ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
от 1 7 .0 9 .2 0 1 9 г.

№ 502-ОД
г. Михайловск

Об утверждении плана работы
отдела образования администрации
Шпаковского муниципального
района на 2019-2020 учебный год

В целях обеспечения функционирования и развития системы образования
Шпаковского муниципального района Ставропольского края и в связи с
началом нового 2019-2020 учебного года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить план работы отдела образования администрации
Шпаковского муниципального района на 2019-2020
учебный год
(приложение 1).
2. Начальникам служб отдела образования Ашмариной С.В., Клюкович
Е.В., Савельевой С.Н., директору МКУ « Центр по техническому
обслуживанию» Соловьеву А.В., заведующему методическим отделом
« Центр по техническому обслуживанию» Козыревой Г.Н.:
2.1. Организовать работу служб в соответствии с разработанным планом в
2019- 2020 учебном году.
2.2. Ведущему специалисту службы общего и дополнительного образования
Морозоваой Т.А. разместить план работы на сайте отдела образования.
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника от
образования
Шпаковсю
муниципального района

О.А. Бережная

Приложение 1
к приказу отдела образования
администрации Шпаковского
муниципального района
№ ___
от «
»_______ 2019 г.

План работы отдела образования
администрации Шпаковского муниципального района
на 2019-2020 учебный год
Раздел 1. Анализ работы управления образования
Шпаковского муниципального района за 2018 год

администрации

Сегодня система образования играет одну из ключевых ролей,
определяющих социальное развитие и экономический рост города, региона и
страны в целом. Основной целью является обеспечение доступного и
качественного образования всех граждан. Именно поэтому ежегодно мы
собираемся накануне нового учебного года, чтобы подвести итоги работы за
прошедший год, обсудить проблемы и достижения, принять важные
решения для дальнейшего развития муниципальной системы образования.
Образовательное пространство Шпаковского муниципального района
предоставляет все условия для получения образования на всех уровнях и
определяет нашу с вами ответственность за обеспечение современных
условий и качественного образования подрастающего поколения.
В соответствии с национальной образовательной стратегией «Новая
школа», укрепление и развитие материально-технической, учебной базы
образовательных организаций остается одним из ведущих направлений
стратегии развития образования.
Все образовательные организации
прошли проверку надзорных
органов и сегодня готовы к приему детей. Уже через несколько дней
обновленные детские сады, школы и организации дополнительного
образования нашего района откроют двери для воспитанников и
обучающихся.
В 2018-2019 учебном году система образования Шпаковского
муниципального района включала в себя:
- 61 муниципальную образовательную организацию и 3 частных
учреждения дошкольного образования.
На протяжении последних 3 лет наблюдается рост муниципальной
системы образования по количеству обучающихся. За последние три года,
с 2017 по 2019 год произошел рост численности учащихся школ на 2488
человек, а первоклассников почти на 300 человек .

В сентябре 2019 года за парты сядут около 17 000 школьников, более 2000
из которых первоклассники.
Сравнительный анализ количества обучающихся
Общеобразовательные
учреждения

