тельства в 2019 году пристройки для открытия   ясельной группы на базе  Поныровского детского сада «Ромашка». 

3. По увеличению числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным про-

граммам, в общей численности детей этого возраста до 70 процентов. 



 

Мероприятия для достижения показателей, предусмотренных Указами Президента РФ, реализуются в рамках  муни-

ципальной программы «Развитие образовании в Поныровском районе Курской области (2014-200 годы)», целью которой 

является обеспечение равных возможностей  для получения качественного образования в соответствии с требованиями 

инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедре-

ние современных моделей успешной социализации детей. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 года № 1507-р «О плане действий по модер-

низации общего образования на 2011-2015 годы», определяющим порядок поэтапного введения федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования, обязательное введение ФГОС начального общего образования 

во всех общеобразовательных организациях района  началось с 2011-2012 учебного года. На 01.01.2018 года в соответ-

ствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами общего образования в Поныровском 

районе обучается 907 школьников, что составляет 83% от общего количества обучающихся общеобразовательных органи-

заций. В школах района создана необходимая учебно-материальная база, позволяющая на более качественном уровне ор-

ганизовывать образовательную деятельность, реализовывать оздоровительное, спортивное и общеразвивающее направле-

ния в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. Все педагогические работники, обучаю-

щие школьников в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, 

прошли курсы повышения квалификации для работы в новых условиях. Для детей с ОВЗ и инвалидностью в районе созда-

ны необходимые условия для получения качественного образования. 

В целях обеспечения равного доступа к образовательным ресурсам граждан независимо от места проживания ведется 

системная работа по расширению и обновлению парка школьных автобусов. По состоянию на 01.01.2018 на территории 

Поныровского района количество школьных автобусов, осуществляющих регулярный подвоз обучающихся к месту учебы 

и обратно, составляет 6 единиц. В декабре 2017 года была осуществлена замена транспортного средства в МКОУ «Возов-

ская средняя общеобразовательная школа». 

Воспитательная работа в образовательных организациях  Поныровского района осуществляется с учетом основных 

ориентиров государства в области воспитания, а также имеющегося опыта и особенностей муниципальной  системы в со-

ответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Прави-

тельством Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р. 



 

Важным элементом в реализации Стратегии является создание  и организация деятельности Общероссийской обще-

ственно-государственной организации «Российское движение школьников». На 01.01.2018 года  в Поныровском районе 

созданы отделения на базе 13 общеобразовательных организаций с общей численностью 400 человек.   

В ноябре 2017 года на территории Поныровского района  создано местное отделение общественного движения 

«Юнармия», в  ряды принято 97 человек из 13 общеобразовательных организаций, создано 8 сводных отрядов, которые но-

сят имена героев-поныровцев. Созданию эффективной воспитательной системы также способствует проведение районных 

мероприятий, участие областных мероприятий, конкурсов, слетов и т.п. В 2018 году с целью предоставления новых воз-

можностей детям и подросткам для творческого развития, эстетического воспитания и занятий спортом, вовлечения роди-

телей во внеклассную жизнь учащихся в общеобразовательных организациях Поныровского района будут реализованы та-

кие массовые проекты как «Презентация кружков и секций «Ярмарка увлечений», «Школьный концерт», Всероссийские 

спортивные соревнования школьников «Президентские состязания», Всероссийские спортивные игры школьников «Пре-

зидентские спортивные игры». 

Важным шагом в направлении патриотического воспитания обучающихся в год 75-й годовщины Победы в Курской 

битве является реализация областной межведомственной программы  «Патриотическое воспитание граждан Курской обла-

сти на 2016-2020 годы», сформированной в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».  

Для  обеспечения выполнения  государственных гарантий общедоступности общего образования, создания равных 

возможностей для получения качественного образования и социализации детей необходимо продолжить решение следую-

щих задач: 

  Обеспечение качества образования, совершенствование его содержания и технологий обучения.  

  Развитие системы обеспечения качественных образовательных услуг. 

  Обеспечение максимальной степени доступности дошкольных образовательных услуг через модернизацию муници-

пальной системы дошкольного образования. 

  Сохранение единого образовательного пространства в условиях вариативности образования. 

  Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования, 

направленная на достижение современного качества учебных результатов. 



 

  Предоставление услуг в электронном виде в соответствии с федеральным законодательством. 

  Обеспечение перехода образовательных организаций на стандарты второго поколения. 

  Развитие инновационный деятельности в системе образования. 

  Совершенствование школьной инфраструктуры. 

  Развитие системы дошкольного образования. Работа по ФГОС дошкольного образования. 

  Организация обучения детей с ОВЗ и детей - инвалидов.  

  Совершенствование воспитательных систем образовательных организаций, направленных на формирование нрав-

ственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, в соответствии со Стратегией раз-

вития воспитания в Российской Федерации до 2025 года. 

  Защита прав и интересов социально – незащищѐнных детей, противодействие социальному сиротству, беспризорно-

сти и безнадзорности детей. 

  Профилактика асоциального поведения подростков. 

  Создание условий для творческого развития детей, формирование здорового образа жизни, обеспечение возможно-

сти для учащихся вести здоровый образ жизни и систематически заниматься физической культурой и спортом. 

  Обеспечение поддержки и развития одарѐнных детей. 

  Внедрение в педагогическую практику современных технологий, направленных на развитие одаренности детей. 

  Развитие научно-технического творчества учащихся. 

  Поддержка и содействие общедоступной системы дополнительного образования детей. 

  Повышение эффективности реализации социальных функций системы образования: организация отдыха и оздоров-

ления детей, сохранение духовно-нравственных традиций, семейных отношений, семейного воспитания. 

  Повышение педагогического мастерства работников образования. 

  Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей 

образовательных организаций. 

  Обеспечение государственных интересов в сфере образования. 

  Совершенствование экономических механизмов в образовании. 



 

ЯНВАРЬ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 

 

 План работы отдела образования на январь 2018 года. 

 План месячника героико-патриотической работы на февраль 2018года. 

Горяйнова О.Н. 

 

 

Совещание руководителей 

ОО 
 О повышении эффективности расходования бюджетных средств ОО в 2018 году. 

 О выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических кадров в 2017 

году. Задачи на 2018 год. 

  Организация ведения воинского учета в образовательных организациях граждан, пре-

бывающих в запасе. 

 Об итогах реализации заявленных направлений инновационной деятельности (МКОУ 

«Нижнесмородинская СОШ», МКОУ «Возовская СОШ», МКОУ «Горяйновская 

ООШ») 

Горяйнова О.Н. 

 

Савенкова Л.М. 

 

Казначеева М.В. 

 

Руководители ОО 

Мониторинг по оценке эф-

фективности работы обра-

зовательных организаций 

 Мониторинг реализации программы развития образовательной организации в части 

улучшения результатов обучения.

 Оценка эффективности реализации программ развития ОО в части улучшения резуль-

татов обучения.

Будникова З.А. 

Савенкова Л.М. 

Общие мероприятия  Новогоднее районное мероприятие «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». 

 Акция «Заслуженные учителя Поныровского района». 

