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ПЛАН 

основных мероприятий  

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

на 2017 год 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Наименование              

ответственных за 

подготовку                             

мероприятия 

Сроки            

исполнения 

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 

№ п/п 
Наименование проекта 

нормативного правового акта 

Головной исполнитель, 

ответственный за 

подготовку  проекта 

НПА, соисполнители-

разработчики 

Ориентирово

чный срок 

представлен

ия проекта 

для 

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 

№ п/п 
Наименование проекта 

нормативного правового акта 

Исполнитель, 

ответственный за 

подготовку               

проекта НПА, 

соисполнители-

разработчики 

Срок 

внесения 

проекта НПА 

в Собрание 

депутатов 

1.2.1 Отчет  о работе управления образования 

за 2016 год 

Гермаш Т.С., 

руководитель 

управления 

образования 

Шакирзянова О.Ю., 

руководитель ЦБО 

февраль 

 

 

 



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, соисполнители-

разработчики 

Дата  

проведения 

2.1 О выполнении п.11 ст.15 Федерального 

131 Закона Российской Федерации «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления» 

Гермаш Т.С., 

руководитель 

управления 

март 

2.2 О Совместной деятельности управления 

образования, образовательных и иных 

учреждений, организаций и  

предприятий по патриотическому 

воспитанию детей и подростков 

Верхнебуреинского муниципального 

района  

Гермаш Т.С., 

руководитель 

управления 

октябрь 

2.3 Система работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детьми – инвалидами в 

Верхнебуреинском муниципальном 

районе 

Гермаш Т.С., 

руководитель 

управления 

декабрь 

3. Перечень наиболее значимых проектов постановлений, распоряжений  

главы района, предлагаемых к принятию 

3.1 Постановление 

О закреплении территорий за 

муниципальными 

общеобразовательными организациями 

Верхнебуреинского муниципального 

района 

Грищенко Е.В., 

заместитель 

руководителя 

управления 

образования 

январь 

3.2 Постановление 

О закреплении территорий за 

муниципальными дошкольными 

образовательными организациями 

Верхнебуреинского муниципального 

района 

Грищенко Е.В., 

заместитель 

руководителя 

управления 

образования 

январь 

3.3 Постановление 

Об обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 

Верхнебуреинском  муниципальном 

районе в летний период 2017 года 

Равкина Л.В.- 

начальник отдела 

общего образования 

управления 

образования 

март 

3.4 Постановление  

О подготовке муниципальных 

образовательных организаций в 

Верхнебуреинском муниципальном 

районе к новому 2016-2017 учебному 

году 

Клян А.Л.- ведущий 

специалист управления 

образования 

апрель 

3.5 Постановление  
О проведении учебных сборов 

с юношами 10-х классов 

общеобразовательных школ, КГБПОУ 

«Чегдомынского горнотехнологического 

техникума», изучающими курс «Основы 

военной службы». 

Даминов М.Р., ведущий 

специалист управления 

образования 

апрель 



3.6 Постановление 

О проведении торжественных собраний 

выпускников общеобразовательных 

организаций Верхнебуреинского 

муниципального района 

Грищенко Е.В., 

заместитель 

руководителя 

управления 

образования 

май 

3.7 Постановление 

О проведении районной акции «Помоги 

собраться в школу» на территории 

Верхнебуреинского муниципального 

района 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

май 

3.8 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 

3.9 Постановление 

О проведении акции «Гарантии права на 

общее образование – каждому 

подростку» на территории 

Верхнебуреинского района 

Зюкова А.В.- ведущий 

специалист управления 

образования 

июль 

3.10 Постановление  

Об итогах обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы 

в образовательных организациях 

Верхнебуреинского муниципального 

района в 2016-2017 году и задачах на 

2017-2018 учебный год  

Даминов М.Р., ведущий 

специалист управления 

образования 

июль  

3.11 Постановление 

О зачислении воспитанников в интернат 

с частичным государственным 

обеспечением 

Грищенко Е.В., 

заместитель 

руководителя 

управления 

образования 

август 

3.12 Постановление  

Об организации проезда школьников к 

месту учебы и обратно  

Даминов М.Р., ведущий 

специалист управления 

образования 

август 

4. Перечень основных совещаний, предлагаемых к проведению  

при главе Верхнебуреинского района 

4.1 Об исполнении поручений Губернатора 

Хабаровского края 

Гермаш Т.С., 

руководитель 

управления 

3-я декада 

января 

4.2 О решении вопроса по обеспечению 

бесперебойным водоснабжением 

учреждений образования 

Гермаш Т.С., 

руководитель 

управления 

февраль 

4.3 О подготовке к летней оздоровительной 

кампании 

Гермаш Т.С., 

руководитель 

управления 

май 

 О ходе подготовки учреждений 

образования к приѐмке 

межведомственной комиссией 

Гермаш Т.С., 

руководитель 

управления 

июнь 

 

 

 



5. Организация выполнения федеральных, краевых законодательных актов и 

программ. Обеспечение реализации основных приоритетных национальных проектов. 

5.1 Участие  в краевой программе  

«Доступная среда» 

Гермаш Т.С., 

руководитель 

управления 

В течение 

года 

5.2 Участие в разрабатываемой краевой 

программе «Ремонты спортивных залов» 

Гермаш Т.С., 

руководитель 

управления 

В течение 

года 

5.3 Участие в краевой программе 

«Обеспечение образовательных 

учреждений бесперебойным 

водоснабжением» 

Гермаш Т.С., 

руководитель 

управления 

В течение 

года 

5.4 Участие в программе «Содействие 

созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 

2016-2025 годы 

Гермаш Т.С., 

руководитель 

управления 

В течение 

года 

 

6. Перечень основных мероприятий районного уровня, предлагаемых к проведению 

на территории района 

6.1. Приемы, торжественные мероприятия 

6.1.1 Торжественное собрание выпускников 

школ района 

Грищенко Е.В.- 

заместитель 

руководителя 

Июнь 

6.1.2 День Знаний Грищенко Е.В.- 

заместитель 

руководителя 

Сентябрь  

6.1.3 Торжественное собрание, посвященное 

празднованию Дня воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Равкина Л.В., 

начальник отдела 

общего образования 

Сентябрь 

6.1.4 Торжественное собрание, посвященное 

празднованию Всемирного дня учителя 

и воспитателя 

Грищенко Е.В.- 

заместитель 

руководителя 

Октябрь 

6.1.5 Встреча актива старшеклассников с 

главой района 

Равкина Л.В., 

начальник отдела 

общего образования 

Декабрь  

6.2. Конференции, советы, комиссии, штабы 

6.2.1 Районная конференция научного 

школьного общества 

Таганова О.И., 

директор РИМЦ 

апрель 

6.2.2 Августовская педагогическая 

конференция 

Таганова О.И., 

директор РИМЦ 

август 

6.2.3 Районная конференция учащихся по 

реализации и защите проектов «Мой 

первый бизнес» 

РИМЦ (Таганова ) Апрель  

Октябрь 

6.2.4 Общественный совет по независимой 

системе оценке качества работы 

муниципальных образовательных 

учреждений  

Грищенко Е.В., 

заместитель 

руководителя 

управления 

образования 

1 раз в квартал 

(февраль, 

июнь, 

сентябрь, 

декабрь) 

6.2.5 Совет актива старшеклассников района Бобырь Е.С. – 

ведущий специалист 

1 раз в квартал 

Март, май, 

сентябрь, 

ноябрь 

 

6.3. Культурно-массовые и спортивные мероприятия, конкурсы, выставки 



6.3.1 Краевой этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Таганова О.И., 

директор РИМЦ 

Задворная Ю.В., 

методист РИМЦ 

Январь -  

Февраль 

6.3.2 Зимняя спартакиада Равкина Л.В., 

начальник отдела 

общего образования 

Даминов М.Р. – 

ведущий специалист 

управления 

образования 

Январь-

февраль-март 

6.3.3 Районная акция «90 добрых дел к Дню 

рождения района» 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист 

управления 

образования 

В течение 

первого 

полугодия 

6.3.4 Сдача норм ГТО в начальных классах 

общеобразовательных учреждений 

(зимние виды спорта) 

Даминов М.Р., 

ведущий специалист 

управления 

образования 

Февраль 

6.3.5 Круглый стол «Встреча 3-х поколений» Калюжная О.А. 

