План работы
Комитета по управлению образованием
Администрации муниципального района
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район» на 2017 год.
Основные направления деятельности Комитета по управлению образованием
Реализация полномочий по обеспечению государственных гарантий доступности бесплатного качественного образования в рамках Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);
3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за территориями муниципального района;
Задачи Комитета по управлению образованием:
1) обеспечение и защита конституционного права граждан на образование, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;
2) обеспечение общедоступного и бесплатного в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования образовании;
3) создание соответствующих социально-экономических условий для получения образования, расширение возможностей удовлетворять
потребности человека в получении образования различных уровня и направленности в течение всей жизни.
4) создание необходимых условий для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов, методов и способов, способствующих получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному
развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;
5) содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих
способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в
физической культуре и спорте;
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6) создание правовых, экономических и финансовых условий для свободного функционирования и развития системы образования района;
7)
обеспечение выполнения Федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований,
обеспечивающих единство образовательного пространства, преемственность основных образовательных программ, вариативность содержания
образовательных программ соответствующего уровня образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня
сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, разнообразия мировоззренческих подходов,
способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений;
8)
создание условий для сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, использованием ресурсов иных организаций;
9) методическое сопровождение организации образовательной деятельности с применением информационных технологий, технических
средств, дистанционных образовательных технологий, реализуемых с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
10) совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования через реализацию инновационных проектов и программ;
11) создание органов государственно – общественного управления с целью вовлечения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников к управлению образовательной организацией в вопросах, затрагивающих
их права и законные интересы, информационной открытости системы образования и учета общественного мнения;
12) создание условий, содействующих сохранению и укреплению здоровья и безопасности жизнедеятельности школьников, современной
школьной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям;
13) создание условий для педагогических работников , предоставление им прав и свобод, мер социальной поддержки, направленных на
обеспечение высокого профессионального уровня, эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического труда;
14) развитие муниципальной системы оценки качества образования
15) обновление форм и методов воспитательной деятельности, дальнейшее развитие системы внеурочной занятости и дополнительного образования посредством использования разнообразных форм организации деятельности детей и социально значимых инициатив (детские общественные движения, проекты, игровые и досуговые программы, научные общества, олимпиады и т.д.), комплексная системная профилактика
негативных социальных явлений в детской и подростковой среде.
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Примечание

1. Подготовка вопросов на рассмотрение на Совете муниципального района
2. Подготовка нормативно-правовых актов администрации в сфере образования
Май

Об организованном завершении 2016-2017 учебного года
Горковенко Е.И.
Корнет Т.И.
3. Организация контроля за исполнением нормативно-правовых актов законодательных и исполнительных органов Российской Федерации, Забайкальского края

Сроки
исполнения

Мероприятия

Весь период

-

-

-

Исполнители
(Ф.И.О.)

ФЗ РФ от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Фе- Горковенко Е.И.
Калашникова Н.В.
дерации» в части полномочий МОС
Начальники отдеФЦП развития образования на 2016 – 2020 годы, утвержденной Посталов
новлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497
Указов Президента от 07.05.2012 № 597, 599, 601
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы»
Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 №172 «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне (ГТО)»
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 201 – ФЗ
ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №120 – ФЗ от 24.06.1999
ФЗ РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
ФЗ РФ от 21.07.14 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
РФ»

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Корнет Т.И.

Примечание
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Сроки
исполнения

Мероприятия
-

-

-

-

-

-

ФЗ РФ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и защите информации»
ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
Распоряжение правительства РФ от 04.09.14 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации»
Постановление Правительства РФ от 04. 2003г. №547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
Постановление Правительства РФ от 05.07. 2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования
Постановление государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ»,
Постановление государственного врача РФ от 23.07.2008 №45 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в ОУ, учреждениях НПО и СПО»
Приказа МО РФ «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность» от 05.12.2014
№1547
Приказа МО РФ от 16 июня 2014 № 658 «Об утверждении Порядка
проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях
высшего образования»

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Примечание
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Сроки
исполнения

Мероприятия
-

-

-

-

-

-

Приказ МО РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”
Приказа МО РФ от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»
Приказ МО РФ от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования»
Приказ МО РФ от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования»
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России
Приказ Минфина России от 22.07.2015 № 116н «О составе информации
о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания,
медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте
для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и порядке ее размещения»
ЗЗК от 02.07. 2013 N 858-ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере образования».
ЗЗК 08.12.14 № 1097 «Об отдельных вопросах организации обучения
детей- инвалидов по основным общеобразовательным программам на
дому »
ЗЗК от 2.07. 2014 г. «О нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных
организаций и определении размера субвенций местным бюджетам
для реализации образовательных программ дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Примечание
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

