
 

Отдел образования администрации Поныровского района 

 

Приказ 

 

от 30 декабря 2020 года                                                                                                 № 169 

Об утверждении Плана работы отдела образования  

администрации Поныровского района 

 

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об отде-

ле образования администрации Поныровского района Курской области, в  целях эффектив-

ной и системной работы отдела образования администрации Поныровского района и образо-

вательных организаций района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1.    Утвердить План работы отдела образования администрации Поныровского района на 

2021 год (Приложение). 

2.    Работникам отдела образования и руководителям образовательных организаций района 

руководствоваться в работе утвержденным Планом. 

3. Заведующему Поныровским РИМК (Савенковой Л.М.) опубликовать План работы отдела 

образования администрации Поныровского района на 2021 год на сайте отдела образования. 

4.    Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                                        О.Н. Горяйнова 



 

Утвержден  

приказом отдела образования  

администрации Поныровского района  

Курской области  

от 30 декабря 2020 года № 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  
работы отдела образования  

Поныровского района  
на 2021 год  

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА В 2021 ГОДУ 

 

Основные направления отдела образования администрации Поныровского района в 2021 году строятся в соответствии с Федеральным 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 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, регламентирую-

щие действия в системе образования. 

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

2 организациями дополнительного образования; 2 организациями дошкольного образования. 

В учреждениях образования обучается и воспитывается 1445 детей (1135 обучающихся общеобразовательных организаций и 311 воспи-

танников дошкольного образования). 

Все образовательные учреждения района имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности и свидетельство о государ-

ственной аккредитации. 

Обеспечение общедоступного качественного образования невозможно без решения инфраструктурных вопросов и формирования без-

опасного, комфортного и современного образовательного пространства. Это одно из приоритетных направлений муниципалитета. 

При реализации национального проекта «Образование» в рамках проекта «Современная школа» в сентябре 2020 года на базе МКОУ 

«Поныровская средняя общеобразовательная школа» открылся Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Для внедрения 

данного проекта в школе за счет средств муниципального бюджета был выполнен капитальный ремонт кабинетов и коридора второго этажа, 

переходной галереи на общую сумму 5 185,0 тыс. рублей, произведена замена оконных блоков на сумму 734,0 тыс. рублей. Для внедрения фе-

дерального проекта «Цифровая образовательная среда» в МКОУ «Возовская средняя общеобразовательная школа» в 2020 году был выполнен 

текущий ремонт кабинетов и произведена замена оконных блоков на сумму 810,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Поныровском районе» в 2020 году в образова-

тельных учреждениях были выполнены капитальные ремонты кровель и текущий ремонт зданий МКУ «Централизованная бухгалтерия учре-

ждений образования» и МКОУДО «Поныровский Дом пионеров и школьников» на сумму более 2 млн. рублей. Для организации досуговой де-

ятельности ясельных групп Поныровского детского сада «Ромашка» была капитально отремонтирована прогулочная веранда на сумму более 

700 тыс. рублей. Настоящим подарком для детей к новому учебному году стал ремонт кровли начального звена Поныровской средней школы. 

На эти цели из муниципального бюджета было выделено около 4 млн. рублей. 

Для выполнения перечисленных работ, а также запланированного в 2021-2022 годах ремонта системы отопления с    заменой тепловых 

узлов в детском саде «Ромашка» и ремонта помещений 1 этажа среднее звена Поныровской средней школы в 2020 году разработана и прошла 

проверку сметной стоимости проектная документация на сумму более 1 млн. рублей. 

       В рамках реализации мероприятий «Год здоровья» выполнено ограждение спортивного стадиона МКОУ «Поныровская средняя 

общеобразовательная школа», установлена хоккейная коробка на базе детско-юношеской спортивной школы. Общие затраты на данное 

направление составили более 3,5 млн. рублей. 

В 2021 году в рамках реализации проекта Народный бюджет Курской области будут проведены капитальные ремонты кровель зданий 

Нижнесмородинской средней и Бобровской основной школ, а также капитальный ремонт спортивного зала Брусовской средней общеобразова-

тельной школы. Сметная стоимость проектов составляет 12,3 млн. рублей.  



 

В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Поныровском районе» планируется выполне-

ние капитального ремонта фасада здания начального звена МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная школа» на сумму 4,1 млн. руб-

лей. 

Ежегодно в течение летнего периода проводятся мероприятия по подготовке учреждений к отопительному сезону. В рамках соблюдения 

пожарного законодательства проведены все регламентные работы, подготовлены собственные котельные, создан запас твердого топлива, про-

ведена промывка отопительных систем образовательных организаций. Общая сумма затрат в 2020 году по данному направлению составила 

1млн. 648 тыс. рублей. 

2020 год предъявил и новые требования к организации работы образовательных организаций в связи с эпидемиологической ситуацией 

по распространению новой коронавирусной инфекции. Для организации работы в новых условиях из муниципального бюджета были выделены 

денежные средства в размере 532 тыс. рублей на приобретение бесконтактных термометров, рециркуляторов, дозаторов, антисептических и 

дезинфекционных средств. В декабре 2020 года за счет консолидированного бюджета дополнительно были приобретены кожные антисептики, 

диспенсеры, бесконтактные термометры, средства обеззараживания воздуха, средства для обработки помещений и поверхностей для 13 муни-

ципальных образовательных организациях Поныровского района. Общий объем финансирования составил 446,0 тыс. рублей, из них средства 

областного бюджета- 375,0 тыс. рублей, средства муниципального бюджета – 71,0 тыс. рублей. 

В 2020 году значительно обновилась школьная мебель в образовательных организациях района. В декабре 2020 года с участием средств 

субсидии из областного бюджета Курской области была приобретена столовая и ученическая мебель для Краснооктябрьской и Возовской 

средних школ, ученические столы и стулья для Поныровской средней общеобразовательной школы. Общий объем денежных средств составил 

1,7 млн. рублей, из них 0,7 млн. рублей средства муниципального бюджета. 

В рамках реализации проекта «Современная школа» в Поныровской средней общеобразовательной школе в 2020 году обновлена учеб-

но-материальная база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Школе выделена субсидия 

на создание и функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Объем консолидированного бюд-

жета на эти цели составил 1 139 855,00 рублей. 

Участником проекта «Успех каждого ребенка» стала также Поныровская средняя школа, которая является ресурсным центром учрежде-

ний дополнительного образования. Дети приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Ключевой целью проекта является обеспечение к 2024 году не менее 80 % детей в 

возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами. Общий объем финансирования по данному 

направлению в 2020 году составил 818 667,00 рублей. 

К концу 2024 года во всех образовательных организациях района в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

планируется создание условий современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к само-

развитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. В 2020 году в данном проекте приняла 

участие Возовская средняя общеобразовательная школа. На софинансирование субсидии из муниципального бюджета было выделено 46106,00 

рублей, а общий объем финансирования составил 2 305 278,00 рублей. 

Благодаря финансированию из областного бюджета в 2020 году в размере 3 млн. 443 тыс. рублей улучшена материально-техническая 

база образовательных организаций, удалось сформировать большой заказ учебников, с учетом внесенных изменений в федеральный перечень.  

Уже на протяжении нескольких лет обеспеченность учебниками составляет 100%. За счет экономии денежных средств было приобретено обо-



 

рудование для проведения итоговой аттестации по физике и химии, закуплено оборудование для развития робототехники на территории Поны-

ровского района, приобретено спортивное и компьютерное оборудование. За внебюджетные средства пополнены фонды школьных библиотек 

художественной литературой. 

Выполняя одно из посланий Президента РФ Представительному собранию, с 1 сентября 2020 года бесплатным питанием обеспечены все 

обучающиеся начального общего образования. Это 511 школьников. Стоимость горячего питания на одного ребенка составляет – 52,47 рублей, 

а охват питанием составил 94,9 % от общего количества детей. За счет средств муниципального бюджета питаются 374 человек из многодет-

ных семей и специальных коррекционных классов. 

Ежегодно проводится текущий ремонт учреждений образования. В рамках подготовки образовательных организаций к новому 2020-2021 

учебному году осуществлен ремонт всех образовательных организаций на сумму около 1,5 млн. рублей.  

Большое внимание в районе уделяется антитеррористической и пожарной безопасности объектов образования. Все образовательные ор-

ганизации имеют паспорта безопасности, оснащены системами пожарной безопасности и видеонаблюдения, оборудованы кнопкой экстренного 

вызова, имеют ограждения. Затраты на данное мероприятие в 2020 году составили более 1млн. рублей. 

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

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

В 2020 году в данных учреждениях было занято 315 учащихся. На базе общеобразовательных организаций работают 71 объединение дополни-

тельного образования по различным направлениям. Охват детей дополнительным образованием в 2020 году составил 75,5 %, что на 2,5% выше, 

чем в 2019 году. 

Необходимым звеном при формировании сети общеобразовательных организаций стали школьные перевозки. В 2020 году на школьных 

маршрутах работали 6 единиц школьного автотранспорта, которые ежедневно подвозили к месту учёбы и обратно 161 человек. Весь школьный 

транспорт оснащен системой ГЛОНАСС и подключен к автоматизированному центру контроля и надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта по Курской области. 

Сохранена система летнего отдыха и оздоровления детей, подростков и молодёжи. В 2020 году всеми формами отдыха было оздоровле-

но 545 человек, из них в лагерях с дневным пребыванием 259 человек, трудоустроены через центр занятости 56 человек.  