ведущий специалист 

управления 

образования 

февраль 

6.3.6 Районный смотр строя и песни среди 

обучающихся 7 - 8 классов 

общеобразовательных учреждений 

Даминов М.Р, 

ведущий специалист 

управления 

образования, 

Федоренко А.А., 

директор ЦРТДиЮ 

Февраль 

6.3.7 Краевой этап Всероссийского конкурса 

"Учитель года" 

РИМЦ (Таганова О.И.) Февраль - март 

6.3.8 Районный конкурс классных 

руководителей "Самый классный 

классный" 

Бобырь Е.С.,  

ведущий специалист 

управления 

образования по 

вопросам воспитания 

и доп.образования 

03.03.2017 

6.3.9 Спортивное зимнее многоборье Даминов М.Р., 

ведущий специалист 

управления 

образования 

Март 

6.3.10 Районный конкурс художественной 

самодеятельности «Стихи и песни 

наших земляков" 

Бобырь Е.С.,  

ведущий специалист 

управления 

образования по 

вопросам воспитания 

и доп.образования, 

Федоренко А.А., 

директор ЦРТДиЮ 

Март 



6.3.11 Районный конкурс социальных проектов 

среди учащихся 10-х классов, 

реализуемых к 90 – летию 

Верхнебуреинского муниципального 

района 

Бобырь Е.С. -ведущий 

специалист 

управления 

образования по 

вопросам воспитания 

и доп.образования 

Март 

6.3.12 Районная выставка фотографий, 

альбомов-альманахов, посвящѐнная 90-

летию Верхнебуреинского района  

Бобырь Е.С. -ведущий 

специалист 

управления 

образования по 

вопросам воспитания 

и доп.образования 

Март 

6.3.13 Районный спортивный фестиваль 

"Фитнес-прорыв" среди воспитанников 

ДОУ, учащихся начальных классов ОУ 

Равкина Л.В., 

начальник отдела 

общего образования 

31.03.2017 

6.3.14 Районный «День тени» - 

профессиональная ориентация 

обучающихся  

Даминов М.Р. – 

ведущий специалист 

управления 

образования 

апрель 

6.3.15 Фестиваль художественно-музыкальных 

композиций, посвящѐнный Дню победы  

Равкина Л.В., 

начальник отдела 

общего образования, 

Бобырь Е.С. ведущий 

специалист 

управления 

образования  

Апрель 

6.3.16 Районный конкурс «Ученик года» Равкина Л.В., 

начальник отдела 

общего образования, 

Бобырь Е.С.-ведущий 

специалист 

управления 

образования по 

вопросам воспитания 

и доп.образования 

Апрель  

6.3.17 Районный этап краевого конкурса 

«Безопасное колесо» 

Даминов М.Р., 

ведущий специалист 

управления 

образования 

Апрель  

6.3.18 Конкурс, посвящѐнный Дню 

космонавтики 

Бобырь Е.С. -ведущий 

специалист 

управления 

образования по 

вопросам воспитания 

и доп.образования 

Апрель  

6.3.19 Фото конкурс «Верхнебуреинский район 

в лицах» 

Бобырь Е.С. -ведущий 

специалист 

управления 

образования по 

вопросам воспитания 

и доп.образования 

Апрель  



6.3.20 Районный конкурс патриотических 

календарей на 2017 год "Дни воинской 

славы России" 

Равкина Л.В., 

начальник отдела 

общего образования, 

Бобырь Е.С.-ведущий 

специалист 

управления 

образования по 

вопросам воспитания 

и доп.образования 

Апрель  

6.3.21 Районный смотр строя и песни, 

посвященный празднованию Дня 

победы 

Бобырь Е.С.-ведущий 

специалист 

управления 

образования, 

ЦРТДиЮ (Федоренко 

А.А.) 

09.05.2017 

6.3.22 Районный этап Всероссийских 

соревнований «Президентские 

состязания» 

Даминов М.Р., 

ведущий специалист 

управления 

образования 

Май  

6.3.23 Конкурс видеороликов о наших 

земляках 

Бобырь Е.С. -ведущий 

специалист 

управления 

образования по 

вопросам воспитания 

и доп.образования 

Май-Июнь  

6.3.24 Районный этап Всероссийских 

соревнований «Президентские игры» 

Даминов М.Р., 

ведущий специалист 

управления 

образования 

Май  

6.3.25 Высадка деревьев и кустарников  - 

создание аллеи к 90-летию района 

БобырьЕ.С.-ведущий 

специалист 

управления 

образования по 

вопросам воспитания 

и доп.образования 

Май  

6.3.26 Сдача норм ГТО в начальных классах 

общеобразовательных учреждений 

(летние виды спорта) 

Даминов М.Р., 

ведущий специалист 

управления 

образования 

Май  

6.3.27 Марафон, посвящѐнный 90-летию 

района 

Даминов М.Р., 

ведущий специалист 

управления 

образования 

Май  

6.3.28 Легкоатлетическая эстафета, 

посвящѐнная Дню  Победы 

Даминов М.Р., 

ведущий специалист 

управления 

образования 

Май  

6.3.29 Районный день славянской 

письменности 

Бобырь Е.С.-ведущий 

специалист 

управления 

образования, 

ЦРТДиЮ (Федоренко 

А.А.) 

24.05.2017 



6.3.30 Велопробег, посвящѐнный 90 –летию 

района 

Даминов М.Р., 

ведущий специалист 

управления 

образования 

Июнь  

6.3.31 Конкурс поделок из природного 

материала, бумаги, посвящѐнный 90-

летию района 

БобырьЕ.С.-ведущий 

специалист 

управления 

образования по 

вопросам воспитания 

и доп.образования 

июнь 

6.3.32 Конкурс на лучшую подготовку 

дошкольного учреждения к летнему 

оздоровительному сезону 

Илющенко П.Н., 

методист РИМЦ, 

Кудрина А.В., 

ведущий специалист 

управления 

Июнь - август 

6.3.33 Районный конкурс на лучший школьный 

стадион (спортивную площадку) 

Равкина Л.В., 

начальник отдела 

общего образования, 

Бобырь Е.С. -ведущий 

специалист 

управления 

образования по 

вопросам воспитания 

и доп.образования 

Июнь-июль 

6.3.34 Районный конкурс детских творческих 

коллективов воспитанников ДОУ 

"Малышок" в рамках международного 

Дня защиты детей и 90-летия района 

Илющенко П.Н., 

методист РИМЦ, 

Кудрина А.В., 

ведущий специалист 

управления 

Подготовка в 

мае, конкурс - 

01.06.2017 

6.3.35 Открытие летнего оздоровительного 

сезона - районный Флешмоб  

"Тѐплые ладошки " 

Бобырь Е.С.-ведущий 

специалист 

управления 

образования по 

вопросам воспитания 

и доп.образования 

01.06.2017 

6.3.36 Конкурс детских рисунков на асфальте 

"90 лет району" 

Равкина Л.В., 

начальник отдела 

общего образования, 

Бобырь Е.С.Ведущий 

специалист 

управления 

образования по 

вопросам воспитания 

и доп.образования 

01.06.2017 

6.3.37 Акция «90 пятѐрок к Дню рождения 

района» 

Зюкова А.В.. -ведущий 

специалист 

управления 

образования 

10.06.2017 

6.3.38 Районный конкурс старшеклассников 

"Выпускник года" 

Грищенко Е.В., 

заместитель 

руководителя 

управления 

образования 

Июнь 



6.3.39 Районная выставка фотографий и 

творческих работ обучающихся 

образовательных учреждений "Золотая 

осень" 

Бобырь Е.С. -Ведущий 

специалист 

управления 

образования по 

вопросам воспитания 

и доп.образования 

Август - 

сентябрь 

6.3.40 Районный слет туристов - спасателей, 

"Школа безопасности"  

Даминов М.Р., 

ведущий специалист 

управления 

образования, 

Федоренко А.А., 

директор ЦРТДиЮ 

Сентябрь  

6.3.41 Районный конкурс на лучшую 

театральную постановку между 

общеобразовательными учреждениями  

Бобырь Е.С.- ведущий 

специалист 

управления 

образования по 

вопросам воспитания 

и доп.образования 

Октябрь 

6.3.42 Районная выставка фотографий и 

творческих работ воспитанников 

учреждений дополнительного 

образования 

Бобырь Е.С.-ведущий 

специалист 

управления 

образования по 

вопросам воспитания 

и доп.образования 

Октябрь 

6.3.43 Районный марафон, посвящѐнный  

профессиональному самоопределению 

старшеклассников 

Равкина Л.В. 