 Районный конкурс исследовательских работ юных краеведов по направлениям турист-

ско-краеведческого движения «Отечество». 

 Районный конкурс творческий работ «Помни ради будущего» среди обучающихся ОО, 

посвященный 75-летию Победы в Курской битве. 

 Районная акция «Покормите птиц зимой». 

 Районное массовое мероприятие «Зеленая планета - 2018». 

 Лыжные гонки. 

 Конкурс практик по реализации региональной образовательной программы «Форми-

рование культуры семейной жизни и ответственного родительства» 

 Межобластной  турнир (Курская, Орловская обл.)  по мини-футболу среди ДЮСШ. 

Центр «Благовест» 

Будникова З.А. 

 

Собина Т.В. 

Чаплыгина Н.А. 
 

 

Казначеева О.И. 

 
 

 

 

Зубкова Н.В. 
 

Казначеева М.В. 

 

 

Чаплыгин А.С. 



 

 Зимний фестиваль ГТО среди юнармейцев района. 

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

проекта (мини-футбол в школу среди  юношей 2001-2002, 2004-2005 года рождения). 

Работа по обеспечению 

безопасных условий орга-

низации образовательного 

процесса  

 Совместно с госпожнадзором проанализировать состояние пожарной безопасности в 

образовательных организациях района и подготовить соответствующий приказ отдела 

образования.

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 квалифика-

ции и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

ОО.  Корректировка базы данных о повышении квалификации педагогических кадров 

ОО района. 

Жукова О.А. 

 

Жукова О.А. 

Царик Ю.Е. 

 

Савенкова Л.М. 

 

 

Методическая работа  Школа современного заместителя (для заместителей директоров по УВР) «Об органи-

зации работы с одаренными детьми». 

   Библиотечный урок как основной вид деятельности школьного библиотекаря (МКОУ 

           «Поныровская СОШ»). 

  Организация индивидуальной групповой познавательной деятельности обучающихся  

на уроках биологии (МКОУ Нижнесмородинская СОШ). 

 Использование интернет-ресурсов при подготовке и проведении уроков истории и об-

ществознания» (Первопоныровская ООШ). 

 

Савенкова Л.М. 

 

Царик Ю.Е. 

 

Царик Ю.Е. 

 

 

Царик Ю.Е. 

Организационная  

работа 
 Мониторинг заболеваемости обучающихся и воспитанников ОО. 

 Разработка положений, сценарных планов: 

- конкурса профессионального мастерства «Молодой учитель - 2018»; 

Казначеева М.В. 

Савенкова Л.М. 

 



 

- конкурса юных чтецов «Живая классика - 2018»; 

- мероприятия «Районная родительская конференция». 

 Разработка плана месячника героико-патриотической работы. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

 Работа с электронной почтой. 

 Организационная работа по реализации образовательного проекта «Школа». 

 

 

 

Жукова О.А. 

Алутин Т.В. 

Иванова О.С. 

Горяйнова О.Н. 

Информатизация образо-

вания 
 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Подготовка и заключение договоров по предоставлению бесплатного и круглосуточ-

ного Интернета для ОО. 

 Работа с сайтом отдела образования. 

 Подготовка к вводу в эксплуатацию сегмента для общеобразовательных организаций – 

модуль «Школа» (ФРДО) . 

Алутин Т.В. 

 

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 2018 года. 

 План месячника антинаркотической направленности на март 2018 года. 

Постановление 

 О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными организация-

ми  Поныровского  района. 

Горяйнова О.Н. 

 

 

 

Совещание с руководите-

лями ОО 
 О проведенной  профилактической работе с несовершеннолетними и их семьями, со-

стоящими на учете ВШК, КДН и ЗП, ПДН. 

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

 Об обеспеченности учащихся учебной литературой: анализ ситуации текущего учеб-

ного года, ориентиры на 2018/2019 учебный год. 

 Об итогах реализации заявленных направлений инновационной деятельности (МКОУ 

«Игишевкая СОШ», МКОУ «Становская СОШ», МКОУ «Бобровская ООШ»). 

Казначеева М.В.  

Руководители ОО 

Собина Т.В. 

Царик Ю.Е. 

 

Руководители ОО 

Мониторинг по оценке эф-

фективности работы обра-

зовательных организаций 

 Апробация устного экзамена по русскому языку в 9-х классах.

 Мониторинг посещаемости и заболеваемости в ДОУ.

 Мониторинг официальных сайтов учреждений образования.

Будникова З.А. 

Жукова О.А. 

Савенкова Л.М. 

Общие мероприятия  Проведение в ОО месячника героико-патриотической работы. 

 Викторина «Сталинградская битва -  начало коренного перелома в Великой Отече-

ственной войне». 

Руководители ОО 

Стах А.С. 

 



 

 Конкурс профессионального мастерства «Молодой учитель – 2018».  

 Районный конкурс  профессионального мастерства «Воспитатель года - 2018». Первый 

(заочный) этап. 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» в 2018 году, посвященный го-

ду экологии в РФ (муниципальный этап). 

 Акция «Заслуженные учителя Поныровского района». 

 Районный конкурс исследовательских работ юных краеведов по направлениям турист-

ско-краеведческого движения «Отечество». 

 Районный конкурс творческий работ «Помни ради будущего» среди обучающихся ОО, 

посвященный 75-летию Победы в Курской битве. 

 Районная акция «Покормите птиц зимой». 

 Районное массовое мероприятие «Зеленая планета - 2018». 

 Акция «Дом для птиц». 

 Районные соревнования «Президентские состязания». 

 VI Районная родительская конференция. 

 Интеллектуально-спортивная игра «Вежливые люди». 

 Малые олимпийские игры среди работников ОО района. 

 В рамках творческого проекта «Наша школа - наша семья»: 

 - выставка-ярмарка «Своими руками». 

 

 В рамках творческого проекта «Наша школа - наша семья»: 

 -мастер-класс « Мир  творчества»; 

 

- концертная программа « Талантами школа богата»; 

 

 

- творческий вечер «Встреча поколений». 

Савенкова Л.М. 

РИМК 

 

Савенкова Л.М. 

 

Казначеева О.И. 

 

 

 

 

Зубкова Н.В. 

 

 
Чаплыгин А.С. 

Горяйнова О.Н. 

Казначеева М.В. 

Стах А.С. 

Чаплыгин А.С. 

Кудрявина Е.Ю. 

МКОУ «Поныровская 

СОШ». 

Золотухин Д.А., 

МКОУ «Возовская 

СОШ». 

Кудрявина Е.Ю. 

МКОУ «Поныровская 

СОШ». 

Золотухин Д.А., 

МКОУ «Возовская 

СОШ». 

 

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-  Работа в составе КДН и ЗП. Казначеева М.В. 



 

нию прав подростков на 

образование, предупрежде-

нию правонарушений, без-

надзорности, алкоголизма 

и наркомании среди обу-

чающихся 

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

 Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине.

 

 

 

 

 

 

Аттестация   Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

 

Работа с кадрами 
 Работа с аттестационными материалами 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. 