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

Так в 2020 годом заработная плата педагогических работников в общеобразовательных учреждениях составила 31456,55 рублей, что на 11,2 % 

выше уровня 2019 года, в дошкольных учреждениях – 26100,00 рублей или на 9,9% выше уровня 2019 года, в учреждениях дополнительного 

образования – 32120,90 рублей или на 12,2 % выше уровня 2019 года. 

 Целеполагающей деятельностью отдела образования в 2021 году является создание условий для устойчивого развития системы образо-

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

каждого гражданина, обеспечение доступности качественного образования, формирование социально активной и духовно-нравственной лич-

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

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

 

 

 



 

В системе дошкольного образования: 

 

1. Продолжить работу по сохранению 100% обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет.  

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

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

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

центров. 

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

школьного образования в соответствии с ФГОС. 

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

личной безопасности. 

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

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

вания. 

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

 

В системе общего начального, основного и среднего образования: 

 

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

ствии с требованиями законодательства. 

2. Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе школ - Центров «Точка 

роста», организация сетевого взаимодействия с другими школами и учреждениями дополнительного образования. 

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

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

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

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

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

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

по поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

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

ровская средняя общеобразовательная школа». 

 

Государственная итоговая аттестация: 

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

ственной итоговой аттестации. 



 

2. Вести мониторинг подготовки выпускников к Государственной итоговой аттестации. 

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

ной подготовке к итоговой аттестации. 

4. Обеспечить объективное проведение государственной итоговой аттестации. 

 

В системе воспитания и дополнительного образования: 

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

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

обучающихся. 

3. Развивать волонтерское движение. 

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

5. Обеспечить интеграцию инфраструктуры общего и дополнительного образования посредством сетевого взаимодействия образователь-

ных организаций. 

 

Развитие инфраструктуры: 

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

государственных образовательных стандартов на всех уровнях общего образования. 

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

ным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ.  

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

сти жизнедеятельности образовательных организаций. 

 

Сохранение и укрепление здоровья: 

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

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

Спартакиаде школьников. 

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

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

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

5. Совершенствовать систему психолого–педагогического сопровождения учащихся. 

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

безопасного образа жизни. 

 

Развитие самостоятельности образовательных учреждений: 

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



 

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

пенсационного и стимулирующего характера. 

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

тельных мер. 

 

Информатизация образования: 

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

тельными ресурсами. 

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

участников педагогического процесса. 

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

использование имеющегося оборудования. 

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

5. Повысить эффективность использования электронных дневников и журналов. 

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

обеспечения.  

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

района. 

 

Совершенствование педагогического корпуса: 

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

ского опыта. 

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

ку. 

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

гической деятельности; 

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

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

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

дидактическим и иными учебными материалами в процессе сетевого взаимодействия. 

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

заций дошкольного, школьного и дополнительного образования. 

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

 



 

ЯНВАРЬ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 

 

 План работы отдела образования на январь2021 года. 

 План месячника героико-патриотической работы на февраль 2021года. 

Горяйнова О.Н. 

 

 

Совещание руководителей 

ОО 
 О реализации национального проекта «Образование» в Поныровском районе в 

2020 году. Задачи на 2021 год. 

Горяйнова О.Н. 

 Итоги проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьни-

ков. 

Царик Ю.Е. 

 О реализации образовательных программ НОО и ООО в общеобразовательных 

организациях на основе результатов ВПР. 

Казакова Л.В. 

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образо-

вание» - организация и координация деятельности.  

 Наполнение навигатора программами дополнительного образования и данными о 

детях, заявленных на обучение. 

 О внедрении методологии (целевой модели) наставничества. 

 Главные профессиональные конкурсы 2021 года в системе образования Поны-

ровского района. 

Казначеева М.В. 

 

Собина Т.В. 

 

Савенкова Л.М. 

 

Савенкова Л.М. 

Мониторинг по оценке эф-

фективности работы обра-

зовательных организаций 

 Мониторинг осуществления мероприятий психолого-педагогической реабилита-

ции (в рамках ИПРА детей-инвалидов). 

 Мониторинг занятости обучающихся в практических мероприятиях проекта «Би-

лет в будущее». 

Казначеева М.В. 

 Мониторинг мероприятий по реализации Дорожной карты учебно-

воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образо-

вания цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Царик Ю.Е. 

 Мониторинг заболеваемости обучающихся и воспитанников ОО. Иванова О.С. 

Реализация национального 

проекта «Образование» 
 Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального и регио-

нального бюджетов бюджету Поныровского района в государственной интегри-

рованной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет». 

Переверзева Л.Ф. 

 Семинар с заместителями руководителей по УВР «Внедрение методологии (це-

левой модели) наставничества обучающихся» в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка». 

Савенкова Л.М. 



 

 Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла откры-

тых уроков «Проектория». 

Савенкова Л.М. 

Руководители ОО  

Общие мероприятия  IV районные Рождественские образовательные чтения «Александр Невский: За-

пад и Восток. Историческая память народа». 

Центр «Благовест» 

 Направление победителей муниципального этапа на региональный этап Всерос-

сийской олимпиады школьников. 

Царик Ю.Е. 

 Районное массовое мероприятие «Зеленая планета - 2021» (по февраль 2021 го-

да). 

 Районный конкурс исследовательских работ юных краеведов по направлениям 

туристско-краеведческого движения «Отечество» (по март 2021 года). 

 Районный конкурс «Мир творчества» среди обучающихся образовательных ор-

ганизаций Поныровского района (по февраль 2021 года). 

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

образовательных организаций Поныровского района. 

 Выставка декоративно-прикладного искусства «Наследники традиций». 

 Операция «Покормите птиц зимой» (по март 2021 года). 

 Конкурс «Богатство страны Светофории». 

Собина Т.В. 

 

 Районные соревнования по шахматам (в рамках Спартакиады школьников). 

 Профилактические мероприятия «Школьные каникулы». 

Казначеева М.В. 

 Товарищеская встреча по мини-футболу среди ДЮСШ (Поныри-Глазуновка). 

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

ского проекта (мини-футбол в школу среди  юношей, 2008-2009 год рождения). 

Солодилов Е.И. 

 

Работа по обеспечению 

безопасных условий орга-

низации образовательного 

процесса  

 Анализ состояния пожарной и антитеррористической безопасности  образова-

тельных организациях района.

Горяйнова О.Н. 

Мероприятия по соблюде-

нию прав подростков на 

образование, предупрежде-

нию правонарушений, без-

надзорности, алкоголизма 

и наркомании среди обу-

чающихся  

 Мониторинг наркоситуации. 

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

тических средств, психотропных веществ, а также потребителях алкоголя, нарко-

тических средств и психотропных веществ, имеющих на иждивении несовер-

шеннолетних детей.

 

Казначеева М.В. 

 



 

Аттестация   Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами  Составление графика аттестации педагогических работников на I квалификаци-

онную категорию. 

 Работа с аттестационными материалами педагогических работников. 

Горяйнова З.Д. 

 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональ-

ной деятельности педагогических работников. 

Казакова Л.В. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 

работников ОО.  Корректировка базы данных о повышении квалификации педа-

гогических кадров ОО района. 

Савенкова Л.М. 

 

Методическая работа  Семинар учителей робототехники: «Робототехника на базе Lego EV3» (МКОУ 

«Поныровская СОШ») 

 Семинар классных руководителей на тему: «Духовно-нравственное воспитание 

школьников. Взаимодействие семьи и школы». 

 Семинар библиотекарей района: «Библиография как средство освоения совре-

менного информационного пространства» (МКОУ «Становская СОШ»). 

 Семинар учителей физической культуры на тему: «Актуальные проблемы со-

вершенствования физического воспитания в общеобразовательных организаци-

ях» (МКОУ «Поныровская СОШ»). 

 Семинар учителей ИЗО, МХК на тему: «Музыкальная живопись, живописная му-

зыка» (открытые уроки в 5, 6 классах) (МКОУ «Поныровская СОШ») 

Казакова Л.В. 

 Реализация индивидуальных планов развития молодых педагогов (в рамках дея-

тельности службы поддержки молодых педагогов «Учитель-мастер»). 

Савенкова Л.М. 

 Практический семинар с заместителями директоров по ВР в рамках апробации 

примерной программы воспитания: подробный разбор содержания модулей 

«Школьный урок» и «Школьный модуль». 

МКОУ «Брусовская 

СОШ» - региональ-

ная апробационная 

площадка 

Организационная  

работа 
 Разработка положений, сценарных планов: 

- районного заочного отборочного конкурса «Ритор года 2021» 

- конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2021»; 

- районного этапа Международного конкурса юных чтецов «Живая классика 2021». 

 Регистрация школьных команд (подача заявок) для участия во II Всероссийском 

чемпионате по финансовой грамотности (до 31 января 2021 года. I финансовый 

кубок состоится с 15 по 19 марта 2021 года). 

Савенкова Л.М. 

 

 



 

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

 Согласование сроков проведения районных методических мероприятий, плани-

рование их организационных форм. 

Казакова Л.В. 

Горяйнова З.Д. 

 АИС «Комплектование ДОУ».  

 АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

 Работа с электронной почтой. 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

Информатизация образо-

вания 
 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Координация деятельности по заключению договоров по предоставлению услуги 

доступа к сети «Интернет». 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Иванова О.С. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 

 План работы отдела образования на февраль2021 года. 

 Постановление о закреплении территорий за муниципальными общеобразова-

тельными организациями Поныровского  района. 

Горяйнова О.Н. 