_начальник отдела 

общего образования 

октябрь 

6.3.44 Конкурс на лучшую организацию 

питания в школьной столовой 

Зюкова А.В. ведущий 

специалист 

управления 

образования 

Октябрь 

 - декабрь 

6.3.45 Районный день здоровья, посвящѐнный 

открытию лыжного сезона 

Даминов М.Р., 

ведущий специалист 

управления 

образования 

Ноябрь 

6.3.46 Муниципальный этап олимпиад 

школьников 

Таганова О.И., 

директор РИМЦ 

Задворная Ю.В., 

методист РИМЦ 

Ноябрь- 

декабрь 

6.3.47 Районный конкурс на присуждение 

премии главы района одаренным детям в 

области образования, спорта, искусства 

Грищенко Е.В., 

заместитель 

руководителя 

управления 

образования 

Ноябрь - 

декабрь 

6.3.48 Конкурс на лучшую подготовку 

учреждений дошкольного образования к 

зимнему периоду. 

Илющенко П.Н., 

методист РИМЦ, 

Кудрина А.В., 

ведущий специалист 

управления 

Декабрь  



6.3.49 Конкурс на лучшую подготовку 

учреждений образования к зимнему 

периоду. 

Равкина Л.В., 

начальник отдела 

общего образования, 

Бобырь Е.С.-ведущий 

специалист 

управления 

образования по 

вопросам воспитания 

и доп.образования 

Декабрь  

6.3.50 Районная выставка фотографий, 

творческих и художественных работ 

обучающихся образовательных 

учреждений "Счастливый Новый год" 

Равкина Л.В., 

начальник отдела 

общего образования, 

Бобырь Е.С.-ведущий 

специалист 

управления 

образования по 

вопросам воспитания 

и доп.образования 

декабрь  

 

7. Информационно-методическая работа в управлении образования администрации  

Верхнебуреинского района  

7.1. Выпуск информационно-методических материалов 

7.1.1. Выпуск брошюры: Публичный доклад 

«О состоянии дел в системе образования 

Верхнебуреинского муниципального 

района  в 2016-2017 учебном году» 

Гермаш Т.С., 

руководитель 

управления 

образования 

сентябрь 

7.2. Заседание школы резерва руководящих кадров  

образовательных организаций района 

7.2.1 Занятие  школы резерва руководящих 

кадров образовательных организаций 

района 

Калюжная О.В.-

ведущий специалист 

управления 

образования 

Один раз в 

квартал (Март, 

май, октябрь, 

декабрь) 

 7.3. Семинары, учеба, занятия, акции 

7.3.1 Семинар для руководителей и 

организаторов пунктов приема 

экзаменов, участников государственной 

итоговой аттестации 

Грищенко Е.В., 

заместитель 

руководителя 

управления 

образования 

Апрель, май 

7.3.2 Организация и проведение летней 

оздоровительной кампании 2016  года 

Равкина Л.В., 

начальник отдела 

общего образования 

 

Апрель 

7.3.3 Районная акция «Помоги собраться в 

школу» 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист 

управления 

образования 

июнь-сентябрь 

7.3.4 Районная акция «Гарантии на общее 

образование - каждому подростку» 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист 

управления 

образования 

июль-октябрь 

7.3.5 Проведение семинаров  с педагогами и 

руководителями  

Таганова О.И., 

директор РИМЦ 

по отдельному 

плану 

7.3.6 Ярмарка учебных мест  Калюжная О.А. и 

Даминов М.Р. -

ведущие специалисты 

управления 

образования 

ноябрь 



7.3.7 Районные методические объединения 

учителей школ района 

РИМЦ  

Таганова О.И. 

по отдельному 

плану 

7.3.8 Районные методические объединения 

работников дошкольного образования 

Илющенко П.Н., 

методист РИМЦ 

по отдельному 

плану 

7.3.9 Обучающие семинары по 

информатизации образования 

Задворная 

Ю.В.заместитель 

директора РИМЦ 

по отдельному 

плану 

7.3.10 Районные методические объединения 

учителей начальных классов 

Улискова Л.С., 

методист РИМЦ 

по отдельному 

плану 

7.3.11 Семинары-совещания для педагогов-

психологов образовательных 

организаций района 

Тушинская С.В., 

директор ЦПП МСП 

по отдельному 

плану 

7.4. Публикации в периодических изданиях 

7.4.1 Система работы общеобразовательного 

учреждения по популяризации 

нанотехнологий  

Конюшенко Ю.Р., 

директор МБОУ 

"Многопрофильный 

лицей" п.Чегдомын 

сентябрь 

7.4.2 О взаимодействии школы и  районного 

казачества по воспитанию 

подрастающего поколения 

Лямкин М.В., 

директор МКОУ 

СОШ №2 

октябрь 

7.4.3 Создание системы физкультурно- 

оздоровительной работы в школе в 

рамках внедрения комплекса ГТО 

Кузьменко Л.И., 

директор МКОУ 

СОШ №11 

июнь 

7.4.4 Организация изучения и практическое 

применение знаний по робототехнике 

среди детей среднего школьного возраста 

Никонова Е.А., 

директор МБОУ 

СОШ № 6 

апрель 

7.4.5 Создание условий в малокомплектной 

сельской школе для приобщения 

обучающихся к культуре коренных 

малочисленных народов севера 

Корнева В.П., 

директор МКОУ 

ООШ №18 

ноябрь 

7.4.6 Новые подходы к организации 

социализации обучающихся в 

отдалѐнных поселениях  

Агарышева О.М. 

директор МБОУ 

СОШ №22 

ноябрь 

7.4.7 Российское движение школьников – 

важнейшее условие воспитания активных 

граждан России 

Федоренко А.А., 

директор МБУ ДО 

ЦРТДиЮ 

декабрь 

7.4.8 Первый опыт предоставления услуги 

дополнительного образования  детей с 

ОВЗ, детей –инвалидов и детей из 

отдалѐнных поселений через Интернет.  

ЦВР  

Барышкина  У.В.- 

И.о. директора 

сентябрь 

7.4.9 Система работы общеобразовательного 

учреждения в коррекционных классах в 

условиях отдалѐнного поселения 

МБОУ СОШ №17 п. 

Тырма 

январь 

7.4.10 Организация совместной деятельности 

школы с государственными службами, по 

работе, обеспечивающей успешную 

социализацию детей с ОВЗ и детей  -

инвалидов 

Назимова Л.В., 

директор школы 

МБОУ СОШ №10 

февраль 

7.4.11 Музей в школе. Из опыта работы Морозова Я.А. – 

директор МБОУ 

СОШ №19 

март 

7.4.12 Из опыта работы Управляющего Совета 

школы 

Дорошенко С.С. – 

директор МБОУ 

СОШ№20 

апрель 

7.4.13 Внедрение первичных знаний о 

робототехнике в учреждения 

дошкольного образования 

Губренко Ж.А., 

заведующий МБДОУ 

№10 

май 



7.4.14 Ранняя профессиональная ориентация на 

инженерные профессии в дошкольном 

учреждении 

Кузнецова Е.Н., 

заведующий МБ ДОУ 

№ 12 

февраль 

7.4.15 Социальная интеграция  детей с ОВЗ в 

образовательное пространство ДОО на 

основе лекотеки 

Чернова Н.Н., 

заведующий МБ ДОУ 

№ 15 

март 

  

8. Комплексный мониторинг образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях 

8.1 Изучение деятельности педагогического 

коллектива по организации 

образовательного процесса и его 

результативности в МБОУ СОШ №22 п. 

Этыркэн. 

Управление образования  

РИМЦ 

Январь-

февраль 

8.2 Изучение деятельности педагогического 

коллектива по организации 

образовательного процесса и его 

результативности в МБОУ ООШ №11 

п.Новый Ургал 

Управление образования  

РИМЦ 

Март  

8.3 Изучение деятельности педагогического 

коллектива по организации 

образовательного процесса и его 

результативности в МБОУ СОШ №14 п. 

Чекунда. 

Управление образования  

РИМЦ 

Апрель  

8.4 Изучение деятельности педагогического 

коллектива по организации 

образовательного процесса и его 

результативности в МБУДО ЦВР 

Управление образования  

РИМЦ 

Октябрь  

8.5 Изучение деятельности педагогического 

коллектива по организации 

образовательного процесса и его 

результативности в МБОУ СОШ № 19п. 

Алонка. 

Управление образования  

РИМЦ 

Ноябрь 

8.6 Изучение деятельности педагогического 

коллектива по организации 

образовательного процесса и его 

результативности в ДЮСШ 

Управление образования  

РИМЦ 

декабрь 

 

9. Мониторинг образовательной деятельности в учреждениях образования. 

№п/п Вид деятельности Ответственный Сроки 

9.1.1 Мониторинг организации питания в 

образовательных учреждениях района 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

Ежемесячн

о в течение 

года 

9.1.2 Мониторинг организации обучения 

детей с ОВЗ 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

Ежемесячн

о в течение 

года 

9.1.3 Мониторинг выполнения 

государственных программ по 

предметам учебного плана в 

общеобразовательных учреждениях 

района 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

Октябрь, 

январь, 

март, 

июнь. 

