«Утверждаю»
Руководитель
управления образования
______________ Т. С. Гермаш.
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ПЛАН
основных мероприятий
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
на 2019 год
Наименование
ответственных за
Сроки
№ п/п
Содержание мероприятия
подготовку
исполнения
мероприятия
1
2
3
4
1. Перечень проектов решений Собрания депутатов Верхнебуреинского
муниципального района
1.1. Проекты решений Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального
района, направленных на приведение нормативных правовых актов района
в соответствие с федеральным и краевым законодательством
Головной исполнитель, Ориентирово
ответственный за
чный срок
подготовку
представлен
Наименование проекта
№ п/п
проекта НПА,
ия проекта
нормативного правового акта
соисполнителидля
разработчики
рассмотрени
я
1.1.1. нет
1.2. Проекты решений Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального
района подлежащих ежегодному внесению в Собрание депутатов Верхнебуреинского
муниципального района в соответствии с действующим законодательством
Исполнитель,
Срок
ответственный за
внесения
подготовку
проекта НПА
Наименование проекта
№ п/п
проекта НПА,
в Собрание
нормативного правового акта
соисполнителидепутатов
разработчики
1.2.1
Отчет за 2018 год о поступлениях в
Гермаш Т.С.,
февраль 2019
бюджет района от приносящей доход
руководитель
деятельности муниципальных
управления
образования
учреждений образования
Верхнебуреинского муниципального
Шакирзянова О.Ю.,
района.
руководитель ЦБО
1.2.2

О проведении летней оздоровительной
кампании на территории
Верхнебуреинского муниципального
района в 2019 году.

Гермаш Т.С.,
руководитель
управления
образования

сентябрь 2019

Равкина Л.В.,
начальник отдела
общего образования
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2.Перечень вопросов, вносимых для рассмотрения на коллегию при главе
Верхнебуреинского муниципального района

№ п/п

Наименование проекта
нормативного правового акта,
вопроса

Головной исполнитель,
ответственный за
подготовку
проекта НПА,
соисполнителиразработчики
Гермаш Т.С.,
руководитель
управления

Дата
проведения

О выполнении законодательства РФ в
апрель 2019
части полномочий органов местного
самоуправления по созданию
современных условий для
осуществления образовательной
деятельности, по обеспечению
содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных
организаций.
2.2
Организация независимой оценки
Грищенко Е.В.,
ноябрь 2019
качества образования и государственной
заместитель
итоговой аттестации на территории
руководителя
Верхнебуреинского района в 2019 году.
управления
3. Перечень наиболее значимых проектов постановлений, распоряжений главы
района, предлагаемых к принятию
2.1

3.1.

Постановление
О закреплении муниципальных
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего общего
образования за конкретными
территориями (населенными пунктами)
Верхнебуреинского муниципального
района

Грищенко Е.В.,
заместитель
руководителя
управления
образования

январь 2019

3.2.

Постановление
О закреплении муниципальных
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы дошкольного образования,
за конкретными территориями
(населенными пунктами)
Верхнебуреинского муниципального
района

Грищенко Е.В.,
заместитель
руководителя
управления
образования

январь 2019
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3.3.

Постановление
Об обеспечении бесплатным
двухразовым питанием детей с
ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в
муниципальных бюджетных
общеобразовательных организациях
Верхнебуреинского муниципального
района на первое полугодие 2019 года
(01.01.2019 по 31.05.2019).

Тимофеева А.А.,
ведущий специалист
управления
образования по
переданным
государственным
полномочиям

январь 2019

3.4.

Постановление
Об обеспечении бесплатным
одноразовым питанием детей из
многодетных и малоимущих семей,
обучающихся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных
организациях Верхнебуреинского
муниципального района на первое
полугодие 2019 года (01.01.2019 по
31.05.2019).

Тимофеева А.А.,
ведущий специалист
управления
образования по
переданным
государственным
полномочиям

январь 2019

3.5.

Постановление
О проведении учебных сборов
с юношами 10-х классов
общеобразовательных учреждений
Верхнебуреинского муниципального
района, студентами КГБПОУ
«Чегдомынского горнотехнологического
техникума» в 2019 году

Беломестнова О.В.,
ведущий специалист
управления
образования

март 2019

3.6.

Постановление
О подготовке муниципальных
образовательных организаций в
Верхнебуреинском муниципальном
районе к новому 2019-2020 учебному
году

Клян А.Л.,
главный специалист
управления
образования

март 2019

3.7.

Постановление
Об обеспечении отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в
Верхнебуреинском муниципальном
районе в летний период 2019 года

Равкина Л.В.,
начальник отдела
общего образования

апрель 2019

3.8.

Постановление
О проведении торжественного собрания
выпускников общеобразовательных
организаций Верхнебуреинского
муниципального района

Грищенко Е.В.,
заместитель
руководителя
управления
образования

май 2019

3.9.

Постановление
О проведении районной акции «Помоги
собраться в школу» на территории
Верхнебуреинского муниципального
района

Грищенко Е.В.,
заместитель
руководителя
управления
образования

май 2019
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3.10. Постановление
О награждении Медалями "За отличные
успехи в учении" и почетными
грамотами выпускников школ
Верхнебуреинского муниципального
района

Грищенко Е.В.,
заместитель
руководителя
управления
образования

июнь 2019

3.11. Постановление
О присвоении звания "Лучший
выпускник года общеобразовательного
учреждения Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края"

Грищенко Е.В.,
заместитель
руководителя
управления
образования

июнь 2019

3.12. Постановление
О проведении районной акции «Гарантии
права на общее образование – каждому
подростку» на территории
Верхнебуреинского муниципального
района

Грищенко Е.В.,
заместитель
руководителя
управления
образования

июнь 2019

3.13. Постановление
Об итогах обучения граждан начальным
знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы
в образовательных организациях
Верхнебуреинского муниципального
района в 2018-2019 году и задачах на
2019-2020 учебный год

Беломестнова О.В.,
ведущий специалист
управления
образования

июнь 2019

3.14. Постановление
О зачислении воспитанников в интернат
с частичным государственным
обеспечением в 2019-2020 учебном году

Грищенко Е.В.,
заместитель
руководителя
управления
образования

август 2019

3.15. Постановление
Об организации проезда школьников к
месту учебы и обратно в 2019-2020
учебном году

Беломестнова О.В.,
ведущий специалист
управления
образования

август 2019

3.16. Постановление
Об обеспечении бесплатным
двухразовым питанием детей с
ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в
муниципальных бюджетных
общеобразовательных организациях
Верхнебуреинского муниципального
района на второе полугодие 2019 года
(01.09.2019 по 31.12.2019).