Дошкольные образовательные
учреждения

Учащихся 1
- х классов

Всего
учащихся

Всего воспитанников ДОУ

2 0 1 7 - 2018

1767

14467

4180

2 0 1 8 - 2019

1844

15315

5713

2 0 1 9 - 2020

2064

16955

7059

В Шпаковском районе ведется активная работа по снижению социального
напряжения
среди
населения,
касающегося
отсутствия
новых
образовательных организаций.
С введением
в эксплуатацию детского сада № 31 в городе
Михайловске уменьшилась очередность в детских садах города на 375 мест.
Кроме того, в Шпаковском районе ведется строительство еще одной
дошкольной образовательной организации на 280 мест по адресу:
г.
Михайловск, ул. Ленина, 206. На эти цели выделено 209,5 млн. руб. Ввод
объекта в эксплуатацию планируется в марте 2020 года.
В рамках реализации национального проекта ««Демография» отдел
образования продолжает решать задачу по обеспечению
доступности
дошкольного образования для детей раннего возраста, начиная
с 2-х
месяцев.
Администрацией района и отделом образования решается проблема
доступности общего образования путем строительства новых объектов.
Завершено строительство средней общеобразовательной школы на
1002 места в г. Михайловске. Стоимость объекта составила более 667
миллионов рублей.
Уважаемые участники конференции! Сдача объекта в эксплуатацию
всегда ответственно и сложно. Это необходимость проведения ряда
согласований, подготовка утвержденного перечня документов. И я сегодня
хочу поблагодарить администрацию Шпаковского муниципального района,
администрацию города Михайловска и лично Аркадия Аркадьевича Дранца.
Начато строительство еще одной школы на 1002 места по адресу: ул.
Александра Грибоедова, 7. Стоимость объекта составляет более 700 млн.
рублей. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в августе 2020 года.
Несмотря на все меры по созданию дополнительных мест в
образовательных
учреждениях,
особо
острой
остается
проблема
переполненности школ, которая остается приоритетной и в новом учебном
году.

Для создания комфортной образовательной среды в районе уделяется
пристальное
внимание
планомерному
улучшению
и
развитию
инфраструктуры сферы образования, созданию комфортных и безопасных
условий для организации образовательного процесса в образовательных
учреждениях.
В 2019 году в рамках муниципальной программы «Профилактика
терроризма и экстремизма на территории Шпаковского района завершено
оснащение образовательных организаций системами видеонаблюдения.
Всего на эти нужды затрачено около 1 миллиона рублей.
Сегодня, при поддержке Губернатора и Правительства Ставропольского
края в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования» выполнены работы по капитальному ремонту
кровли в средней школе №1 г. Михайловска, В рамках государственной
программы «Развитие энергетики, промышленности и связи» завершены
работы по замене оконных блоков в двух образовательных организациях, а к
началу нового учебного года в рамках программы «Развитие образования» в
двух общеобразовательных организациях СОШ № 5 и «Лицей № 2»
закончены работы по благоустройству школьных дворов на общую сумму 10
миллионов рублей.
Также в
рамках программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы наш район продолжает участвовать в
мероприятиях по созданию условий для занятий физической культурой и
спортом.
За эти годы отремонтированы спортивные залы уже в 8 школах района.
Получат в подарок отремонтированный спортивный зал учащиеся средней
школы № 12 с. Татарка.
За счет краевого бюджета получат подарок учащиеся средней школы № 30
. Там построен новый спортивный зал, которого ждали учащиеся со дня
основания школы. Затрачено на этот объект 54 миллиона рублей.
Проведена реконструкция и ремонт спортивных залов, создание
спортивных клубов:
2014 - 2015 год : ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №13 с.Надежда,
- ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №11 с.Татарка,
- ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №19 с. Верхнерусского,
- создание школьного спортивного клуба в МБОУ СОШ № 6 с. Пелагиада.
2016 год: ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ № 10 п. Цимлянский
(1 800,00 тыс. рублей ).
2017 год: ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ №9 ст. Темнолесской (1475
тыс. рублей).
2018 год: ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ № 14 с. Надежда (2 370,3
тыс. рублей.
2019 год: работы по капитальному ремонту спортивного зала и созданию
спортивного клуба в средней школе №12 с. Татарка (2 229,6 тыс. рублей).
- строительство спортивного зала в МБОУ СОШ № 30 (54 млн. рублей).

