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«Утверждаю»  

Руководитель  

управления образования 

______________ Т. С. Гермаш. 

 «21» декабря  2015 г. 

 

ПЛАН 

основных мероприятий  

Муниципального казенного учреждения управления образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

на 2016 год 
 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Наименование              

ответственных за 

подготовку                             

мероприятия 

Сроки            

исполнения 

1 2 3 4 

1. Перечень проектов решений Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципально-

го района 

1.1. Проекты  решений Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального рай-

она, 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 под-

готовку  проекта НПА, 

соисполнители-

разработчики 

Ориентиро-

вочный срок 

представле-

ния проекта 

для рассмот-

рения 

1.1.1 нет 
  

1.2. Проекты решений Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального рай-

она  подлежащих ежегодному внесению в Собрание депутатов Верхнебуреинского му-

ниципального района в соответствии с действующим законодательством 

№ п/п 
Наименование проекта 

нормативного правового акта 

Исполнитель, ответст-

венный за подготовку               

проекта НПА, соиспол-

нители-разработчики 

Срок внесе-

ния проекта 

НПА в Соб-

рание депу-

татов 

1.2.1 Отчет за 2015 год о поступлениях в бюджет 

района от приносящей доход деятельности 

муниципальных учреждений образования 

Верхнебуреинского муниципального района. 

Рассмотрение вопроса о выделении денеж-

ных средств на нужды  муниципальных уч-

реждений сферы образования. 

Гермаш Т.С., руково-
дитель управления об-

разования 

Шакирзянова О.Ю., ру-
ководитель ЦБО 

февраль 
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2. Перечень вопросов, вносимых для рассмотрения на коллегию при главе Верхнебу-

реинского муниципального района  

№ п/п 

Наименование проекта 

нормативного правового акта,  

вопроса 

Головной исполнитель, 

ответственный за под-

готовку проекта НПА, 

соисполнители-

разработчики 

Дата  

проведения 

2.1 О выполнении законодательства РФ в части 

полномочий органов местного самоуправле-

ния по созданию условий для осуществления 

образовательной деятельности, по обеспече-

нию содержания зданий и сооружений му-

ниципальных образовательных организаций. 

Гермаш Т.С., руково-

дитель управления 

март 

2.2 О состоянии дел по организации воспитания 

и дополнительного образования в системе 

образования Верхнебуреинского муници-

пального района 

Гермаш Т.С., руково-

дитель управления 

октябрь 

2.3 О реализации Федеральных государсвтенных 

стандартов общего образования на террито-

рии Верхнебуреинского муниципального 

района 

Гермаш Т.С., руково-

дитель 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 2016 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 2015-2016 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». 

Лямкин М.В., 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 
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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 2014-2015 году и задачах на 2015-2016 

учебный год  

Лямкин М.В., 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  

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

август 

4. Перечень основных совещаний, предлагаемых к проведению  

при главе Верхнебуреинского района 

4.1 О подготовке учреждений образования к но-

вому учебному 2016-2017 году 

Гермаш Т.С., руководи-

тель управления 
март 

4.2 О ходе подготовки к летней оздоровительной 

кампании  

Гермаш Т.С., руководи-

тель управления 
апрель 

4.3 О ходе подготовки учреждений образования к 

приѐмке межведомственной комиссией 

Гермаш Т.С., руководи-

тель управления 
июнь 

 

5. Организация выполнения федеральных, краевых законодательных актов и про-

грамм. Обеспечение реализации основных приоритетных национальных проектов. 

5.1 нет   

 

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 руководите-

ля 

Июнь 

6.1.2 День Знаний Грищенко Е.В.- замести-

тель руководителя 
Сентябрь  

6.1.3 Торжественное собрание, посвященное 

празднованию Дня воспитателя и всех до-

школьных работников 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образова-

ния 

Сентябрь 

6.1.4 Торжественное собрание, посвященное 

празднованию Всемирного дня учителя и 

воспитателя 

Грищенко Е.В.- замести-

тель руководителя 
Октябрь 



 4 

6.1.5 Встреча актива старшеклассников с главой 

района 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образова-

ния 

Декабрь  

6.2. Конференции, советы, комиссии, штабы 
6.2.1 Районная конференция научного школьного 

общества 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

Семенова К.В., методист 

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 О.И., 

Семенова К.В.) 
Октябрь 

6.2.4 Общественный совет по независимой системе 

оценке качества работы муниципальных 

образовательных учреждений  

Грищенко Е.В., замести-

тель руководителя отде-

ла образования 

1 раз в квартал 

(февраль, июнь, 

сентябрь, де-

кабрь) 

 

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 Районный спортивный фестиваль "Фитнес-

прорыв" среди воспитанников ДОУ, учащих-

ся начальных классов ОУ 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образования 
Февраль 

6.3.3 Сдача норм ГТО в начальных классах обще-

образовательных учреждений (зимние виды 

спорта) 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

Февраль 

6.3.4 Районный смотр строя и песни среди 

обучающихся 7 - 8 классов 

общеобразовательных учреждений 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования, 

Федоренко А.А., директор 

ЦРТДиЮ 

Февраль 

6.3.5 Районный конкурс "Учитель года" Грищенко Е.В., замести-

тель руководителя управ-

ления образования, 

РИМЦ (Таганова О.И.) 