9.1.4 Мониторинг организации 

образовательного процесса в 

дошкольных образовательных 

Кудрина А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

Ежемесячн

о в течение 

года 



учреждениях 

9.1.5 Мониторинг организации 

образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования, 

 Бобырь Е.С.-ведущий 

специалист управления 

образования по вопросам 

воспитания и 

доп.образования 

Ежемесячн

о в течение 

года 

9.1.6 Мониторинг качества программ 

пожарной безопасности и паспортов 

безопасности учреждений района 

Даминов М.Р., ведущий 

специалист управления 

образования 

Ежемесячн

о в течение 

года 

9.1.7 Мониторинг обеспечения безопасных 

условий в учреждениях образования 

Даминов  М.Р., ведущий 

специалист управления 

образования 

Ежемесячн

о в течение 

года 

9.1.8 Мониторинг соответствия сайтов 

учреждений образования требованиям 

законодательства 

Грищенко Е.В., 

заместитель 

руководителя управления 

образования 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

Ежемесячн

о в течение 

года 

9.1.10 Мониторинг ведения электронных 

журналов успеваемости "Дневник.РУ" 

Грищенко Е.В., 

заместитель 

руководителя управления 

образования 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

Ежемесячн

о в течение 

года 

9.1.11 Мониторинг эффективности 

использования компьютерного и 

учебно-методического оборудования в 

образовательных учреждениях района 

Грищенко Е.В., 

заместитель 

руководителя управления 

образования 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

Октябрь, 

апрель. 

9.1.12 Мониторинг организации работы с 

одаренными детьми в учреждениях 

образования 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования, 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

Ежекварта

льно  

9.1.13 Мониторинг деятельности 

инновационных площадок в 

учреждениях образования 

Грищенко Е.В., 

заместитель 

руководителя управления 

образования 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

Ежекварта

льно  

9.1.14 Мониторинг соблюдения требований 

санитарных норм к организации 

питания и медицинского обслуживания 

в дошкольных образовательных 

учреждениях 

Кудрина А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

 

Ежемесячн

о в течение 

года 

9.1.15 Мониторинг посещаемости школ детьми 

и подростками, стоящими на учѐте в 

надзорных органах, и подростками, 

находящимися в группе риска 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

Ежемесячн

о в течение 

года 

9.1.16 Мониторинг качества преподавания 

основных предметов учебного плана в 

школах района 

Грищенко Е.В., 

заместитель 

руководителя управления 

образования 

Ежекварта

льно  



Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

9.1.17 Мониторинг сохранности учебников, 

формирование заказа на новый учебный 

год 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

Декабрь - 

май 

9.1.18 Мониторинг кадровой потребности в 

учреждениях образования 

Петрова Е.Н., ведущий 

специалист управления 

образования 

Ежемесячн

о в течение 

года 

9.1.19 Мониторинг организации отдыха и 

занятости детей и подростков в период 

каникул, в летний период. 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования, 

Бобырь Е.С.-Ведущий 

специалист управления 

образования по вопросам 

воспитания и 

доп.образования 

В период 

проведения 

каникул. 

9.1.20 Мониторинг готовности учреждений 

образования к новому учебному году 

Клян А.Л., ведущий 

специалист управления 

образования 

Июнь - 

сентябрь  

9.1.21 Мониторинг подготовки учреждений 

образования к итоговой аттестации 

Грищенко Е.В., 

заместитель 

руководителя управления 

образования 

Ноябрь - 

июнь  

9.1.22 Мониторинг соответствия нормативно-

правовой базы учреждений образования 

требованиям законодательства 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования 

Постоянно  

 

10. Аттестация руководителей ОУ, 

 заседание конкурсной комиссии на замещение вакантной должности. 

№п/п Вид деятельности Ответственный Сроки 

10.1. Аттестация руководителей образовательных организаций 

10.1.1 Заседание аттестационной комиссии в 

рамках проведения аттестации 

руководящих работников учреждений 

образования 

Грищенко Е.В., 

заместитель 

руководителя управления 

образования 

по мере 

необходим

ости 

согласно 

поданным 

заявлениям 

10.2. Заседание конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей 

руководителей ОУ 

10.2.1 Заседание конкурсной комиссии Калюжная О.А.-ведущий 

специалист управления 

образования 

по мере 

необходим

ости 

согласно 

объявленно

го 

конкурса 

 

 

11. Аппаратные совещания при руководителе управления образования.  

 

11.1 1. Утверждение плана работы управления 

образования на 2017 год. 

Гермаш Т.С. , 

руководитель управления 

16.01.2017 

2. О подготовке отчета по итогам 

деятельности учреждений дошкольного и 

дополнительного образования за 2016 год 

Грищенко Е.В., 

заместитель руководителя 

управления 

3. Утверждение графика отпусков Калюжная О.А., ведущий 



специалистов управления образования и 

руководителей образовательных 

учреждений. 

специалист управления 

образования 

4.  О проведении зимних каникул  Бобырь Е.С.- ведущий 

специалист управления 

образования 

5. Об итогах проведения школьного и 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

6. О подготовке и проведению семинара 

по профильному обучению и 

предпрофильной подготовке в феврале 

2017 года 

Даминов М.Р., ведущий 

специалист управления 

образования 

 

11.2 1.О результатах отчѐта по состоянию дел 

в ДОУ и учреждениях дополнительного 

образования в министерстве образования.  

Задачи на 2017 год. 

Гермаш Т.С., 

руководитель управления 

06.02.2017 

2. О подготовке к плановым проверкам 

Рособрнадзором образовательных 

учреждений района 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования 

3.О ходе работы по организации приема 

норм ГТО в школах района. Отчет 

директоров МБОУ СОШ № 6, «Лицей», 

МБОУ СОШ № 11 

Даминов М.Р., ведущий 

специалист управления 

образования 

Никонова Е.А., 

Конюшенко Ю.Р. 

Кузьменко .Л,И. 

директора школ 

4. О состоянии дел по организации 

медицинского обслуживания в ДОУ 

Показатель заболеваемости по детским 

садам 

Кудрина А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

5. О подготовке и проведении отдельных 

этапов Зимней Спартакиады 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования 

6. Отчет о работе краевой инновационной 

площадки по теме "Педагог – коуч: новая 

роль педагога21 века, обеспечивающая 

качественное сопровождение 

образовательного процесса в 

современной школе" 

Таганова О.И. – директор 

РИМЦ, Тавровская Л.М. – 

учитель МБОУ СОШ №11 

11.3 1.Потребность учреждений образования в 

педагогических кадрах. Анализ банков 

данных на педагогов в образовательных 

учреждениях района. 

Калюжная О.А., ведущий 

специалист управления 

образования 

20.02.2017 

2. Мониторинг занятости детей и 

подростков, стоящих на учете в 

надзорных органах. Работа 

образовательных учреждений с СОПами. 

Анализ посещаемости школ района 

обучающимися из группы риска. 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

3. О состоянии преподавания физической 

культуры в образовательных 

учреждениях района в рамках подготовки 

к сдаче норм ГТО 

ДоминовМ.Р., ведущий 

специалист управления 

образования 

 

4. Отчѐт ревизора ЦБО по результатам 

проверки посещаемости групп в 

учреждениях дополнительного 

Шакирзянова О.Ю., 

руководитель ЦБО, 

ревизор ЦБО 



образования (ДЮСШ, ЦВР, ЦРТДиЮ), и 

журналов замещения уроков в 

общеобразовательных учреждениях 

5. О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса Учитель года 

2017  

Таганова О.И., директор 

РИМЦ. 

6. Отчет о работе краевой инновационной 

площадки по теме "Создание сети  

инновационных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы в области 

естественнонаучного образования, 

высоких наукоѐмких технологий, в том 

числе нанотехнологий»" 

Конюшенко Ю.Р. 

директор 

Многопрофильного лицея 

п.Чегдомын 

 

7. О проведении праздничных 

мероприятий, посвящѐнных Дню 

защитника отечества 

Бобырь Е.С. – ведущий 

специалист управления 

образования 

11.4 1. О плане курсовой подготовки 

педагогов образовательных учреждений 

на 2017 год. 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

27.02.2017 

2. О работе ЮИД в образовательных 

учреждениях района. Отчет директора 

МБОУ СОШ № 6 п.Чегдомын. 

Никонова Е.А. – директор 

МБОУ СОШ №6 

3. Мониторинг готовности 

образовательных учреждений к плановым 

проверкам Рособрнадзором 

Грищенко Е.В., 

зам.руководителя 

управления образования 

4. Отчѐт ревизора ЦБО по результатам 

проверки деятельности кружков в 

учреждениях образования. 