-

ЗЗК от 24.05.2009 №198 «Об административных правонарушениях» по
профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
- Постановления Правительства ЗК от 24.04.2014 №225 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2020 годы».
- Распоряжения Правительства ЗК от 11.09.12 №450-р. по обучению
граждан основам военной службы
- Распоряжения правительства Забайкальского края от 24.03.2009 г.
№119-р «О Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами детьми и молодежью в образовательном пространстве Забайкальского края»
4. Организация контроля за исполнением нормативно-правовых актов законодательных и
исполнительных органов Администрации муниципального района
Весь период
Выполнение Постановления Администрации муниципального района «О Балагурова И.Н. Корнет Т.И.
перечне муниципальных услуг администрации муниципального района
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края»,
предоставление которых может быть организовано по принципу «одного
окна» в много функциональных центрах Забайкальского края» от
18.02.2015 г. №16
Весь период
Выполнение Постановления Администрации муниципального района «Об Горковенко Е.И.
Корнет Т.И.
утверждении административного регламента по предоставлению муници- Калашникова Н.В.
пальной услуги:
Начальники отде«Предоставление информации об образовательных программах и учебных
лов
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» от 10.07.2015 г. №50
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» от
10.07.2015 г. №51
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных

Примечание
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организациях» от 10.07.2015 г. №52
«Зачисление в образовательную организацию» от 08.09.2014 г. №59
июнь,
июль, Выполнение Постановления Администрации муниципального района «Об Горковенко Е.И. Корнет Т.И.
август, декабрь утверждении положения о проведении мониторинга качества предоставле- Калашникова Н.В.
ния муниципальных услуг в муниципальном районе» от 12.08.2013 г. №85
Начальники отделов
июнь,
июль, Выполнение Распоряжения Администрации МР «Об утверждении плана Горковенко Е.И.
Корнет Т.И.
август, декабрь проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в Калашникова Н.В.
муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Начальники отдеЗабайкальского края на 2014 год» от 15.11.2013 г. №1292.
лов
5. Организация контроля по исполнению контрольных карт, отчетов, предоставление информации законодательных и исполнительных органов Забайкальского края
Май – июнь
Об исполнении распоряжения Правительства Забайкальского края «Об ор- Горковенко Е.И. Корнет Т.И.
ганизованном завершении 2016-2017 учебного года и подготовки системы
образования к новому учебному году»
Май
Отчет в Министерство образования, науки и молодежной политики ЗК об Горковенко Е.И. Корнет Т.И.
организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолет- Начальники отдених
лов
Июнь
Отчет в Министерство образования, науки и молодежной политики ЗК об Горковенко Е.И. Корнет Т.И.
итогах 2016 – 2017 уч. года
Начальники отделов
Июль
Отчет в МОН и МП ЗК, КЦОКО о результатах государственной итоговой Горковенко Е.И. Корнет Т.И.
аттестации выпускников в 2017 году
Начальники отделов
Сентябрь
Отчет в Министерство образования, науки и молодежной политики ЗК об Горковенко Е.И. Корнет Т.И.
итогах проведения Всероссийской акции «Все дети в школу»
Балагурова И.Н.
Сентябрь

Федеральное статистическое наблюдение №1-ОО

Июнь

Результаты проведения учебных сборов с юношами 10-х классов

Весь период

В ГУ МЧС Забайкальского края:
- Организация работы ОУ по обеспечению безопасности

Горковенко Е.И.
Балагурова И.Н.

Корнет Т.И.

Калашникова Н.В

Корнет Т.И.

Горковенко Е.И.
Балагурова И.Н.

Корнет Т.И.
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Весь период

Предоставление информации законодательным и исполнительным органам
по запросам

Горковенко Е.И.
Балагурова И.Н.

Корнет Т.И.

6. Организация контроля за реализацией муниципальных целевых программ
Весь период

Выполнение муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский
район» Забайкальского края на 2016 - 2020 годы»

Горковенко Е.И.

Корнет Т.И.

7. Мероприятия по направлениям деятельности
7.1. Аппаратные совещания
Январь

1. 1.Анализ организации школьного питания за 2016 год
2. Итоги мониторинга по выполнению учебных программ за 1 полугодие
2016/2017 уч. года
3. Итоги комплексной оценки деятельности МКОУ «СКОШ №10»

Горковенко Е.И.

Корнет Т.И.

Февраль

1. Итоги XVII РНПК «Шаг в науку»
2. Оптимизация работы по речевому развитию детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО
1. Итоги организации и проведения ИРР по подготовке к ГИА
2. О работе ОУ с обучающимися, находящимися в трудной жизненной
ситуации социально опасном положен, и их семьями
3. Итоги комплексной оценки деятельности МАОУ «Гимназия № 9».
МБОУ «Юбилейнинская СОШ»
4. Итоги контроля за исполнением Приказа КУО от 24.10.2016 г. № 522 в
МАОУ СОШ №№ 3, 10, Среднеаргунская СОШ, Богдановская СОШ,
Куйтунская СОШ, Юбилейнинская СОШ
5. Итоги контроля за соблюдением трудового законодательства в МАОУ
«СОШ №4»
1. Подготовка к летнему оздоровительному сезону: организация лагерей
дневного пребывания, организация рабочих мест.
2. Итоги мониторинга по выполнению учебных программ за 3 четверть
2016/2017 уч. года

Горковенко Е.И.

Корнет Т.И.

Горковенко Е.И.

Корнет Т.И.

Горковенко Е.И.

Корнет Т.И.