Февраль - март 

6.3.6 Спортивное зимнее многоборье Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

Март 

6.3.7 Районный конкурс песенного творчества, по-

священный 90-летию со дня рождения 

В.Шаинского для учеников 1 - 6 классов об-

щеобразовательных учреждений 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образова-

ния, 

Ведущий специалист 

управления образования по 

вопросам воспитания и 

доп.образования, 

Федоренко А.А., директор 

ЦРТДиЮ 

Март 

6.3.8 Районный конкурс социальных проектов 

среди учащихся 7- 8-х классов 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образова-

ния, 

Ведущий специалист 

управления образования по 

вопросам воспитания и 

доп.образования 

Март 
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6.3.9 Районная выставка фотографий, альбомов-

альманахов образовательных учреждений 

Верхнебуреинского района  

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образова-

ния, 

Ведущий специалист 

управления образования по 

вопросам воспитания и 

доп.образования 

Март 

6.3.10 Фестиваль художественно-музыкальных 

композиций, посвящѐнный 71-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образова-

ния, 

Ведущий специалист 

управления образования по 

вопросам воспитания и 

доп.образования 

Апрель 

6.3.11 Районный конкурс «Ученик года» Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образова-

ния, 

Ведущий специалист 

управления образования по 

вопросам воспитания и 

доп.образования 

Апрель  

6.3.12 Районный этап краевого конкурса «Безопас-

ное колесо» 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

Апрель  

6.3.13 Районный этап Всероссийских соревнований 

«Президентские состязания» 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образова-

ния, 

Ведущий специалист 

управления образования по 

вопросам воспитания и 

доп.образования 

Май  

6.3.14 Районный этап Всероссийских соревнований 

«Президентские игры» 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образова-

ния, 

Ведущий специалист 

управления образования по 

вопросам воспитания и 

доп.образования 

Май  

6.3.15 Сдача норм ГТО в начальных классах обще-

образовательных учреждений (летние виды 

спорта) 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

Май  

6.3.16 Легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная 

71-летию Победы 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

Май  

6.3.17 Конкурс на лучшую подготовку дошкольного 

учреждения к летнему оздоровительному 

сезону 

Илющенко П.Н., методист 

РИМЦ, Кудрина А.В., 

ведущий специалист 

управления 

Июнь - август 

6.3.18 Районный конкурс на лучший школьный 

стадион (спортивную площадку) 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образова-

ния, 

Ведущий специалист 

управления образования по 

вопросам воспитания и 

доп.образования 

Июнь 

6.3.19 Районный конкурс детских творческих кол-

лективов воспитанников ДОУ "Малышок" в 

рамках международного Дня защиты детей 

Илющенко П.Н., методист 

РИМЦ, Кудрина А.В., 

ведущий специалист 

управления 

Подготовка в 

мае, конкурс - 

01.06.2016 
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6.3.20 Открытие летнего оздоровительного сезона - 

районный Флешмоб "Пусть всегда будет 

солнце" 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образова-

ния, 

Ведущий специалист 

управления образования по 

вопросам воспитания и 

доп.образования 

01.06.2015 

6.3.21 Конкурс детских рисунков на асфальте "О 

чем мечтают дети" 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образова-

ния, 

Ведущий специалист 

управления образования по 

вопросам воспитания и 

доп.образования 

01.06.2015 

6.3.22 Районный конкурс старшеклассников 

"Выпускник года" 

Грищенко Е.В., 

заместитель руководителя 

управления образования 

Июнь 

6.3.23 Районная выставка фотографий и творческих 

работ обучающихся образовательных 

учреждений "Золотая осень" 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образова-

ния, 

Ведущий специалист 

управления образования по 

вопросам воспитания и 

доп.образования 

Август - сен-

тябрь 

6.3.24 Районный слет туристов - спасателей, "Шко-

ла безопасности"  

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования, 

Федоренко А.А., директор 

ЦРТДиЮ 

Сентябрь  

6.3.25 Районный конкурс на лучшую театральную 

постановку между общеобразовательными 

учреждениями (ОУ № 2, 10, ЦРТДиЮ; ОУ № 

6, "Лицей", 11;  ОУ № 20, 22) 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образова-

ния, 

Ведущий специалист 

управления образования по 

вопросам воспитания и 

доп.образования 

Октябрь 

6.3.26 Районный конкурс "Педагог дополнительно-

го образования" 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образова-

ния, 

РИМЦ (Таганова О.И., 

Илющенко П.Н.) 

Октябрь 

6.3.27 Районная выставка фотографий и творческих 

работ воспитанников учреждений 

дополнительного образования 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образова-

ния, 

Ведущий специалист 

управления образования по 

вопросам воспитания и 

доп.образования 

Октябрь 

6.3.28 Конкурс на лучшую организацию питания в 

школьной столовой 

Зюкова А.В. ведущий 

специалист управления 

образования 

Октябрь 

 - декабрь 

6.3.29 Районный конкурс "Педагог дошкольного 

образования" 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образова-

ния, 

Таганова О.И., директор 

РИМИЦ 

Ведущий специалист 

управления образования по 

вопросам воспитания и 

доп.образования 

Ноябрь 

6.3.30 Районный день здоровья, посвящѐнный 

открытию лыжного сезона 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

Ноябрь 
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6.3.31 Муниципальный этап олимпиад школьников Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

Задворная Ю.В., методист 

РИМЦ 

Ноябрь- де-

кабрь 

6.3.32 Районный конкурс на присуждение премии 

главы района одаренным детям в области 

образования, спорта, искусства 

Грищенко Е.В., 

заместитель руководителя 

управления образования 

Ноябрь - де-

кабрь 

6.3.33 Конкурс на лучшую подготовку учреждений 

дошкольного образования к зимнему 

периоду. 