Шакирзянова О.Ю., 

руководитель ЦБО 

 

5. О проведении районной игры 

«Зарница» для обучающихся школ района 

Даминов М.Р., ведущий 

специалист управления 

образования 

6. О сдаче норм ГТО в 

общеобразовательных учреждениях 

(зимние виды спорта) 

Даминов М.Р., ведущий 

специалист управления 

образования 

7. Отчет о работе краевой инновационной 

площадки по теме "Предметно 

развивающая среда, ориентированная на 

индивидуальное развитие ребѐнка" 

Кузнецова Е.Н. – 

заведующий МБДОУ №12 

п. Чегдомын 

8. Отчѐт о ходе реализации мероприятий 

направленных на достойную встречу 90-

летия района 

Бобырь Е.С.- ведущий 

специалист управления 

образования 

11.5 1. О планировании проведения ОЗППШ 

для обучающихся общеобразовательных 

учреждений на весенних каникулах 

Тушинская С.В., директор 

ЦПП МСП 

06.03.2017 

2. О результатах мониторинга 

организации питания в школах района. 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

3. Об организации работы управления 

образования, образовательных 

учреждений по антикоррупционной 

деятельности 

Равкина Л.В. – начальник 

отдела общего 

образования 

4.Анализ обращения граждан за 2016-

2017г. 

Калюжная О.А. – ведущий 

специалист по кадрам 

5. Отчет о работе краевого Базового 

информационно- библиотечного центра, 

входящего в состав Хабаровской краевой 

сети" 

Кузьменко Л.И. – 

директор МБОУ СОШ 

№11 п. Новый Ургал 



6.О состоянии работы РДШ Бобырь Е.С. – ведущий 

специалист управления 

образования 

7. О подготовке к проведению весенних 

каникул 

Бобырь Е.С. – ведущий 

специалист управления 

образования 

11.6 1. Результаты мониторинга ведения 

сайтов, электронных дневников в школах 

района. 

Состояние дистанционного обучения в 

школах района. 

Задворная Ю.В, 

заместитель директора 

РИМЦ по 

информатизации 

20.03.2017 

2. О подготовке к участию в районном 

конкурсе «Ученик года 2017» 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования 

3. О результатах диагностических работ 

по основным предметам в рамках 

подготовки к ЕГЭ 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

4. О работе ЮИД и ЮП(юный друг 

пожарных) в образовательных 

учреждениях района.  

Даминов М.Р. – ведущий 

специалист управления 

образования 

5. ГИА 2016. Анализ выбора 

выпускниками 9, 11 классов экзаменов 

для прохождения итоговой аттестации в 

форме и по материалам ОГЭ и ЕГЭ. 

Грищенко Е.В., 

заместитель руководителя 

управления образования 

6. Отчет о работе учреждения по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

Назимова Л.В., Кузьменко 

Л.И., Никонова Е.А.,  

Лямкин М.В. 

руководители МБОУ 

СОШ № 10, 11,6,2  

7. Отчет о работе муниципальной 

инновационной площадки по апробации 

авторской программы Жихаревой О.И., 

Журавлѐвой А.Ю. «Теннис» при 

организации внеурочной деятельности в 

начальной школе" и апробирование 

программы физическая культура. 

Бадминтон.5-11 класс» автор В.Г. 

Турманидзе, Л.В. Харченко, А.М. 

Антропов 

Директор МБОУ СОШ №6 

НиконоваЕ.А., директор 

МБОУ СОШ №14 Бардина 

И.В. 

8. Мониторинг посещаемости учебных 

занятий обучающимися МБОУ СОШ №6, 

МБОУ СОШ №2, стоящих на учѐте в 

надзорных органах 

Директор МБОУ СОШ №6 

НиконоваЕ.А., 

Директор МБОУ СОШ №2 

Лямкин М.В. 

11.7 1. Итоги проведения весенних каникул в 

учреждениях образования района. 

Бобырь Е.С.- 

ведущий специалист 

управления образования 

по вопросам воспитания и 

доп.образования 

03.04.2017 

2. Мониторинги: 

- организации питания; -посещаемости; 

-заболеваний в дошкольных 

образовательных организаций 

Кудрина А.В., ведущий 

специалист управления 

3. Динамика обобщения инновационного 

педагогического опыта в учреждениях 

образования Верхнебуреинского 

муниципального района. 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

4. О работе психолого-педагогических Тушинская С.В., директор 



консилиумов в учреждениях образования 

района.  

ЦПП МСП 

5. Мониторинг организации подвоза и 

проезда школьников, наличие 

документации на предоставление льготы 

по проезду в общеобразовательных 

учреждениях Верхнебуреинского района. 

Даминов М.Р, ведущий 

специалист управления 

6. Отчет о работе учреждения по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

Конюшенко Ю.Р.,., 

Зарыпова Е.М., 

Агарышева О.М. 

руководители школ № 

«Лицей», 17,22 

7. Результаты мониторинга качества 

знаний по математике и умению 

осмысленно и быстро читать в начальных 

классах общеобразовательных 

учреждений 

Улискова Л.С., методист 

РИМЦ 

 

8 Отчѐт о работе муниципальной 

инновационной площадки «Социальная 

интеграция детей с ОВЗ в 

образовательное пространство ДОО на 

основе лекотеки» 

Чернова Н.Н. –

заведующий МБДОУ №15 

 

11.8 1. О подготовке ЗОЛ «Сокол» к летней 

оздоровительной кампании 2017 года. 

Федоренко А.А., директор 

ЦРТДиЮ 

Клян А. Л., ведущий 

специалист управления 

24.04.2017 

2. Посещаемость школ учащимися. 

Организация работы со школьниками, 

допускающими пропуски уроков. 

 Отчѐт директоров МБОУ 

СОШ №11 и МБОУ СОШ 

№6 

Кузьменко Л.И. и 

Никоновой Е.А. 

3. О деятельности районного научного 

общества учащихся. 

Задворная Ю.В. – 

заместитель директора 

РИМЦ 

4. Результаты мониторинга 

удовлетворенности качеством 

образовательния в общеобразовательных 

организациях района 

Грищенко Е.В., 

заместитель руководителя 

управления образования 

5. Отчет о работе муниципальной 

инновационной площадки по теме 

"Профессиональное самоопределение 

школьников, как одно из условий 

успешной социализации  личности 

обучающихся в сельской школе" 

И.о. директора МБОУ 

ООШ №12 п. Согда 

6. О плане ремонтных работ в 

образовательных организациях 

Клян А.Л. – ведущий 

специалист управления 

образования 

7. О результатах диагностических работ 

по основным предметам в рамках 

подготовки к ЕГЭ 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

11.9 1. Об окончании 2016-2017 учебного 

года. Проведение последних школьных 

звонков. Готовность школ к проведению 

ГИА. 

Грищенко Е. В., 

заместитель руководителя 

управления образования 

04.05.2017 

2. Представление и защита программы 

«Каникулы» на 2017 -2018 годы 

Бобырь Е.С. 

Ведущий специалист 

управления образования 



по воспитанию и 

доп.образованию 

3. О состоянии дел по ведению 

электронного учѐта заявлений на 

предоставление услуги дошкольного 

образования. Состояние очередности в 

ДОУ. 

Кудрина А.В., ведущий 

специалист управления 

4. О подготовке к проведению учебных 

сборов с юношами 10-х классов, 

изучающих курс ОБЖ. 

Даминов М.Р., ведущий 

специалист управления 

образования 

5. О проведении велопробега и участии 

школ в легкоатлетической эстафете 

Даминов М.Р., ведущий 

специалист управления 

образования 

6. Отчет о работе учреждения по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

МБОУ СОШ№ №17,11,6, 

лицей. 

Директора : 

Зарыпова Е.М. 

Кузьменко Л.И. 

Никонова Е.А. 

Конюшенко Ю.Р. 

 

7. Отчѐт о ходе реализации плана 

мероприятий по подготовке к 90-летию 

района 

Равкина Л.В. – начальник 

отдела общего 

образования 

8. Отчет о работе муниципальной 

инновационной площадки по теме 

"Организация совместной деятельности 

школы с государственными службами по 

работе , обеспечивающей успешную 

социализацию детей с ОВЗ и детей 

инвалидов 

 

МБОУ СОШ №10 

директор Назимова Л.В. 

11.10 1. Итоги мониторинга ведения сайтов, 

электронных дневников в учреждениях 

образования за 2016-2017 учебный год. 

Состояние дистанционного обучения в 

школах района. 