 Проведение квалификационного испытания в рамках прохождения аттестации руково-

дителями ОО на соответствие занимаемой должности. 

Жукова О.А. 

Царик Ю.Е. 

 

Савенкова Л.М. 

 

 

 

Будникова З.А. 

Методическая работа 

 Семинар-практикум «Развитие познавательных и творческих способностей детей в 

процессе совместной детско-взрослой деятельности» (ДО группа МКОУ «Первомай-

ская ООШ»). 

 Семинар учителей начальных классов «Контрольно-оценочные действия в условиях 

реализации ФГОС НОО» (МКОУ «Нижнесмородинская СОШ»). 

 Консультации для участников конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 

года-2018». 

 Методическое сопровождение молодых учителей при подготовке к конкурсу «Моло-

дой учитель - 2018» с привлечением наставников (в рамках службы «Учитель-мастер») 

 Обучающий семинар для специалистов образовательных организаций по работе с АИС 

«Электронный классный журнал» (1 группа). 

 Семинар учителей физики «Использование интерактивных технологий при моделиро-

вании учебных ситуаций на уроках физики» (МКОУ «Ольховатская СОШ») 

 Семинар учителей географии «Современные методы повышения мотивации учащихся 

на уроках географии» /МКОУ «Брусовская СОШ»/. 

 Семинар учителей химии «Педагогические технологии в реализации деятельностного 

подхода на уроках химии. Решение расчетных задач» (МКОУ «Бобровская ООШ»). 

 Семинар учителей русского языка и литературы «Подготовка к ОГЭ на уроках русско-

го языка» (МКОУ «Березовецкая ООШ»). 

Жукова О.А. 

 

 

 

 

 

 

Савенкова Л.М. 

 

 

 

 

Царик Ю.Е. 

 

 

 

 

 

 



 

Организационная работа 

 Организация проведения мероприятий в рамках Всероссийской антинаркотической 

профилактической акции «За здоровье и безопасность наших детей».

 Разработка положения районного конкурса профессионального мастерства «Мой луч-

ший урок»

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

 Работа с электронной почтой. 

 Прием заявлений на получение целевого направления при поступлении в ВУЗы. 

Казначеева М.В. 

 

Савенкова Л.М. 

 

Жукова О.А. 

Алутин Т.В. 

Иванова О.С. 

Савенкова Л.М. 

Информатизация образо-

вания 

 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ в ОО. 

 Работа с сайтом отдела образования. 

 Подготовка к вводу в эксплуатацию сегмента для общеобразовательных организаций – 

модуль «Школа» (ФРДО) . 

 Сопровождение деятельности ОО по подготовке к введению АИС «Электронный клас-

сный журнал». 

Алутин Т.В. 

 

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 2018 года. 

 

Постановление 

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

районе в летний период 2018 года. 

Горяйнова О.Н. 

 

Совещание с руководите-

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

образования в 2018 году.  

 О ходе реализации пилотного проекта «Электронный классный журнал» в МКОУ 

«Ольховатская СОШ». 

 Об итогах реализации заявленных направлений инновационной деятельности (МКОУ 

«Брусовская СОШ», МКОУ «Краснооктябрьская СОШ», МКОУ «Первопоныровская 

ООШ». 

Будникова З.А.  

 

Новикова Н.А. 

 

Руководители ОО 

 

 

Мониторинг по оценке эф-

фективности работы обра-

зовательных организаций 

 ВПР, иностранный язык, 11 класс.

 ВПР, история, 11 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 «Воспитатель года - 2018». Очный этап. Фи-

нал.  

 Районный конкурс профессионального мастерства «Мой лучший урок», посвященный 

75-летию Курской битвы. 

 Конкурс исследовательских работ юных краеведов по направлениям туристско-

краеведческого движения «Отечество». 

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

тором я живу».  

 Конкурс агитбригад Молодежных представительств 

 Операция «Мы перед памятью в долгу». 

 Конкурс экскурсоводов школьных музеев «По следам истории». 

 Районный конкурс творческий работ «Помни ради будущего» среди обучающихся ОО, 

посвященный 75-летию Победы в Курской битве. 

 Районные конкурсы «На лучший учебно-опытный участок», «На лучший натуралисти-

ческий кружок, «На лучшую постановку природоохранной работы». 

 Районное массовое мероприятие «Зеленая планета - 2018». 

 Акция «Дом для птиц» 

 Районная акция «Покормите птиц зимой». 

 Районные соревнования по баскетболу. 

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

 Турнир по теннису в рамках 75 годовщины Курской битвы. 

 Интеллектуально-спортивная игра «Вежливые люди». 

 Военно-спортивная игра «Зарница». 

 Фестиваль детского творчества  среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций «Грани творчества». 

 

 В рамках творческого проекта «Наша школа - наша семья»: 

 - выставка-ярмарка «Своими руками»; 

 

-мастер-класс « Мир творчества»; 

 

 

 

- фестиваль-концерт «Радуга талантов»; 

 

Жукова О.А. 

 

Савенкова Л.М. 

 

Казначеева О.И. 

 

 

 

Казначеева М.В. 

 

 

 

 

Зубкова Н.В. 

 
 

 

 

 

 

Казначеева М.В. 

Чаплыгин А.С. 

Стах А.С. 

 

Собина Т.В. 

 

 

Кудрявина Е.Ю. 

МКОУ «Поныровская 

СОШ». 

Золотухин Д.А., 

МКОУ «Возовская 

СОШ». 

 

Кудрявина Е.Ю. 

МКОУ «Поныровская 

СОШ». 



 

 

 

-  концерт «Музыкальная весна». 

 

Золотухин Д.А., 

МКОУ «Возовская 

СОШ». 

 

Работа по обеспечению 

безопасных условий орга-

низации образовательного 

процесса  

 

 Проверка пропускного режима в ОО. 

 Проведение учебно-тренировочных занятий по эвакуации обучающихся в случае ЧС. 

Горяйнова О.Н. 

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. 

 

 

 

 

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 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. 

Жукова О.А. 

 

Жукова О.А. 

Царик Ю.Е. 

 

Савенкова Л.М. 

 

 

 

Методическая работа 

 Открытый семинар-практикум «Защита индивидуального итогового проекта» 

 Семинар для руководителей ОО. 

 Открытый урок для учителей, преподающих предметную область «Искусство» «Пре-

подавание с позиций ФГОС ООО» (МКОУ «Возовская СОШ»). 

 Семинар учителей музыки «Вокально-хоровая работа на уроке музыки и во внеуроч-

ное время» (МКОУ «Поныровская СОШ»). 

 Семинар учителей физической культуры «Развитие личности обучающегося через со-

вершенствование новых технологических подходов к организации уроков в свете тре-

Будникова З.А. 

 

Царик Ю.Е. 

 

 

 

 

 



 

АПРЕЛЬ 

бований ФГОС» (МКОУ «Поныровская СОШ»). 

 Форсайт-сессия для молодых учителей начальных классов (МКОУ «Поныровская 

СОШ»). 

 Методическое сопровождение участников областных профессиональных конкурсов 

«Учитель года 2018», «Воспитатель года 2018». 