Март

Апрель

9

Май

Июнь

Сентябрь
Октябрь

3. Готовность к проведению ГИА
4. Формирование ответственного и позитивного родительства – одно из
основных направлений социальной политики муниципального района
5. Обеспечение преемственности УМК при переходе на новый уровень
образования
6. Итоги комплексной оценки деятельности МАОУ «СОШ №2», МБОУ
«Кайластуйская СОШ»
7. Итоги контроля за исполнением приказа КУО от 24.10.2016 г. № 522 в
МАОУ СОШ № 5, Кайластуйская СОШ
8. Итоги контроля за соблюдением трудового законодательства в МАОУ
«СОШ №2»
1. О проведении учебных тренировок в ОУ в условиях ЧС
2. Об итогах контроля за деятельностью Опекунских Советов ОУ:
МАОУ СОШ № 3, 5, 10; Кайластуйская СОШ, Среднеаргунская СОШ,
Богдановская СОШ, Куйтунская СОШ, Юбилейнинская СОШ
3. Итоги комплексной оценки деятельности МАОУ «Гимназия №9»,
МБОУ «Маргуцекская СОШ»
4. Итоги контроля за исполнением Приказа КУО от 24.10.2016 г.
№
522 в МАОУ СОШ № 7, Капцегайтуйская СОШ, Ковылинская СОШ
1. О проведении учебных сборов
2. О работе лагерей дневного пребывания
3. Контроль за исполнением Приказа КУО от 24.10.2016 г. № 522 в
МАОУ СОШ №№ 1, 4, Маргуцекская СОШ, Соктуйская СОШ
1.Комплектование контингента УДОД на 2017-2018 учебный год
2. О работе ОУ в АИС «Сетевой город»
1. О проведении школьного этапа всероссийской предметной олимпиады
школьников
2. О проведении учебных тренировок в ОУ в условиях ЧС
3. Итоги всероссийской акции «Все дети в школу»
4. По результатам ведомственного контроля в сфере трудового законодательства в ОУ
5. Методическое сопровождение подготовки к итоговой аттестации
6. Итоги комплексной оценки деятельности МАОУ «СОШ №4»
7. Итоги контроля за исполнением Приказа КУО от 24.10.2016 г. № 522 в
МАОУ СОШ № 8, 6, Целиннинская.

Горковенко Е.И.

Корнет Т.И.

Горковенко Е.И.

Корнет Т.И.

Горковенко Е.И.

Корнет Т.И.

Горковенко Е.И.

Корнет Т.И.
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Ноябрь

Декабрь

1. О работе ОУ с обучающимися, находящимися в трудной жизненной
ситуации социально опасном положен, и и их семьями
2. Муниципальная система краткосрочных образовательных практик как
механизм индивидуализации образовательного процесса в обеспечении
социализации и ранней профориентации дошкольников в условиях
ФГОС ДО
3. Об итогах контроля за деятельностью Опекунских Советов ОУ: МАОУ
СОШ № 1, 4, 6, 7, 8, Капцегайтуйская СОШ, Ковылинская СОШ, Маргуцекская СОШ, Соктуйская СОШ, Целиннинская СОШ
4. Итоги комплексной оценки деятельности МАОУ «СОШ №1», МАОУ
«Целиннинская СОШ»
5. Итоги контроля за продолжением образования выпускниками 9-х классов
1. Итоги проведения тестирования ВФСК «ГТО»
2. По результатам ведомственного контроля в сфере трудового законодательства в УДО
3. Инновационная деятельность в ОУ
4. Итоги комплексной оценки деятельности МАОУ «СОШ№3, МБОУ
«Богдановская ООШ»
5. Итоги контроля за исполнением Приказа КУО от 24.10.2016 г. № 522 в
МАОУ СОШ №№ 2, 9,
6. Итоги контроля за соблюдением трудового законодательства в МАДОУ – д/с № 11 «Улыбка»

Горковенко Е.И.

Корнет Т.И.

Горковенко Е.И.

Корнет Т.И.

7.2. Совещания руководителей
Январь

Горковенко Е.И.
Для ОУ и УДОД
1. Об итогах МДИ за I полугодие 2016 – 2017 учебного года.
Калашникова Н.В.
2. О сохранности контингента в УДОД
3. Итоги муниципального этапа предметных олимпиад.
4. Анализ ДТП с участием детей за 2016 год
5. Утверждение плана работы на год по реализации подпрограммы «Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних на 2013-2017 г.г.»
6. О проведении независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 2017
году.
7. Рассмотрение проекта «Дорога в будущее »