 

 

 

Совещание с руководите-

лями ОО 
 О реализации национального проекта «Образование» в Поныровском районе в 

2020 году. Задачи на 2021 год. 

Горяйнова О.Н. 

 Итоги проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьни-

ков. 

Царик Ю.Е. 

 О реализации образовательных программ НОО и ООО в общеобразовательных 

организациях на основе результатов ВПР. 

Казакова Л.В. 

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образо-

вание». Организация и координация деятельности. 

 

Казначеева М.В. 

 Главные профессиональные конкурсы 2021 года в системе образования Поны-

ровского района. 

Савенкова Л.М. 

 Наполнение навигатора программами дополнительного образования и данными о 

детях, заявленных на обучение. 

Собина Т.В. 

 О внедрении методологии (целевой модели) наставничества. Савенкова Л.М. 

Мониторинг по оценке эф-

фективности работы обра-
 Эффективность внутришкольного контроля за организацией работы Совета про-

филактики. 

Казначеева М.В. 



 

зовательных организаций  Мониторинг по реализации общеобразовательных программ по предметной об-

ласти «Технология», по учебным предметам «Информатика», «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» центра образования «Точка роста».* 

Царик Ю.Е. 

 Мониторинг реализации инновационных проектов в образовательных организа-

циях. 

Савенкова Л.М. 

Реализация национального 

проекта «Образование»* 
 Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, 

открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований ме-

тодических рекомендаций в рамках федерального проекта «Цифровая образова-

тельная среда». 

Савенкова Л.М. 

 Определение перечня оборудования для внедрения  цифровой образовательной 

среды согласно примерному перечню оборудования, утвержденному Министер-

ством Просвещения Российской Федерации. 

Руководители ОО 

(участники проекта 

2021) 

 Внедрение цифровой образовательной среды (настройка полученного оборудова-

ния для его дальнейшего использования) 

Руководители ОО 

(участники проекта 

2020) 

 Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла откры-

тых уроков «Проектория» 

Савенкова Л.М. 

Руководители ОО  

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. 

 Прием работ для участия в региональном этапе XVI ежегодного Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 

20 лет «За нравственный подвиг учителя» (до 31 марта 2021 года). 

Руководители ОО 

 Районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года - 2021». Пер-

вый (заочный) этап. 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика – 2021» (школьный этап). 

 Районный заочный отборочный конкурс «Ритор года 2021». 

Савенкова Л.М. 

 

 

 

 Районные соревнования «Президентские состязания». 

 Районные соревнования «Президентские спортивные игры». 

 Паспортизация лагерей с дневным пребыванием детей. 

Казначеева М.В. 

 

 Межрайонный турнир по мини- футболу среди ДЮСШ. Солодилов Е.И. 

 

 Районное массовое мероприятие «Зеленая планета - 2021» (завершение). 

 Районный конкурс «Мир творчества» среди обучающихся образовательных орга-

Собина Т.В. 

 



 

низаций Поныровского района (завершение). 

 Военно-спортивная игра «Зарница». 

 Выставка творческих работ школьников «Природа и мы». 

 VII Районная родительская конференция «Дети и Национальный проект «Обра-

зование». 

Савенкова Л.М. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий орга-

низации образовательного 

процесса 

 Обеспечение условий личной защищенности учащихся: отсутствие (наличие) 

фактов непедагогических методов воспитания, исключение возможности прода-

жи наркотиков, табачной продукции, употребления алкогольных напитков; га-

рантия сохранности личных вещей обучающихся и педагогов. 

Горяйнова О.Н. 

Мероприятия по соблюде-

нию прав подростков на 

образование, предупрежде-

нию правонарушений, без-

надзорности, алкоголизма 

и наркомании среди обу-

чающихся 

 Организация проведения Всероссийского Интернет-урока в ОО «Имею право 

знать». 

 Областная акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

 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 квалификаци-

онную категорию. 

 Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

Горяйнова З.Д. 

 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональ-

ной деятельности педагогических работников. 

Казакова Л.В. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 

работников ОО.  Корректировка базы данных о повышении квалификации педа-

гогических кадров ОО района. 

Савенкова Л.М. 

 

Методическая работа 

 Сопровождение подготовки участников к профессиональным конкурсам в систе-

ме образования Курской области. 

 Форсайт-сессия «Педагогические решения и находки» с использованием группы 

ВКонтаке «Учитель-мастер» (в рамках деятельности службы поддержки молодых 

педагогов «Учитель-мастер»). 

Савенкова Л.М. 

 

 

 Семинар-практикум «Театрализованная деятельность – как метод всестороннего 

развития дошкольников» (группа предшкольной подготовки "Радуга" МКОУ 

"Возовская СОШ»). 

 Практико-ориентированный онлайн-семинар «Профессиональная компетентность 

Горяйнова З.Д. 



 

учителя – главный ресурс формирования познавательной активности, интеллек-

туальных и творческих способностей младших школьников» (МКОУ «Поныров-

ская СОШ», консультационный центр). 

 Семинар учителей биологии на тему: «Технологии обучения на уроках в услови-

ях реализации ФГОС». Мастер-класс, урок коллективного посещения в 8 классе 

(МКОУ «Краснооктябрьская СОШ») 

 Семинар учителей химии на тему: «Результативное оценивание деятельности 

учащихся посредством использования приемов обратной связи, взаимооценки и 

самооценки» (МКОУ «Возовская СОШ»). 

 Семинар учителей информатики и ИКТ: «Современные подходы к оцениванию 

результатов учебной деятельности по информатике» (МКОУ «Березовецкая 

ООШ»). 

Казакова Л.В. 

 Инструктивные занятия с руководителями юнармейских отрядов. Собина Т.В. 

 Экспертиза программ воспитания, разработанных образовательными организа-

циями Поныровского района. 

МКОУ «Брусовская 

СОШ» - региональ-

ная апробационная 

площадка 

Организационная работа 

 Разъяснительная кампания в общеобразовательных организациях по организации 

целевого обучения в 2021 году. Прием заявлений от соискателей на целевое обу-

чение. 

Савенкова Л.М. 

 

 Составление отчета Б-2. Казакова Л.В. 

 Согласование сроков проведения районных методических мероприятий, плани-

рование их организационных форм. 

Казакова Л.В. 

Горяйнова З.Д. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

 

 Работа с электронной почтой. 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

Информатизация образо-

вания 

 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А. 

 

МАРТ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов  План работы отдела образования на март 2021 года. Горяйнова О.Н. 



 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 
 Постановление об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков в Поныровском районе в летний период 2021 года. 

Совещание с руководите-

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

общего образования в 2021 году. 

Царик Ю.Е. 

 О введении обновленных ФГОС начального общего образования и основного 

общего образования в 2021-2022 учебном году*. 

Савенкова Л.М. 

 Деятельность администрации образовательных организаций по сохранению 

контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным про-

граммам. 

Руководители ОО 

(Поныровская СОШ, 

Возовская СОШ) 

 Об обеспеченности учащихся учебной литературой: анализ ситуации текущего 

учебного года, ориентиры на 2021/2022 учебный год. 

Казакова Л.В. 

 

Мониторинг по оценке эф-

фективности работы обра-

зовательных организаций 

 Мониторинг занятости обучающихся 5-18 лет в системе дополнительного обра-

зования, в том числе технической и естественнонаучной направленностей в 

2020-2021 учебном году. 

 Мониторинг травматизма. 

Казначеева М.В. 

 Мониторинг фонда школьных учебников на соответствие Федеральному переч-

ню учебников, потребности в обновлении и пополнении учебного фонда. 

Казакова Л.В. 

Реализация национального 

проекта «Образование»* 
 Мониторинг участия обучающихся по образовательным программам основного 

и среднего общего образования в программах и мероприятиях Регионального 

центра, предусмотренных региональным проектом «Успех каждого ребенка». 

Казначеева М.В. 

 Мониторинг обновления информационного наполнения и функциональных 

возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсовв рамках 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда». 

Савенкова Л.М. 

Руководители ОО 

(участники проекта) 

 Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла откры-

тых уроков «Проектория». 

Савенкова Л.М. 

Руководители ОО  

Общие мероприятия  Прием работ для участия в региональном этапе XVI ежегодного Всероссийско-

го конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (до 31 марта 2021 года). 

Руководители ОО 

 «Ярмарка» Рабочих Программ воспитания, разработанных ОО Поныровского 

района. 

МКОУ «Брусовская 

СОШ» - региональная 

апробационная пло-

щадка 

 Районный конкурс «Ученик год -2021» (заочный этап).  Царик Ю.Е. 

 Конкурс профессионального мастерства «Учитель года - 2021». Очный этап. 

Финал.   

Савенкова Л.М. 

 



 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» - 2021 (районный 

этап). 

 Участие школьных команд во II Всероссийском чемпионате по финансовой 

грамотности (I финансовый кубок с 15 по 19 марта 2021 года). 

 День открытых дверей в воинской части 32406 п. им. Маршала Жукова 

 Районные соревнования по волейболу. 

 Районные спортивные мероприятия для детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

 Профилактические мероприятия «Школьные каникулы». 

Казначеева М.В. 

 Конкурс исследовательских работ юных краеведов по направлениям туристско-

краеведческого движения «Отечество» (подведение итогов). 

 Операция «Покормите птиц зимой» (завершение). 

 Конкурсы «На лучший учебно-опытный участок» (по ноябрь 2021 года). 

 Участие в районных мероприятиях, посвященных Масленице. 