Задворная Ю.В., 

заместитель директора 

РИМЦ по 

информатизации 

18.05.2017 

2. О подготовке ЗОЛ «Сокол» к летнему 

сезону 2016 года. Выполнение графика 

ремонтных работ. 

Федоренко А.А., директор 

ЦРТДиЮ 

Клян А. Л., ведущий 

специалист управления 

3. О проведении дня защиты детей Бобырь Е.С.ведущий 

специалист управления 

образования 

4. О готовности учреждений образования 

к проведению летней оздоровительной 

кампании. 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования 

5. О плане ремонтов образовательных 

учреждений в летний период. Наличие и 

выполнение планов в образовательных 

учреждениях. 

Клян А.Л., ведущий 

специалист управления 

образования 

5. О работе с социально опасными 

семьями. 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования; 

 Бобырь Е.С. -ведущий 

специалист управления 

образования по 

воспитанию и 



доп.образованию 

11.11 1.О приѐмке летних оздоровительных 

лагерей при школах. 

 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования; 

Ведущий специалист 

управления образования 

по воспитанию и 

доп.образованию 

05.06.2017 

2. Обеспечение загородного 

оздоровительного лагеря «Сокол» 

кадрами 

Федоренко А.А., директор 

ЦРТДиЮ 

3. О завершении проекта «Внедрение 

научных знаний в ДОУ». Издание 

сборника по итогам реализации проекта 

Кудрина А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

4. О проведении летней выездной сессии 

ОЗППШ. 

Тушинская С. В., директор 

ЦПП МСП 

5. Анализ деятельности муниципальных, 

школьных и краевых муниципальных 

площадок. 

Задворная Ю.В. 

заместитель директора  

РИМЦ 

6. Об обобщении опыта образовательных 

учреждений по работе с родителями 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования 

11.12 1. О проведении торжественного 

собрания  для выпускников 11-х классов. 

 

Грищенко Е.В., 

заместитель руководителя 

управления образования 

19.06.2017 

2. О подготовке ЗОЛ «Сокол» к летней 

оздоровительной кампании. 

Федоренко А.А., директор 

ЦРТДиЮ; 

директор ЗОЛ «Сокол» 

3О ходе ремонтных работ в учреждениях,  

не имеющих централизованного 

водоснабжения  

Клян А.Л. ведущий 

специалист управления 

образования 

4. О комплектовании ясельных групп в 

дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Кудрина А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

5. О прохождении курсовой подготовки 

педагогами школ. Итоги за первое 

полугодие 2016 года и план на второе 

полугодие. 

Задворная Ю.В. 

заместитель директора 

РИМЦ 

6. О занятости детей группы риска и 

стоящих на учѐте в ОПДН и КДН 

летними видами отдыха 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

11.13 1. Анализ работы ЗОЛ "Сокол" за 1 

смену. Готовность на вторую смену. 

Директор ЗОЛ «Сокол» 24.07.2017 

2. Итоги летней оздоровительной 

кампании за июль (2 смена). Занятость 

детей и подростков группы риска и 

стоящих на учѐте в ОПДН и КДН. 

Бобырь Е.С. 

Ведущий специалист 

управления образования 

по воспитанию и 

доп.образованию 

3. О приобретении учебной литературы 

на 2017-2018 учебный год. 

Силантьева Е.Г., методист 

РИМЦ, 

Мазина С.В., экономист 

ЦБО. 

11.14 1. Состояние дел по подготовке к 

проведению августовской конференции. 

Утверждение плана конференции. 

Задворная Ю.В. 

заместитель директора 

РИМЦ 

14.08.2017 

2. Итоги летней оздоровительной 

кампании 2017 года. 

Бобырь Е.С. ведущий 

специалист управления 



образования по 

воспитанию и 

доп.образованию 

3. Итоги работы по приемке школ к 

новому учебному году. 

Клян А. Л., ведущий 

специалист управления 

образования 

4. О ходе акции «Помоги собраться в 

школу», «Гарантии права на доступное 

общее образование». 

Зюкова А. В., ведущий 

специалист  управления 

образования 

5. Анализ обеспечения школ 

педагогическими кадрами. Прибытие и 

закрепление молодых специалистов. 

Калюжная О.А. ведущий 

специалист  управления 

образования 

6. О проведении первого звонка в 

образовательных учреждениях 

Верхнебуреинского муниципального 

района 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования 

7. Об организации подвоза школьников в 

образовательные учреждения в 2017-2018 

учебном году 

Даминов М.Р., ведущий 

специалист управления 

образования 

11.15 1. О соблюдении законодательства в 

области образования. Итоги проверок 

учреждений образования. 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования 

04.09.2017 

2. О подготовке к проведению Районного 

слета туристов - спасателей, "Школа 

безопасности" 

Даминов М.Р., ведущий 

специалист управления 

образования 

4. Об организованном начале процесса 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях района. Явка учащихся в 

школу. 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

5. О подготовке отчѐта в министерство 

образования и науки. 

Грищенко Е. В., 

заместитель руководителя 

1.18 1. О результатах отчѐта в министерство 

образования и науки Хабаровского края 

по вопросам организации работы в 

общеобразовательных организациях 

района. 

 

Гермаш Т.С, руководитель 

управления образования 

25.09.2017 

2. Организация питания в школах района 

в 2017-2018 учебном году. 

Зюкова А. В., ведущий 

специалист  управления 

образования 

3. Организация медицинского 

обслуживания в ДОУ. Санитарное 

состояние ДОУ. Наличие и устранение 

предписаний Роспотребнадзора. 

Кудрина А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

4. Итоги обучения учащихся начальных 

классов в 2016/17 учебном году: 

результаты контрольных работ по 

математике и русскому языку за курс 4 

класса. Уровень обученности 

школьников. 

Улискова Л.С., методист 

РИМЦ. 

5. Отчет о работе муниципальной 

инновационной площадки по теме 

"Создание в школе образовательной 

среды, направленной на развитие 

патриотизма и формирование у 

обучающихся российской гражданской 

идентичности в условиях реализации 

Лямкин М.В. 

 директор МБОУ СОШ № 

2 п.Чегдомын 

 



ФГОС ООО" 

11.19 1. О комплектовании групп в 

учреждениях дополнительного 

образования в 2017-2018 учебном году. 

Ведущий специалист  

управления образования 

по вопросам воспитания и 

доп.образования 

02.10.2017 

2. Об организации работы по сдаче норм 

ГТО (летние виды спорта) в учреждениях 

образования. Результаты деятельности. 

Даминов М.Р., ведущий 

специалист управления 

образования 

3. Результаты районной акции «Помоги 

собраться в школу», «Гарантии права на 

общее образование – каждому 

подростку». 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

4. Анализ обеспеченности 

педагогическими кадрами 

образовательных учреждений района. 

Количество молодых специалистов. 

Количество привлеченных по 

сберегательному капиталу. Количество 

заключенных целевых договоров. 

Калюжная О.А, ведущий 

специалист управления 

образования 

5. Итоги диагностики перехода детей от 

дошкольного образования к начальному 

общему образованию. Адаптация 

школьников 1-го класса. 

Тушинская С.В., директор 

ЦПП МСП 

6. Итоги мониторинга ведения сайтов, 

электронных дневников в учреждениях 

образования. 

Состояние дистанционного обучения в 

школах района. 

Задворная Ю.В., 

заместитель директора 

РИМЦ по 

информатизации 

7. Отчет о работе муниципальной 

инновационной площадки по теме 

"Развитие интегративного и 

инклюзивного образования в школе в 

соответствии с ФГОС ОВЗ» 

Кузьменко Л.И. – 

директор МБОУ СОШ 

№11 п. Новый Ургал 

11.20 1. Об итогах акции «Гарантии права на 

общее образование каждому подростку».  

Анализ работы школ с детьми и 

подростками, стоящими на учѐте в 

надзорных органах 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

23.10.2017 

2. Анализ работы РИМЦ по обобщению и 

распространению передового 

педагогического опыта. 

Задворная Ю.В, 

заместитель директора 

РИМЦ 

3. Создание безопасных условий в 

учреждениях образования. Выполнение 

предписаний контролирующих органов в 

образовательных учреждениях 

Даминов М.Р., ведущий 

специалист  управления 

образования 

4. Отчет о реализации системы 

воспитания: о работе органов управления 

образовательным учреждением 

(управляющий совет, совет 

старшеклассников), динамика участия и 

результативности в конкурсах, работа с 

СОПами 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений: Конюшенко 

Ю.Р. (МБОУ «Лицей», 

Назимова Л.В. (МБОУ 

СОШ № 10), Никонова 

Е.А. (МБОУ СОШ № 

6),Кузьменко Л.И (МБОУ 

СОШ № 11). 