Корнет Т.И.
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Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Для ДОУ
Независимая оценка качества дошкольного образования: опыт проведения,
риски, перспективы
Калашникова Н.В. Корнет Т.И.
ОУ, УДО
«Нормативно-правовые основы осуществления ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства в учреждениях, подведомственных Комитету по управлению образованием»
Для ДОУ
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ в контексте стандарта дошкольного образования
Калашникова Н.В. Корнет Т.И.
Для ДОУ
Конкурс образовательных инициатив – ресурс развития профессиональных
компетентностей педагогических работников в условиях перехода на Профессиональный стандарт «Педагог»
Горковенко Е.И.
Корнет Т.И.
Для ОУ и УДОД
1. Анализ состояния здоровья и физического развития детей в ОУ за 2016 Калашникова Н.В.
год. Итоги МДИ по состоянию здоровья обучающихся.
2. Об исполнении муниципальных заданий в 2016 году.
3. Подготовка ОУ к летней оздоровительной кампании
4. Подготовка к ГИА
5. Итоги комплексной оценки
Для ДОУ
Проектирование родительского просвещения в рамках реализации дорожной карты муниципального района по выполнению поручений Президента
РФ: диалог профессионалов
Горковенко Е.И. Корнет Т.И.
Для ОУ
О взаимодействии органов опеки и попечительства и образовательных Калашникова Н.В.
учреждений по защите прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, сохранению кровных и замещающих семей.
Для ДОУ
Теория и технология словарной работы с детьми дошкольного возраста в
условиях реализации образовательной области «Развитие речи»
Калашникова Н.В. Корнет Т.И.
Для ДОУ
Безопасная образовательная среда: обеспечение психологического комфорта, эмоционального благополучия, профилактика девиантного поведения дошкольников в условиях ДОУ, семьи и социума
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Июль
Август

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Для ДОУ
Социальный проект «Благоустроенная территория -2017»: практика и перспективы
Районная августовская конференция работников образования
Для ДОУ
Технологии успеха, проверенные временем: конструктивно-модельная деятельность в развитии творческих способностей дошкольников
Для ОУ и УДОД
1. Некоторые итоги МДИ на конец 2016-2017 уч. года и начала 2017-2018
учебного года.
2. Результаты государственной итоговой аттестации.
Для ДОУ
Интерактивные культурные практики в работе с детьми дошкольного возраста как ресурс достижения новых образовательных результатов
Для ДОУ
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию воспитательных программ, проектов, технологий
Для ОУ и УДОД
Об итогах работы по вопросам охраны прав несовершеннолетних
Для ДОУ
Здоровьесберегающий ресурс в дошкольном образовании

Калашникова Н.В. Корнет Т.И.
Горковенко Е.И.
Калашникова Н.В.

Корнет Т.И.

Горковенко Е.И.
Калашникова Н.В.

Корнет Т.И.

Калашникова Н.В. Корнет Т.И
Калашникова Н.В. Корнет Т.И

Декабрь

Горковенко Е.И.
Для ОУ, УДО
1. Профстандарт: вчера, сегодня, завтра. Типичные ошибки и проблемы Калашникова Н.В.
при внедрении ПС.
2. Организация безопасных условий проведения новогодних мероприятий
и каникул.
Для ДОУ
Реализация основной образовательной программы дошкольного образования – показатель выполнения муниципального задания: опыт, проблемы,
результаты
7.3. Совет руководителей

Корнет Т.И.

Март

Совместное проектирование в рамках ФГОС на ступени «ДОУ - начальная Калашникова Н.В.
школа»: модели поддержки позитивной социализации и индивидуализации
детей в условиях ДОУ, школы, семьи социума

Корнет Т.И.
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Октябрь

Психолого-социальная ориентация обучающихся в процессе реализации
программ воспитания в системе дошкольного и общего образования муниципального района

Горковенко Е.И.

Корнет Т.И.

7.4. Семинары для педагогов, конкурсы, учеба с работниками ОУ
Январь

-

Собеседование по итогам 1 полугодия
Декада РМО учителей математики, информатики
Презентационная площадка «Теория и технология подготовки детей
дошкольного возраста к обучению грамоте» на базе ДОУ№12

Февраль

-

Совещание школьных координаторов ГИА-11 «Подготовка к проведе- Горковенко Е.И. Корнет Т.И
Калашникова Н.В.
нию ГИА-11»
Совещание школьных координаторов ГИА-9 «Подготовка к проведению ГИА-9»
Декада РМО учителей иностранного языка
Декада РМО учителей истории и обществознания
Фестиваль педагогических идей
Совет по инновационной деятельности
Семинары - совещания для заместителей директоров по научно – методической работе
Презентационная площадка «Теория и технология развития диалогической речи у детей дошкольного возраста» на базе ДОУ№3
Презентационная площадка «Теория и технология развития монологической речи у детей дошкольного возраста» на базе ДОУ№8
Смотр-конкурс проектов по родительскому просвещению в рамках реализации дорожной карты МР по выполнению поручений Президента

-

Горковенко Е.И.

Корнет Т.И
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Март

-

Апрель

-

Совещание школьных координаторов ГИА-11«Подготовка к проведе- Горковенко Е.И. Корнет Т.И
Калашникова Н.В.
нию ГИА-11»
Совещание школьных координаторов ГИА-9 «Подготовка к проведению ГИА-9»
Инструктивно-методическое совещание с преподавателями ОБЖ по
организации и проведению учебных сборов.
Единый методический день: «Педагогические мастерские»
Декада РМО учителей физики, технологии
Презентационная площадка «Теория и технология развития диалогической речи у детей дошкольного возраста» на базе ДОУ№1
Презентационная площадка «Теория и технология подготовки детей к
обучению грамоте» на базе ДОУ№13
VIII районный конкурс детских проектных работ «Мой проект» на базе
ДОУ №2, 11
VIII Районный конкурс КОИ на базе ДОУ№17
Проведение инструктивных совещаний для школьных команд по под- Горковенко Е.И. Корнет Т.И
Калашникова Н.В.
готовке к проведению ГИА
Декада РМО учителей физической культуры, биологии – химиигеографии, ОБЖ.
Семинар «Аналитическая деятельность ЗД по НМР»
Совет по инновационной деятельности
Семинары - совещания для заместителей директоров по научно – методической работе
Презентационная площадка «Теория и технология словарной работы с
детьми дошкольного возраста» на базе ДОУ№18
Краевая акция «Корабль детства»
Акция «Скажем НЕТ жестокому обращению с детьми»
Декада, посвященная Дню здоровья
Музыкальная капель
Краевая акция «Охранять природу – значит любить Родину»
Муниципальные родительские чтения по теме: «Формирование ответ-
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ственного и позитивного родительства – одно из основных направлений
социальной политики муниципального района»
Май