Тимофеева А.А.,
ведущий специалист
управления
образования по
переданным
государственным
полномочиям

сентябрь
2019
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3.17. Постановление
Об обеспечении бесплатным
одноразовым питанием детей из
многодетных и малоимущих семей,
обучающихся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных
организациях Верхнебуреинского
муниципального района на второе
полугодие 2019 года (01.09.2019 по
31.12.2019).
3.18. Постановление
О ежегодных премиях Главы
Верхнебуреинского муниципального
района одарѐнным детям за успехи в
области образовательной деятельности,
творчества и спорта

Тимофеева А.А.,
ведущий специалист
управления
образования по
переданным
государственным
полномочиям

сентябрь
2019

Грищенко Е.В.,
заместитель
руководителя
управления
образования

декабрь 2019

4. Перечень основных совещаний, предлагаемых к проведению
при главе Верхнебуреинского района
4.1

О реализации мероприятий федеральной
программы «Содействие созданию в
субъектах Российской Федерации новых
мест в общеобразовательных
организациях»

Гермаш Т.С.,
руководитель
управления

февраль 2019

4.2

О ходе подготовки учреждений
образования к новому 2019-2020
учебному году

Гермаш Т.С.,
руководитель
управления

июль 2019

4.3

О реализации мероприятий с целью
ликвидации второй смены в учреждениях
образования

Гермаш Т.С.,
руководитель
управления

август 2019

4.4

О реализации мероприятий краевых
программ «Доступная среда», «Ремонты
спортивных залов»

Гермаш Т.С.,
руководитель
управления

декабрь 2019

5. Перечень основных мероприятий районного уровня, предлагаемых к проведению
на территории района
5.1. Приемы, торжественные мероприятия
5.1.1 Встреча учащихся школ, показавших
Грищенко Е.В.,
апрель 2019
лучшие результаты в обучении и их
заместитель
родителей с главой района.
руководителя;
Федоренко А.А.
(ЦРТДиЮ)
5.1.2 Торжественное собрание
Грищенко Е.В.,
июнь 2019
выпускников школ района
заместитель
руководителя
управления
образования
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5.1.3

Районная торжественная линейка,
посвященная началу учебного года
"День Знаний"

5.1.4

Торжественное собрание,
посвященное празднованию Дня
воспитателя и всех дошкольных
работников

5.1.5

Торжественное собрание,
посвященное празднованию
Всемирного дня учителя

5.1.6

Встреча актива старшеклассников с
главой района. Вручение ежегодных
премий Главы Верхнебуреинского
муниципального района одарѐнным
детям за успехи в области
образовательной деятельности,
творчества и спорта
5.2. Конференции, советы, комиссии, штабы
Районный этап краевой конференции
Бобырь Е.С.,
учащихся по краеведению
и.о. директора РИМЦ;
Федоренко А.А.,
(ЦРТДиЮ)
Районная конференция обучающихся
Равкина Л.В., начальник
"Мой первый бизнес"
отдела общего
образования
Районная конференция научного
Бобырь Е.С.,
школьного общества учащихся
и.о. директора РИМЦ;
Федоренко А.А.,
(ЦРТДиЮ)
Августовская педагогическая
Бобырь Е.С.,
конференция
и.о. директора РИМЦ
Общественный совет по независимой
Грищенко Е.В.,
системе оценке качества работы
заместитель
муниципальных образовательных
руководителя
учреждений
управления образования

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4
5.2.5

02.09.2019

27.09.2019

04.10.2019

24.12.2019

март 2019

март, ноябрь
2019
апрель 2019

27.08 28.08.2019
1 раз в квартал
(февраль,
июнь,
сентябрь,
декабрь)
апрель 2019

Специалисты МОХК
Гермаш Т.С.,
руководитель
управления образования
5.3. Культурно-массовые и спортивные мероприятия, конкурсы, выставки, акции,
олимпиады
5.3.1 Краевой этап всероссийской
Бобырь Е.С., и.о.
январь олимпиады школьников
директора РИМЦ
февраль 2019
5.3.2 Заочный этап межвузовской
Бобырь Е.С., и.о.
январь 2019
олимпиады по педагогике «Первый
директора РИМЦ
успех»
5.2.6

Проверка управления образования по
теме "Федеральный государственный
надзор в сфере образования"

Равкина Л.В.,
начальник отдела
общего образования;
Федоренко А.А.
(ЦРТДиЮ)
Равкина Л.В.,
начальник отдела
общего образования;
Федоренко А.А.
(ЦРТДиЮ)
Грищенко Е.В.,
заместитель
руководителя;
Федоренко А.А.
(ЦРТДиЮ)
Грищенко Е.В.,
заместитель
руководителя;
Федоренко А.А.
(ЦРТДиЮ)
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5.3.3

Зимняя Спартакиада учащихся
общеобразовательных учреждений
Верхнебуреинского муниципального
района.

5.3.4

Классный, школьный тур
Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика»
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса научно-технических
проектов
Муниципальная предметная
олимпиада среди обучающихся
начальной школы
"Встреча четырех поколений"
(районный семинар в рамках
профессиональной ориентации на
педагогическую профессию для
будущих выпускников, молодых
специалистов, учителей, ветеранов
педагогического труда)
Районный смотр строя и песни среди
военно-патриотических клубов
образовательных учреждений в честь
30-летия вывода советских войск из
Афганистана (участники - МБОУ
СОШ №2,10, ЦВР, ЦРТДиЮ)
Районный смотр строя и песни среди
обучающихся общеобразовательных
учреждений

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

5.3.10

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса "Воспитатель года" (для
педагогов дошкольного образования)

5.3.11

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса "Самый классный классных"
(для классных руководителей
общеобразовательных учреждений)
Региональный этап Всероссийского
конкурса педагогического мастерства
«Учитель года» (участник – Кудрин
М.В., учитель МБОУ СОШ № 6)
Муниципальный тур Всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика»
Региональный этап Всероссийского
конкурса научно-технических
проектов
Районный этап краевого конкурса
«Безопасное колесо»
Районная военно-патриотическая
зимняя игра «Зарница»

5.3.12

5.3.13
5.3.14

5.3.15
5.3.16

Беломестнова О.В.,
ведущий специалист;
Михеев В.В., директор
ДЮСШ
Федоренко А.А.,
директор ЦРТДиЮ
Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ

25.01.2019 –
15.03.2019
Закрытие –
15.03.2019
февраль 2019

Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ

февраль 2019

Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ

февраль 2019

Муратова А.В., ведущий
специалист управления
образования по
кадровым вопросам

февраль 2019

Беломестнова О.В.,
ведущий специалист,
Федоренко А.А.,
директор ЦРТДиЮ

15.02.2019

Беломестнова О.В.,
ведущий специалист,
Федоренко А.А.,
директор ЦРТДиЮ
Бобырь Е.С.,
и.о. директора РИМЦ,
Федоренко А.А.,
(ЦРТДиЮ)
Бобырь Е.С.,
и.о. директора РИМЦ,
Федоренко А.А.,
(ЦРТДиЮ)
Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ

22.02.2019

февраль - март
2019
Финал –
29.03.2019
февраль - март
2019
Финал –
22.03.2019
март 2019

Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ
Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ

март 2019

Беломестнова О.В.,
ведущий специалист
Беломестнова О.В.,
ведущий специалист

04.0305.03.2019
06.03.2019

март 2019
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5.3.17

Муниципальный этап Всероссийских
спортивных состязаний
"Президентские состязания"

5.3.18

Районный спортивный фестиваль
"Фитнес-прорыв" среди
воспитанников ДОУ

5.3.19

Районный конкурс «Ученик года»

5.3.20

Районный слет РДШ

5.3.21

Районная акция «Подари библиотеке
книгу»
Региональный тур Всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика»
Региональный этап межвузовской
олимпиады по педагогике «Первый
успех»
Фестиваль художественномузыкальных композиций,
посвящѐнный Дню победы