Илющенко П.Н., методист 

РИМЦ, Кудрина А.В., 

ведущий специалист 

управления 

Декабрь  

6.3.34 Конкурс на лучшую подготовку учреждений 

образования к зимнему периоду. 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образова-

ния, 

Ведущий специалист 

управления образования по 

вопросам воспитания и 

доп.образования 

Декабрь  

6.3.35 Районная выставка фотографий, творческих и 

художественных работ обучающихся 

образовательных учреждений "Счастливый 

Новый год" 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образова-

ния, 

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 рай-

она» 

Гермаш Т.С., руково-

дитель управления об-

разования 

сентябрь 

7.2. Заседание школы резерва руководящих кадров  

образовательных организаций района 

7.2.1 Занятие  школы резерва руководящих кад-

ров образовательных организаций района 

Петрова Е.Н., веду-

щий специалист 

управления образова-

ния 

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., замес-

титель руководителя 

управления образования 

Апрель, май 

7.3.2 Организация и проведение летней 

оздоровительной кампании 2016  года 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образо-

вания 

 

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 
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7.3.6 Ярмарка учебных мест  Петрова Е.Н., Лямкин 

М.В., ведущие специа-

листы управления обра-

зования 

ноябрь 

7.3.7 Районные методические объединения 

учителей школ района 

Семенова К.В., мето-

дист РИМ 
по отдельному 

плану 
7.3.8 Районные методические объединения 

работников дошкольного образования 

Илющенко П.Н., мето-

дист РИМЦ 
по отдельному 

плану 
7.3.9 Обучающие семинары по информатизации 

образования 

Дик Н.Н., заместитель 

директора РИМЦ 
по отдельному 

плану 
7.3.10 Районные методические объединения 

учителей начальных классов 

Улискова Л.С., мето-

дист РИМЦ 
по отдельному 

плану 
7.3.11 Семинары-совещания для педагогов-

психологов образовательных организаций 

района 

Тушинская С.В., дирек-

тор ЦПП МСП 
по отдельному 

плану 

7.4. Публикации в периодических изданиях 
7.4.1 Создание в школе индивидуально-

ориентированной образовательной среды, 

направленной на формирование у 

обучающихся навыков успешной 

социализации 

Конюшенко Ю.Р., ди-

ректор МБОУ "Много-

профильный лицей" 

п.Чегдомын 

сентябрь 

7.4.2 Использование технологии тьюторского 

сопровождения обучающихся в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

Кузьменко Л.И., 

директор МКОУ СОШ 

№2 

октябрь 

7.4.3 Создание в школе образовательной среды, 

направленной на развитие патриотизма и 

формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Кузьменко Л.И., 

директор МКОУ СОШ 

№2 

июнь 

7.4.4 Создание в школе модели формирования и 

оценивания метапредметных результатов 

освоения обучающимися основной 

образовательной программы  

Никонова Е.А., 

директор МБОУ СОШ 

№ 6 
апрель 

7.4.5 Реализация междисциплинарной 

программы «Стратегии смыслового чтения и 

работа с текстом» как составляющей 

основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Корнева В.П., директор 

МКОУ ООШ №18 

ноябрь 

7.4.6 Социальное проектирование как средство 

формирования у обучающихся социальных 

компетенций 

Дорошенко С.С., 

директор МБОУ СОШ 

№20 

ноябрь 

7.4.7 Из опыта работы муниципального центра по 

медиабезопасности детей и подростков 

Федоренко А.А., 

директор МБУ ДО 

ЦРТДиЮ 

декабрь 

7.4.8 Создание модели «Школа – детский сад» как 

фактор социализации подрастающего 

поколения на основе организации 

разновозрастного сотрудничества 

Штэпа Н.Н., директор 

МКОУ ООШ №21 

сентябрь 

7.4.9 Создание системы оценивания достижений 

обучающихся по иностранному языку 

Никонова Е.А., 

директор МБОУ СОШ 

№6 п.Чегдомын 

январь 
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7.4.10 Достижение и оценка образовательных 

результатов в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования 

Назимова Л.В., 

директор школы МБОУ 

СОШ №10 

февраль 

7.4.11 Развитие предприимчивого мышления и 

поведения у детей старшего подросткового 

возраста 

Сапова М.Ф., директор 

школы МБОУ СОШ 

№11 

март 

7.4.12 Проектирование воспитательной системы 

школы как социокультурного центра 

сельского поселения 

Агарышева О.М., 

директор МКОУ СОШ 

№22 

апрель 

7.4.13 Духовно-нравственное воспитание и развитие 

детей в ДОУ в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования 

Макарова Е.В., 

заведующий МБДОУ 

№10 

май 

7.4.14 Нравственно-патриотическое воспитание в 

условиях реализации ФГТ к структуре ООП 

Шишикина Е.А., 

заведующий МБ ДОУ 

№ 12 

февраль 

7.4.15 Развитие профессиональных компетенций в 

деятельности педагога ДОУ 

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 ООШ №15 п. 

Зимовьѐ. 

Управление образования  

РИМЦ 

Январь-

февраль 

8.2 Изучение деятельности педагогического 

коллектива по организации 

образовательного процесса и его 

результативности в МБОУ ООШ №12 п. 

Согда. 

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 МБОУ СОШ №22 п. 

Этыркэн. 

Управление образования  

РИМЦ 

Октябрь  

8.5 Изучение деятельности педагогического 

коллектива по организации 

образовательного процесса и его 

результативности в МБОУ СОШ №17п. 

Тырма. 