Руководству школ района следует направить усилия на привлечение
максимального количества школьников к занятиям физкультурой и спортом,
через работу спортивных кружков и секций, работу спортивных клубов, в
том числе и семейных, с привлечением родителей обучающихся.
Кроме того, наряду с другими образовательными организациями
Ставропольского края, Шпаковский район активно включился в работу по
реализации регионального проекта «Современная школа». Проект
предполагает создание центров цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста», обновление материально-технической базы школ, повышение
квалификации педагогов, внедрение новых проектных подходов в
управление образовательной деятельностью.
С начала 2019 - 2020 учебного года в трех сельских школах района
откроются центры образования цифрового и гуманитарного профилей. Это
средняя школа № 16, с. Дубовка, № 17 ст. Новомарьевской и № 18 х. Демино.
На эти цели в районе предусмотрено около 4 миллионов рублей.
В свете реализации основных направлений стратегии развития
образования, нельзя обойти стороной и вопросы кадрового обеспечения
образовательных учреждений района. Сегодня к личности педагога, его
профессиональной подготовке и культуре предъявляются достаточно
высокие требования, ведь обеспечить высокое качество образовательных
услуг без профессионалов своего дела - невозможно.
В 2018-2019 учебном году в системе образования района трудились
1400 педагогических работника, что выше показателя прошлого учебного
года на 4% .Численность кадрового состава следующая:
- в общеобразовательных учреждениях - 851 человек, из них -761 учителей
(в 2017-2018 учебном году - 760);
- в дошкольных учреждениях - 421 педагога, что на 28 человек больше по
сравнению с прошлым учебным годом;
- в учреждениях дополнительного образования показатель количества
педагогических работников уменьшился на 9 педагогов и сегодня составляет
61 человек.
Кадровый состав по уровню образования следующий:
высшее
профессиональное образование имеют 1082 педработника (81,1% педагогов),
из них в общеобразовательных учреждениях 755 работников(89%), в
дошкольных учреждениях — 274 (65%), в учреждениях дополнительного
образования - 53(79%).
Основной состав педагогического сообщества района «взрослеет» и
имеет педагогический стаж более 20 лет - это 52% педагогов и
руководителей организаций. Число педагогов в возрасте до 35 лет составляет
13%.
Ежегодно в школы и детские сады района приходят на работу молодые
специалисты. В прошлом учебном году их было 24, но в новом учебном году
их всего 15 (14 учителей и 1 воспитатель). Согласитесь, что это низкий
показатель для нашего района.

Но нельзя не отметить, что дефицит учителей объясняется не только
старением кадров, но и значительным ростом числа обучающихся. А с
наступлением нового учебного года кадровая проблема осложнятся
увеличением количества учебных часов в связи с
введением новых
обязательных дисциплин «Родной язык» и Родная литература», второго
иностранного языка. Итак, наиболее востребованными по- прежнему,
являются
воспитатели, учителя начальных классов, математики и
информатики, иностранного языка, учителей русского языка и литературы.
В новом учебном году остается актуальной задача
закрепления
молодых педагогов в образовательных организациях, усиление работы по
профориентации с обучающимися школ, осуществление профессиональной
переподготовки учителей, а также совершенствование системы целевого
обучения,
как
одного
из
важнейших
показателей
в
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления. В
настоящее время всего по целевому обучению в вузах края обучаются 24
человека.
Целевое обучение на педагогических специальностях в ВУЗах края
прошли в 2019 году 10 человек. Целевое обучение на педагогических
специальностях в ВУЗах края - 10 человек. Из них: СКФУ - 6 чел
(психолого-педагогическое образование, информатика и ВТ, прикладная
математика и информатика, география). СГПИ - 4 чел (дошкольное и
начальное образование, начальное образование и информатика, русский язык
и литература, руководитель хореографического коллектива). В 2018 году 7
человек.
Количество целевиков в 2019 году выросло на 3 человека, озвученная
ранее проблема нехватки педагогических кадров вытекает, в том числе, и из
недостаточной работы по организации целевого обучения выпускников. И
над этой проблемой нам предстоит продолжить работу в новом учебном
году.
Решая задачи повышения уровня профессиональных компетенций
педагогов, как одной из составляющих качества образования, в районе
сложилась традиционная система
повышения уровня квалификации
педагогов.
Система повышения уровня квалификации педагогов организуется
через:
- организацию курсов повышения квалификации в рамках сетевого
взаимодействия
- курсы повышения квалификации в на базе СКИРО ПК и ПРО
- изучение, освоение и внедрение в учебно-воспитательный процесс
современных педагогических технологий,
- использование инновационных учебно-методических комплексов
- семинары, проводимые краевым институтом развития образования
- встречи с авторами учебников, разработчиками учебно-методических
комплексов.