 Круглый стол для молодых учителей «Показатели профессионального роста молодого 

учителя» 

 Семинар-практикум с учителями, работающими с одаренными детьми. 

 Семинар для работников дошкольных организаций «Игра как средство образователь-

ной деятельности при внедрении ФГОС ДО» (МКОУ «Брусовская СОШ»). 

 Обучающий семинар для специалистов образовательных организаций по работе с АИС 

«Электронный классный журнал». (2 группа) 

 

Жукова О.А. 

 

РИМК 

 

 

 

 

 

 

Савенкова Л.М. 

 

Организационная работа 

 Мониторинг заболеваемости обучающихся и воспитанников  ОО. 

 Организация проведения профилактических мероприятий в рамках Всероссийской   

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

 Разработка положения районного конкурса литературных творческих работ «75-летию 

Курской битвы посвящается…». 

 Комплектование групп в ДОУ на 2018-2019 учебный год. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

 Работа с электронной почтой. 

 Проведение подготовительной работы по организации летней оздоровительной кампа-

нии (составление паспортов, реестров лагерей ОО). 

Казначеева М.В. 

Казначеева М.В. 

 

Савенкова Л.М. 

 

Горяйнова О.Н. 

Жукова О.А. 

Алутин Т.В. 

Иванова О.С. 

Казначеева М.В. 

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 подготовке к введению АИС «Электронный класс-

ный журнал». 

Алутин Т.В. 

 

Алутин Т.В. 

Савенкова Л.М. 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

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

разовательных организациях Поныровского района в период летних каникул.  

Горяйнова О.Н. 

 



 

нистрации района  План работы отдела образования на апрель 2018 года. 

 

Постановление 

 О подготовке муниципальных образовательных организаций  Поныровского района к 

новому 2018-2018 учебному году. 

 

 

Совещание с руководите-

лями ОО 
 Об организованном завершении в образовательных организациях Поныровского рай-

она 2016-2018 учебного года. 

 Подготовка ОО к летней оздоровительной кампании. 

 Итоги деятельности районных предметных методических объединений. 

 Об итогах реализации заявленных направлений инновационной деятельности (МКОУ 

«Поныровская СОШ», МКОУ «Первомайская ООШ», МКОУ «Березовецкая ООШ»). 

 О реализации программ работы с одаренными детьми. Отчеты руководителей МКОУ 

«Поныровская СОШ», МКОУ «Первопоныровская ООШ» 

Будникова З.А. 

 

Казначеева М.В. 

Царик Ю.Е. 

Руководители ОО 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных органи-

заций 

 Мониторинг внутриорганизационной системы оценки качества образования 

 ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру (4 класс); русскому языку, 

математике, истории, биологии (5 класс); географии, химии, физике, биологии (11 

класс).  

 Проведение процедуры независимой оценки качества образования (НИКО): литера-

тура, МХК (6,8 классы) 

 Участие в апробации процедуры оценки качества образования в 6-х классах по мате-

матике, биологии, русскому языку, географии. 

Будникова З.А. 

Жукова О.А. 

Царик Ю.Е. 

 

 

 

 

Общие мероприятия  Районные соревнования «Легкоатлетический кросс». 

 Конкурс исследовательских работ юных краеведов по направлениям туристско-

краеведческого движения «Отечество». 

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

котором я живу». 

 Конкурс туристических походов и путешествий с обучающимися и педагогами.  

 Операция «Мы перед памятью в долгу». 

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

лучшую постановку природоохранной работы». 

 Конкурс дополнительных общеобразовательных программ эколого-биологической 

направленности «Поиск». 

 Конкурс на лучший цветник для оформления пришкольных территорий. 

 Конкурс литературных творческих работ «75-летию Курской Битвы посвящается…»  

Казначеева М.В. 

 

Казначеева О.И. 

 

 

 

 

 

Зубкова Н.В. 

 
 

 

 



 

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

 Интеллектуально-спортивная игра «Вежливые люди». 

 Военно-спортивная игра «Зарница». 

 

Савенкова Л.М. 

 

Стах А.С. 

Работа с одаренными 

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

начальных классов: муниципальный этап 

Жукова О.А. 

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, предупре-

ждению правонарушений, 

безнадзорности, алкого-

лизма и наркомании сре-

ди обучающихся 

 Работа в составе комиссии Координационного Совета. 

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

дарства. 

 Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине.

 Работа в составе призывной комиссии Военного комиссариата Поныровского района 

Курской области.

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. Подготовка предварительного списка заявок на курсы повышения квалифи-

кации на 2019 год. 

 Предварительное комплектование кадрами, определение потребности в педагогиче-

ских работниках на 2018-2019 учебный год. 

Жукова О.А. 

 

Царик Ю.Е. 

 

 

Савенкова Л.М. 

 

 

 

Будникова З.А. 

 

Методическая работа 

 Обучающий семинар с организаторами в аудиториях  при проведении ЕГЭ. 

 Обучающий семинар с организаторами в аудиториях и уполномоченными ГЭК. 

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

региональных предметных комиссий, руководителей ППЭ. 

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

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

Будникова З.А. 

 

Царик Ю.Е. 

 

Казначеева М.В. 

 



 

 

МАЙ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в ад-

министрации района 

 План работы отдела образования на май 2018 года. 

Постановление 

 О проведении торжественных собраний выпускников общеобразовательных организа-

ций Поныровского района. 

 

Горяйнова О.Н. 

 

 

 

Совещание с руководи-

телями ОО 
  Проведение торжественных мероприятий в ОО Поныровского района, посвященных 

окончанию учебного года. 

Горяйнова О.Н. 

 

 Учебно-практический семинар руководителей команд и судей районных и областных 

туристических соревнований. 

 Семинар учителей начальных классов «Качество подготовки учащихся к ВПР в 

начальной школе» (МКОУ «Ольховатская СОШ»). 

 Школа современного заместителя (для заместителей директоров по УВР) «Индиви-

дуальный итоговый проект. Анализ. Пути реализации». 

 Семинар на тему «Здоровый образ жизни». 

Казначеева О.И. 

 

Жукова О.А. 

 

Будникова З.А. 

 

Чаплыгин А.С. 

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 2018 году». 

 Инструктивное совещание «Технология деятельности руководителя ППЭ в ходе про-

ведения ГИА в 2018 году». 

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

ников, подавших заявление на целевое направление. 

 Комплектование групп в ДОУ на 2018-2019 учебный год. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

 Работа с электронной почтой. 

Будникова З.А. 

Царик Ю.Е. 

 

 

 

Савенкова Л.М. 

Горяйнова О.Н. 

Горяйнова О.Н. 

Жукова О.А. 

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 подготовке к введению АИС «Электронный 

классный журнал». 

Алутин Т.В. 

Алутин Т.В. 

Савенкова Л.М. 



 

 О проведении учебных сборов с юношами 10-х классов общеобразовательных органи-

заций, изучающих курс «Основы военной службы». 

 Итоги участия образовательных организаций в конкурсном движении за 2017-2018 

учебный год. 

Казначеева М.В. 