Управление образования  

РИМЦ 

Ноябрь 

8.6 Изучение деятельности педагогического 

коллектива по организации 

образовательного процесса и его 

результативности в ЦПМП 

Управление образования  

РИМЦ 

Январь-

февраль 
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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 

Ежемесячно в 

течение года 

9.1.2 Мониторинг организации обучения детей с 

ОВЗ 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

Ежемесячно 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 

учреждениях 

Кудрина А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

Ежемесячно в 

течение года 

9.1.5 Мониторинг организации образовательного 

процесса в учреждениях дополнительного 

образования 

Равкина Л.В., начальник отде-

ла общего образования, 

Ведущий специалист управле-

ния образования по вопросам 

воспитания и доп.образования 

Ежемесячно в 

течение года 

9.1.6 Мониторинг качества программ пожарной 

безопасности и паспортов безопасности 

учреждений района 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

Ежемесячно в 

течение года 

9.1.7 Мониторинг обеспечения безопасных 

условий в учреждениях образования 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

Ежемесячно 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 

Ежемесячно 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 

Ежемесячно 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 

Ежеквартальн

о  

9.1.13 Мониторинг деятельности инновационных 

площадок в учреждениях образования 

Грищенко Е.В., заместитель 

руководителя управления 

образования 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

Ежеквартальн

о  

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 

 

Ежемесячно 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 

Ежемесячно в 

течение года 

9.1.16 Мониторинг качества преподавания Грищенко Е.В., заместитель Ежеквартальн
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основных предметов учебного плана в 

школах района 

руководителя управления 

образования 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

о  

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 

Ежемесячно в 

течение года 

9.1.19 Мониторинг организации отдыха и 

занятости детей и подростков в период 

каникул, в летний период. 

Равкина Л.В., начальник отде-

ла общего образования, 

Ведущий специалист управле-

ния 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 

необходимо

сти согласно 

поданным 

заявлениям 

10.2. Заседание конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей 

руководителей ОУ 

10.2.1 Заседание конкурсной комиссии Петрова Е.Н., ведущий 

специалист управления 

образования 

по мере 

необходимо

сти согласно 

объявленног

о конкурса 

 

11. Аппаратные совещания при руководителе управления образования.  

 

11.1 1. Утверждение плана работы управления 

образования на 2016 год. 

Гермаш Т.С. , 

руководитель управления 

18.01.2016 

2. О подготовке отчета по итогам 

деятельности учреждений дошкольного и 

дополнительного образования за 2015 год 

Грищенко Е.В., 

заместитель руководителя 

управления 

3. Утверждение графика отпусков 

специалистов управления образования и 

руководителей образовательных 

учреждений. 

Петрова Е.Н, ведущий 

специалист управления 

образования 

4. О результатах проведения 

диагностических работ по математике в 

11-х классах 

Задворная Ю.В., методист 

РИМЦ 

5. Об итогах проведения школьного и Таганова О.И., директор 
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муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

РИМЦ 

6. О подготовке и проведению семинара 

по профильному обучению и 

предпрофильной подготовке в феврале 

2016 года 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

 

11.2 1.О результатах отчѐта по состоянию дел 

в ДОУ и учреждениях дополнительного 

образования в министерстве образования.  

Задачи на 2016 год. 

Гермаш Т.С., 

руководитель управления 

01.02.2016 

2. О подготовке к плановым проверкам 

Рособрнадзором Управления 

образования, 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 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

Никонова Е.А., 

Конюшенко Ю.Р., Сапова 

М.Ф., директора школ 

4. О состоянии дел по организации 

медицинского обслуживания в ДОУ 

 

Кудрина А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

5. Итоги проведения зимних каникул в 

учреждениях образования района 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования 

6. Отчет о работе муниципальной 

инновационной площадки по теме 

"Развитие предприимчивого мышления и 

поведения у детей старшего 

подросткового возраста" 

Сапова М.Ф., директор 

МБОУ СОШ № 11 

п.Новый Ургал 

Семенова К.В., методист 

РИМЦ 

11.3 1.Потребность учреждений образования в 

педагогических кадрах. Анализ банков 

данных на педагогов в образовательных 

учреждениях района. 

Петрова Е.Н., ведущий 

специалист управления 

образования 

15.02.2016 

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 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

 

4. Отчѐт ревизора ЦБО по результатам 

проверки посещаемости групп в 

учреждениях дополнительного 

образования (ДЮСШ, ЦВР, ЦРТДиЮ). 

Шакирзянова О.Ю., 

руководитель ЦБО 

Даминова О.Р., ревизор 

ЦБО 

5. О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса Учитель года 

2016  

Таганова О.И., директор 

РИМЦ. 

6. Отчет о работе муниципальной Кузьменко Л.И., директор 
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инновационной площадки по теме 

"Использование технологии тьюторского 

сопровождения обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО" 

МБОУ СОШ № 2 

п.Чегдомын 

Семенова К.В., методист 

РИМЦ 

11.4 1. О плане курсовой подготовки 

педагогов образовательных учреждений 

на 2016 год. 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

29.02.2016 

2. О работе ЮИД в образовательных 

учреждениях района. Отчет директора 

МБОУ СОШ № 11 п.Новый Ургал. 

Сапова М.Ф., директор 

МБОУ СОШ № 11 

п.Новый Ургал 

3. Мониторинг образовательного 

процесса в МБОУ ЦПП МСП п.Чегдомын 

Грищенко Е.В., 

зам.руководителя 

управления образования 

4. Отчѐт ревизора ЦБО по результатам 

проверки деятельности кружков в 

учреждениях образования. 

Шакирзянова О.Ю., 

руководитель ЦБО 

Даминова О.Р., ревизор 

ЦБО 

5. О проведении районной игры 

«Зарница» для обучающихся школ района 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

6. О сдаче норм ГТО в начальных классах 

общеобразовательных учреждений 

(зимние виды спорта) 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

7. Отчет о работе муниципальной 

инновационной площадки по теме 

"Создание в школе индивидуальной 

образовательной среды, направленной на 

формирование у обучающихся навыков 

успешной социализации" 

Конюшенко Ю.Р., 

директор МБОУ «Лицей» 

п.Чегдомын 

Семенова К.В., методист 

РИМЦ 

11.5 1. О планировании проведения ОЗППШ 

для обучающихся общеобразовательных 

учреждений на весенних каникулах 

Тушинская С.В., директор 

ЦПП МСП 

09.03.2016 

2. О результатах мониторинга 

организации питания в школах района. 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

3. О работе ЮИД в образовательных 

учреждениях района. Отчет директора 

МБОУ «Многопрофильный лицей» 

п.Чегдомын. 