-

систему постоянно действующих районных семинаров.
Необходимо отметить, что произошло резкое снижение количества
педагогов, проходящих курсы повышения квалификации. Поэтому
методической службе района, руководителям образовательных организаций
следует взять под особый контроль вопросы повышения квалификации
педработников.
Курсы повышения квалификации за два учебных года прошли следующие
категории работников:
2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год
Работники школ

314

192

Работники ДОУ

121

89

В течение прошлого учебного года в рамках содействия повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования прошли обучение 17 человек.
Одним их важнейших критериев «учительского роста» является участие
педагогов в конкурсах профессионального мастерства, в которых педагоги
района показали прекрасный результат. Лауреатом регионального этапа
всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2019 стала Цишковская
Надежда Петровна, учитель-логопед дошкольного образовательного
учреждения № 17; лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России» 2019 года в номинации «Педагогический дебют» Степанцов Денис Александрович, учитель истории средней школы № 30;
лауреатом краевого конкурса «Лучший учитель ОБЖ» - преподаватель организатор ОБЖ школы № 7 Бабенко Алена Владимировна, победителем
зонального этапа краевого конкурса «Воспитать человека» стала учитель
истории школы № 18 Медведева Марина Алексеевна; лауреатом краевого
конкурса «Лучшая модель внеурочной деятельности физкультурно
спортивной и оздоровительной направленности», учитель физической
культуры школы № 13 Черкасская Светлана Николаевна; победителем
краевого конкурса методических материалов «Использование цифровых
образовательных ресурсов на уроках русского языка и литературы» признана
учитель русского языка и литературы средней школы № 6 Кучугурова
Варвара Михайловна; победителем краевого этапа конкурса «Сердце отдаю
детям»
в
номинации
«Туристско-краеведческая»
стала
педагог
дополнительного образования Петрова Ольга Николаевна.
Однако, остается задача повышения активности и качества участия в
конкурсах профессионального мастерства, с учетом многочисленности
педагогического коллектива района, наличием высокого потенциала
учителей и воспитателей и широкими возможностями у руководителей
образовательных организаций применения
механизма стимулирования
педагогов.
Итак, подводя итоги анализа кадрового обеспечения, следует выделить
задачу для образовательных учреждений и отдела образования:

-

использование опыта по стажировке студентов старших курсов в
школах города с перспективой дальнейшего трудоустройства;
- усиление работы с вузами в области профессиональной переподготовки
по востребованным педагогическим специальностям, в соответствии с
потребностями рынка образовательных услуг;
- переподготовка учителей-предметников через ресурсы СКИРО ПК и
ПРО, высшие учебных заведений региона и страны;
- активизация работы Школы молодого педагога;
- контроль за организацией наставничества в образовательных
организациях района;
- повышение уровня активности и качества участия педагогов в
конкурсах профессионального мастерства.
В настоящее время в системе образования проходит процесс обновления
и модернизации федеральных государственных образовательных стандартов.
Сложилась единая, всесторонняя и прозрачная система оценки качества
образования, позволяющая вести мониторинг знаний учащихся на разных
уровнях обучения в школе, вести самодиагностику и выявлять имеющиеся
проблемы, а родителям получать информацию о качестве знаний своих
детей. Единая система оценки качества образования, помимо процедур
итоговой аттестации, включает ряд механизмов оценки образовательных
результатов школьников, и самыми массовыми являются Всероссийские
проверочные работы.
В 2018-2019 учебном году во Всероссийских проверочных работах
приняли участие
обучающиеся
4, 5, 6, 7, 10 и 11 классов
общеобразовательных организаций Шпаковского района.
Около 2,5 тысяч школ Российской федерации вошли в перечень
образовательных организаций, в которых по результатам статистического
анализа выполнения всероссийских проверочных работ (ВПР) 2019 года
были выявлены признаки необъективности полученных результатов. В этот
список, к сожалению, включены три общеобразовательных организации
района. Завышены результаты по отдельным предметам в 4 и 5 - х классах
в средней школе № 4» , в школе № 9» - по русскому языку в 5 классе, в
средней школе №11» по математике в 5 классе. При этом школы № 9 и № 11
внесены в список школ с необъективными результатами ВПР повторно.
Необъективность результатов ВПР по предметам выявлены:
Год
Предмет
Класс
Образовательное учреждение
2017 г.