 Конкурс на лучший экскурсионный маршрут по Курской области «Край, в ко-

тором я живу ( по октябрь 2021 года). 

Собина Т.В. 

 День православной книги Центр «Благовест» 

 Малые олимпийские игры среди образовательных учреждений Поныровского 

района. 

 Сдача норм ГТО. 

 Участие в областных соревнованиях по волейболу (девушки/ юноши) 

Солодилов Е.И. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий орга-

низации образовательного 

процесса  

 Проверка пропускного режима в ОО. 

 Проведение учебно-тренировочных занятий по эвакуации обучающихся в слу-

чае 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 уче-

та. 

 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 руководителей образовательных организаций Поныровского района 

 Аттестация педагогических работников ОО. 

Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами  Составление графика аттестации педагогических работников на I квалификаци- Горяйнова З.Д. 



 

онную категорию. 

 Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессио-

нальной деятельности педагогических работников. 

Казакова Л.В. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководя-

щих работников ОО. Корректировка банка данных о повышении квалификации 

педагогических кадров ОО района. 

 Прием заявлений на получение целевого направления. 

Савенкова Л.М. 

Методическая работа 

 Сопровождение подготовки участников к профессиональным конкурсам в си-

стеме образования Курской области. 

 Выездные встречи молодых учителей к педагогам-наставникам (в рамках дея-

тельности службы поддержки молодых педагогов «Учитель-мастер»).  

Савенкова Л.М. 

 

 Семинар-практикум «Театрализованная деятельность в современном ДОУ» 

(МКДОУ Поныровский детский сад «Ромашка»). 

 Практико-ориентированный семинар «Современные образовательные техноло-

гии в начальной школе» (МКОУ «Брусовская СОШ»). 

Горяйнова З.Д. 

 Семинар «Особенности организации деятельности педагога-психолога образо-

вательного учреждения в условиях введения новых профессиональных стандар-

тов» (МКОУ «Поныровская СОШ»). 

 Семинар учителей русского языка: «Формирование коммуникативной компе-

тентности и творческого мышления обучающихся через уроки русского языка и 

литературы, внеурочной деятельности» (МКОУ «Становская СОШ»). 

 Семинар по физике на тему: «Методика проведения уроков повторения. Орга-

низация сопутствующего повторения в течение всего учебного года – залог 

успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ» (МКОУ «Нижнесмородинская СОШ»). 

 Семинар по математике на тему: «Информационные технологии в учебном 

процессе» (МКОУ «Первомайская ООШ»). 

 Районный семинар педагогов ДОО «Развитие одаренных и   талантливых детей 

в условиях дополнительного образования» (МКОУ «Поныровская СОШ». 

Казакова Л.В. 

 Семинар по организации деятельности ПМПК образовательных организаций 

Поныровского района. 

Казначеева М.В. 

 Семинар-совещание организаторов краеведческой работы с обучающимися об-

разовательных организаций Поныровского района. 

Собина Т.В. 



 

  

АПРЕЛЬ 

Организационная работа 

 Организация проведения профилактических мероприятий в рамках Всероссий-

ской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

 Проведение подготовительной работы по организации летней оздоровительной 

кампании (приказы, подготовка реестров лагерей ОО). 

Казначеева М.В. 

 

 

 Согласование сроков проведения районных методических мероприятий, плани-

рование их организационных форм. 

Казакова Л.В. 

Горяйнова З.Д. 

 Предварительное комплектование групп в ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

 

 Работа с электронной почтой. 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

Информатизация образо-

вания 

 ИАС Аверс: Мониторинг 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А. 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 

 План работы отдела образования на апрель 2021 года. 

 Постановление о подготовке муниципальных образовательных организаций  

Поныровского района к новому 2021-2022 учебному году. 

Горяйнова О.Н. 

 

 

Совещание с руководите-

лями ОО 
 Подготовка ОО к летней оздоровительной кампании. Горяйнова О.Н. 

 Об организованном завершении в образовательных организациях Поныров-

ского района 2020-2021 учебного года. 

Царик Ю.Е. 

 Об итогах проведения мониторинга занятости обучающихся 5-18 лет в систе-

ме дополнительного образования, в том числе технической и естественнона-

учной направленностей в 2020-2021 учебном году. 

Казначеева М.В. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных органи-

заций 

 Мониторинг внутриорганизационной системы оценки качества образования. Царик Ю.Е. 

 

 Проведение Всероссийских проверочных работ 2021. Горяйнова З.Д. 

Казакова Л.В. 

 Мониторинг занятости обучающихся в практических мероприятиях проекта 

«Билет в будущее.* 

Казначеева М.В. 



 

 Охват детей с ОВЗ дополнительным образованием. 

 Уровень цифровой грамотности педагогических работников и уровень приме-

нения ими информационно-коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности.* 

Савенкова Л.М. 

Реализация национально-

го проекта «Образова-

ние»* 

 Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла от-

крытых уроков «Проектория». 

 Участие обучающихся образовательных организаций 8-10 классов во Всерос-

сийском конкурсе «Большая перемена». 

Савенкова Л.М. 

Руководители ОО  

Общие мероприятия  Районный конкурс «Ученик год -2021» (очный этап). Царик Ю.Е. 

 Весенний фестиваль школьных спортивных клубов (в рамках Спартакиады 

ШСК). 

 Всемирный день здоровья «Жизнь! Здоровье! Красота!» 

 (соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья). 

Казначеева М.В. 

 

 Конкурс музеев и краеведческих уголков образовательных организаций. 

 Конкурс туристических походов и путешествий с обучающимися и педагога-

ми (по октябрь 2021 года). 

 Конкурс на лучший цветник для оформления пришкольных территорий (по 

сентябрь 2021 года). 

Собина Т.В. 

 IVКинофестиваль «Лучезарный ангел»: «Александр Невский – святой князь 

Руси» 

Центр «Благовест» 

 Участие в областной олимпиаде по русскому языку и математике среди уча-

щихся начальных классов: муниципальный этап. 

Горяйнова З.Д. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий орга-

низации образовательно-

го процесса  

 Проверка условий для реализации требований СанПиН. 

 

Горяйнова О.Н. 

 

 

Мероприятия по соблю-

дению прав подростков на 

образование, предупре-

ждению правонарушений, 

безнадзорности, алкого-

лизма и наркомании сре-

ди обучающихся 

 Организация и проведение акции по выявлению детей, нуждающихся в защите 

государства. 

 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. 

Казначеева М.В. 

 

 

 

 

Горяйнова О.Н. 

Аттестация   Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 



 

Работа с кадрами  Составление графика аттестации педагогических работников на I квалифика-

ционную категорию. 

 Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

Горяйнова З.Д. 

 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессио-

нальной деятельности педагогических работников. 

Казакова Л.В. 

 

 Предварительное комплектование кадрами, определение потребности в педа-

гогических работниках на 2021-2022 учебный год. 

Царик Ю.Е. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руково-

дящих работников ОО. Подготовка предварительного списка заявок на курсы 

повышения квалификации на 2022 год. 

Савенкова Л.М. 

 

Методическая работа  Обучающие семинары-совещания с организаторами в аудиториях и уполно-

моченными ГЭК при проведении ГИА-2021. 

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

пертов региональных предметных комиссий, руководителей ППЭ. 

Царик Ю.Е. 

 

 Организация обучения работников лагерей с дневным пребыванием санитар-

ному минимуму. 

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

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

Казначеева М.В. 

 

 Педагогическая мастерская «Современные подходы к организации речевого 

развития младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС. Подго-

товка к ВПР по русскому языку: учимся писать речевые высказывания по за-

данной теме» (МКОУ «Нижнесмородинская СОШ»). 

 Семинар-практикум «Театрализованная деятельность в детском саду как фак-

тор развития творческой личности дошкольника» (МКДОУ Возовский дет-

ский сад «Светлячок»). 

Горяйнова З.Д. 

 Семинар учителей истории «Использование краеведческого материала на уро-

ках и во внеурочной работе. Изучение Конституции РФ на уроках общество-

знания» (МКОУ «Первомайская ООШ»). 

Казакова Л.В. 

 Внеклассная встреча «Про детей» (в рамках деятельности службы поддержки 

молодых педагогов «Учитель-мастер»).   

 Методическое сопровождение участников региональных этапов Всероссий-

ских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», област-

ного конкурса «Воспитать человека». 

Савенкова Л.М. 

 Семинар по эколого-биологической работе. Собина Т.В. 



 

 

МАЙ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в ад-

министрации района 

 План работы отдела образования на май 2021 года. 

 Постановление о проведении торжественных собраний выпускников общеобра-

зовательных организаций Поныровского района. 

 Постановление о проведении учебных сборов с юношами 10-х классов общеоб-

разовательных школ, изучающими курс «Основы военной службы». 

Горяйнова О.Н. 

 

 

 

Совещание с руководи-

телями ОО 
 Готовность детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 

ОО к работе. 

Горяйнова О.Н. 

 Результаты проведения итогового сочинения (изложения). Царик Ю.Е. 

 Об итогах деятельности муниципальной методической службы поддержки мо-

лодых педагогов «Учитель - Мастер» в 2020-2021 учебном году. 

Савенкова Л.М. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных орга-

низаций 

 Мониторинг реализации программы развития образовательной организации в 

части улучшения результатов обучения. 

 

Царик Ю.Е. 

 Мониторинг эффективности деятельности классных руководителей. Казакова Л.В. 