Конюшенко Ю.Р., 

директор МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей» п.Чегдомын 

4. Итоги проведения Всероссийской 

олимпиады школьников: краевой, 

Всероссийский этап. 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

5. Отчет о работе муниципальной 

инновационной площадки по теме 

"Нравственно-патриотическое воспитание 

в условиях реализации ФГОС ДО" 

Шишикина Е.А., 

заведующий МБДОУ № 

12 

Илющенко П.Н., методист 

РИМЦ 

11.6 1. Результаты мониторинга ведения 

сайтов, электронных дневников в школах 

района. 

Состояние дистанционного обучения в 

школах района. 

Дик Н.Н., заместитель 

директора РИМЦ по 

информатизации 

21.03.2016 

2. О подготовке к участию в районном 

конкурсе «Ученик года 2016» 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 
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образования 

3. О результатах диагностических работ 

по основным предметам в рамках 

подготовки к ЕГЭ 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

4. О работе ЮИД в образовательных 

учреждениях района. Отчет директора 

МБОУ СОШ № 6 п.Чегдомын. 

Никонова Е.А., директор 

МБОУ СОШ № 6 

п.Чегдомын 

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.,  

руководители МБОУ 

СОШ № 2, 6,10 

п.Чегдомын 

7. Отчет о работе муниципальной 

инновационной площадки по теме 

"Духовно-нравственное воспитание детей 

в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО" 

Макарова Е.В., 

заведующий МБДОУ № 

10 

Илющенко П.Н., методист 

РИМЦ 

11.7 1. Итоги проведения весенних каникул в 

учреждениях образования района. 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования; 

Ведущий специалист 

управления образования 

по вопросам воспитания и 

доп.образования 

11.04.2016 

2. Мониторинг организации питания в 

дошкольных учреждениях 

Верхнебуреинского района. 

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 

консилиумов в учреждениях образования 

района.  

Тушинская С.В., директор 

ЦПП МСП 

5. Мониторинг организации питания в 

общеобразовательных учреждениях 

Верхнебуреинского района. 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

6. Отчет о работе учреждения по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

Конюшенко Ю.Р., Сапова 

М.Ф., Зарыпова Е.М., 

руководители школ № 

«Лицей», 11, 17 

7. Результаты мониторинга качества 

знаний по математике и умению 

осмысленно и быстро читать в начальных 

классах общеобразовательных 

учреждений 

Улискова Л.С., методист 

РИМЦ 

11.8 1. О подготовке ЗОЛ «Сокол» к летней 

оздоровительной кампании 2016 года. 

Федоренко А.А., директор 

ЦРТДиЮ 

Клян А. Л., ведущий 

25.04.2016 
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специалист управления 

2. Посещаемость школ учащимися. 

Организация работы со школьниками, 

допускающими пропуски уроков. 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

3. О деятельности районного научного 

общества учащихся. 

Семенова К.В., методист 

РИМЦ 

4. Результаты мониторинга 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг в 5-х классах в 

рамках перехода на ФГОС ООО 

Грищенко Е.В., 

заместитель руководителя 

управления образования 

5. Отчет о работе муниципальной 

инновационной площадки по теме 

"Развитие профессиональных 

компетенций в деятельности педагога 

ДОУ" 

Чернова Н.Н., заведующий 

МБДОУ № 15 

Илющенко П.Н., методист 

РИМЦ 

6. О результатах диагностических работ 

по основным предметам в рамках 

подготовки к ЕГЭ 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

11.9 1. Об окончании 2015-2016 учебного 

года. Проведение последних школьных 

звонков. Готовность школ к проведению 

ГИА. 

Грищенко Е. В., 

заместитель руководителя 

управления образования 

10.05.2016 

2. Представление и защита программы 

«Каникулы» на 2016-207 годы 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования; 

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. 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

5. О проведении велопробега и участии 

школ в легкоатлетической эстафете 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

6. Отчет о работе учреждения по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

Дорошенко С.С., 

Агарышева О.М., 

руководители школ № 20, 

22 

7. Отчет о работе муниципальной 

инновационной площадки по теме 

"Социальное проектирование как 

средство формирования у обучающихся 

социальных компетенций" 

Дорошенко С.С., директор 

МБОУ СОШ № 10 

п.Сулук 

Семенова К.В., методист 

РИМЦ 

8. Отчет о работе муниципальной 

инновационной площадки по теме 

"Проектирование воспитательной 

системы школы как социокультурного 

Агарышева О.М., 

директор МБОУ СОШ № 

22 п.Этыркэн 

Семенова К.В., методист 
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центра сельского поселения" РИМЦ 

11.10 1. Итоги мониторинга ведения сайтов, 

электронных дневников в учреждениях 

образования за 2015-2016 учебный год. 

Состояние дистанционного обучения в 

школах района. 

Дик Н.Н., заместитель 

директора РИМЦ по 

информатизации 

23.05.2016 

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. Выполнение государственных 

программ по предметам учебного плана  

за 2015-2016 учебный год. 

Зюкова А. В., 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 состоянии дел в учреждениях 

дополнительного образовании: 

выполнение программ, охват детей, 

посещение учреждений доп.образования 

подростками, стоящими на учете в 

надзорных органах 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования; 

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 

06.06.2016 

2. Обеспечение загородного 

оздоровительного лагеря «Сокол» 

кадрами 

Федоренко А.А., директор 

ЦРТДиЮ 

3. О состоянии дел в учреждениях 

дошкольного образования: реализация 

программ, кадровый состав, организация 

питания, медицинского обслуживания, 

соблюдение СанПин, наличие 

предписаний 

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. 