 

Савенкова Л.М. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных орга-

низаций 

 Участие в апробации процедуры оценки качества образования в 6-х классах по обще-

ствознанию, истории. 



Будникова З.А. 

Царик Ю.Е. 

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

 Вахта памяти. Бессмертный полк. 

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

 Операция «Мы перед памятью в долгу». 

 Конкурс исследовательских работ юных краеведов по направлениям туристско-

краеведческого движения «Отечество». 

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

тором я живу». 

 Конкурс туристических походов и путешествий с обучающимися и педагогами. 

 Операция «Живи, родник». 

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

 Конкурс на лучший цветник для оформления пришкольных территорий. 

 Направление команд на региональный этап Всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские спортивные игры», «Президентские состязания».  

 Поведение в образовательных организациях Поныровского района праздничных лине-

ек, посвящѐнных окончанию учебного года. 

 Открытое мероприятие «Я выбираю спорт». 

 Участие команды ДЮСШ в областных соревнованиях по футболу. 

 Проведение ГИА-9 и ГИА-11. 

Руководители ОО 

 

Собина Т.В. 

Казначеева О.И. 

 

 

 

 
 

Зубкова Н.В. 

 

 

 

Казначеева М.В. 

 

Горяйнова О.Н. 

 
Чаплыгин А.С. 

 

Будникова З.А. 

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 
 Работа в составе КДН и ЗП. 

 Организация проведения Всероссийской межведомственной комплексной операции 

Казначеева М.В. 

 



 

на образование, преду-

преждению правонару-

шений, безнадзорности, 

алкоголизма и наркома-

нии среди обучающихся 

«Подросток». 

 Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине.

 

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 квалифика-

ции и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

ОО. 

 Подготовка пакета документов для целевого обучения в соответствии с потребностями 

и квотами. 

Жукова О.А. 

 

Царик Ю.Е. 

 

 

Савенкова Л.М. 

 

 

 

Методическая работа 
  Инструктаж с организаторами в аудиториях  при проведении ЕГЭ.  

 Инструктаж с организаторами в аудиториях и уполномоченными ГЭК. 

Савенкова Л.М. 

Царик Ю.Е. 

Организационная работа 

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

 Организация работы палаточного лагеря «Патриот». 

 Мониторинг заболеваемости обучающихся и воспитанников  ОО. 

 Координация функционирования межшкольного учебного абонемента и закупки учеб-

ников. 

 Комплектование групп в ДОУ на 2018-2019 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. 

Жукова О.А. 
 

Алутин Т.В. 

Иванова О.С. 

Информатизация обра-

зования 

 ИАС Аверс: Мониторинг 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Алутин Т.В. 

Савенкова Л.М. 

Алутин Т.В. 

 

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 2018 года. 

Горяйнова О.Н 

 

Совещание с руководи-

телями ОО 
 Об организационных мероприятиях по подготовке к районной августовской педаго-

гической конференции.  

 О результатах аттестации педагогических работников в 2017-2018 учебном году. 

 Об итогах проведения мониторинга ВОСОКО. 

 О проведении ремонтных работ в ОО Поныровского района. 

Горяйнова О.Н. 

 

Савенкова Л.М. 

Будникова З.А. 

Голиков В.Н. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных орга-

низаций 

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

каникулярное время.

Казначеева М.В. 

Общие мероприятия  Проведение ГИА-9 и ГИА-11 

 

 Праздник, посвященный Международному Дню защиты детей. 

 Работа по направлению подростков из  группы «риска» в Кантемировскую дивизию. 

 Операция «Мы перед памятью в долгу». 

 Эколого-краеведческая экспедиция «Милый сердцу уголок». 

 Районный конкурс туристских походов и путешествий с обучающимися и педагога-

ми. 

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

котором я живу». 

 Конкурс туристических походов и путешествий с обучающимися и педагогами. 

 Конкурс исследовательских работ юных краеведов по направлениям туристско-

краеведческого движения «Отечество». 

 Туристический слет педагогов. 

 Туристический слет обучающихся. 

 Конкурс программ по летнему отдыху «Здоровое поколение». 

 Районные конкурсы «На лучший учебно-опытный участок», «На лучший натурали-

стический кружок, «На лучшую постановку природоохранной работы». 

 Операция «Живи, родник». 

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

 Конкурс на лучший цветник для оформления пришкольных территорий. 

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

Царик Ю.Е. 

Будникова З.А. 

Собина Т.В. 

Казначеева М.В. 

Казначеева О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зубкова Н.В. 

 

 

 

 

 

Стах А.С. 



 

 

ИЮЛЬ 

по программе «Вперёд, юнармейцы! 

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. 

 Проведение квалификационного испытания в рамках прохождения аттестации руко-

водителями ОО на соответствие занимаемой должности. 

 

Горяйнова О.Н. 

Будникова З.А. 

Методическая работа  Планирование августовских секций. 

 

 Семинар для руководителей природоохранной работы и натуралистических кружков. 

Царик Ю.Е. 

Савенкова Л.М. 

Зубкова Н.В. 

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

итогам проведения ГИА. 

 Комплектование ДОУ на новый учебный год. 

 Комплектование групп в ДОУ на 2018-2019 учебный год. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

 Подготовка информации для публичного отчета. 

 

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

ний лагерь – территория здоровья». 

Будникова З.А. 

 

Горяйнова О.Н. 

Жукова О.А. 

 

Алутин Т.В. 

РИМК, отдел образо-

вания 

Казначеева М.В. 

Информатизация обра-

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

Алутин Т.В. 



 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 

 План работы отдела образования на июль 2018 года. 

 

Горяйнова О.Н. 

Районные мероприятия  Работа детской оздоровительной площадки. 

 Операция «Мы перед памятью в долгу». 

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

котором я живу». 

 Конкурс туристических походов и путешествий с обучающимися и педагогами. 

 Конкурс исследовательских работ юных краеведов по направлениям туристско-

краеведческого движения «Отечество». 

 Конкурс программ по летнему отдыху «Здоровое поколение». 

 Районные конкурсы «На лучший учебно-опытный участок», «На лучший натурали-

стический кружок, «На лучшую постановку природоохранной работы». 

 Операция «Живи, родник». 

 Конкурс на лучший цветник для оформления пришкольных территорий. 

Собина Т.В. 

Казначеева О.И. 

 

Казначеева О.И. 

 

 

 

Зубкова Н.В. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий орга-

низации образовательного 

процесса 

 Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций кровель  зданий ОО. 

 Проверка пожарных кранов. 

 

Голиков В.Н. 

Мероприятия по соблю-

дению прав подростков на 

образование, предупре-

ждению 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 

2018-2019 учебный год. 

Будникова З.А. 

 

Организационная работа  Подготовка материалов для августовской конференции. 

 

 Комплектование групп в ДОУ на 2018-2019 учебный год. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

Горяйнова О.Н. 

Савенкова Л.М. 

Горяйнова О.Н. 

Жукова О.А. 

Алутин Т.В. 



 

 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 

 План работы отдела образования на август 2018 года. 

 Акты готовности ОО к началу нового 2018-2019 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 итогах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодѐжи Поны-

ровского района в 2018 году. 