Реализация националь-

ного проекта «Образо-
 Формирование базы данных по повышению квалификации педагогических ра-

ботников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности в об-

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. 

 

 Согласование сроков проведения районных методических мероприятий, пла-

нирование их организационных форм. 

Казакова Л.В. 

Горяйнова З.Д. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

 

 Работа с электронной почтой. 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

Информатизация образо-

вания 

 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А. 



 

вание»* ласти современных информационно-коммуникационных и цифровых техноло-

гий, с целью повышения их компетенций в области современных технологий (в 

рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»). 

 Участие обучающихся образовательных организаций 8-10 классов во Всерос-

сийском конкурсе «Большая перемена». 

Руководители ОО 

Общие мероприятия  Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы. 

 Проведение в образовательных организациях Поныровского района празднич-

ных линеек, посвящённых окончанию учебного года. 

Руководители ОО 

 

 Направление команд на региональный этап Всероссийских спортивных сорев-

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

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

 Профилактические мероприятия «Школьные каникулы». 

Казначеева М.В. 

 

 День семьи «Крепка семья православными традициями». Центр «Благовест» 

 Туристические соревнования педагогов. 

 Конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» (по июнь 2021 года). 

 Конкурс на лучшую организацию краеведческой работы в образовательных 

учреждениях Поныровского района (по сентябрь 2021 года). 

 Операция «Живи, родник» (по октябрь 2021 года). 

 Участие в областном фотофестивале «Мир, в котором я живу» (по декабрь 2021 

года). 

Собина Т.В. 

 Проведение государственной итоговой аттестации 2021 по программам основ-

ного общего и среднего общего образования. 

Царик Ю.Е. 

 Организация совместной деятельности ресурсного центра с Научно-

исследовательским центром микроводорослевой биотехнологии «Биосоляр 

МГУ».* 

Солодкова Т.М. 

 Турнир по волейболу среди учащихся ДЮСШ. 

 Участие команды ДЮСШ в областных соревнованиях по футболу «Колосок». 

 Участие команды ДЮСШ в областных соревнованиях по футболу. 

Солодилов Е.И. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий ор-

ганизации образова-

тельного процесса 

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

молниеотводов, пропитки кровель.  

Руководители ОО 

Горяйнова О.Н. 

Мероприятия по соблю-

дению прав подростков 
 Организация проведения Всероссийской межведомственной комплексной опе-

рации «Подросток». 

Казначеева М.В. 

 



 

на образование, преду-

преждению правонару-

шений, безнадзорности, 

алкоголизма и наркома-

нии среди обучающихся 

 Проведение заседаний ПМПК для детей, не достигших возраста 6,5 лет.  

 Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине. 

 Организация проведения комплексного, оперативно-профилактического меро-

приятия «Безопасное детство», направленное на предупреждение гибели и 

травматизма детей в летний период, выявление и пресечение правонарушений, 

преступлений и иных антиобщественных действий, совершаемых несовершен-

нолетними и в отношении их. 

 Организация проведения мероприятий в рамках Всемирного дня без табака. 

 Единый день профилактики.  

 Неделя семейного воспитания, посвященная Международному дню семьи «Мой 

мир. Мой дом. Моя Семья». 

Аттестация   Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами  Составление графика аттестации педагогических работников на I квалификаци-

онную категорию. 

 Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

Горяйнова З.Д. 

 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессио-

нальной деятельности педагогических работников. 

Казакова Л.В. 

 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководя-

щих работников ОО. 

 Подготовка пакета документов для целевого обучения в соответствии с потреб-

ностями и квотами. 

Савенкова Л.М. 

 

Методическая работа 

 Дистанционный конкурс профессионального мастерства «Классный руководи-

тель 2021» (разработка и направление Положения о конкурсе в ОО). 

 Сопровождение участников областных конкурсов «Воспитать человека 2021», 

«Педагог-психолог 2021». 

 Круглый стол «Оценка результатов профессиональной деятельности» (в рамках 

деятельности службы поддержки молодых педагогов «Учитель-мастер»). 

Савенкова Л.М. 

 

 Семинар для руководителей команд и судей туристических соревнований. Собина Т.В. 

Организационная работа 

 Инструктаж с организаторами в аудиториях при проведении ЕГЭ.  

 Инструктаж с организаторами в аудиториях и уполномоченными ГЭК. 

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

Царик Ю.Е. 

 Составление рейтинга участия образовательных организаций в конкурсном 

движении 2020-2021 учебного года. 

Савенкова Л.М. 



 

 Разработка положения районного конкурса профессионального мастерства 

«Классный руководитель 2021». 

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

 Комплектование групп в ДОУ на 2021-2022 учебный год(предварительное). 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

 Работа с электронной почтой. 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

Информатизация обра-

зования 

 ИАС Аверс: Мониторинг 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А. 

 

 

ИЮНЬ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в ад-

министрации района 

 План мероприятий по ремонту ОО Поныровского района. 

 

Горяйнова О.Н 

 

Совещание с руководи-

телями ОО 
 О методических рекомендациях по базисному учебному плану в 2021-2022 

учебном году. 

Царик Ю.Е. 

 

 О принятых мерах по организации образовательного процесса, направленных на 

повышение качества образования обучающихся на основе ВПР 2020, ВПР 2021. 

Савенкова Л.М . 

 Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: первые результаты 

деятельности и перспективы развития*. 

Володина Л.Г. 

 Итоги участия образовательных организаций в конкурсном движении за 2020-

2021 учебный год. 

Савенкова Л.М. 

 

 О реализации инновационных проектов в ОО. Руководители ОО 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных орга-

низаций 

 Мониторинг состояния школьных библиотек. Казакова Л.В. 

 Мониторинг травматизма. Казначеева М.В. 

Реализация националь-  Анализ достижения «контрольных точек» муниципальных проектов «Современ- Ответственные адми-



 

ного проекта «Образова-

ние»* 

ная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка».  нистраторы 

 Участие обучающихся образовательных организаций 8-10 классов во Всероссий-

ском конкурсе «Большая перемена». 

Руководители ОО 

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

 Туристический слет обучающихся. 

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

 Конкурс видеороликов «Наше звонкое лето» (по август 2021 года). 

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

Дню памяти и скорби (юнармейские отряды). 

 Участие в областном туристическом слете обучающихся образовательных орга-

низаций Курской области. 

Собина Т.В. 

 24-е летние региональные соревнования «Школа безопасности» среди обучаю-

щихся образовательных организаций Курской области (направление команды). 

 Стрельбы в рамках учебных сборов. 

Казначеева М.В. 

 Организация работы детских спортивных площадок. Солодилов Е.И. 

 Online-фестиваль «Православные традиции празднования Троицы». Центр «Благовест» 

Работа по обеспечению 

безопасных условий ор-

ганизации образователь-

ного процесса 

 Ревизия состояния зданий и сооружений ОО на предмет безопасного функцио-

нирования. 

 

 

Руководители ОО 

Волобуева Е.В. 

 

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 опе-

рации «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 отче-

та по итогам проведения ГИА. 

Царик Ю.Е. 

 



 

 

ИЮЛЬ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Реализация национально-

го проекта «Образова-

ние»* 

 Участие обучающихся образовательных организаций 8-10 классов во Всероссий-

ском конкурсе «Большая перемена». 

Руководители ОО 

Районные мероприятия  Летние детские оздоровительные площадки. 

 Участие в областном туристско-краеведческом слете юных знатоков истории «Ру-

бежи Памяти». 

Собина Т.В. 

 Организация работы спортивных площадок. 

 Летний кубок среди сборных команд по волейболу. 

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

Солодилов Е.И. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий орга-

низации образовательного 

процесса 

 Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций кровель зданий ОО. 

 Проверка пожарных кранов. 

 Проверка готовности образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному 

году. 

Волобуева Е.В. 

 

 

Горяйнова О.Н. 

Мероприятия по соблю-

дению прав подростков на 

образование, предупре-

ждению правонарушений, 

безнадзорности, алкого-

 Участие в рейдах по профилактике. 

 

Руководители ОО 

 

 

 

 Подготовка информации для публичного отчета. Отдел образования 

РИМК 

 Работа с электронной почтой 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

 Комплектование групп в ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

 Координация функционирования межшкольного учебного абонемента и закупки 

учебников (по август 2021 года) 

Казакова Л.В. 

Информатизация обра-

зования 
 Работа с сайтом отдела образования. 

 Внесение образовательными организациями сведений о документах об образо-

вании в ФИС ФРДО, выданных в 2021 году. 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А. 



 

лизма и наркомании сре-

ди обучающихся 

Работа с кадрами  Комплектование кадрами, определение потребности в педагогических работниках 

на 2021-2022 учебный год. 

Царик Ю.Е. 

 

Организационная работа  Подготовка материалов для августовской конференции. Горяйнова О.Н. 

Савенкова Л.М. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

 

 Работа с электронной почтой 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

Информатизация  Контроль за заполнением доклада о готовности в ИАС «Аверс: мониторинг» 

(своевременность и актуальность). 

 Внесение образовательными организациями сведений о документах об образова-

нии в ФИС ФРДО, выданных в 2021 году. 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А. 

 

АВГУСТ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 

 Акты готовности ОО к началу нового 2021-2022учебного года. 

 План проведения августовской конференции. Формирование делегаций для уча-

стия в мероприятиях в рамках областной августовской конференции 2021.  

Горяйнова О.Н. 

 

 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных органи-

заций 

 Контроль перевода контингента учащихся на новый 2021-2022 учебный год в АИС 

«Запись в школу», «Контингент ДОУ». 