5.3.22
5.3.23

5.3.24

5.3.25

Посвящение в ряды юнармейцев
обучающихся в военнопатриотических клубах

5.3.26

Праздничное шествие - парад
победителей районного смотра строя и
песни среди обучающихся
общеобразовательных учреждений
Легкоатлетическая эстафета,
посвящѐнная Дню Победы
Муниципальный этап Всероссийских
спортивных состязаний
"Президентские игры", "Шиповка
юных"
Районный конкурс детских творческих
коллективов воспитанников ДОУ
"Малышок" в рамках международного
Дня защиты детей

5.3.27
5.3.28

5.3.29

Беломестнова О.В.,
ведущий специалист;
Михеев В.В., директор
ДЮСШ
Илющенко П.Н.,
методист РИМЦ,
Чередниченко В.Э.,
ведущий специалист;
Федоренко А.А.,
директор ЦРТДиЮ
Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования,
Федоренко А.А.,
директор ЦРТДиЮ
Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования,
Федоренко А.А.,
директор ЦРТДиЮ
Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ
Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ
Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ
Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования;
Федоренко А.А.
(ЦРТДиЮ)
Беломестнова О.В.,
ведущий специалист,
Федоренко А.А.,
директор ЦРТДиЮ
Беломестнова О.В.,
ведущий специалист,
Федоренко А.А.,
директор ЦРТДиЮ
Беломестнова О.В.,
ведущий специалист
Беломестнова О.В.,
ведущий специалист;
Михеев В.В., директор
ДЮСШ
Илющенко П.Н.,
методист РИМЦ,
Чередниченко В.Э.,
ведущий специалист;
Федоренко А.А.,
директор ЦРТДиЮ

25.0426.04.2019
апрель 2019

апрель 2019

апрель 2019

апрель 2019
апрель 2019
апрель 2019

03.05.2019

08.05.2019

09.05.2019

09.05.2019
24.0525.05.2019
июнь 2019
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Беломестнова О.В.,
07.06.2019
ведущий специалист;
Михеев В.В., директор
ДЮСШ
5.3.31 Районная летняя игра - эстафета
Беломестнова О.В.,
03.06.2019
«Зарница»
ведущий специалист;
Михеев В.В., директор
ДЮСШ
5.3.32 Районный конкурс старшеклассников
Грищенко Е.В.,
июнь 2019
на присуждение премии Главы района
заместитель
"Лучший выпускник года"
руководителя
5.3.33 Районный велопробег школьников,
Беломестнова О.В.,
15.08посвящѐнный празднованию Дня
ведущий специалист;
16.08.2019
шахтера
Михеев В.В., директор
ДЮСШ
5.3.34 XIV Районный слет туристов Беломестнова О.В.,
сентябрь 2019
спасателей им. Л.Б. Грищенко,
ведущий специалист,
"Школа безопасности"
Федоренко А.А.,
директор ЦРТДиЮ
5.3.35 Муниципальный этап Всероссийского
Бобырь Е.С., и.о.
сентябрь 2019
конкурса сочинений
директора РИМЦ
5.3.36 Школьный этап Всероссийской
Бобырь Е.С., и.о.
октябрь 2019
олимпиады школьников
директора РИМЦ
5.3.37 Районная краеведческая конференция
Бобырь Е.С., и.о.
октябрь 2019
учащихся
директора РИМЦ
5.3.38 Районный день здоровья,
Беломестнова О.В.,
декабрь 2019
посвящѐнный открытию лыжного
ведущий специалист;
сезона
Михеев В.В., директор
ДЮСШ
5.3.39 Муниципальный этап Всероссийской
Бобырь Е.С.,
ноябрьолимпиады школьников
и.о. директора РИМЦ
декабрь 2019
5.3.40 Районный конкурс на присуждение
Грищенко Е.В.,
декабрь 2019
премии главы района одаренным
зам.руководителя
детям в области образования, спорта,
управления образования;
искусства
Федоренко А.А.,
директора РИМЦ
6. Информационно-методическая работа в администрации Верхнебуреинского района
6.1. Выпуск информационно-методических материалов
6.1.1. Итоговый отчет Управления
Грищенко Е.В., зам.
в срок до
образования «О результатах анализа
Руководителя
01.10.2019
состояния и перспектив развития
управления образования
системы образования за 2018 год»
6.2. Заседание школы резерва руководящих кадров
образовательных организаций района
6.2.1
Занятие школы резерва руководящих
Муратова А.В., ведущий
Один раз в
кадров образовательных организаций
специалист управления
квартал
района
образования
(февраль,
апрель,
сентябрь,
декабрь)
6.3. Семинары, учеба, занятия, акции
6.3.1 Районная акция «Помоги собраться в
Ведущий специалист
июнь-сентябрь
школу»
управления образования
по общим вопросам
5.3.30

Районный велопробег школьников,
посвящѐнный 80-летию п.Чегдомын,
празднованию Дня России

9

6.3.2

Районная акция «Гарантии на общее
образование - каждому подростку»

6.3.3

Заседания учебно-методических
сообществ учителей школ района
Заседания учебно-методических
сообществ работников дошкольного
образования
Семинары-совещания для педагоговпсихологов образовательных
организаций района
Курсы повышения квалификации
учителей-предметников

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

Школа молодого учителя (семинарыпрактикумы для молодых и
малоопытных педагогов)

Ведущий специалист
управления образования
по общим вопросам
Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ
Илющенко П.Н.,
методист РИМЦ

по отдельному
плану
по отдельному
плану

Тушинская С.В.,
директор ЦПП МСП

по отдельному
плану

Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ

по отдельному
плану
согласно
заявкам
февраль,
апрель,
октябрь 2019

Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ

июль-октябрь

7. Комплексный мониторинг образовательного процесса в общеобразовательных
учреждениях
7.1
Мониторинг состояния преподавания
Бобырь Е.С., и.о.
февраль
математики в школах района
директора РИМЦ;
2019
УМС учителей
математики
7.2
Изучение деятельности администрации
МОХК, специалисты
март 2019
и педагогического коллектива МБОУ
управления образования,
СОШ № 2 им. Г.А. Агеева п.Чегдомын
РИМЦ
по организации образовательного
процесса и его результативности в
рамках выполнения законодательства в
сфере образования
7.3
Изучение деятельности администрации
МОХК, специалисты
март 2019
и педагогического коллектива МБДОУ
управления образования,
№ 9 "Росинка"п.Чегдомын по
РИМЦ
организации образовательного процесса
и его результативности в рамках
выполнения законодательства в сфере
образования
7.4
Мониторинг состояния преподавания
Бобырь Е.С., и.о.
март 2019
истории и обществознания в школах
директора РИМЦ;
района
УМС учителей истории и
обществознания
7.5
Мониторинг состояния преподавания
Бобырь Е.С., и.о.
март 2019
истории и обществознания в школах
директора РИМЦ;
района
УМС учителей истории и
обществознания
7.6
Мониторинг состояния преподавания
Бобырь Е.С., и.о.
апрель
физики в школах района
директора РИМЦ;
2019
УМС учителей физики
7.7
Изучение деятельности администрации
МОХК, специалисты
май 2019
и педагогического коллектива МБДОУ
управления образования,
№ 3 п.Солони по организации
РИМЦ
образовательного процесса и его
результативности в рамках выполнения
10