Семенова К. В., методист 

РИМЦ 

6. Об обобщении опыта образовательных 

учреждений по ГОУО 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования 

11.12 1. О проведении торжественного 

собрания  для выпускников 11-х классов. 

Грищенко Е.В., 

заместитель руководителя 

20.06.2016 
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 управления образования 

2. О подготовке ЗОЛ «Сокол» к летней 

оздоровительной кампании. 

Федоренко А.А., директор 

ЦРТДиЮ; 

Патрина С.В., директор 

ЗОЛ «Сокол» 

3. О промежуточных результатах 

итоговой аттестации выпускников 

основной и средней школы в 2016 году.  

Грищенко Е.В., 

заместитель руководителя 

управления образования 

4. О комплектовании ясельных групп в 

дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Кудрина А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

5. О подготовке учреждений образования 

к новому учебному году. Выполнение 

ремонтных работ. Приемка школ. 

 

Клян А. Л., ведущий 

специалист управления 

образования 

6. О прохождении курсовой подготовки 

педагогами школ. Итоги за первое 

полугодие 2016 года и план на второе 

полугодие. 

Таганова О. И., директор 

РИМЦ 

7. 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. О подготовке учреждений образования 

к новому учебному году. Выполнение 

ремонтных работ. Приемка школ. 

 

Клян А. Л., ведущий 

специалист управления 

образования 

04.07.2016 

2. Исполнение предписаний надзорных 

органов учреждениями образования по 

вопросам безопасности. 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

3. Планируемая потребность в 

педагогических работниках в 

учреждениях образования на 2016-2017 

учебный год. Меры по решению 

кадрового дефицита. 

Петрова Е.Н., ведущий 

специалист управления 

образования 

4. Итоги летней оздоровительной 

кампании за июнь (1 смена). Занятость 

детей и подростков группы риска и 

стоящих на учѐте в ОПДН и КДН. 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования; 

Ведущий специалист 

управления образования 

по воспитанию и 

доп.образованию 

5. О подготовке к проведению 

августовской педагогической 

конференции. 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

11.14 1. Анализ работы ЗОЛ "Сокол" за 1 

смену. Готовность на вторую смену. 

Директор ЗОЛ «Сокол» 18.07.2016 

2. Итоги летней оздоровительной 

кампании за июль (2 смена). Занятость 

детей и подростков группы риска и 

стоящих на учѐте в ОПДН и КДН. 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования; 

Ведущий специалист 

управления образования 

по воспитанию и 

доп.образованию 
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3. О приобретении учебной литературы 

на 2016-2017 учебный год. 

Силантьева Е.Г., методист 

РИМЦ, 

Мазина С.В., экономист 

ЦБО. 

11.15 1. О подготовке учреждений образования 

к новому учебному году. Выполнение 

ремонтных работ. Приемка школ. 

 

Клян А. Л., ведущий 

специалист управления 

образования 

08.08.2016 

2. О подготовке и проведении 

августовской педагогической 

конференции. 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

11.16 1. Состояние дел по подготовке к 

проведению августовской конференции. 

Утверждение плана конференции. 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

22.08.2016 

2. Итоги летней оздоровительной 

кампании 2016 года. 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования; 

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. 

Петрова Е.Н., 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 2016-2017 

учебном году 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

11.17 1. О соблюдении законодательства в 

области образования. Итоги проверок 

учреждений образования. 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования 

05.09.2016 

2. О подготовке к проведению Районного 

слета туристов - спасателей, "Школа 

безопасности" 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

3. О подготовке и проведению семинара в 

школах района по предпрофильной 

подготовке и профильному обучению 

Лямкин М.В., 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 Гермаш Т.С, руководитель 19.09.2016 
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образования и науки Хабаровского края 

по вопросам организации работы в 

школах района. 

 

управления образования 

2. Организация питания в школах района 

в 2016-2017 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 2015/16 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 модели формирования 

и оценивания метапредметных 

результатов освоения обучающимися 

ООП" 

Никонова Е.А., директор 

МБОУ СОШ № 6 

п.Чегдомын 

Семенова К.В., методист 

РИМЦ 

11.19 1. О комплектовании групп в 

учреждениях дополнительного 

образования в 2016-2017 учебном году. 

Ведущий специалист  

управления образования 

по вопросам воспитания и 

доп.образования 

03.10.2016 

2. Об организации работы по сдаче норм 

ГТО (летние виды спорта) в учреждениях 

образования. Результаты деятельности. 

Лямкин М.В., 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. 

Петрова Е.Н., 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. 

Дик Н.Н., заместитель 

директора РИМЦ по 

информатизации 

7. Отчет о работе муниципальной 

инновационной площадки по теме 

"Реализация междисциплинарной 

Корнева В.П., директор 

МБОУ ООШ № 18 

с.Солони 
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программы «Стратегия смыслового 

чтения и работа с текстом» как 

составляющей ООП в соответствии с 

требованиями ФГОС" 

Семенова К.В., методист 

РИМЦ 

11.20 1. Об итогах акции «Гарантии права на 

общее образование каждому подростку». 

Выполнение программы «Всеобуч» 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

17.10.2016 

2. Анализ работы РИМЦ по обобщению и 

распространению передового 

педагогического опыта. 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

3. Создание безопасных условий в 

учреждениях образования. Выполнение 

предписаний контролирующих органов в 

образовательных учреждениях 

Лямкин М.В., 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), 

Сапова М.Ф. (МБОУ 

СОШ № 11). 

11.21 1. Мониторинг работы с детьми –

инвалидами, детьми с ОВЗ в 

образовательных учреждениях. 