Горяйнова З.Д. 

 Мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

период летних каникул. 

Казначеева М.В. 

Реализация национально-

го проекта «Образова-

ние»* 

 Планирование и корректировка планов («дорожных карт») по реализации муници-

пальных проектов в рамках национального проекта «Образование». 

Ответственные адми-

нистраторы 

 Участие обучающихся образовательных организаций 8-10 классов во Всероссий-

ском конкурсе «Большая перемена». 

Руководители ОО 

Районные мероприятия  Августовская педагогическая конференция. Горяйнова О.Н  

 Всероссийская акция «Внимание - дети!». 

 Районная акция «Помоги собраться в школу». 

Казначеева М.В. 

 

 Конкурс видеороликов «Наше звонкое лето» (завершение). Собина Т.В. 



 

 Конкурс учебных и методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися (по сентябрь 2021 года). 

 Участие в областном туристическом слете педагогов образовательных организа-

ций Курской области. 

 Участие в первенстве Курской области по футболу  Чаплыгин А. С.  

Работа по обеспечению 

безопасных условий орга-

низации образовательного 

процесса 

 Проверка планов эвакуации обучающихся и работающих в образовательных орга-

низациях Поныровского района. 

 Проверка работы системы пожарной сигнализации. 

 Организация пропускного режима в ОО. 

 Обустройство школьной территории в соответствии с требованиями СанПиН. 

Горяйнова О.Н. 

Волобуева Е.В. 

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 нача-

лу нового учебного года. 

Руководители ОО 

 

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

натных учреждениях. 

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

дарства. 

Казначеева М.В. 

 

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

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  Комплектование групп в ДОУ на 2021-2022 учебный год(окончательное). 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

 Работа с электронной почтой. 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

Информатизация образо-

вания 

 ИАС Аверс: Мониторинг 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  



 

Подготовка материалов 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 

 План работы отдела образования на сентябрь 2021 года. 

 Информация отдела образования об итогах организации летнего отдых детей и 

подростков. 

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 2021 году. 

Царик Ю.Е. 

 

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

ныровского района в 2021 году. 

Казначеева М.В. 

 

 Об организованном начале нового 2021-2022 учебного года  в ОО района. Царик Ю.Е. 

 Итоги работы комиссии по приемке ОО к новому учебному году. Горяйнова О.Н. 

 Основные направления деятельности муниципальной и школьных методических 

служб в 2021-2022 учебном году, направленные на достижение стратегических це-

лей национального проекта «Образование». 

Савенкова Л.М. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных органи-

заций 

 Мониторинг охвата питанием обучающихся общеобразовательных организаций 

района. 

 Мониторинг травматизма. 

 Мониторинг обучающихся, прошедших центральную психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

Казначеева М.В. 

 

 Мониторинг трудоустройства выпускников общеобразовательных организаций в 

2020-2021 учебном году. 

Царик Ю.Е. 

 

 Мониторинг обеспеченности образовательных организаций Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c, а также гарантирован-

ным Интернет-трафиком.* 

 Мониторинг соответствия официальных сайтов ОО требованиям к структуре, раз-

мещению и обновлению информации. 

Савенкова Л.М. 

Реализация национально-

го проекта «Образова-

ние»* 

 Закупка, поставка и налаживание оборудования в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда».  

 Участие в апробации цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых 

учебно-методических комплексов для изучения математики, информатики, техно-

логии при реализации основных общеобразовательных программ. 

Савенкова Л.М. 

Руководители ОО 

(участники проекта) 

 Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория». 

Руководители ОО 

 Создание консультационного центра на базе МКОУ «Краснооктябрьская СОШ». 

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

Казначеева М.В. 

Руководители ОО 



 

тативов, секций, в том числе с учетом рекомендаций по построению индивидуаль-

ного учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетен-

циями. 

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

 Всероссийский конкурс сочинений: школьный и муниципальный этапы. 

 Районный конкурс профессионального мастерства «Классный руководитель 2021» 

(по октябрь 2021 года). 

Савенкова Л.М. 

 Организация проведения школьного и муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Царик Ю.Е. 

 Районные соревнования  «Русская лапта»  среди обучающихся общеобразо-

вательных организаций.   

 Районные соревнования  по легкоатлетическому кроссу среди обуча-

ющихся общеобразовательных организаций.   

Казначеева М.В. 

 

 Районная выставка-конкурс «Юннат года – 2021». 

 Конкурс программ по летнему отдыху обучающихся «Здоровое поколение». 

 Конкурс учебных и методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися (завершение конкурса). 

 Районный конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного об-

разования «Сердце отдаю детям»(по октябрь 2021 года). 

 Конкурс на лучший цветник для оформления пришкольных территорий (заверше-

ние). 

 Конкурс на лучшую организацию краеведческой работы в образовательных орга-

низациях (завершение). 

Шитикова Н.В. 

 

 Районные соревнования «Безопасное   колесо».      

 Районные соревнования по мини-футболу.  

 Сдача норм ГТО.  

Солодилов Е.И. 

 

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-

 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. 

 

 

 

 



 

лизма и наркомании сре-

ди обучающихся 

 

 

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 квалификацион-

ную категорию. 

 Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

Горяйнова З.Д. 

 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональ-

ной деятельности педагогических работников. 

Казакова Л.В. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих ра-

ботников ОУ.  

 Формирование заявок на курсы повышения квалификации на 2022 год. 

Савенкова Л.М. 

 

 

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

 Разработка и утверждение плана деятельности районной методической службы 

поддержки молодых педагогов «Учитель-мастер» на 2021-2022 учебный год. 

 Установочный круглый стол для руководителей РМО «Стратегические цели и за-

дачи обновления содержания и повышение качества образования».  

 Единый методический день. 

Савенкова Л.М. 

 

 Составление графика проведения семинаров учителей-предметников на 2021-2022 

учебный год. 

Казакова Л.В. 

Горяйнова З.Д. 

Организационная работа  Определение направлений инновационной деятельности в ОО. 

 Подведение итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений. 

Формирование пакета конкурсных материалов победителей конкурса для участия в 

региональном этапе ВСК 2021. 

 Техническое сопровождение дистанционного конкурса профессионального ма-

стерства «Классный руководитель 2021». 

Савенкова Л.М. 

 Согласование сроков проведения районных методических мероприятий, планиро-

вание их организационных форм. 

Казакова Л.В. 

Горяйнова З.Д. 

 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 сред-

него общего образования; детей-инвалидов, обучающихся в образовательных ор-

Казначеева М.В. 

 



 

ганизациях Поныровского района; детей, состоящих на различных видах учета 

(ВШК, КДН И ЗП, ПДН). 

 Организация проведения мероприятий в рамках Недели безопасности. 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

 АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

 Работа с электронной почтой. 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

Информатизация образо-

вания 
 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 

 План работы отдела образования на октябрь 2021 года. 

 Расчет сметной документации по ОО района при формировании  бюджета на 2022 

год. 

Горяйнова О.Н. 

Переверзева Л.Ф. 

 

Совещание с  руководите-

лями ОО 
 Организация питания в общеобразовательных организациях района. Казначеева М.В. 

 Реализация регионального проекта «Современная школа» в рамках национального 

проекта «Образование» в Поныровском районе в 2021-2022 учебном году. 

Царик Ю.Е. 

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

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных учре-

ждений 

 Мониторинг готовности ОО к итоговой оценке метапредметных результатов осво-

ения программ основного общего образования – защите индивидуального итогово-

го проекта. 

Царик Ю.Е. 

 

 

 Мониторинг охвата питанием обучающихся, относящихся к льготной категории и 

за средства родителей. 

 Охват детей с ОВЗ дополнительным образованием. 

Казначеева М.В. 

 

 Мониторинг по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работ-

ников образовательных организаций. 

Савенкова Л.М. 

Реализация национально-

го проекта «Образова-

ние»* 

 Мониторинг соответствия приобретаемого оборудования для внедрения цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях Поныровского райо-

на. 

Савенкова Л.М. 

 Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория». 

Руководители ОО 

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



 

Руководители ОО 

 Организация проведения школьного и муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Царик Ю.Е. 

 Осенние региональные соревнования среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Курской области «Школа безопасности». 

 Областные финальные соревнования по легкоатлетическому кроссу среди обуча-

ющихся общеобразовательных организаций (в рамках Спартакиады обучающих-

ся). 

 Осенний фестиваль школьных спортивных клубов. 

  Областные финальные соревнования по футболу среди обучающихся общеобра-

зовательных организаций (в рамках Спартакиады обучающихся). 

Казначееева М.В. 

 

 Сдача нормативов ГТО. 

 Областные соревнования по мини-футболу. 

Солодилов Е.И. 

 

 Районный конкурс профессионального мастерства «Классный руководитель 2021» 

(завершение конкурса). 

Савенкова Л.М. 

 Районный конкурс «Юнармеец года 2021». 

 Районный конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного об-

разования «Сердце отдаю детям» (завершение конкурса). 

 Операция «Живи родник» (завершение). 

 Конкурс туристических походов и путешествий с обучающимися и педагогами 

(завершение конкурса). 

 Конкурс на лучший экскурсионный маршрут по Курской области «Край, в ко-

тором я живу (завершение конкурса). 

Шитикова Н.В. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий орга-

низации образовательного 

процесса 

 Проведение учебных тренировок в ОО. 