математика

5

МКОУ СОШ№ 11

2018 г.

русский язык

5

МБОУ СОШ № 9

2019 г.

русский язык

5

МБОУ СОШ № 4

математика

4

русский язык

5

МБОУ СОШ № 9

математика

5

МКОУ СОШ№ 11

Таким образом, в общеобразовательных организациях необходимо
провести детальный анализ результатов всероссийских проверочных работ с
целью выявления причин и недопущения необъективности при оценивании
и проведении всероссийских проверочных работ, а также использовать
результаты анализа для совершенствования методики преподавания
предметов, выбора технологий, форм и методов работы с учащимися на
уроках.
Одной из форм оценки качества является государственная итоговая
аттестация.
В 2019 году к сдаче государственной итоговой аттестации допущены все
450 выпускников. По итогам основного периода 448 выпускников текущего
года получили аттестат. 48 выпускников района ( 1 1 % от общего количества
) награждены медалью «За особые успехи в учении» (2018 год - 67
выпускников, в 2017 -70 выпускников), медалью СК «За особые успехи в
обучении» - 50 человек.
Медалистов стало меньше, но все они подтвердили высокие знания.
В
2019 году увеличилось количество высокобальных работ (от 90-100 баллов)
по таким предметам, как химия, биология, обществознание, литература,
информатика и английский язык.
Результат свыше 90 баллов в 2019 году получили 57 выпускников, что
на 14 человек больше, чем в прошлом году. Выпускница Забирко Мария
(Лицей №2) набрала 100 баллов по химии.
Однако, необходимо отметить отсутствие второй год подряд достойных
баллов по предмету «география». ____________________ ____________
11редмет
2019 год
2Ш

Русский язык

Математика
профильная

Баллы

Кол-во

90-100

обучаю
щихся

Баллы
90-100
31 чел

1,2, 3,4,
6, 10, 11,
12,13,
14,18,
19,30

100 баллов Дзизель
Семен (МБОУ СОШ
№ 30)