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

законодательства в сфере образования
Изучение деятельности администрации
и педагогического коллектива МБДОУ
№ 4 п.Сулук по организации
образовательного процесса и его
результативности в рамках выполнения
законодательства в сфере образования
Изучение деятельности администрации
и педагогического коллектива МБУ ДО
ЦВР п.Новый Ургал по организации
образовательного процесса и его
результативности в рамках выполнения
законодательства в сфере образования
Изучение деятельности администрации
и педагогического коллектива МБОУ
СОШ № 6 п.Чегдомын по организации
образовательного процесса и его
результативности в рамках выполнения
законодательства в сфере образования
Изучение деятельности администрации
и педагогического коллектива МБДОУ
№ 13 п.Цэс по организации
образовательного процесса и его
результативности в рамках выполнения
законодательства в сфере образования
Мониторинг состояния преподавания
русского языка и литературы в школах
района
Изучение деятельности администрации
и педагогического коллектива МБОУ
СОШ № 19 п.Алонка по организации
образовательного процесса и его
результативности в рамках выполнения
законодательства в сфере образования

МОХК, специалисты
управления образования,
РИМЦ

май 2019

МОХК, специалисты
управления образования,
РИМЦ

июнь 2019

МОХК, специалисты
управления образования,
РИМЦ

июль 2019

МОХК, специалисты
управления образования,
РИМЦ

июль 2019

Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ;
УМС учителей русского
языка и литературы
МОХК, специалисты
управления образования,
РИМЦ

октябрь
2019
ноябрь
2019

8. Мониторинг образовательной деятельности в учреждениях образования.
Вид деятельности
Ответственный
Сроки
Мониторинг организации питания в
ведущий специалист по Ежемесячно
общеобразовательных учреждениях
вопросам общего
в течение
района
образования
года
8.1.2
Мониторинг организации обучения
ведущий специалист по Ежемесячно
детей инвалидов и детей с ОВЗ
вопросам общего
в течение
образования
года
8.1.3
Мониторинг выполнения
ведущий специалист по
март, июнь
государственных программ по
вопросам общего
октябрь,
предметам учебного плана в
образования
декабрь
общеобразовательных учреждениях
района
8.1.4
Мониторинг организации
Чередниченко В.Э.,
Ежеквартал
образовательного процесса в
ведущий специалист по
ьно
дошкольных образовательных
дошкольному
учреждениях
образованию
8.1.5
Мониторинг организации
ведущий специалист по Ежеквартал
образовательного процесса в
вопросам воспитания и
ьно

№п/п
8.1.1
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8.1.6

8.1.7
8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

8.1.16

8.1.17

8.1.18

учреждениях дополнительного
образования
Мониторинг качества программ
пожарной безопасности и паспортов
безопасности учреждений района
Мониторинг обеспечения безопасных
условий в учреждениях образования
Мониторинг соответствия сайтов
учреждений образования требованиям
законодательства
Мониторинг ведения электронных
журналов успеваемости "Дневник.РУ"
Мониторинг организации работы с
одаренными детьми в учреждениях
образования
Мониторинг деятельности
инновационных площадок в
учреждениях образования

Беломестнова О.В.,
ведущий специалист

Ежеквартал
ьно

Беломестнова О.В.,
ведущий специалист
Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ

Ежеквартал
ьно
Ежеквартал
ьно

Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ

Ежемесячно
в течение
года
Ежеквартал
ьно

Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ
Грищенко Е.В.,
заместитель
руководителя

Мониторинг соблюдения требований
Чередниченко В.Э.,
санитарных норм к организации
ведущий специалист по
питания и медицинского обслуживания
дошкольному
в дошкольных образовательных
образованию
учреждениях
Мониторинг посещаемости школ детьми ведущий специалист по
и подростками, стоящими на учѐте в
вопросам общего
надзорных органах, и подростками,
образования
находящимися в группе риска
Мониторинг качества преподавания
Бобырь Е.С., и.о.
основных предметов учебного плана в
директора РИМЦ
школах района (проведение ВПР, АКР,
краевых диагностических работ)
Мониторинг сохранности учебников,
Силантьева Е.Г.,
формирование заказа на новый учебный
методист РИМЦ,
год
Мазина С.В., специалист
ЦБО
Мониторинг кадровой потребности в
Муратова А.В., ведущий
учреждениях образования
специалист
Мониторинг организации отдыха и
занятости детей и подростков в период
каникул, в летний период.
Мониторинг готовности учреждений
образования к новому учебному году

8.1.19

Мониторинг подготовки учреждений
образования к итоговой аттестации

8.1.20

Мониторинг соответствия нормативноправовой базы учреждений образования
требованиям законодательства
Предварительное комплектование
образовательных учреждений (основные
сетевые показатели, реструктуризация

8.1.21

доп.образования

Ведущий специалист по
вопросам воспитания и
доп.образования
Клян А.Л., главный
специалист управления
образования
Грищенко Е.В.,
заместитель
руководителя
Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования
Грищенко Е.В.,
зам.руководителя;
Заровская Н.А.,

Два раза в
год
(февраль,
август)
Ежемесячно
в течение
года
Ежемесячно
в течение
года
По
отдельному
плану
Декабрь май
Ежемесячно
в течение
года
В период
проведения
каникул
Июнь сентябрь
Ежемесячно
в течение
года
Постоянно
Апрель
2019
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8.1.22

8.1.23
8.1.24

8.1.25

8.1.26

8.1.27
8.1.28

8.1.29

8.1.30
8.1.31

№п/п
9.1.1

9.1.2

учреждений, комплектование классов,
дошкольных групп). Собеседование в
МОХК
Состояние системы общего образования
(статистические отчеты по форме ОО-2:
сведения о материально-технической и
информационной базе, финансовоэкономической деятельности
общеобразовательных организаций).
Собеседование в МОХК.
Всероссийские проверочные работы по
общеобразовательным предметам
Национальное исследование оценки
качества образования по
общеобразовательным предметам
Состояние системы общего образования
(статистические отчеты по форме ОО-1,
кадровые отчеты, отчеты по
организации образовательной
деятельности). Собеседование в МОХК
Региональное мониторинговое
исследование уровня готовности к
обучению в основной школе
Региональное исследование готовности
первоклассников к обучению в школе.
Состояние кадровой системы общего
образования (заполнение федеральной
информационной системы)
Состояние системы дошкольного
образолвания (статистические отчеты по
форме 85-К, кадровые отчеты,
очередность и т.д.). Собеседование в
МОХК
Диагностические работы по математике
и русскому языку в 9, 11 классах
Состояние системы дополнительного
образолвания (статистические отчеты по
форме 1-ДО, кадровые отчеты,
состояние воспитательной работы и
т.д.). Собеседование в МОХК

зам.руководителя ЦБО
Грищенко Е.В.,
зам.руководителя

Апрель
2019

Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ
Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ

Апрель-май
2019
Апрель
2019

Грищенко Е.В.,
зам.руководителя

Сентябрь
2019

Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ

Сентябрь
2019

Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ
Муратова А.В., ведущий
специалист по кадровым
вопросам
Грищенко Е.В.,
зам.руководителя;
Чередниченко В.Э.,
ведущий специалист по
вопросам дошкольного
образолвания
Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ
Грищенко Е.В.,
зам.руководителя;
Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования

Сентябрь
2019
Октябрь
2019
Декабрь
2019

Декабрь
2019
Декабрь
2019

9. Аттестация руководителей ОУ,
заседание конкурсной комиссии на замещение вакантной должности.
Вид деятельности
Ответственный
Сроки
9.1. Аттестация руководителей образовательных организаций
Проведение квалификационного
Грищенко Е.В.,
12.02.2019
испытания в рамках прохождения
заместитель
аттестации руководителями ОУ на
руководителя
соответствие занимаемой должности:
- Директор МБОУ ООШ № 16
с.Аланап Черниенко О.И.
Заседание аттестационной комиссии по
Муратова А.В., ведущий 12.03.2019
аттестации руководителей
специалист управления
образовательных учреждений на
образования по кадровым
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9.1.3