-

Июнь

-

Июль

-

Сентябрь

-

Октябрь

-

Проведение инструктивных совещаний для школьных команд по под- Горковенко Е.И.
Калашникова Н.В.
готовке к проведению ГИА
Декада РМО учителей начальных классов
Презентационная площадка «Теория и технология словарной работы с
детьми дошкольного возраста» на базе ДОУ№9
Презентационная площадка «Теория и технология словарной работы с
детьми дошкольного возраста» на базе ДОУ№20
Участие педагогов ДОУ во Всероссийских конкурсах инновационных Калашникова Н.В.
проектов, программ и технологий «Росточек: мир спасут дети», «Патриот России», «Воспитатель – это призвание», «Управленческий ресурс» и другие
Семинар «Экологическое образование дошкольников» на базе Калашникова Н.В.
ДОУ№16
Горковенко Е.И.
Районная августовская конференция работников образования.
Калашникова Н.В.
Единый методический день
Совещание школьных координаторов ГИА-11 «Результаты ГИА- 11 Горковенко Е.И.
Калашникова Н.В
2017 года. Организация информационно- разъяснительной работы»».
Семинары - совещания для заместителей директоров по научно – методической работе
VI районные педагогические чтения, посвященные Дню дошкольного
работника на базе ДОУ №8
IV муниципальный конкурс социальных проектов «Благоустроенная
территория-2017»
Горковенко Е.И.
Совещание школьных координаторов ГИА-11 «Сбор данных в РИС»
Калашникова Н.В
Совещание школьных координаторов ГИА-9 «Результаты ГИА- 9 2017
года. Организация информационно- разъяснительной работы»».
Единый методический день РМО
Декада РМО педагогов – психологов
Совет по инновационной деятельности
Семинар «Ранняя профориентация дошкольников - вектор новых обра-

Корнет Т.И

Корнет Т.И.

Корнет Т.И.
Корнет Т.И
Корнет Т.И

Корнет Т.И
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зовательных результатов в системе дошкольного воспитания» на базе
ДОУ№4
Ноябрь

-

Декабрь

-

Совещание школьных координаторов ГИА-11 «Организация и проведение итогового сочинения (изложения)
Семинары - совещания для заместителей директоров по научно – методической работе
Круглые столы по преемственности (ДОУ№2, 7, 17, 18, 13,12; СОШ
№3, 7, 5.
№6, СОШ п. Маргуцек, СОШ п. Богдановка, имеющим группы ГДО г.
Краснокамеснка и Краснокаменского района
VII краевой форум работников дошкольного образования.
Акция «скажем НЕТ жестокому обращению с детьми»
Декада практической психологии

Горковенко Е.И.
Калашникова Н.В

Корнет Т.И

Забайкальский образовательный форум – 2017
Декада РМО учителей предметов эстетического цикла, учителей русского языка и литературы
Совет по инновационной деятельности

Горковенко Е.И.
Калашникова Н.В

Корнет Т.И

7.5. Организация работы с общественностью, населением и СМИ
Январь

-

Февраль

-

Статья в «Слава труду» об особенностях проведения ВПР в начальной
школе
Информирование общественности через сайт Комитета по управлению
образованием
Социологический опрос населения по микрорайонам на предмет посещения кружков, студий по реализации дополнительных общеразвивающих программ

Горковенко Е.И.
Калашникова Н.В

Корнет Т.И

Информирование общественности через сайт Комитета по управлению
образованием
Информация в «Слава труду» о сроках подачи заявления на ГИА-9
Общерайонное родительское собрание для родителей обучающихся 8
классов

Горковенко Е.И.
Калашникова Н.В

Корнет Т.И
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Март

-

Апрель

-

Май

-

Опубликование информации о семейных формах устройства детейсирот
опубликование материалов о положительном опыте замещающих семей на территории муниципального района
Информирование общественности через сайт Комитета по управлению
образованием
Опубликование материалов о положительном опыте замещающих семей на территории муниципального района

Горковенко Е.И.
Калашникова Н.В

Корнет Т.И

Информирование общественности через сайт Комитета по управлению
образованием
Совещание по вопросам взаимодействия различных служб при проведении ГИА
Подготовка статей:
Ранняя профориентация дошкольников: взгляд в будущее
Родительский университет: детский сад –семья-социум
Распространение среди населения буклетов с подробной информацией
о каждой семейной форме устройства детей-сирот (усыновление, опека,
приемная семья, патронатная семья), временной передаче детей-сирот в
семьи граждан
Заседание Общественного Совета по независимой оценке качества образовательной деятельности