Т

МЛ-

~Г

4, 14

~Т~

91-98

99

100 баллов

Физика

96 и 98

7Г~

Химия

92-100

6

1 ,2 ,3 ,4 7
5

2 ,3 , 18

Забирко
Мария
(Лицей
№2)
Т

Биология

91-96

История

93 и 96

~1Г

1, 30

~т ~

0

0

0

лг

Г еография

Обществознан
ие

91-99

7

1,2, 3,4,
13

Литература

~~~97~

~Т~

~ ^Г

Английский
язык

92-95

5

1 ,2 ,3 0

2

Информатика

“ 91“

“Г

1

о

2
"

0"

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к государственной
итоговой аттестации в 2019 , составило 1212 человек.
Уже второй год подряд перед образовательными учреждениями стоит
задача обеспечения объективности, честности и прозрачности проведения
процедуры государственной итоговой аттестации по программе основного
общего образования, что позволяет улучшить качество подготовки
выпускников, повысить мотивацию к получению прочных знаний. И по
итогам основного периода сдачи основного государственного экзамена в
2019 году не получили аттестат только 2 % девятиклассников - 30 человек,
что на 20 человек меньше, чем в прошлом году.
Для того чтобы закрепить успехи и устранить причины неудач, я прошу в
образовательных организациях провести комплексный анализ результатов
ГИА, составить планы по повышению качества знаний и подготовки к
экзаменам выпускников. Будет проведена работа по выявлению причин
низких результатов по отдельным предметам отделом образования и
методической службой района.
Необходимо провести краткий анализ работы по развитию системы
поддержки талантливых детей и молодежи района. Уникальную возможность
проявить свои способности каждому ребенку дают различные конкурсы,
фестивали, предметные олимпиады, в том числе всероссийская олимпиада
школьников.
В январе-феврале текущего года 104 обучающихся
из 19 школ
приняли
участие
в
региональном
этапе
олимпиады
по
19
общеобразовательным предметам, из которых 46 - стали победителями и
призерами.
В районе улучшены показатели качества участия в региональном этапе
олимпиады по сравнению с прошлым годом, и мы, по- прежнему, остаемся
в числе лидеров краевого олимпиадного движения. Качество участия в 20172018 учебном году составляло 35,5%, в 2018-2019 —47% .
Уже
четвертый год подряд, наши обучающиеся становятся
победителями и
призерами заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников. Весной текущего года 7 ребят нашего района в
составе команды из Ставрополья защищали честь края на Всероссийском
уровне.
Из 4 представителей края, ставших победителями на заключительном
этапе всероссийской олимпиады школьников, двое - НАШИ - Прокопова
Валерия и Касьянова Татьяна, обучающиеся средней школы № 9 ст.
Темнолесской.

— '

Призерами стали обучающиеся средней школы №4 г. Михайловска
Третьяков Антон по астрономии, и средней школы №13 с. Надежда Пачгина
Дарина по физической культуре. Следует особо отметить
роль
преподавателя, подготовившего победителей- Толстошеина Александра
Александровича, который на протяжении ряда лет готовит победителей и
призеров заключительного этапа олимпиады школьников.
Но, вместе с тем, вызывает тревогу тот факт, что, несмотря на хорошие
показатели качества по предметам, мы который год подряд не имеем на
региональном этапе победителей по таким предметам, как русский язык и
химия.
Таким образом, проблема заключается в том, что у нас до сих пор не
сложилась устойчивая и эффективная система работы с одаренными детьми.
Мы должны особенно внимательно отнестись к школьному этапу олимпиад,
цель которого - выявление детей, обладающих способностями решать
нестандартные задачи и мотивированных к достижению цели.
В числе ключевых задач для системы образования в указе
президента России от
07
мая
2018
года
№
204
«О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерац
ии до 2024 года»
развитие системы поддержки детей с особыми
образовательными потребностями.
Необходимо подчеркнуть, что количество таких детей и подростков за
последние годы увеличилось: от 260 детей в 2015 году до 290- в 2019 году.
Количество обучающихся детей с инвалидностью в районе составляет:
2018'2015-2016
2016-2017
ТО 17”
2019
2018
уч. год
уч. год
уч. год
уч.год
248
224
В общеобразовательных
227
245
организациях
60
39
В дошкольных
3
образовательных
организациях
” 79ТГ
284
284
260
Всего
Одной из мер социальной поддержки детей с ограниченными
возможностями здоровья остается организация 2-х разового бесплатного
горячего питания стоимостью 50 рублей. Детям инвалидам, не имеющим
статус ОВЗ, предоставляется разовое бесплатное горячее питание из расчета
30 руб. на 1 ребенка. На эти цели направлены дополнительные средства в
размере 2 миллионов рублей. И следует отметить, что данной льготой
обеспечено 100% нуждающихся детей.
Кроме того, благодаря администрации Шпаковского муниципального
района за счет муниципального бюджета увеличена стоимость питания для
всех воспитанников дошкольных образовательных организаций. В 2019 году
на эти нужды выделено из муниципального бюджета более 6 миллионов
рублей.
Для детей с особыми образовательными потребностями создаются
необходимые современные условия доступности образования:
- организация различных форм обучения - индивидуального, семейного;

создание условий для беспрепятственного доступа в учреждение
(устройство пандусов, приспособленных туалетных комнат;
- приобретение специально- оснащенного транспорта;
- обеспечение доступа к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям;
- функционирование оснащённых медицинских кабинетов;
- работа пунктов (кабинетов) логопедической помощи;
- психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ.
Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и
проведения профилактических осмотров, оказания первой медицинской