 О методических рекомендациях по базисному учебному плану в 2018-2019 учебном 

году. 

Горяйнова О.Н. 

Горяйнова О.Н. 

 

Казначеева М.В. 

 

Будникова З.А. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных органи-

заций 

 Аверс-мониторинг готовности ОО к новому учебному году. Алутин Т.В. 

Районные мероприятия  Августовская педагогическая конференция. 

 Всероссийская акция «Внимание – дети!». 

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

котором я живу». 

 Конкурс туристических походов и путешествий с обучающимися и педагогами. 

 Конкурс исследовательских работ юных краеведов по направлениям туристско-

краеведческого движения «Отечество». 

 Конкурс программ по летнему отдыху «Здоровое поколение». 

 Районные конкурсы «На лучший учебно-опытный участок», «На лучший натурали-

стический кружок, «На лучшую постановку природоохранной работы». 

 Операция «Живи, родник».  

 Конкурс на лучший цветник для оформления пришкольных территорий. 

Горяйнова О.Н  

Казначеева М.В. 

Казначеева О.И. 

 

 

 
 

Зубкова Н.В. 

 

 

 

 

Работа по обеспечению 

безопасных условий орга-
 Проверка планов эвакуации обучающихся  и  работающих в образовательных органи-

зациях Поныровского района. 

Горяйнова О.Н. 

Голиков В.Н. 



 

низации образовательного 

процесса 
 Проверка работы системы пожарной сигнализации. 

 Организация пропускного режима в ОО. 

 Обустройство школьной территории в соответствии с требованиями СанПиН. 

Мероприятия по соблю-

дению прав подростков на 

образование, предупре-

ждению правонарушений, 

безнадзорности, алкого-

лизма и наркомании сре-

ди 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 интернат-

ных учреждениях. 

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

дарства. 

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. 

 Прием дополнительных заявок на курсы повышения квалификации на 2019 год. 

Жукова О.А. 

 

Царик Ю.Е. 

Савенкова Л.М. 

Методическая работа  Секционные заседания учителей-предметников Поныровского  района. 

 

РИМК, руководители 

РМО 

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

 Разработка положения конкурса видеороликов «Школьники о Курской Битве». 

 Комплектование групп в ДОУ на 2018-2019 учебный год. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

 Работа с электронной почтой. 

Горяйнова О.Н. 

Савенкова Л.М. 

Горяйнова О.Н. 

Жукова О.А. 

Алутин Т.В. 

Иванова О.С. 

Информатизация образо-

вания 

 ИАС Аверс: Мониторинг 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Алутин Т.В. 

Савенкова Л.М.  

Алутин Т.В. 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 

 План работы отдела образования на сентябрь 2018 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 

Будникова З.А. 

 



 

2018 году и задачи на 2019 год. 

 Система работы ОО с одаренными детьми. Эффективность реализации. 

 Уровень профилактической работы в ОО  Поныровского района (количественный 

анализ несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учѐте).  

 Об утверждении перечня рейтинговых мероприятий на 2018-2019 учебный год. 

 Курсы повышения квалификации: план на 2019 год. 

 

Отчеты руководите-

лей ОО 

Казначеева М.В.  

Савенкова Л.М. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных органи-

заций 

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

средства родителей. 

 Мониторинг безопасности доступа в ОО к сети Интернет. 

Казначеева М.В. 

 

Алутин Т.В. 

Районные мероприятия  Торжественные линейки в ОО, посвященные Дню знаний. 

 Районные соревнования «Русская лапта». 

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

 Районные соревнования по мини-футболу. 

 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». 

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

котором я живу». 

 Конкурс туристических походов и путешествий с обучающимися и педагогами. 

 Конкурс исследовательских работ юных краеведов по направлениям туристско-

краеведческого движения «Отечество». 

 Смотр-конкурс музеев образовательных организаций. 

 Районный конкурс на лучшую организацию работы по туристско-краеведческой дея-

тельности с обучающимися и методических материалов «К туристскому мастер-

ству», посвященный 75-й годовщине Победы в Курской битве. 

 Всероссийский конкурс сочинений: школьный и муниципальный этапы. 

 Конкурс видеороликов «Школьники о Курской Битве». 

 Районные конкурсы «На лучший учебно-опытный участок», «На лучший натурали-

стический кружок, «На лучшую постановку природоохранной работы».  

 Конкурс на лучший цветник для оформления пришкольных территорий. 

  Районная выставка «Юннат – 2018». 

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

Руководители ОО 

Казначеева М.В. 

Чаплыгин А.С. 

 

Казначеева О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Савенкова Л.М. 

РИМК 

Зубкова Н.В. 
 

 
 

 

Собина Т.В. 



 

 День открытых дверей в МКОУДО «Поныровская ДЮСШ». 

 Районные  соревнования  «Безопасное   колесо».      

 Районные  соревнования  по мини-футболу.  

 Сдача норм ГТО.  

 Конкурс видеороликов среди обучающихся ОО «Мастер – золотые руки!» 

 

Чаплыгин А.С. 

 

 

Савенкова Л.М. 

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, предупре-

ждению 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 ко-

миссии.  

 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 ОУ.  

 Прием дополнительных заявок на курсы повышения квалификации на 2019 год. 

Формирование окончательного списка заявок на курсы повышения квалификации на 

2019 год. 

Жукова О.А. 

Царик Ю.Е. 

Жукова О.А. 

 

Царик Ю.Е. 

 

Царик Ю.Е. 

 

Савенкова Л.М. 

 

 

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



 

 Семинар для заведующих учебно-опытными участками. 

 Организационное совещание с руководителями районных методических объедине-

ний. 

 Школа современного заместителя (для заместителей по УВР). 

 Проведение творческих отчетов РМО. 

Зубкова Н.В. 

Царик Ю.Е. 

 

Савенкова Л.М. 

Организационная работа  Составление графика проведения семинаров учителей-предметников. 

 

 Разработка плана деятельности методической службы сопровождения молодых учи-

телей «Учитель-мастер». 

 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) 

 Подготовка ко Дню Учителя. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

 Работа с электронной почтой. 

Царик Ю.Е. 

РИМК 

Савенкова Л.М. 

 

Ответственные 

 

Казначеева М.В. 

 

 

 

 

РИМК 

Жукова О.А. 

Алутин Т.В. 

Иванова О.С. 

Информатизация образо-

вания 

 ИАС Аверс: Мониторинг 

 Работа с сайтом отдела образования. 

.Алутин Т.В. 

Савенкова Л.М.  

Алутин Т.В. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 

 План работы отдела образования на октябрь 2018 года. 

 Расчет сметной документации по ОО района при формировании  бюджета на 2018 

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. 

 Официальные сайты образовательных организаций: соответствие действующим тре-

Горяйнова О.Н. 

 

Будникова З.А. 

 

Савенкова Л.М. 



 

бованиям. 

 О реализации программ работы с одаренными детьми. Отчеты руководителей МКОУ 

«Возовская СОШ», МКОУ «Нижнесмородинская СОШ». 