Горковенко Е.И.
Калашникова Н.В

Корнет Т.И

Информирование общественности через сайт Комитета по управлению
образованием
Социологический опрос: результаты дополнительного образования детей.
Социологический опрос родителей по удовлетворѐнности качеством
муниципальных образовательных услуг
Опубликование информации о семейных формах устройства детейсирот
Опубликование материалов о положительном опыте замещающих семей на территории муниципального района
Собрание с опекунами по темам: «Соблюдение опекунами (попечите-

Горковенко Е.И.
Калашникова Н.В

Корнет Т.И
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лями), приемными родителями прав и законных интересов подопечных», «Изменения в нормативно-правовой базе РФ по защите прав и
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
«Алименты как защита имущественных прав ребенка»
Июнь

-

Опубликование материалов о положительном опыте замещающих семей на территории муниципального района

Горковенко Е.И.
Калашникова Н.В

Корнет Т.И

Сентябрь

-

Информация в «Слава труду» о проведении акции «Все дети в школу»
Информирование общественности через сайт Комитета по управлению
образованием
Опубликование материалов о положительном опыте замещающих семей на территории муниципального района

Горковенко Е.И.
Калашникова Н.В

Корнет Т.И

Статья в «Слава труду» об особенностях проведения ГИА
Информирование общественности через сайт Комитета по управлению
образованием
Общерайонное родительское собрание для родителей обучающихся
11классов
Подготовка статей:
Ранняя профориентация дошкольников: взгляд в будущее
Родительский университет: детский сад –семья-социум
Собрание с опекунами по темам: «Проблемы в воспитании детей (возрастные изменения детей)», «Сохранность имущества опекаемых»,
«Предоставление ежемесячного отчета опекуна»

Горковенко Е.И.
Калашникова Н.В

Корнет Т.И

Информирование общественности через сайт Комитета по управлению
образованием
Опубликование материалов о положительном опыте замещающих семей на территории муниципального района
Заседание Общественного Совета по независимой оценке качества образовательной деятельности

Горковенко Е.И.
Калашникова Н.В

Корнет Т.И

Информирование общественности через сайт Комитета по управлению
образованием
Общерайонное родительское собрание для родителей обучающихся 9
классов

Горковенко Е.И.
Калашникова Н.В

Корнет Т.И

Октябрь

-

Ноябрь

-

Декабрь

-
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7.6. Мероприятия с детьми
Январь

Февраль

ОУ, УДО
- Комплектование и отправление команд на региональный этап олимпиады.
- Антинаркотическая акция «Родительский урок»
- Спортивные игры, эстафеты «Зимние забавы» (для детей – сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, детей – инвалидов)
- КТИ «Зимние узоры»
- Познавательная программа «Чудо Рождества»
- Игровая программа на катке «Зимние развлечения»
- КТИ «Зимний калейдоскоп»
- Виртуальное путешествие в театры мира
- Флеш-моб «Музыкальная шкатулка»
- Познавательная программа «Чудо Рождества»
- Игровая программа на катке «Зимние развлечения»
- КТИ «Госпожа Метелица»
- XVII РНПК «Шаг в науку»
- «Президентские состязания» 5-8 классы (тесты)
- Региональные соревнования по плаванию «Время, вперед» в рамках
всероссийской акции «Здоровая Россия-2017».
- Турнир по художественной гимнастике «Снежная лента»
- «Рождественский турнир» по мини-футболу среди команд 2007-2008
г.р.
ДОУ
- Каникулярные мероприятия в ДОУ
- Фестиваль детско-родительских проектов «Сказки для доброй ночи»
- Рождественский благотворительный концерт
ОУ, УДО
- Итоговое сочинение обучающихся 11 классов

Балагурова И.Н.
Петрова И.В.

Корнет Т.И.

Балагурова И.Н.
Петрова И.В.

Корнет Т.И.
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-

Март

Комплектование и отправление команд на региональный этап олимпиады.
- Районный Фестиваль Детской Прессы
- Конкурс песни и строя
- Районный конкурс чтецов «Живая классика»
- «Президентские спортивные игры» (стритбол) 2002-2003 г.р.
- Межрегиональные соревнования по плаванию, посвященные «Дню памяти воинов – интернационалистов»
- Турнир по дзюдо, посвящѐнный Дню защитника Отечества
- Турнир по мини-футболу на Кубок «СОЮЗ и К», посвященный Дню
защитника Отечества
ДОУ
- Акция «Доброе сердце
ОУ, УДО
- Районный фестиваль хореографических и вокальных коллективов «С
любовью к России»
- Районная эколого-краеведческая конференция «Юные исследователи
Забайкалья»
- Психологические игры
- Городской конкурс «Принцесса на горошине»
- Конкурс физкультурно-валеологических проектов
- Президентские спортивные игры (плавание)
- Открытое первенство ДЮСШ №1 по плаванию памяти
Г.Я.Четвертаковой
- Первенство города Краснокаменска по плаванию, посвященное «Международному женскому Дню» в рамках Всероссийской акции «Матери
России»
- «II региональные соревнования по плаванию в рамках Всероссийской
акции «Мы - будущие избиратели».
- Межрегиональный Турнир по дзюдо памяти А. Лопаткина
- Региональный турнир по боксу памяти И. Катасонова

Балагурова И.Н.
Петрова И.В.