 Проверка выполнения требований антитеррористической защищенности учрежде-

ния:  приказы по вопросу обеспечения безопасности детей и сотрудников, обеспе-

чение охраны ОО,  обеспечение системы контроля состояния чердачных и под-

вальных помещений, запасных выходов, наличие пропускного режима, ежедневная 

проверка школьной территории. 

Горяйнова О.Н. 

 

Мероприятия по соблю-

дению прав подростков на 

образование, предупре-

ждению правонарушений, 

безнадзорности, алкого-

лизма и наркомании сре-

 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. 

 Профилактические мероприятия «Школьные каникулы». 

Казначеева М.В. 

. 

 

 



 

ди обучающихся  

Аттестация   Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами  Составление графика аттестации педагогических работников на I квалификацион-

ную категорию. 

 Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

Горяйнова З.Д. 

 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональ-

ной деятельности педагогических работников. 

Казакова Л.В. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих ра-

ботников ОО. 

Савенкова Л.М. 

 

Методическая работа  Единый методический день. 

 Методическое сопровождение участников областного конкурса «Педагогический 

дебют - 2022». 

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

наставников. 

 Анализ результатов мониторинга по выявлению профессиональных дефицитов пе-

дагогических работников образовательных организаций. Планирование деятельно-

сти РМО с учетом полученных результатов. Разработка адресных методических 

рекомендаций. 

Савенкова Л.М. 

 

 

 День открытых дверей в МКОУ «Возовская СОШ» «Новые цифровые возможно-

сти» (включая семинар «Модель урока, построенная на основе внедрения цифро-

вых образовательных технологий») (в рамках реализации федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда»)* 

Золотухин Д.А. 

Савенкова Л.М. 

 Семинар-совещание для заведующих учебно-опытными участками. Шитикова Н.В. 

Организационная работа  Работа по подготовке олимпиадных заданий школьного этапа. 

 Подготовка статистического отчета ОО-1. 

Царик Ю.Е. 

 Работа с конкурсными материалами участников конкурс профессионального ма-

стерства «Классный руководитель 2021». 

Савенкова Л.М. 

 Корректировка планов работы РМО. 

 Согласование сроков проведения районных методических мероприятий, планиро-

вание их организационных форм. 

Казакова Л.В. 

Горяйнова З.Д. 

 Организация проведения социально-психологического тестирования в общеобра-

зовательных организациях района. 

 Организация проведения единого урока в рамках Дня гражданской обороны. 

Казначеева М.В. 



 

 АИС «Комплектование ДОУ».  

 АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

 Работа с электронной почтой. 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

Информатизация образо-

вания 
 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А. 

 

НОЯБРЬ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 

 План работы отдела образования на ноябрь 2021 года. 

 Расчет сметной документации по ОО района при формировании бюджета на 2022 

год. 

Горяйнова О.Н. 

Совещание с  руководите-

лями ОО 
 Порядок проведения итогового сочинения в 2021 году. Царик Ю.Е. 

 О работе школьной службы медиации в МКОУ «Нижнесмородинская средняя об-

щеобразовательная школа», МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная 

школа». 

Директора ОО 

 Результаты мониторинга по выявлению профессиональных дефицитов педагогиче-

ских работников образовательных организаций. 

Савенкова Л.М. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных органи-

заций 

 Мониторинг участия образовательных организаций в олимпиадах, конкурсах, про-

ектах различных направлений и уровней, организованных и проведенных на базе 

ресурсного центра по работе с одаренными детьми и детьми с повышенной моти-

вацией к учению. 

Царик Ю.Е. 

 Мониторинг «Комплекс мер по антитеррору». Казначеева М.В. 

 Мониторинг заболеваемости обучающихся и воспитанников ОО. Иванова О.С. 

Реализация национально-

го проекта «Образова-

ние»* 

 Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория». 

Руководители ОО 

Районные мероприятия  Организация проведения школьного и муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Царик Ю.Е. 

 Районная акция «В подарок - капелька добра», посвященная Дню матери (День ин-

валидов) 

 Областные финальные соревнования по баскетболу среди обучающихся общеобра-

зовательных организаций (в рамках Спартакиады обучающихся). 

Казначеева М.В. 

 



 

 Областные финальные соревнования по шахматам среди обучающихся общеобра-

зовательных организаций (в рамках Спартакиады обучающихся). 

 Образовательный марафон «Лучший урок 2021». Савенкова Л.М. 

 Районная краеведческая конференция участников туристско-краеведческого дви-

жения «Отечество».  

 Конкурсы «На лучший учебно-опытный участок» (завершение конкурса). 

 Фотоконкурс «Туризм в объективе». 

 Участие в областной акции «Школьный туризм и краеведение в лицах». 

 Участие в областном конкурсе туристических походов и путешествий с обучаю-

щимися и педагогами. 

Шитикова Н.В. 

 Дамиановкие чтения. Центр «Благовест» 

 Районные соревнования по баскетболу. 

 Первенство Курской области по каратэ. 

 Первенство по волейболу среди работников образовательных организаций. 

Солодилов Е.И. 

 

 Проведение мероприятий, посвященных Дню матери. Руководители ОО 

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. 

Волобуева Е.В. 

 

 

Мероприятия по соблю-

дению прав подростков на 

образование, предупре-

ждению правонарушений, 

безнадзорности, алкого-

лизма и наркомании сре-

ди обучающихся 

 Организация проведения в образовательных организациях «Дня правовой помощи 

семье и детям». 

 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. 

 Волонтерская акция «Красная ленточка». 

Казначеева М.В. 

 

Аттестация   Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами  Составление графика аттестации педагогических работников на I квалификацион-

ную категорию. 

 Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

Горяйнова З.Д. 

 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональ-

ной деятельности педагогических работников. 

Казакова Л.В. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих ра-

Савенкова Л.М. 



 

ботников ОО. 

 Учет численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запа-

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

19). 

Казначеева М.В. 

 

 

Методическая работа  Единый методический день. 

 Круглый стол с участниками образовательного марафона «Лучший урок 2021». 

Савенкова Л.М. 

Организационная работа  АИС «Комплектование ДОУ».  

 АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

 Работа с электронной почтой.  

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

Информатизация образо-

вания 

 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Разделы плана                                     Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в адми-

нистрации района 

 План работы отдела образования на декабрь 2021 года. 

 Информация о реализации муниципальной программы Поныровского района Кур-

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

Горяйнова О.Н. 

Совещание с руководите-

лями ОО 
 Об утверждении плана работы отдела образования на 2022 год.  

 О соблюдении пожарной безопасности при организации новогодних праздников. 

Горяйнова О.Н. 

 О ходе исполнения бюджетных смет учреждениями образования в 2021 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 2021 году. 

Казначеева М.В. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных  органи-

заций 

 Мониторинг форм получения образования обучающимися. 

 Мониторинг травматизма. 

Казначеева М.В. 

 

 Мониторинг эффективности деятельности по организации работы по выявлению и 

поддержке одаренных детей по выполнению показателей работы с одаренными 

детьмив рамках национальных проектов «Успех каждого ребенка», «Точка роста». 

Царик Ю.Е. 

 Мониторинг занятости обучающихся в практических мероприятиях проекта «Би-

лет в будущее.* 

Казначеева М.В. 

 Мониторинг заболеваемости обучающихся и воспитанников  ОО. Иванова О.С. 



 

Реализация национально-

го проекта «Образова-

ние»* 

 Расширенный круглый стол «Воспитание школьников. Единая цель. Инновацион-

ные пути ее достижения» (в рамках федерального проекта «Патриотическое воспи-

тание граждан РФ»).  

Савенкова Л.М. 

Шитикова Н.В. 

 Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория». 

Руководители ОО 

Районные мероприятия  Проведение итогового сочинения (изложения) в 2021 году. 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!». 

Казначеева М.В. 

 

 Конкурс «Рождественская открытка»/ Участие в областном конкурсе «Свет Рожде-

ства». 

 Участие в областном массовом мероприятии «Областной конкурс рисунков по 

правилам дорожного движения «Детству безопасные дороги». 

Шитикова Н.В. 

 Сияние Рождества. Центр «Благовест» 

 Районные соревнования для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Солодилов Е.И. 

Работа с одаренными 

детьми 
 Организация проведения школьного и муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Царик Ю.Е. 

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. 

Волобуева Е.В. 

Руководители ОО 

 

Горяйнова О.Н. 

Мероприятия по соблю-

дению прав подростков на 

образование, предупре-

ждению правонарушений, 

безнадзорности, алкого-

лизма и наркомании сре-

ди обучающихся 

 Подготовка информации в КДН и ЗП о проведенной профилактической работе за 

2021 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 квалификацион-

ную категорию. 

Горяйнова З.Д. 

 



 

 Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

 Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональ-

ной деятельности педагогических работников. 

Казакова Л.В. 

 Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих ра-

ботников ОО. 

Савенкова Л.М. 

 

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

Организационная работа 

 Планирование работы на 2022 год. Утверждение плана работы отдела образования 

на 2022 год. 

Горяйнова О.Н. 

 

 АИС «Комплектование ДОУ». 

  АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

 Работа с электронной почтой. 

 Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

Информатизация образо-

вания 

 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Работа с сайтом отдела образования. 

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

нал». 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к плану работы отдела образования  

администрации Поныровского района на 2021 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. Доступность дошкольного образования и его 

востребованность. 

ОО, реализующие про-

граммы дошкольного 

образования 

мониторинг январь справка Горяйнова 

З.Д. 