 О результатах мониторинга безопасности доступа в ОО к сети Интернет. 

 

Руководители ОО 

 

Алутин Т.В. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных учре-

ждений 

 Удовлетворение потребностей обучающихся образовательными услугами. 

 

 Проведение процедуры независимой оценки качества образования (НИКО): геогра-

фия (7,10 классы) 

 Мониторинг охвата питанием обучающихся, относящихся к льготной категории и за 

средства родителей. 

Будникова З.А. 

Савенкова Л.М. 

Будникова З.А. 

 

Казначеева М.В. 

Районные мероприятия  Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя. 

 Конкурс видеороликов «Школьники о Курской Битве» 

 Формирование команды на областные соревнования по футболу. 

 Районные конкурсы «На лучший учебно-опытный участок», «На лучший натурали-

стический кружок, «На лучшую постановку природоохранной работы». 

 Операция «Живи, родник». 

 Конкурс туристических походов и путешествий с обучающимися и педагогами. 

 Смотр-конкурс музеев образовательных организаций. 

 Районный конкурс на лучшую организацию работы по туристско-краеведческой дея-

тельности с обучающимися и методических материалов «К туристскому мастер-

ству», посвященный 75-й годовщине Победы в Курской битве. 

 Районные  соревнования  по мини-футболу.  

 Сдача норм ГТО. 

 Конкурс школьных кабинетов. 

 Шахматный турнир 

Горяйнова О.Н. 

Савенкова Л.М. 

Казначееева М.В. 

 

 

Зубкова Н.В. 
 

Казначеева О.И. 

 

 

 

 

 

Чаплыгин А.С. 

Савенкова Л.М. 

Чаплыгин А.С. 

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 

охраны ОО,  обеспечение системы контроля состояния чердачных и подвальных по-

мещений, запасных выходов, наличие пропускного режима, ежедневная проверка 

школьной территории. 

Горяйнова О.Н. 

 

Горяйнова О.Н. 

 

Мероприятия по соблю-  Подготовка отчета формы №1-НД. Казначеева М.В. 



 

дению прав подростков на 

образование, предупре-

ждению правонарушений, 

безнадзорности, алкого-

лизма и наркомании сре-

ди обучающихся 

 Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине.

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

положении.

 

. 

 

 

Аттестация   Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами  Работа с аттестационными материалами педагогических работников. 

 Составление графика аттестации педагогических работников на I квалификационную 

категорию. 

 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. 

Жукова О.А. 

 

Царик Ю.Е. 

 

  

 

Савенкова Л.М. 

 

 

Методическая работа  Методическое сопровождение участников областного конкурса «Педагогический де-

бют - 2018» 

 Посещение областных обучающих семинаров в соответствии с планом-графиком 

КИРО. 

 Семинар для руководителей ОО. 

Савенкова Л.М. 

 

 

 

Будникова З.А. 

Организационная работа  Подготовка материалов к итоговой районной конференции «Победе посвящается…». 

 Разработка положения районного конкурса педагогов дополнительного образования. 

 Работа по подготовке олимпиадных заданий школьного этапа. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

 Работа с электронной почтой. 

Казначеева О.И. 

Савенкова Л.М. 

Ответственные 

Жукова О.А. 

Алутин Т.В. 

Иванова О.С. 

Информатизация образо-

вания 
 ИАС Аверс: Мониторинг 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Алутин Т.В. 

Савенкова Л.М. 

 

НОЯБРЬ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов  План работы отдела образования на ноябрь 2018 года. Горяйнова О.Н. 



 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 

 

Совещание с  руководите-

лями ОО 
 Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников в 2018-2018 учебном году. 

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

ние» 

 Состояние дополнительного образования в образовательных учреждениях района. 

 Организация аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой должно-

сти в ОО района. 

 

Будникова З.А. 

 

Горяйнова О.Н. 

 

Казначеева М.В. 

Жукова О.А. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных органи-

заций 

 Мониторинг официальных школьных сайтов. 

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

каникулярное время.

 Удовлетворенность потребностей обучающихся образовательными услугами.

Савенкова Л.М. 

Казначеева М.В. 

Районные мероприятия  Районный конкурс педагогов дополнительного образования. 

 Фестиваль детских хоровых коллективов образовательных организаций района. 

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

 Районные соревнования «Президентские спортивные игры». 

 Районные соревнования по баскетболу. 

 Краеведческая конференция участников туристско-краеведческого движения «Отече-

ство», посвященная 75-летию Курской битвы. 

 Конкурс туристических походов с обучающимися и педагогами.  

 Районный фотоконкурс «Мир,  в котором я живу». 

 Проведение мероприятий, посвященных Дню матери. 

 Первенство по волейболу среди работников образовательных учреждений. 

Собина Т.В. 

Савенкова Л.М. 

Казначеева М.В. 

 

 

Казначеева О.И. 

 
 

 

Зубкова Н.В. 

Руководители ОО 

Чаплыгин А.С. 

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, предупре-

ждению правонарушений, 

 Организация проведения в образовательных организациях «Дня правовой помощи 

семье и детям».

 Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине.

Казначеева М.В. 

 



 

безнадзорности, алкого-

лизма и наркомании сре-

ди обучающихся 

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

СПИДом. 

 Учет граждан, пребывающих в запасе в образовательных организациях района. 

 

Аттестация   Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами  Работа с аттестационными материалами педагогических работников. 

 Проведение консультаций для аттестующихся педагогов. 

 Составление графика аттестации педагогических работников на I квалификационную 

категорию. 

 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). 

Жукова О.А. 

 

 

 

 

Царик Ю.Е. 

 

 Савенкова Л.М. 

 

 

Казначеева М.В. 

 

Методическая работа 

 Посещение областных обучающих семинаров в соответствии с планом-графиком 

КИРО.  

 Школа современного заместителя (для заместителей по УВР). 

 Заседания РМО. Корректировка плана работы районных семинаров. 

Савенкова Л.М.  

 

 

Царик Ю.Е. 

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 

 

Жукова О.А. 

Алутин Т.В. 

Иванова О.С. 

Информатизация образо-

вания 

 ИАС Аверс: Мониторинг 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Алутин Т.В. 

Савенкова Л.М. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Разделы плана                                     Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов  План работы отдела образования на декабрь 2018 года. Горяйнова О.Н. 



 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 
 Информация о реализации муниципальной программы Поныровского района Кур-

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

2020 годы). 

Совещание с руководите-

лями ОО 
 Реализация муниципальной программы Поныровского района Курской области «Раз-

витие образования в Поныровском районе Курской области» (2014-2020 годы). 

 О ходе исполнения бюджетных смет учреждениями образования в 2018 году. 

 Итоги муниципального этапа олимпиад. 

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

ди несовершеннолетних в 2018 году. 

 О соблюдении пожарной безопасности при организации новогодних праздников. 

 Об утверждении плана работы отдела образования на 2019 год. 

Горяйнова О.Н. 

 

Переверзева Л.Ф. 

Будникова З.А. 

Казначеева М.В. 

 

 

Горяйнова О.Н. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных  органи-

заций 

 Мониторинг охвата горячим питанием обучающихся.  Казначеева М.В. 