9.1.4

9.1.5

9.1.6

соответствие занимаемой должности:
- Черниенко О.И. (МБОУ ООШ № 16
с.Аланап)
Проведение квалификационного
испытания в рамках прохождения
аттестации руководителями ОУ на
соответствие занимаемой должности:
- Директор МБОУ МПЛ п.Чегдомын
Митяшова О.П.
- Директор МБОУ СОШ № 11
п.Новый Ургал Кузменкина И.В.
- и.о. директора МБОУ СОШ № 14
п.Чекунда Куроптева В.В.
- и.о. заведующего МБДОУ № 10
п.Чегдомын Губренко Ж.А.
- заведующий МБДОУ № 16
п.Чегдомын Жнай И.И.
Заседание аттестационной комиссии по
аттестации руководителей
образовательных учреждений на
соответствие занимаемой должности:
- Митяшова О.П. (МБОУ МПЛ
п.Чегдомын)
- Кузменкина И.В. (МБОУ СОШ № 11
п.Новый Ургал)
- Куроптева В.В. (МБОУ СОШ № 14
п.Чекунда)
- Губренко Ж.А. (МБДОУ № 10
п.Чегдомын)
- Жнай И.И. (МБДОУ № 16
п.Чегдомын)
Проведение квалификационного
испытания в рамках прохождения
аттестации руководителями ОУ на
соответствие занимаемой должности:
- и.о. директора МБОУ СОШ № 2
п.Чегдомын Хайдутдинова Р.А.
- и.о. директора МБОУ ООШ № 12
с.Согда Цыжипова Ц.Н.
- директор МБУ ДО ЦВР п.Новый
Ургал Старцева О.Н.
- и.о. директора МБОУ СОШ № 9
п.Софийск Токарева Т.А.
Заседание аттестационной комиссии по
аттестации руководителей
образовательных учреждений на
соответствие занимаемой должности:
- Хайдутдинова Р.А. (МБОУ СОШ №
2 п.Чегдомын)
- Цыжипова Ц.Н. (МБОУ ООШ № 12
с.Согда)
- Старцева О.Н. (МБУ ДО ЦВР
п.Новый Ургал)
- Токарева Т.А. (МБОУ СОШ № 9
п.Софийск)

вопросам
Грищенко Е.В.,
заместитель
руководителя

29.08.2019

Муратова А.В., ведущий
специалист управления
образования по кадровым
вопросам

16.09.2019

Грищенко Е.В.,
заместитель
руководителя

29.10.2019

Муратова А.В., ведущий
специалист управления
образования по кадровым
вопросам

26.11.2019
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9.2. Заседание конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей
руководителей ОУ
по мере
9.2.1
Заседание конкурсной комиссии на
Муратова А.В., ведущий
необходимос
утверждение кандидатов на замещение
специалист управления
ти согласно
вакантных должностей руководителей
образования по кадровым объявленного
вопросам
конкурса

10.1

10.2

10.3

10.4

10. Аппаратные совещания при руководителе управления образования.
1. Утверждение плана работы управления
Гермаш Т.С. ,
11.01.2019
образования на 2019 год.
руководитель управления
2. Утверждение графика отпусков
Муратова А.В., ведущий
специалистов управления образования и
специалист управления
руководителей образовательных
образования
учреждений на 2019 год.
3. О подготовке отчѐтов по итогам работы
Грищенко Е.В.,
в ДОУ и учреждениях дополнительного
заместитель руководителя
образования за 2018 год.
управления
1. О результатах отчѐта по состоянию дел
Гермаш Т.С. ,
28.01.2019
в ДОУ и учреждениях дополнительного
руководитель управления
образования в министерстве образования.
Задачи на 2019 год.
2. Анализ организации и проведения
Равкина Л.В., начальник
зимних каникул. Занятость детей группы
отдела общего
риска и СОП.
образования;
Ведущий специалист по
вопросам воспитания и
дополнительного
образования
1. О подготовке к плановым проверкам
Равкина Л.В., начальник 11.02.2019
образовательных учреждений района в
отдела общего
2019 году
образования
2. О ходе работы по организации приема
Беломестнова О.В.,
норм ГТО в школах района.
ведущий специалист
управления образования
3. О ходе подготовки и проведения
Бобырь Е.С.,
районных конкурсов педагогического
зам.директора РИМЦ
мастерства "Воспитатель года", "Самый
классный классный"
4. Анализ работы с обращениями граждан
Муратова А.В., ведущий
за 2018 год.
специалист управления
образования;
Соломкина А.Б., секретарь
управления образования
1. О плане курсовой подготовки
Бобырь Е.С.,
25.02.2019
педагогов образовательных учреждений
зам.директора РИМЦ
на 2019 год.
2. О состоянии дел по организации
Чередниченко В.Э.,
медицинского обслуживания в ДОУ
ведущий специалист
Показатель заболеваемости по детским
управления образования
садам.
3. ГИА 2019. Анализ выбора
Грищенко Е.В.,
выпускниками 9, 11 классов экзаменов
заместитель руководителя
для прохождения итоговой аттестации в
управления образования
форме и по материалам ОГЭ и ЕГЭ.
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10.5

10.6

10.7

10.8

1. О планировании проведения ОЗППШ
для обучающихся общеобразовательных
учреждений на весенних каникулах
2. О работе управления образования по
стимулированию педагогических и
руководящих работников. Анализ
награждения ведомственными и
отраслевыми наградами за 2018 год.
3. Результаты мониторинга ведения
сайтов, электронных дневников в школах
района. Состояние дистанционного
обучения в школах района.
1. О подготовке к участию в районном
конкурсе «Ученик года 2019»
2. Потребность учреждений образования
в педагогических кадрах. Анализ банков
данных на педагогов в образовательных
учреждениях района.
3. О работе информационнобиблиотечных центров в
образовательных организациях
Верхнебуреинского района в 2019 году.
4. О результатах мониторинга
организации образовательного процесса
дошкольных образовательных
учреждениях. Состояние очередности.
1. Динамика обобщения инновационного
педагогического опыта в учреждениях
образования Верхнебуреинского
муниципального района в 2018-2019
учебном году.
2. О работе психолого-педагогических
консилиумов в учреждениях образования
района.
3. Мониторинг организации подвоза и
проезда школьников, наличие
документации на предоставление льготы
по проезду в общеобразовательных
учреждениях Верхнебуреинского района.
1. Итоги проведения весенних каникул в
учреждениях образования района.