Организация индивидуального обучения. 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

07.11.2016 

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 2016-2017 

учебном году 

Улискова Л.С., методист 

РИМЦ 

4. Отчет директоров школ о создании 

условий безопасности в учреждениях 

образования 

Руководители 

образовательных 

учреждений: Назимова 

Л.В. (МБОУ СОШ № 10), 

Зарыпова Е.М. (МБОУ 

СОШ № 17), Штэпа Н.Н. 

(МБОУ ООШ № 21) 

5. Отчет о работе муниципальной 

инновационной площадки по теме 

"Создание модели «Школа-детский сад» 

как фактор социализации подрастающего 

поколения на основе организации 

разновозрастного сотрудничества" 

Штэпа Н.Н., директор 

МБОУ ООШ № 21 

п.Герби 

Семенова К.В., методист 

РИМЦ 

11.22 1. О состоянии безопасности в 

учреждениях района. Мониторинг 

деятельности учреждений образования. 

Отчет о выполнении предписаний. 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист  управления 

образования 

21.11.2016 

2. О выполнении требований СанПин к 

организации учебного процесса. 

Информация о наличии и выполнении 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист  управления 

образования 
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предписаиний. 

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. Отчет о работе муниципального центра 

по медиабезопасности детей и 

подростков, работе муниципального 

пресс-центра. 

Федоренко А.А., директор 

ЦРТДиЮ п.Чегдомын 

11.23 1. О плане ремонтных работ на 2017 год в 

образовательных учреждениях и ЗОЛ 

«Сокол». 

Гермаш Т.С., 

руководитель управления 

образования; 

Клян А.Л., ведущий 

специалист управления 

образования 

12.12.2016 

2. Отчѐт РИМЦ о выполнении плана 

работы за 2016 год 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

3. Отчѐт ЦПП МСП о выполнении плана 

работы за 2016 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 межведомственного 

плана культурно-массовых мероприятий 

и спортивных соревнований в 2016 году. 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования; 

Ведущий специалист 

управления образования 

по вопросам воспитания и 

доп.образования 

11.24 1. Отчѐт специалистов управления 

образования о проделанной работе за 

2016 год и задачи на 2017 год. 

 

Равкина Л.В., 

Зюкова А.В., 

Петрова Е.Н., 

Лямкин М.В., 

Клян А.Л., 

Кудрина А.В., 

Специалист по 

доп.образованию. 

26.12.2016 

2. Отчѐт о приобретении и поставках 

учебно-методического оборудования за 

2016 год 

Шакирзянова О.Ю., 

руководитель ЦБО; 

Материалисты ЦБО. 

3. Об участии педагогов района в 

профессиональных конкурсах в 2016 

году. 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

 

12. Совещания с руководителями учреждений образования. 
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12.1 Тематическое совещание «О состоянии дошкольного образования 

в Верхнебуреинском муниципальном районе» 

04.02.2016 

1. О результатах отчѐта  управления 

образования по организации дошкольного 

и дополнительного образования в 2015 

году. Задачи на 2016 год. 

Гермаш Т.С., 

руководитель управления 

образования 

2.О результатах районного конкурса на 

лучшую организацию зимнего отдыха и 

оздоровления в дошкольных 

организациях, в организациях общего 

образования. 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования 

3. О соблюдении требований санитарных 

норм к организации питания и 

медицинского обслуживания в 

учреждениях дошкольного образования 

Кудрина А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

 

4. Вопросы по отдельному плану Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования, Илющенко 

П.Н., методист РИМЦ; 

Руководители ДОУ 

12.2 1. Результативность обучения в 

общеобразовательных организациях. 

Анализ выполнения программ. Качество 

знаний обучающихся. Результаты 

диагностических работ по математике, 

русскому языку в выпускных классах. 

Подготовка к ГИА-2016. 

Грищенко Е.В., 

заместитель руководителя 

управления образования 

17.03.2016 

2. Итоги мониторинга соответствия 

сайтов образовательных учреждений 

требованиям законодательства. Ведение 

электронный журналов успеваемости. 

Дик. Н.Н., заместитель 

директора РИМЦ по 

информатизации 

3. Об изменении структуры 

образовательных организаций в 2016 году 

(реорганизация, ликвидация, создание 

новых учреждений, структурных 

подразделений).  

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования 

4. Об итогах работы по разработке и 

утверждении паспортов безопасности 

образовательных учреждений в новой 

редакции. Анализ паспортов 

безопасности и программ пожарной 

безопасности. 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

5. Организация индивидуального 

обучения детей-инвалидов и длительно 

болеющих детей в общеобразовательных 

учреждениях района. 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

6. О состоянии образовательного 

процесса в 5-х классах 

общеобразовательных учреждений 

района в рамках перехода на ФГОС ООО. 

Семенова К.В., методист 

РИМЦ 

7. Результаты мониторинга состояния 

образовательной деятельности в МБОУ 

СОШ № 14 п.Чекунда 

Грищенко Е.В., 

зам.руководителя 

управления образования 
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12.3 1. Итоги участия школьников района во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

(школьный, муниципальный, краевой, 

заключительный этапы). 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

14.04.2016 

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 состоянию дел в школах района по 

обеспечению общедоступного 

образования для всех категорий 

обучающихся. 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

4. О подготовке учреждений образования 

к ремонту. 

Клян А.л., ведущий 

специалист управления 

образования 

5. Результаты мониторинга состояния 

образовательной деятельности в МБОУ 

ООШ № 15 с.Зимовье 

Гермаш Т.С., 

руководитель управления 

образования 

 

6. О работе ресурсных центров по 

профильной подготовке и 

предпрофильному обучения в школах 

района 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

 

7. Состояние преподавания математики и 

физики в школах Верхнебуреинского 

района. 