Корнет Т.И.
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-

Апрель

Первенство ДЮСШ по художественной гимнастике, посвящѐнное
Международному женскому Дню 8 марта
ДОУ
- Районный фестиваль-конкурс совместно с ДК Строитель «Волшебные
кружева»
- VIII районный конкурс детских проектных работ «Мой проект
ОУ, УДО
- Месячник правовых знаний
- Краевая акция «Корабль детства»
- Краевая акция «Охранять природу – значит любить Родину»
- Конкурс «Лидер года»
- Фестиваль театральных коллективов «Театральная весна»
- Соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо»
- Районный конкурс «Старшеклассники года»
- Итоговая выставка детских работ по ИЗО, ДПИ и техническому творчеству
- Большая экономическая игра «Деловая Россия»
- Фестиваль «Грация, движение, здоровье»
- Итоговый слѐт «Президентские состязания»
- Межрегиональные соревнования по плаванию, посвященных памяти
КМС СССР – капитана ФСБ РФ Ермоленко Александра Анатольевича с
участием команд Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
- Региональные соревнования по плаванию в рамках ежегодной акции
международного общественного движения «За нравственность»
- -Первенство г. Краснокаменска по киокусинкай
- Открытое первенство «ДЮСШ № 3» по боксу, посвященное ликвидации аварии на ЧАЭС
- День призывника
- Соревнования допризывной молодежи
- Акция «Письмо водителю»

Балагурова И.Н.
Петрова И.В.

Корнет Т.И.
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Май

ДОУ
- Музыкальный художественно-эстетический фестиваль детского творчества «Серебряный колокольчик»
- Всероссийский День Здоровья
- Декада педагогических идей «К здоровой семье через детский сад»
- Региональная акция « Охранять природу – значит любить Родину
- Акция «Скажем нет жестокому обращению с детьми»
- Краевая акция: Корабль детства
- Праздник Выпуск в школу
- Фестиваль «Музыкальная капель»
- День Защиты детей (по отдельному плану ДОУ)
- Декада, посвященная Дню физкультурника
- День флага России. Реализация плана по духовно-нравственному воспитанию
- дошкольников в ДОУ
- Праздник, посвященный Всемирному дню шоколада
- День пожарного. Мероприятия в ДОУ по ПБ
- Шашечные турниры в ДОУ
- День семейного фото
- Праздник Нептуна
- Праздник Ивана Купала в ДОУ
- День города. Акция «Мой любимый город»
- День любви, семьи и верности. Семейные проекты в ДОУ
ОУ, УДО
- Итоговое сочинение обучающихся 11-х классов
- Организация и проведение летней оздоровительной кампании
- Учебные сборы юноши 10 класс
- Всероссийский день телефона Доверия
- Декада патриотического воспитания, посвященная 9 Мая

Балагурова И.Н.
Петрова И.В.

Корнет Т.И.
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-

Июнь

Праздник «Последний звонок»
Акция «Вахта памяти»
Творческий отчет детских объединений «Фестиваль талантов»
Туристско-краеведческая игра на местности для школьников среднего
звена
- Фестиваль РДИМО «СОДРУЖЕСТВО», посвященное 95-тию пионерии
- Заключительный праздник Лиги Знатоков «Звезды интеллекта»
- Итоговый слет воспитанников ДООЦ.
- Межрегиональный турнир по плаванию, посвященный Великой Победе Советского народа в Великой Отечественной Войне
среди
СДЮСШОР, ДЮСШ Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов.
- Спартакиада допризывной молодежи по плаванию
- Юношеский турнир по футболу «Забайкальский багульник» памяти
Назарова Ю.В.
- Спортивный праздник «Пьедестал», посвященный выпускникам и лучшим спортсменам города
- Заключительное мероприятие по ОБЖ ко Дню защиты детей
ОУ, УДО
- Организация и проведение летней оздоровительной кампании
- Учебные сборы юноши 10 класс
- Праздник «Выпускник – 2017»
- Праздник Детства, посвященный Международному Дню защиты детей
- Спортивно-тематическая игра «Здоров будешь все добудешь»
- Районный праздник «Выпускник года»
- Летняя спартакиада лагерей дневного пребывания, детских площадок,
дворовых команд Региональные соревнования по плаванию, посвященные «Дню защиты детей – 2017»
- Региональные соревнования по стайерскому плаванию «Лето – 2017».
- Региональные соревнования по плаванию, на призы «Союза десантников России по Забайкальскому краю»

Балагурова И.Н.
Петрова И.В.