2. Анализ посещаемости школ
учащимися. Организация работы со
школьниками, допускающими пропуски
уроков.
3. О плане ремонтных работ в
образовательных организациях на 2019
год.
4. Мониторинг состояния питания в
общеобразовательных организациях а

Тушинская С.В., директор
ЦПП МСП

11.03.2019

Муратова А.В., ведущий
специалист управления
образования
Бобырь Е.С., заместитель
директора РИМЦ
Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования
Муратова А.В., ведущий
специалист управления
образования

25.03.2019

Силантьева Е.Г., методист
РИМЦ
Чередниченко В.Э.,
ведущий специалист
управления образования
Бобырь Е.С.,
зам.директора РИМЦ

08.04.2018

Тушинская С.В., директор
ЦПП МСП
Беломестнова О.В.,
ведущий специалист

Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования;
Ведущий специалист по
воспитанию и
доп.образованию
Грищенко Е.В.,
зам.руководителя;
Ведущий специалист по
общим вопросам
Клян А.Л., главный
специалист управления
образования
Грищенко Е. В.,
заместитель руководителя

22.04.2018
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2018-209 учебном году

10.9

10.10

10.11

1. Об окончании 2018-2019 учебного
года. Проведение последних школьных
звонков. Готовность школ к проведению
ГИА-2019.
2. О состоянии дел по ведению
электронного учѐта заявлений на
предоставление услуги дошкольного
образования. Состояние очередности в
ДОУ. Предварительное комплектование
ясельных групп на новый учебный год.
3. Итоги мониторинга ведения сайтов в
образовательных учреждениях района.
электронных дневников в учреждениях
образования за 2018-2019 учебный год.
Состояние дистанционного обучения в
школах района.
4. О подготовке к проведению учебных
сборов с юношами 10-х классов,
изучающих курс ОБЖ.
1. О готовности учреждений образования
к проведению летней оздоровительной
кампании.

2. О плане ремонтов образовательных
учреждений в летний период. Наличие и
выполнение планов в учреждениях
образования.
3. Об итогах деятельности районного
научного общества учащихся в 2018-2019
учебном году.
4. О работе по подготовке документов на
награждение педагогических и
руководящих работников
ведомственными и отраслевыми
наградами в 2019 году.
1.О приѐмке и открытии летних
оздоровительных лагерей при школах.
Охват обучающихся летними видами
занятости.
2. О проведении летней выездной сессии
ОЗППШ.
3. О проведении торжественного
собрания для выпускников 11-х классов,
о вручении аттестатов выпускникам 9-х
классов.
4. Мониторинг работы учреждений
образования по обеспечению

управления образования;
Ведущий специалист по
вопросам общего
образования
Грищенко Е. В.,
заместитель руководителя
управления образования

13.05.2019

Чередниченко В.Э.,
ведущий специалист
управления

Бобырь Е.С.,
зам.директора РИМЦ

Беломестнова О.В.,
ведущий специалист
управления образования
Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования;
Ведущий специалист по
воспитанию и
доп.образованию
Клян А.Л., главный
специалист управления
образования

27.05.2019

Бобырь Е.С.,
и.о.директора РИМЦ
Муратова А.В., ведущий
специалист управления
образования
Равкина Л.В., начальник 10.06.2019
отдела общего
образования;
Ведущий специалист по
воспитанию и
доп.образованию
Тушинская С. В., директор
ЦПП МСП
Грищенко Е. В.,
заместитель руководителя
управления образования
Беломестнова О.В.,
ведущий специалист
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10.12

10.13

10.14

безопасности образовательного процесса.
Анализ случаев травматизма за 2018-2019
учебный год.
1. О состоянии медицинского
обслуживания в общеобразовательных
организациях. Выполнение предписаний
прокуратуры.
2. О ходе ремонтных работ в
учреждениях образования. Анализ
готовности к новому 2019-2020 учебному
году.
3. О комплектовании ясельных групп в
дошкольных образовательных
учреждениях.
1. О проведении акции «Гарантии права
на общее образование каждому
школьнику», «Помоги собраться в
школу» на территории
Верхнебуреинского муниципального
района
2. Об итогах проведения основного
периода государственной итоговой
аттестации в 2019 году
3. Итоги летней оздоровительной
кампании за июнь 2019 года. Занятость
детей и подростков группы риска и
стоящих на учѐте в ОПДН и КДН.
1. Анализ подготовки учреждений
образования к новому учебному году.
Выполнение ремонтных работ,
предписаний контролирующих органов.
2. Итоги летней оздоровительной
кампании 2019 года. Занятость детей и
подростков группы риска и стоящих на
учѐте в ОПДН и КДН.
3. О ходе проведения районных акций
"Помоги собраться в школу", "Гарантии
права на общее образование каждому
подростку"
4. Состояние дел по подготовке к
проведению августовской конференции.
Утверждение плана конференции.
5. О проведении первого звонка в
образовательных учреждениях
Верхнебуреинского муниципального
района
6. О приобретении учебной литературы

управления
Грищенко Е. В.,
заместитель руководителя
управления образования;
Ведущий специалист по
вопросам общего
образования
Клян А.Л., главный
специалист управления
образования
Чередниченко В.Э.,
ведущий специалист
управления образования
Грищенко Е. В.,
заместитель руководителя
управления образования;
Ведущий специалист по
вопросам общего
образования
Грищенко Е. В.,
заместитель руководителя
управления образования
Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования;
Ведущий специалист по
воспитанию и
доп.образованию
Клян А.Л., главный
специалист управления
образования

24.06.2019

08.07.2019

26.08.2019

Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования;
Ведущий специалист по
воспитанию и
доп.образованию
Грищенко Е. В.,
заместитель руководителя
управления образования;
Ведущий специалист по
вопросам общего
образования
Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ
Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования
Силантьева Е.Г., методист
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10.15

10.16

на 2018-2019 учебный год.
1. Об организованном начале процесса
обучения в общеобразовательных
учреждениях района. Явка учащихся в
школу.
2. Об обеспечении подвоза обучающихся
к месту обучения и обратно в 2019-2020
учебном году
3. Анализ обеспечения школ
педагогическими кадрами на 2019-2020
учебный год. Прибытие и закрепление
молодых специалистов. Работа с
педагогами по программе
сберегательного капитала.
4. Анализ деятельности муниципальных
инновационных площадок в 2018-2019
учебном году. План работы на 2019-2020
учебный год.
1. О результатах отчѐта в министерстве
образования и науки Хабаровского края
по вопросам организации работы в
общеобразовательных организациях
района. Задачи на 2019-2020 учебный год.
2. Организация питания в школах района
в 2019-2020 учебном году.

10.17

3. Организация деятельности по
присмотру и уходу в ДОУ. Наличие и
устранение предписаний
Роспотребнадзора.
1. О комплектовании групп в
учреждениях дополнительного
образования в 2019-2020 учебном году.

2. Итоги проведения районной акции
«Помоги собраться в школу» на
территории Верхнебуреинского
муниципального района.
3. Итоги диагностики перехода детей от
дошкольного образования к начальному
общему образованию. Адаптация
школьников 1-го класса.
4. Итоги мониторинга ведения сайтов,
электронных дневников в учреждениях
образования. Состояние дистанционного

РИМЦ
Грищенко Е. В.,
заместитель руководителя
управления образования;
Ведущий специалист по
вопросам общего
образования
Беломестнова О.В.,
ведущий специалист
управления образования
Муратова А.В. ведущий
специалист управления
образования

09.09.2019

Грищенко Е.В.,
зам.руководителя
Гермаш Т.С, руководитель
управления образования

23.09.2019

Грищенко Е. В.,
заместитель руководителя
управления образования;
Ведущий специалист по
вопросам общего
образования
Чередниченко В.Э.,
ведущий специалист
управления образования
Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования;
Ведущий специалист по
воспитанию и
доп.образованию
Грищенко Е. В.,
заместитель руководителя
управления образования;
Ведущий специалист по
вопросам общего
образования
Тушинская С.В., директор
ЦПП МСП