Районные мероприятия  Проведение итогового сочинения. 

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

профилактику правонарушений (межведомственное взаимодействие). 

 Районные соревнования «Президентские спортивные игры». 

 Районные соревнования по настольному теннису. 

 Конференция по итогам массовых мероприятий эколого-биологической направлен-

ности. 

 Районный фотоконкурс «Туризм в объективе». 

 Конкурс «Рождественская открытка». 

Будникова З.А. 

 

Казначеева М.В. 

 

 

Зубкова Н.В. 

 

Казначеева О.И. 

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, предупре-

ждению правонарушений, 

безнадзорности, алкого-

 Подготовка информации в КДН и ЗП о проведенной профилактической работе за 

2018 год. 

 Анализ посещаемости занятий в образовательных организациях Поныровского райо-

на. 

Казначеева М.В. 

 



 

лизма и наркомании сре-

ди обучающихся 
 Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине.

 Статистический отчет. Сведения о детях, состоящих на различных видах учета.
Аттестация   Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами  Работа с аттестационными материалами педагогических работников. 

 Проведение консультаций для аттестуемых  педагогов.  

 Составление графика аттестации педагогических работников на I квалификационную 

категорию. 

 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.  

Жукова О.А. 

 

Жукова О.А 

 

Царик Ю.Е. 

. 

 

 Савенкова Л.М. 

 

 

Методическая работа 

 Анализ участия образовательных организаций в конкурсных мероприятиях 2018 го-

да. 

 Школа молодого педагога. Методические выезды. 

Савенкова Л.М. 

Организационная работа 

 Планирование работы на 2019 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. 

 

Казначеева М.В. 

Жукова О.А. 

Алутин Т.В. 

Иванова О.С. 

Информатизация образо-

вания 

 ИАС Аверс: Мониторинг 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Алутин Т.В. 

Савенкова Л.М. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к плану работы отдела образования  

администрации Поныровского района на 2018 год 

 

План-график мониторинга и изучение деятельности образовательных организаций  
№ 

п/п 

 Тема  контроля Объект контроля Вид кон-

троля 

Дата Итоги кон-

троля 

Ответствен-

ный 

1. Учет рекомендаций ПМПК по созданию необ-

ходимых условий для обучения детей в 

образовательных организациях. 

МКОУ «Поныровская 

СОШ», МКОУ «Возов-

ская СОШ» 

докумен-

тарная про-

верка 

январь 

 

справка Казначеева 

М.В. 

2. Информатизация образовательного простран-

ства в образовательной организации. 

ОО мониторинг февраль справка Алутин Т.В. 

3. Анализ обеспеченности учебниками в 2017 

-2018 уч. году. 

ОО докумен-

тарная про-

верка  

март справка Царик Ю.Е. 

4. Проверка локальных нормативных актов о про-

ведении аттестации педагогических кадров  

в целях подтверждения соответствия  

занимаемым ими должностям. 

 

ОО докумен-

тарная про-

верка 

апрель справка Савенкова 

Л.М. 

5. Анализ участия  

образовательных организаций  

в рейтинговых мероприятиях 2017-2018 учеб-

ного года. 

 

ОО докумен-

тарная 

май справка Савенкова 

Л.М. 

6. Анализ реализации образовательной организа-

цией федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 

МКОУ «Поныровская 

СОШ», МКОУ «Возов-

ская СОШ», МКОУ 

«Краснооктябрьская 

СОШ» 

выездная 

проверка 

июнь справка, при-

каз 

Будникова 

З.А. 

7. Организация методической работы в образова-

тельной организации по сопровождению педа-

гогов в условиях реализации ФГОС. 

 

МКОУ «Поныровская 

СОШ», МКОУ «Возов-

ская СОШ», МКОУ 

«Краснооктябрьская 

СОШ» 

выездная 

проверка 

июнь аналитическая 

справка 

Царик Ю.Е. 



 

8. Готовность образовательных 

организаций к новому учебному 

году. 

 

ОО выездная август акты готовно-

сти 

Горяйнова 

О.Н. 

9. Мониторинг организации занятости обучаю-

щихся в каникулярное время летнего периода. 

ОО мониторинг сентябрь справка Казначеева 

М.В. 

10. Проверка сайтов на соответствие требованиям  

к структуре официального сайта образователь-

ной организации и формату представления на 

нем информации. 

 

 

ОО проверка 

сайтов 

сентябрь аналитическая 

справка 

Алутин Т.В. 

11. Организация дополнительного образования  

(спектр направлений, охват дополнительным  

образованием). 

 

ОО докумен-

тарная 

октябрь справка Казначеева 

М.В. 

12. Анализ подготовки учащихся к итоговому со-

чинению 11 класс. 

 

Средние ОО выездная, 

докумен-

тарная 

ноябрь аналитический 

отчет 

Савенкова 

Л.М. 

13. Состояние локальных актов образовательного 

учреждения, их соответствие действующему 

законодательству. 

 

МКОУ «Становская 

СОШ»,  

МКОУ «Игишевская 

СОШ», 

«МКОУ«Березовецкая 

ООШ»,  

ДЮСШ 

выездная 

проверка 

декабрь справка, при-

каз 

Будникова 

З.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Приложение 

к плану работы отдела образования  

администрации Поныровского района на 2018 год 

План работы Совета отдела образования 

№ п/п Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственный исполнитель 

1. 
1) О реализации механизма целевого обучения граждан по 

педагогическим специальностям. 

 

2) О реализации плана мероприятий («дорожная карта»), 

направленного на повышение эффективности дополнитель-

ного образования. 

 

4) Ознакомление с планом работы Совета отдела образования 

на 2018 год. 

февраль 

 

Савенкова Л.М. 

 

Казначеева М.В. 

Горяйнова О.Н. 

2. 
2) Об организации работы по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию школьников в образова-

тельных организациях района. 

 

2) О реализации плана мероприятий Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

(ГТО) в Поныровском районе в 2017-2018 учебном году.  

 

3) О работе образовательных организаций по противодей-

ствию коррупции. 

 

 

апрель Савенкова Л.М. 

 

Чаплыгин А.С. 

 

Казначеева М.В. 

3. 
1) Об итогах подготовки образовательных организаций к но-

вому 2018-2019 учебному году.  

 

2) Об итогах проведения государственной итоговой аттеста-

ции по программам основного общего и среднего общего  

сентябрь Горяйнова О.Н. 

 



 

образования в 2018 году. 

 

3) О деятельности библиотек в свете современных требова-

ний. 

 

4) Рассмотрение материалов на награждение педагогических 

и руководящих работников государственными и ведомствен-

ными наградами. 

 

Будникова З.А. 

Царик Ю.Е. 

 

Будникова З.А. 

4. 
1) Об обеспечении доступности дошкольного образования в 

районе. 

 

2) Инновационная деятельность в образовательных органи-

зациях района. 

 

3) Организация  работы с одаренными детьми в образова-

тельных организациях района. 

ноябрь Жукова О.А. 

Савенкова Л.М. 

 

Будникова З.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 