11.21 1. Мониторинг работы с детьми –

инвалидами, детьми с ОВЗ в 

образовательных учреждениях. 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

13.11.2017 



Организация индивидуального обучения. 

2. Организация работы ТМППК на 

территории Верхнебуреинского района. 

Результаты деятельности. 

Тушинская С.В., директор 

ЦПП МСП 

3. Результаты стартовой диагностики 

учащихся 1-х классов в 2017-2018 

учебном году 

Улискова Л.С., методист 

РИМЦ 

4. Отчет директоров школ о состоянии 

контроля и руководства образовательного 

процесса.  

Руководители 

образовательных 

учреждений: Дорошенко 

С.С.(МБОУ СОШ № 20), 

Зарыпова Е.М. (МБОУ 

СОШ № 17), Агарышева 

О.М. (МБОУ СОШ № 22) 

5. Отчет о работе муниципальной 

инновационной площадки по теме 

"Создание в школе модели формирования 

и оценивания метапредметных 

результатов освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы»" 

Никонова Е.В, директор 

МБОУ СОШ № 6 п. 

Чегдомын 

 

11.22 1. О Сдаче норм ГТО обучающимися 

общеобразовательных учреждений 

района 

Даминов  М.Р., ведущий 

специалист  управления 

образования 

27.11.2017 

2. Организация питания в учреждениях 

образования. Результаты совместной 

проверки с родительской 

общественностью 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист  управления 

образования 

3. О подготовке к итоговой аттестации 

2017 года: утверждение плана 

мероприятий по повышению качества 

знаний, подготовке к ГИА. 

Грищенко Е.В., 

зам.руководителя 

управления образования 

4. Мониторинг состояния здоровья детей 

и подростков в учреждениях образования: 

наличие паспортов здоровья в ОУ, 

ведение физической культуры с детьми с 

ОВЗ, работа спец.медгрупп 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист  управления 

образования 

5. Отчѐт директоров 

общеобразовательных учреждений по 

исполнению раздела годового плана 

«Воспитательная работа» 

Ступнѐва М.В. МБОУ 

ООШ №12, Штепа Н.Н. 

ООШ №21, Черниенко 

О.И.  ООШ №16 

11.23 1. О плане работы на 2018 год  Грищенко Е.В, 

заместитель руководителя 

управления образования; 

 

04.12.2017 

2. Отчѐт РИМЦ о выполнении плана 

работы за 2017 год 

Задворная Ю.В. -директор 

РИМЦ 

3. Отчѐт ЦПП МСП о выполнении плана 

работы за 2017 год 

 

Тушинская С.В., директор 

ЦПП МСП 

4. О проведении встречи главы района с 

активом старшеклассников. О 

награждении ежегодной премией главы. 

Грищенко Е.В., 

зам.руководителя 

управления образования 

5. О выполнении плана культурно-

массовых мероприятий и спортивных 

соревнований в 2017 году. 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования; 

 



11.24 1. Отчѐт специалистов управления 

образования о проделанной работе за 

2017 год и задачи на 2018 год. 

 

Равкина Л.В., 

Зюкова А.В., 

Калюжная О.А. 

Даминов М.Р, 

Клян А.Л., 

Кудрина А.В., 

Бобырь Е.С. 

25.12.2017 

2. Отчѐт о приобретении и поставках 

учебно-методического оборудования за 

2017 год 

Шакирзянова О.Ю., 

руководитель ЦБО; 

Материалисты ЦБО. 

3. Об участии педагогов района в 

профессиональных конкурсах в 2017 

году. 

Задворная Ю.В, 

заместитель директора 

РИМЦ 

 

 

12. Совещания с руководителями учреждений образования 

12.1 1. О результатах отчѐта  управления 

образования по организации дошкольного 

и дополнительного образования в 

2016году. Задачи на 2017 год. 

Гермаш Т.С., 

руководитель управления 

образования 

21.02.2017 

2.О результатах районного конкурса на 

лучшую организацию зимнего отдыха и 

оздоровления в дошкольных и 

общеобразовательных  организациях. 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования 

3. О совместной работе управляющих 

советов, родительских советов с 

администрациями образовательных 

учреждений по контролю организации 

питания и медицинского обслуживания 

обучающихся и воспитанников 

Зюкова А.В.  ведущий 

специалист управления 

образования 

Кудрина А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

 

4.О результатах мониторинга 

деятельности педагогического коллектива 

по организации образовательного 

процесса в МБОУ СОШ №22 

 Задворная Ю.В. – 

заместитель директора 

РИМЦ, Гермаш Т.С. – 

руководитель управления 

образования  

5. Отчѐт директора МБОУ СОШ №6  

"О состоянии дел  по организации 

лицензирования нового направления 

деятельности-  повышение квалификации 

младших воспитателей и открытии  

классов педагогической направленности" 

Никонова Е.В. – директор 

МБОУ СОШ №6 

6. Отчѐт руководителей ДОУ о 

принимаемых мерах по погашению 

задолженности родителей по оплате 

присмотра и ухода за детьми 

МБОУ СОШ №10, 

МБДОУ №9, МБДОУ 

№12, МБДОУ №7 

7.  О состоянии дел в 

общеобразовательных учреждениях по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА. Анализ 

результатов срезовых работ по 

математике и русскому языку в 

выпускных классах 

РИМЦ методисты 

12.2 1. Результативность обучения в 

общеобразовательных организациях. 

Анализ выполнения программ. Качество 

знаний обучающихся. Результаты 

Грищенко Е.В., 

заместитель руководителя 

управления образования 

21.03.2017 



диагностических работ по математике, 

русскому языку в выпускных классах. 

Подготовка к ГИА-2017. 

2. Итоги мониторинга соответствия 

сайтов образовательных учреждений 

требованиям законодательства. Ведение 

электронный журналов успеваемости. 

Задворная Ю.В, 

заместитель директора 

РИМЦ по 

информатизации 

3. О результатах мониторинга 

образовательного процесса в МБОУ 

СОШ №11 им. А.А. Абрамова  

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования 

4. О работе образовательных учреждений 

с детьми с ОВЗ в рамках исполнения 

ФГОС ООО 

Тушинская С.В. – 

директор ЦППС и МП 

Улискова Л.С. – методист 

РИМЦ 

5. Организация индивидуального 

обучения детей-инвалидов и длительно 

болеющих детей в общеобразовательных 

учреждениях района. 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

6. Реализация проекта «Наука в ДОУ» Кудрина А.В. – ведущий 

специалист управления 

образования 

7. Организация работы школьных 

лесничеств.  

Бобырь Е.С. ведущий 

специалист управления 

образования 

8.  О результатах изучения 

общественного мнения о качестве 

образования в общеобразовательных 

организациях района 

Равкина Л.В. – начальник 

отдела общего 

образования 

12.3 1. Итоги участия школьников района во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

(школьный, муниципальный, краевой, 

заключительный этапы). 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

25.04.2017 

2. О работе с одаренными детьми в 

учреждениях образования. Результаты 

участия в конкурсах, олимпиадах 

различного уровня. 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования 

3. О состоянии дел в 

общеобразовательных учреждениях по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА. Анализ 

результатов срезовых работ по 

математике и русскому языку в 

выпускных классах 

РИМЦ, 

 Грищенко Е.В. – 

заместитель руководителя 

управления образования 

4. О подготовке учреждений образования 

к ремонту. 

Клян А.Л., ведущий 

специалист управления 

образования 

5. Результаты мониторинга состояния 

образовательной деятельности в МБОУ 

СОШ № 14 с.Чекунда 

Грищенко Е.В., 

заместитель руководителя 

управления образования 

 

6. О работе ресурсных центров по 

профильной подготовке и 

предпрофильному обучению в школах 

района 

Даминов М.Р., ведущий 

специалист управления 

образования 

 

7.Ведение электронных дневников 

школами района, наполнение сайтов 

образовательных организаций. 

РИМЦ - методисты 

12.4 1. О подготовке учреждений образования Клян А.Л., ведущий 19.05.2017 



к новому учебному году. План приемки 

образовательных учреждений. 

специалист управления 

образования 

2 Отчѐт о работе ПМПК, ППКП   Тушинская С.В., директор 

ЦПП МСП 

3. Анализ состояния книжного учебного 

фонда в учреждениях образования. Заказ 

на 2017-2018 учебный год. 

Силантьева Е. Г., методист 

РИМЦ 

4. Подготовка учреждений общего и 

дополнительного образования к 

проведению летней оздоровительной 

кампании 2017 года. 