14.10.2019

Бобырь Е.С., заместитель
директора РИМЦ
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10.18

10.19

10.20

10.21

обучения в школах района.
1. Об итогах акции «Гарантии права на
общее образование каждому подростку».
Анализ работы школ с детьми и
подростками, стоящими на учѐте в
надзорных органах
2. Анализ работы РИМЦ по обобщению и
распространению передового
педагогического опыта в 2018-2019
учебном году. План на 2019-2020
учебный год.
3. О выполнении ремонтных и
строительных работ в учреждениях
образования
1. Мониторинг работы с детьми –
инвалидами, детьми с ОВЗ в
образовательных учреждениях.
Организация индивидуального обучения.
2. Организация работы учреждений
образования по обеспечению
безопасности учебного процесса.
Наличие нормативно-правовой
документации. Наличие и выполнение
предписаний контролирующих органов.
3. Мониторинг работы образовательных
организаций в информационной системе
"Дневник.РУ".
1. Организация работы учреждений
образования по обеспечению
безопасности учебного процесса.
Наличие нормативно-правовой
документации. Наличие и выполнение
предписаний контролирующих органов.
2. Анализ кадров в системе образования
Верхнебуреинского района. Работа с
молодыми специалистами, кадровая
потребность, работа по сберегательному
капиталу.
3. Анализ нормативно-правовой базы
учреждений образования: соответствие
уставов, лицензий и других документов
требованиям законодательства.
4. Мониторинг эффективности
функционирования дошкольных
учреждений. Изменение структуры ДОУ,
сети образовательных учреждений.
1. О проведении встречи главы района с
активом старшеклассников. О
награждении ежегодной премией главы.
2. Об участии педагогов района в
профессиональных конкурсах в 2019
году.

Грищенко Е. В.,
заместитель руководителя
управления образования;
Ведущий специалист по
вопросам общего
образования
Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ

Клян А.Л., главный
специалист управления
образования
Грищенко Е. В.,
заместитель руководителя
управления образования;
Ведущий специалист по
вопросам общего
образования
Беломестнова О.В.,
ведущий специалист
управления образования

28.10.2019

11.11.2019

Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ
Беломестнова О.В.,
ведущий специалист
управления образования

25.11.2019

Муратова А.В., ведущий
специалист управления
образования
Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования
Чередниченко В.Э.,
ведущий специалист
управления образования
Грищенко Е.В.,
зам.руководителя
управления образования
Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ

09.12.2019
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10.22

3. Итоги работы ТМППК на территории
Верхнебуреинского района в 2019 году.
4. Анализ наличия и выполнения
предписаний Роспотребнадзора в ДОУ за
2019 год.
1. О выполнении плана работы за 2019
год. Согласование плана работы
Управления образования на 2020 год
2. Отчѐт специалистов управления
образования о проделанной работе за
2019 год и задачи на 2020 год.

3. Отчѐт ЦПП МСП о выполнении плана
работы за 2019 год
4. Отчѐт РИМЦ о выполнении плана
работы за 2019 год

11.1

11.2

Тушинская С.В., директор
ЦПП МСП
Чередниченко В.Э.,
ведущий специалист
управления образования
Гермаш Т.С.,
руководитель управления
образования
Муратова А.В.,
Беломестнова О.В.,
Клян А.Л.;
Чередниченко В.Э.,
Специалист по общим
вопросам;
Специалист по
воспитанию и
доп.образованию
Тушинская С.В., директор
ЦПП МСП
Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ

11. Совещания с руководителями учреждений образования
1. О результатах отчѐта управления
Гермаш Т.С.,
образования по организации дошкольного руководитель управления
и дополнительного образования в 2018
образования
году. Задачи на 2020 год.
2. О состоянии дел в
Грищенко Е.В.,
общеобразовательных учреждениях по
зам.руководителя
подготовке к ГИА-2019.
управления образования
3. Выполнение законодательства при
Чередниченко В.Э.,
приеме детей в дошкольные
ведущий специалист
образовательные учреждения. Анализ
управления образования
типичных нарушений.
4. Анализ работы учреждений
Равкина Л.В., начальник
дополнительного образования за 2018
отдела общего
год. Соблюдение законодательства в
образования
части кадрового обеспечения,
нормативной-правовой документации.
Перспективы развития на 2020 год.
5. Итоги мониторинга соответствия
Бобырь Е.С., и.о.
сайтов образовательных учреждений
директора РИМЦ
требованиям законодательства. Ведение
информационной системы "Дневник.РУ"
в образовательных учреждениях,
учреждениях дополнительного
образования.
6. Разное
1. О качестве преподавания математики в
9, 11 классах школ района (итоги
мониторинга образовательной
деятельности)
2. Организация работы образовательных

23.12.2019

Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ;
Руководитель УМС

12.02.2019

12.03.2019

Грищенко Е.В.,
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учреждений по предоставлению равных
условий для всех участников процесса:
индивидуальное обучение детейинвалидов и длительно болеющих детей,
работа спецмедгрупп, организация
питания. Работа учреждений образования
с детьми с ОВЗ в рамках исполнения
ИПРА
3. Организация работы образовательных
учреждений по участию в районных,
краевых и федеральных конкурсах по
рекомендациям МОХК, управления
образования.

11.3

11.4

4. О результатах изучения
общественного мнения о качестве
образования в общеобразовательных
организациях района.
Рейтинг образовательных учреждений за
2018 год.
5. Разное
1. Итоги участия школьников района во
Всероссийской олимпиаде школьников
(школьный, муниципальный, краевой,
заключительный этапы).
2. О подготовке образовательных
организаций к ремонту в летний период.
План график ремонтов.
3. Об организации и проведении летней
оздоровительной кампании в 2019 году.
Подготовка учреждений образования,
выполнение законодательства, реестр
летних формирований.
4. Анализ эффективности работы
дошкольных образовательных
учреждений. Мониторинг организации
услуги присмотра и ухода в ДОУ
(питание, режимные моменты,
посещаемость)
5. О качестве преподавания истории и
обществознания в 9, 11 классах школ
района (итоги мониторинга
образовательной деятельности)
6. Результаты мониторинга
образовательной деятельности в рамках
выполнения законодательства в МБОУ
СОШ № 2, МБДОУ № 9 (итоги проверки
МОХК)
7. Разное
1. О подготовке учреждений образования
к новому учебному году. План приемки
образовательных учреждений.
2. Об итогах работы ДОУ в 2018-2019
учебном году. Наличие и выполнение

зам.руководителя;
Ведущий специалист по
вопросам общего
образования

Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования;
Ведущий специалист по
воспитанию и
доп.образованию
Грищенко Е.В.,
заместитель руководителя
управления образования

Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ

16.04.2019

Клян А.Л., главный
специалист управления
образования
Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования;
Ведущий специалист по
воспитанию и
доп.образованию
Чередниченко В.Э.,
ведущий специалист
управления образования

Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ;
Руководитель УМС
Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования;
Администрация МБОУ
СОШ № 2, МБДОУ № 9
Клян А.Л., главный
специалист управления
образования
Чередниченко В.Э.,
ведущий специалист

16.05.2019
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11.5

предписаний контролирующих органов,
выполнение законодательства при
организации учебного процесса. Работа с
детьми с ОВЗ и инвалидами.
3. Анализ состояния нормативноправовой документации учреждений
образования. Типичные нарушения
законодательства, выявленные при
проверках, меры по их устранению.
4. Об организованном окончании 20182019 учебного года. Проведение
последних школьных звонков, выпускных
вечеров. Готовность школ к проведению
ГИА-2019.
5. О проведении военных сборов с
учащимися общеобразовательных
учреждений.
6. О качестве преподавания физики в 9,
11 классах школ района (итоги
мониторинга образовательной
деятельности)
7. Разное
1. Итоги 2018-2019 учебного года.
Выполнение государственных программ в
учреждениях образования. Качество
знаний учащихся. Предварительные
результаты ГИА-2019.
2. О проведении акции «Помоги
собраться в школу», «Гарантии права на
общее образования каждому подростку».
3. Об итогах комплектования ясельных
групп в дошкольных учреждений района.
Состояние очередности в ДОУ района.
4. Мониторинг кадровой потребности в
учреждениях образования на 2019-2020
учебный год. Работа в учреждениях
образования по привлечению и
закреплению педагогических кадров,
молодых специалистов. Организация
обучения по целевому направлению.
5. О ходе летней оздоровительной
кампании. Итоги проведения 1 смены.