Дик Н.Н., заместитель 

директора РИМЦ 

12.4 1. О подготовке учреждений образования 

к новому учебному году. План приемки 

образовательных учреждений. 

Клян А.Л., ведущий 

специалист управления 

образования 

19.05.2016 

2. О состоянии дел по оказанию 

психологической помощи детям и 

подросткам. Проблемы и пути их 

решения.  

Тушинская С.В., директор 

ЦПП МСП 

3. Анализ состояния книжного учебного 

фонда в учреждениях образования. Заказ 

на 2016-2017 учебный год. 

Силантьева Е. Г., методист 

РИМЦ 

4. Подготовка учреждений общего и 

дополнительного образования к 

проведению летней оздоровительной 

кампании 2016 года. 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования 

5. Об организованном окончании 2015-

2016 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. 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

7. Результаты мониторинга состояния 

образовательной деятельности в МБОУ 

ООШ № 12 с.Согда 

Гермаш Т.С., 

руководитель управления 

образования 

 

12.5 1. Итоги 2015-2016 учебного года. Грищенко Е.В., 30.06.2016 
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Выполнение государственных программ в 

учреждениях образования. Анализ 

итоговой аттестации 2016 года. 

заместитель руководителя 

управления образования 

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 2016-2017 

учебный год. Работа в учреждениях 

образования по привлечению и 

закреплению педагогических кадров, 

молодых специалистов. 

Петрова Е.Н., ведущий 

специалист управления 

образования 

12.6 1. Об организованном начале учебного 

года и задачах на 2016 / 2017 учебный 

год. 

Грищенко Е.В., 

заместитель руководителя 

управления образования 

25.08.2016 

2. Об итогах проведения летней 

оздоровительной кампании. О 

выполнении целевой программы «Лето 

2016» 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования 

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 2016-2017 

учебному году. Проблемы. Пути их 

решения. 

Клян А. Л., ведущий 

специалист управления 

образования 

5. Обеспечение учреждений образования  

педагогическими кадрами. Прибытие 

молодых специалистов. Кадровая 

потребность.  

Петрова Е.Н., ведущий 

специалист  управления 

образования 

12.7 Тематическое совещание «О состоянии общего образования в 

Верхнебуреинском муниципальном районе» 

29.09.2016 

1. О результатах отчета по состоянию 

системы общего образования на 

01.09.2016 года. Проблемы. Задачи. 

Гермаш Т.С., 

руководитель управления 

образования 

2. Об итогах проведения акции «Помоги 

собраться в школу», «Гарантии права на 

общее образование каждому ребѐнку». 

Анализ посещаемости учащимися группы 

риска школ района. Работа школ с 

СОПами. 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

3. Мониторинг ведения электронного 

учета обучающихся в системе 

«Дневник.РУ». Организация 

дистанционного обучения в 2016-2017 

учебном году. 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

Размыслов Д.А., 

зам.директора РИМЦ. 

4. Вопросы по отдельному плану Грищенко Е.В., 
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зам.руководителя 

управления образования; 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования; 

Руководители ОУ 

12.8 1. Анализ состояния перехода 

учреждений дошкольного образования на 

обучение по ФГОС ДО.  

Илющенко П.Н., методист 

РИМЦ. 

20.10.2016 

2. О безопасности учреждений 

образования.  Состояние документации, 

наличие паспортов безопасности всех 

видов. 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист  управления 

образования 

3. Мониторинг организации питания в 

школах района.  

Зюкова А.В. - ведущий 

специалист 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 дошкольного 

образования: питание, заболеваемость, 

посещаемость учреждений, выполнение 

режимных моментов. Подготовка к 

зимнему периоду. 

Кудрина А.В., ведущий 

специалист  управления 

образования 

12.9 Тематическое совещание «О состоянии дополнительного 

образования в Верхнебуреинском муниципальном районе» 

24.11.2016 

1. Анализ работы учреждений 

дополнительного образования 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования 

2. О состоянии внеурочной занятости 

обучающихся в образовательных 

учреждениях района (кружки, секции, 

общественные детские организации) 

Ведущий специалист 

управления образования 

по воспитанию и 

доп.образованию. 

3. Организация работы спортивных 

клубов в учреждениях образования 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

4. Вопросы по отдельному плану Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования,  

Руководители УДОД 

12.10 1. О подготовке учреждений образования 

к проведению государственной итоговой 

аттестации 2017 года. 

Грищенко Е.В., 

заместитель руководителя 

управления образования 

22.12.2016 

2. Мониторинг поступления денежных 

средств от ОУ, оказывающих платные 

дополнительные услуги. 

Ярочкина С.В., 

заместитель руководителя 

ЦБО 
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3. О ходе исполнения бюджетных смет 

учреждениями образования в 2016 году. 

 

Заровская Н.А., 

заместитель руководителя 

ЦБО 

4. О соблюдении пожарной безопасности 

при организации новогодних праздников. 

Организация дежурства в выходные и 

праздничные дни. 

Лямкин М.В., ведущий 

специалист  управления 

образования 

5. О планировании мероприятий на 

период зимних каникул в учреждениях 

образования. 

Равкина Л.В., начальник 

отдела общего 

образования 

6. Состояние работы 

общеобразовательных учреждений в 

рамках программы «Всеобуч». Анализ 

посещаемости. Работа с СОПами. 

Организация работы со 

слабоуспевающими обучающимися. 

Работа с детьми-инвалидами, с детьми с 

ОВЗ. 

Зюкова А.В., ведущий 

специалист управления 

образования 

7. Состояние преподавания истории и 

обществознания в учреждениях района 

Таганова О.И., директор 

РИМЦ 

 