Бобырь Е.С. – ведущий 

специалист  

5. Об организованном окончании 2016-

2017 учебного года. Проведение 

последних школьных звонков, выпускных 

вечеров. Готовность школ к проведению 

ГИА. 

Грищенко Е.В., 

заместитель руководителя 

управления образования 

6. О проведении военных сборов с 

учащимися общеобразовательных 

учреждений. 

Даминов М.Р., ведущий 

специалист управления 

образования 

7.Исполнение плана мероприятий по 

достойной встрече 90-летия района 

Равкина Л.В. – начальник 

отдела общего 

образования 

 

12.5 1. Итоги 2016-2017 учебного года. 

Выполнение государственных программ в 

учреждениях образования. Анализ 

итоговой аттестации 2017 года. 

Грищенко Е.В., 

заместитель руководителя 

управления образования 

27.06.2017 

2. Результаты мониторинга готовности 

выпускников дошкольных учреждений к 

обучению в школе 

Тушинская С. В., директор 

ЦПП МСП 

3. О проведении акции «Помоги 

собраться в школу», «Гарантии права на 

общее образования каждому подростку». 

Зюкова А. В., ведущий 

специалист  управления 

образования 

4. О комплектовании ясельных групп в 

дошкольных учреждений района. 

Состояние очередности в ДОУ района. 

Кудрина А. В., ведущий 

специалист  управления 

образования 

5. Мониторинг кадровой потребности в 

учреждениях образования на 2017-2018 

учебный год. Работа в учреждениях 

образования по привлечению и 

закреплению педагогических кадров, 

молодых специалистов. 

Калюжная О.А., ведущий 

специалист управления 

образования 

6. О завершении проекта «Наука в ДОУ» Кудрина А.В. ведущий 

специалист и Илющенко 

П.Н. – методист РИМЦ 

7. О ходе летней оздоровительной 

кампании 

Бобырь Е.С. – ведущий 

специалист управления 

образования 

8.О ходе ремонтных работ в учреждениях 

образования  

Клян А.Л. ведущий 

специалист управления 

образования 

12.6 1. Об организованном начале учебного 

года и задачах на 2017 / 2018 учебный 

год. 

Грищенко Е.В., 

заместитель руководителя 

управления образования 

24.08.2017 

2. Об итогах проведения летней 

оздоровительной кампании. О 

выполнении целевой программы «Лето 

Бобырь Е.С. – ведущий 

специалист управления 

образования 



2017» 

3. Результаты смотра – конкурса на 

лучшую организацию работы ДОУ в 

летний период 

Кудрина А.В.,  ведущий 

специалист  управления 

образования 

4. Результаты подготовки учреждений 

образования к новому 2017-2018 

учебному году.  

Клян А. Л., ведущий 

специалист управления 

образования 

5. Обеспечение учреждений образования  

педагогическими кадрами. Прибытие 

молодых специалистов. Кадровая 

потребность.  

Калюжная О.А, ведущий 

специалист  управления 

образования 

6. Об организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в 

2017-2018 учебном году 

Даминов М.Р. – ведущий 

специалист управления 

образования 

12.7 Тематическое совещание «О состоянии воспитательной работы в 

образовательных учреждениях района» 

26.09.2017 

1. О результатах отчета по состоянию 

системы общего образования на 

01.09.2017 года. Проблемы. Задачи. 

Гермаш Т.С., 

руководитель управления 

образования 

2. Об итогах мониторинга 

воспитательных планов, программ в 

образовательных организациях района. 

Бобырь Е.С., Кудрина А.В. 

ведущие специалисты 

управления образования 

Федоренко А.А. – 

директор ЦРТДиЮ 

. 

3.  Об организации патриотического 

воспитания в общеобразовательных 

организациях. Из опыта работы МБОУ 

СОШ №2 и МБОУ СОШ №11 им. А.А. 

Абрамова 

Лямкин М.В. и Кузьменко 

Л.И. – директора школ 

4. О совместной работе родительской 

общественности и педагогических 

коллективов по вовлечению детей и 

подростков из СОП и стоящих на учѐте в 

надзорных органах в воспитательно-

образовательную деятельность  

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования; 

Руководители ОУ 

Никонова Е.А., Кузьменко 

Л.И. 

Зарыпова Е.М. 

5. О совместной работе Управляющих 

советов школ и педагогических 

коллективов по участию в акции «Помоги 

собраться в школу» 

Зюкова А.В. – ведущий 

специалист управления 

образования 

6.Результаты  работы актива 

старшеклассников в первом полугодии 

2017 года 

Бобырь Е.С. – ведущий 

специалист управления 

образования 

12.8 1. Результаты мониторинга деятельности 

инновационных муниципальных и 

краевых площадок 

РИМЦ методисты. 24.10.2017 

2. О безопасности учреждений 

образования.  Состояние документации, 

наличие паспортов безопасности всех 

видов. 

Даминов М.Р., ведущий 

специалист  управления 

образования 

3. О совместной деятельности 

Управляющих советов и администрации 

учреждений образования по организации 

питания, медицинского обслуживания 

детей и подростков 

Зюкова А.В.,, Кудрина 

А.В. - ведущие 

специалисты управления 

образования 



4. Мониторинг адаптации 

первоклассников к обучению в школах 

района 

Тушинская С.В., директор 

ЦПП МСП 

5. Состояние работы с одаренными 

детьми в образовательных организациях 

района: поддержка и сопровождение, 

результативность участия в конкурсах и 

мероприятиях. 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования; 

Специалисты РИМЦ; 

Ведущий специалист по 

воспитанию и 

доп.образованию. 

6. Мониторинг состояния обучения и 

воспитания в МБОУ ДОД ЦВР 

Бобырь Е.С.ведущий 

специалист  управления 

образования 

7. О результатах реализации комплекса 

мер по организации математического 

образования в районе 

РИМЦ - методисты 

8. О реализации комплекса мер по 

обеспечению учреждений района 

кадрами» 

Калюжная О.А. – ведущий 

специалист управления 

образования 

12.9 Тематическое совещание «О состоянии предпрофильной 

подготовки и профильного образования в районе» 

21.11.2017 

1. Анализ работы учреждений 

образования по вопросу "О состоянии 

предпрофильной подготовки и 

профильного образования в районе". 

 

Грищенко Е.В., 

заместитель руководителя 

управления образования 

 

2. Из опыта работы МБОУ СОШ №10, 

МБОУ ООШ №5 "О состоянии 

предпрофильной подготовки и 

профильного образования в районе" 

Назимова Л.В. – директор 

МБОУ СОШ №10, 

 Головкова С.В. – 

директор МБОУ ООШ №5 

3. О работе учреждений образования по 

популяризации направления 

деятельности «Мой первый бизнес». Из 

опыта работы 

МБОУ СОШ №11, МБОУ ООШ №21, 

МБОУ «Многопрофильного лицея» 

Кузьменко Л.И. – 

директор СОШ № 11 

Штепа Н.Н. – директор 

ООШ № 21 

Конюшенко Ю.Р. - 

директор МПЛ 

4. Организация работы спортивных 

клубов в учреждениях образования, как 

одно из направлений профессиональной 

ориентации на профессию педагог 

дополнительного образования, учитель 

физической культуры 

Лямкин М.В., - директор 

МБОУ СОШ №2,  

Агарышева О.М. – 

директор МБОУ СОШ 

№22 

12.10 1. О подготовке учреждений образования 

к проведению государственной итоговой 

аттестации 2018 года. 

Грищенко Е.В., 

заместитель руководителя 

управления образования 

19.12.2017 

2. Мониторинг поступления денежных 

средств от ОУ, оказывающих платные 

дополнительные услуги. 

Ярочкина С.В., 

заместитель руководителя 

ЦБО 

3. О ходе исполнения бюджетных смет 

учреждениями образования в 2017 году. 

 

Заровская Н.А., 

заместитель руководителя 

ЦБО 

4. О соблюдении пожарной безопасности 

при организации новогодних праздников. 

Организация дежурства в выходные и 

праздничные дни. 

Даминов М.Р., ведущий 

специалист  управления 

образования 

5. О планировании мероприятий на 

период зимних каникул в учреждениях 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 



образования. образования 

6. Состояние работы 

общеобразовательных учреждений  с 

детьми и подростками, стоящими на 

учѐте в надзорных органах и 

проживающих в СОПахАнализ 

посещаемости. Организация работы со 

слабоуспевающими обучающимися. 

Работа с детьми-инвалидами, с детьми с 

ОВЗ. 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

7. Результаты мониторинга 

образовательного процесса в МБО СОШ 

№19 

РИМЦ – методисты. 

Равкина Л.В. – начальник 

отдела общего 

образования 

 

 

 