6. О ходе ремонтных работ в
учреждениях образования.
7. Результаты мониторинга
образовательной деятельности в рамках
выполнения законодательства в МБДОУ
№ 3, МБДОУ № 4 (итоги проверки

управления образования

Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования
Грищенко Е.В.,
заместитель руководителя
управления образования
Беломестнова О.В.,
ведущий специалист
управления образования
Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ;
Руководитель УМС

Грищенко Е.В.,
заместитель руководителя
управления образования

28.06.2019

Грищенко Е.В.,
зам.руководителя;
Ведущий специалист по
вопросам общего
образования
Чередниченко В.Э.,
ведущий специалист
управления образования
Муратова А.В., ведущий
специалист управления
образования

Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования;
Ведущий специалист по
воспитанию и
доп.образованию
Клян А.Л. главный
специалист управления
образования
Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования;
Администрация МБДОУ
23

11.6

МОХК)
8. Разное
1. Об организованном начале 2019-2020
учебного года. Работа учреждений в
рамках программы «Всеобуч»
2. Об итогах проведения летней
оздоровительной кампании в 2019 году.

3. Результаты подготовки учреждений
образования к новому 2019-2020
учебному году. Анализ выявленных
нарушений. План ремонтных работ.
4. Обеспечение учреждений образования
педагогическими кадрами. Прибытие
молодых специалистов, специалистов по
программе сберегательного капитала.
Кадровая потребность.
5. Анализ состояния книжного учебного
фонда в учреждениях образования. Заказ
учебной литературы на 2019-2020
учебный год.
6. Организация работы учреждений
образования в части нормативного
обеспечения деятельности: работа с
документами, оптимизация сети,
лицензирование различных видов
деятельности.
7. Результаты мониторинга
образовательной деятельности в рамках
выполнения законодательства в МБУ ДО
ЦВР, МБОУ СОШ № 6, МБДОУ № 13
(итоги проверки МОХК)

11.7

8. Разное
1. О результатах отчета в МОХК по
состоянию системы общего образования
на 01.09.2019 года. Проблемы. Задачи.
2. Об итогах мониторинга организации
системы воспитания и дополнительного
образования в общеобразовательных
учреждениях, в учреждениях
дополнительного образования. Анализ
кадрового состава.
3. Итоги районной акции "Помоги
собраться в школу". О совместной работе
Управляющих советов школ и
педагогических коллективов по участию
в акции.
4. Состояние организации
дополнительного образования в
дошкольных образовательных

№ 3, 4
Грищенко Е.В.,
заместитель руководителя
управления образования
Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования;
Ведущий специалист по
воспитанию и
доп.образованию
Клян А. Л., ведущий
специалист управления
образования

29.08.2019

Муратова А.В., ведущий
специалист управления
образования
Силантьева Е. Г., методист
РИМЦ
Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования.

Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования;
Администрация МБУ ДО
ЦВР, МБОУ СОШ № 6,
МБДОУ № 13
Гермаш Т.С.,
руководитель управления
образования
Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования;
Ведущий специалист по
воспитанию и
доп.образованию
Грищенко Е.В.,
зам.руководителя;
Ведущий специалист по
вопросам общего
образования
Илющенко П.Н., методист
РИМЦ

25.09.2019
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11.8

11.9

учреждениях. Анализ кадрового состава в
системе дополнительного образования.
5. Итоги комплектования дошкольных
групп в учреждениях образования.
Выполнение законодательства при
приеме детей в ДОУ. Состояние
очередности в ДОУ.
6. Разное
1. О безопасности учреждений
образования. Состояние документации,
наличие паспортов безопасности всех
видов.
2. Состояние работы с одаренными
детьми в образовательных организациях
района: поддержка и сопровождение,
результативность участия в конкурсах и
мероприятиях, олимпиадах.
3. О реализации комплекса мер по
обеспечению учреждений района
кадрами. Работа учреждений и
управления образования по привлечению
и закреплению педагогических кадров.
4. О подготовке учреждений образования
к проведению осенних каникул. Работа
оздоровительных и профильных лагерей.

5. О качестве преподавания русского
языка и литературы в 9, 11 классах школ
района (итоги мониторинга
образовательной деятельности)
6. Разное
1. Итоги первой четверти 2019-2020
учебного года. Выполнение
государственных программ. Выполнение
законодательства при организации
обучения: прием детей в школу,
организация индивидуального обучения.
2. О состоянии нормативно-правовой
документации в учреждениях
образования. Лицензирование
образовательной и иной деятельности.
3. Анализ работы школ по выполнению
законодательства в сфере
информационной открытости
образовательных учреждений (сайты ОУ,
АИС "Дневник.РУ")
4. О подготовке учреждений образования
к проведению государственной итоговой
аттестации в 2019 году. Анализ типичных
нарушений. Проведение итогового
сочинения для выпускников 11-х классов.
5 .Разное

Чередниченко В.Э.,
ведущий специалист
управления образования

Беломестнова О.В.,
ведущий специалист
управления образования

29.10.2019

Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ

Муратова А.В., ведущий
специалист управления
образования
Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования;
Ведущий специалист по
воспитанию и
доп.образованию
Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ;
Руководитель УМС

Грищенко Е.В.,
26.11.2019
заместитель руководителя;
Ведущий специалист по
вопросам общего
образования
Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования
Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ

Грищенко Е.В.,
заместитель руководителя
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11.10

1. О соблюдении пожарной безопасности
при организации новогодних праздников.
Организация дежурства в выходные и
праздничные дни.
2. О планировании мероприятий на
период зимних каникул в учреждениях
образования.

3. Итоги проведения школьного и
муниципального этапов Всероссийской
олимпиады школьников
4. Анализ работы дошкольных
образовательных учреждений.
Мониторинг питания, посещаемости.
Обеспечение условия для детей с ОВЗ.
Анализ заболеваемости воспитанников.
5. Результаты мониторинга
образовательной деятельности в рамках
выполнения законодательства в МБОУ
СОШ № 19 (итоги проверки МОХК)

Беломестнова О.В.,
ведущий специалист
управления образования

24.12.2019

Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования;
Ведущий специалист по
воспитанию и
доп.образованию
Бобырь Е.С., и.о.
директора РИМЦ
Чередниченко В.Э.,
ведущий специалист
управления образования
Равкина Л.В., начальник
отдела общего
образования;
Администрация МБОУ
СОШ № 19

6. Разное
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