Корнет Т.И.
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-

Август

Сентябрь

Октябрь

Открытый турнир ЗК по художественной гимнастике, посвященный
Дню защиты детей
- Учебные сборы юношей 10-х классов
ОУ
- Всероссийская акция «Все дети в школу».
ОУ,УДО
- Всероссийская акция «Все дети в школу».
- День знаний
- Праздник для кружковцев и родителей «В кругу талантливых друзей»
- КТИ «Школа безопасности»
- Городской сбор Лиги Знатоков «Да здравствуют интеллектуалы!
- Спартакиада школьников по легкой атлетике
- Региональные соревнования по плаванию в рамках всероссийской акции «Нет наркотикам» -2017
- Региональный турнир по плаванию, посвященный «Дню памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского долга».
- Междугородний юношеский турнир по футболу, памяти Сафронова
В.С.
- Месячник безопасности по ГО и ЧС, дорожного движения
ДОУ
- День знаний
- Акция «Дорога и дети по профилактике ПДД»
- День дошкольного работника
- День книги
- Конкурс изобразительного творчества «Хрустальная капелька»
ОУ, УДО
- Школьный этап всероссийской предметной олимпиады школьников
- Месячник правовых знаний
- «День пожилого человека»
- Городская клубная встреча «Экономико-правовой марафон»

Балагурова И.Н.
Петрова И.В.

Корнет Т.И.

Балагурова И.Н.
Петрова И.В.

Балагурова И.Н.
Петрова И.В.

Корнет Т.И.
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-

Ноябрь

Осенние сборы лидеров детского и молодежного движения.
«Президентские состязания» - 2 этап, беговые виды 5-8 классы
Межрегиональный Кубок Главы муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» по плаванию- 2017
- Первенство Забайкальского края по художественной гимнастике «Забайкальский обруч»
- Первенство г. Краснокаменска по киокусинкай
- День призывника
- КТИ «Я – будущий призывник»
- Акция «Белый журавлик», посвящѐнному Всемирному дню памяти
жертв ДТП
- Городской творческий конкурс «Дружба детей – залог мира», посвященный дню народного единства
- Антинаркотическая акция «Классный час
ДОУ
- Декада День правовых знаний
- Декада «День пожилого человека»
- Нравственно-этические диалоги в ДОУ
- Всемирный день музыки
- Акция «Доброе сердце» ко дню защиты животных
- Литературный праздник «Белые журавли»
- Спортивный досуг, посвященный Всероссийскому дню гимнастики
- Фестиваль объединений дошкольников-пропагандистов Правил дорожного движения «Дошкольники за безопасность на дорогах».
ОУ, УДО
- Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников
- Антинаркотическая акция «Классный час »
- Всероссийский День правовой помощи детям
- Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»

Балагурова И.Н.
Петрова И.В.

Корнет Т.И.
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-

Декабрь

Заочный творческий конкурс «Забайкалье против наркотиков»
Валеомарафон – 8 классы
Спортивный праздник «Это мы - это наш центр»
Заочный этап Всероссийских соревнований по плаванию «Веселый
дельфин»
- «Кубок Забайкалья – 2017» по плаванию с участием команд Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов
- Межрегиональные соревнования по плаванию, посвященные памяти
Заслуженного работника ФК и спорта России Мигунова Виктора Германовича
- Всероссийский турнир по боксу класса «Б» «Надежда»
- Межрегиональный турнир памяти М.А. Ревенко
- Акция «Моя мама – водитель»
ДОУ
- День Народного Единства
- Декада Матери
- Праздник «Синичкин день»
- День рождения Деда Мороза в ДОУ
- Всемирный день детей
- Всемирный день приветствий
- Декада психологии
- Конкурс «Пожарный доброволец: вчера, сегодня, завтра»
- Декада «Голос родного Забайкалья»
ОУ, УДО
- Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников
- Всемирный День борьбы со СПИДом
- Ёлка мэра
- Новогодний праздник кружковцев
- Зимний сбор Лиги Знатоков

Балагурова И.Н.
Петрова И.В.

Корнет Т.И.
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-

Районные декабристские чтения «Сибирский подвиг декабристов»
Малые Спартианские игры 2, 3, 4 классы
Первенство ДЮСШ №1 на призы Деда Мороза
Традиционный «Кубок Избирательной комиссии Забайкальского края –
2017 по плаванию» с участием команд Сибири и Дальнего Востока.
- Открытый Чемпионат и Первенство муниципального района по марафонскому плаванию «Снегурочка-2017»
- Зимнее первенство «ДЮСШ № 3» по боксу
- Новогодний турнир по дзюдо на призы главы Администрации Г.Н. Колова
- Посвящение в каратисты
- «Веселые старты» соревнования между отделениями футбола и велоспорта
ДОУ
- Декада добровольной помощи (День инвалида)
- Тематические мероприятия в ДОУ, посвященные Дню героев Отечества
- Новогодние утренники
8.Проведение юбилейных и памятных дней учреждений образования
Февраль
Март
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

40 лет МАОУ «СОШ №5»
30 лет МБОУДО «ДЮСШ №2»
30 лет МБДОУ детский сад №27 «Ромашка»
45 лет МБДОУ детский сад №24 «Солнышко»
45 лет МБДОУ детский сад №26 «Кузнечик»
45 лет МАОУ «СОШ №3»
35 лет МАДОУ детский сад №14 «Дельфинчик»

Горковенко Е.И.
Горковенко Е.И.
Калашникова Н.В.
Калашникова Н.В.
Калашникова Н.В.

Корнет Т.И.
Корнет Т.И.
Корнет Т.И.
Корнет Т.И.
Корнет Т.И.

Калашникова Н.В. Корнет Т.И.