2. Мониторинг мероприятий по реализации До-

рожной карты учебно-воспитательных, вне-

урочных и социокультурных мероприятий в 

центре образования цифрового и гуманитарно-

го профилей «Точка роста». 

МКОУ «Поныровская 

СОШ» 

мониторинг январь справка Царик Ю.Е. 

3. Мониторинг осуществления мероприятий пси-

холого-педагогической реабилитации (в рамках 

ИПРА детей-инвалидов). 

ОО мониторинг январь справка Казначеева 

М.В. 

4. Эффективность внутришкольного контроля за 

организацией работы Совета профилактики. 

ОО мониторинг февраль справка Казначеева 

М.В. 

5. Реализация инновационных проектов в образо-

вательных организациях. 

МКОУ «Горяйновская 

ООШ», МКОУ «Красно-

октябрьская СОШ», 

МКОУ «Игишевская 

СОШ», МКОУ «Березо-

вецкая ООШ», МКОУ 

«Становская СОШ», 

МКОУ «Первопоныров-

ская ООШ» 

мониторинг февраль справка Савенкова 

Л.М. 

6. Реализация общеобразовательных программ по 

предметной области «Технология», по учебным 

предметам «Информатика», «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» центра образования 

«Точка роста». 

 

МКОУ «Поныровская 

СОШ» 

докумен-

тарная 

февраль справка Царик Ю.Е. 

7. Мониторинг фонда школьных учебников на 

соответствие Федеральному перечню учебни-

ков, потребности в обновлении и пополнении 

учебного фонда. 

ОО мониторинг март справка Казакова Л.В. 

8. Мониторинг занятости обучающихся 5-18 лет в 

системе дополнительного образования, в том 

МКОУ «Поныровская 

СОШ» 

выездная март справка Казначеева 

М.В. 



 

числе технической и естественнонаучной 

направленностей в 2020-2021 учебном году. 

МКОУ «Возовская 

СОШ» 

9. Мониторинг участия обучающихся по образо-

вательным программам основного и среднего 

общего образования в программах и мероприя-

тиях Регионального центра, предусмотренных 

региональным проектом «Успех каждого ре-

бенка». 

ОО мониторинг март справка Царик Ю.Е. 

10. Обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей, открытых и 

общедоступных информационных ресурсовв 

рамках федерального проекта «Цифровая обра-

зовательная среда». 

ОО онлайн- 

мониторинг 

март справка Савенкова 

Л.М. 

11. Уровень цифровой грамотности педагогиче-

ских работников и уровень применения ими 

информационно-коммуникационных техноло-

гий в педагогической деятельности. 

ОО мониторинг апрель справка Савенкова 

Л.М. 

12. Мониторинг внутриорганизационной системы 

оценки качества образования. 

ОО мониторинг апрель справка Царик Ю.Е. 

13. Охват детей с ОВЗ дополнительным образова-

нием. 

ОО мониторинг апрель справка Казначеева 

М.В. 

14. Организация работы в ОО по подготовке к гос-

ударственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего, 

среднего общего образования. 

ОО выездная май справка Царик Ю.Е. 

15. Эффективность деятельности классных руко-

водителей. 

ОО мониторинг май справка Казакова Л.В. 

16. Организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в период летних каникул. 

 

ОО мониторинг август справка Казначеева 

М.В. 

17. Готовность образовательных организаций к но-

вому учебному году. 

ОО выездная август акты готовно-

сти 

Горяйнова 

О.Н. 

18. Организация внесения сведений о документах 

об образовании в ФИС ФРДО, выданных в 

2021 году в соответствии с регламентом. 

ОО докумен-

тарная 

август справка Савенкова 

Л.М. 



 

19. Обеспечение безопасности образовательной 

деятельности в ОО. 

ОО выездная сентябрь справка Горяйнова 

О.Н. 

20. Мониторинг обеспеченности образовательных 

организаций Интернет-соединением со скоро-

стью соединения не менее 50 Мб/c, а также га-

рантированным Интернет – трафиком. 

ОО мониторинг сентябрь справка  Савенкова 

Л.М. 

21. Мониторинг трудоустройства выпускников 

общеобразовательных организаций в 2020-2021 

учебном году. 

ОО мониторинг сентябрь справка  Царик Ю.Е. 

22. Охват питанием обучающихся общеобразова-

тельных организаций района. 

ОО мониторинг сентябрь справка  Казначеева 

М.В. 

23. Кадровое обеспечение ОО. ОО мониторинг сентябрь справка Царик Ю.Е. 

24. Организация проведения аттестации педагоги-

ческих кадров на соответствие занимаемой 

должности в образовательных организациях 

района. 

ОО докумен-

тарная 

октябрь справка Горяйнова 

З.Д. 

25. Охват детей с ОВЗ дополнительным образова-

нием. 

ОО мониторинг октябрь справка Казначеева 

М.В. 

26. Выявление профессиональных дефицитов пе-

дагогических работников образовательных ор-

ганизаций. 

ОО мониторинг октябрь справка Савенкова 

Л.М. 

27. Мониторинг соответствия приобретаемого 

оборудования для внедрения цифровой образо-

вательной среды в общеобразовательных орга-

низациях Поныровского района. 

МКОУ «Возовская 

СОШ», МКОУ «Поны-

ровская СОШ» 

мониторинг октябрь справка Савенкова 

Л.М. 

28. Мониторинг участия образовательных органи-

заций в олимпиадах, конкурсах, проектах раз-

личных направлений и уровней, организован-

ных и проведенных на базе ресурсного центра 

по работе с одаренными детьми и детьми с по-

вышенной мотивацией к учению. 

ОО мониторинг ноябрь справка Царик Ю.Е. 

29 Мониторинг эффективности деятельности ру-

ководителей образовательных организаций 

Поныровского района. 

ОО мониторинг ноябрь справка Савенкова 

Л.М. 

 

30 Контроль за исполнением Плана по улучшению МКОУ «Поныровская выездная ноябрь справка Царик Ю.Е. 



 

качества работы образовательных организаций 

по результатам независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной дея-

тельности 2020 года. 

СОШ», МКОУДО 

«Поныровский дом пио-

неров и школьников», 

МКОУ ДО «Поныров-

ская ДЮСШ», МКДОУ 

«Возовский детский сад 

«Светлячок», МКДОУ 

«Поныровский детский 

сад «Ромашка»,  

МКОУДО «Поныровская 

ДШИ» 

31 Эффективность деятельности по организации 

работы по выявлению и поддержке одаренных 

детей по выполнению показателей работы с 

одаренными детьмив рамках национальных 

проектов «Успех каждого ребенка», «Точка ро-

ста». 

ОО мониторинг декабрь справка Царик Ю.Е. 

32 Деятельность образовательных организаций 

Поныровского района по повышению уровня 

функциональной грамотности грамотности 

обучающихся. 

ОО мониторинг декабрь справка Савенкова 

Л.М. 

33 Организация внутришкольного контроля (ко-

личество посещенных учебных занятий). 

ОО мониторинг ежеквар 

тально 

справка Царик Ю.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 



 
к плану работы отдела образования  

администрации Поныровского района на 2021 год 

План работы Совета отдела образования 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственный исполнитель 

1 1.1 Доступное дополнительное образование для детей Поныровского райо-

на. 

март 

 

Собина Т.В. 

1.2 Анализ работы в образовательных организациях Поныровского района 

по пропаганде здорового образа жизни. 

Казначеева М.В. 

 

1.3 Ознакомление с планом работы Совета отдела образования на 2021 год. Горяйнова О.Н. 

 

1.4 О внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучаю-

щихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным про-

граммам образования в Поныровском районе. 

Савенкова Л.М. 

2 Муниципальная оценка  механизмов управления качеством образования: 

«проблемные зоны» и перспективные пути их совершенствования. 

июнь Горяйнова О.Н. 

2.1 Организация деятельности районных методических объединений в 

2020-2021 учебном году.  

Казакова Л.В. 

 

2.2 Планирование мероприятий в рамках августовской конференции с уче-

том задач, механизмов и инновационных направлений системы образова-

ния.  

Савенкова Л.М. 

 

2.3 О награждении педагогических и руководящих работников ОО в 2021 г. 

на августовской педагогической конференции по итогам экспертизы пред-

ставленных материалов. 

Царик Ю.Е. 

3 3.1 Итоги летней оздоровительной кампании и трудовой занятости под-

ростков в 2021 году. 

сентябрь Горяйнова О.Н. 

 

3.2 Организация обучения на дому обучающихся, нуждающихся в длитель-

ном лечении. 

Казначеева М.В. 

 

3.3 О состоянии обеспеченности педагогическими кадрами ОО. Информа-

ция о выпускниках ОО, поступивших в педагогические вузы и СПО. 

Царик Ю.Е. 

 

3.4 Об итогах обеспеченности учебниками учащихся ОО по ФГОС. Казакова Л.В. 

 



 

3.5 Итоги комплектования дошкольных образовательных организаций на 

2021-2022 г. 

Горяйнова З.Д. 

4 4.1 О выполнении контрольных точек по реализации приоритетных феде-

ральных проектов в рамках национального проекта «Образование» в Поны-

ровском районе: 

декабрь  

4.1.1 «Современная школа» Царик Ю.Е. 

4.1.2 «Цифровая образовательная среда» Савенкова Л.М.  

4.1.3 «Успех каждого ребенка» Казначеева М.В. 

4.2 Итоги аттестации педагогических работников в 2021 году. Горяйнова З.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