помощи в образовательных учреждениях функционируют медицинские
кабинеты, оснащённые оборудованием, инвентарем и инструментарием в
соответствии с требованиями законодательства, организована работа пунктов
(кабинетов)
логопедической
помощи,
психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ОВЗ.
Одним из приоритетных, по прежнему, остается работа по выявлению
и поддержке молодых талантов путем создания эффективной системы
дополнительного образования, обеспечения условий для обучения,
воспитания,
развития
способностей
всех детей,
их дальнейшей
самореализации, независимо от места жительства, социального положения и
финансовых возможностей семьи.
Значительным потенциалом для разностороннего развития ребенка
обладает система дополнительного образования, которая сохранила
численность в неизменном виде.
В нашем районе функционируют 6 учреждений дополнительного
образования, в которых занято 6342 несовершеннолетних. Всеми формами
дополнительного образования охвачено 13382 ребенка, что составляет 95% от
общего количества обучающихся.
Результатом
работы
учреждений
дополнительного
образования
являются, конечно же, победы их воспитанников в различных мероприятиях
и конкурсах.
Так 6 воспитанников детско - юношеской спортивной школы
стали победителями и призерами соревнований международного уровня еще
6 спортсменов стали победителями соревнований и турниров российского
уровня. Обучающиеся станции юных туристов в личном и командном зачете
заняли 251 призовое место. Еще одно замечательное районное учреждение
дополнительного образования
- Центр детского творчества.
На
региональном и межрегиональном уровнях - стали победителями 56 человек,
на всероссийском и международном уровнях - 98 человек. Центром
патриотической работы является детско - юношеский центр «Пост №1».
Большой объем работы был проведен учреждением по развитию
Всероссийского
военно-патриотического
общественного
движения
«Юнармия», в ряды которого в прошлом учебном году вступили еще более
600 учащихся из всех общеобразовательных организаций. На сегодняшний
день районная организация состоит из состоит 1402 участников.

Успехи воспитанников детского экологического центра также внесены в
копилку достижений Шпаковского района- 2 победы в мероприятиях
международного уровня, 2 —всероссийского уровня, 8 —регионального.
Неизменным центром системы дополнительного образования района
является загородный образовательно - оздоровительный центр "Солнечный"
в с. Казинка. На протяжении многих лет Центр входит в пятерку лучших
загородных лагерей края и
является местом проведения краевых
профильных смен и мероприятий.
Подводя итоги, можно говорить о том, что в 2018-2019 учебном году
проведена огромная работа по созданию комфортных условий получения
доступного и качественного образования всех уровней.
Однако остается ряд задач, которые предстоит решить в новом учебном
году.
Педагогическое сообщество наших образовательных учреждений
обладает достаточными ресурсами для их выполнения, и, при поддержке
районной администрации, Совета Шпаковского муниципального района, мы
продолжим работу по реализации основных направлений Стратегии развития
образования, созданию условий для реализации ее задач и достижения
поставленных целей.
Раздел 2. Задачи
деятельности отдела образования администрации
Шпаковского муниципального района на 2019 - 2020 учебный год
1.
Продолжить
реализацию
федеральных,
региональных
и
муниципальных проектов в сфере образования
2. Обеспечить доступность дошкольного образования для детей. Продолжить
реализацию мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования для детей в возрасте от 2 месяцев.
3.Обеспечить условия для доступного образования детей-инвалидов.
4. Продолжить поэтапное внедрение ФГОС.
5. Продолжить работу, направленную на повышение качества знаний
учащихся в общеобразовательных организациях района.
6. Обеспечить объективное проведение оценочных процедур различного
уровня, учитывать результаты основных оценочных процедур при разработке
образовательных программ, индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся.
7. Продолжить работу, направленную на повышение качества подготовки
выпускников, успешное прохождение ГИА.
8.
Активно повышать качество
профориентационной работы среди
обучающихся с целью популяризации рабочих профессий и специальностей,
уделяя особое внимание детям с особыми образовательными потребностями.
9. Продолжить работу по непрерывному повышению профессионального
мастерства педагогов, совершенствованию системы методической работы
педагогических работников.

10. Способствовать расширению и укреплению материально-технической
базы общеобразовательных учреждений, в том числе, для организации в них
обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
11. Обеспечить соответствие школьного питания установленным нормам и
стандартам с учетом гигиенических требований и рекомендаций.
12. Обеспечить реализацию Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120 -ФЗ
«Об основах профилактики системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
13. Обеспечить исполнение действующего законодательства в части
реализации полномочий отдела образования по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних, в интересах несовершеннолетних.
14. Обеспечить функционирование муниципальной модели развития системы
дополнительного образования детей, принять меры
для прироста
численности детей охваченных услугами дополнительного образования.
15. Обеспечить сохранение сети летних оздоровительных лагерей и охват
детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления и
занятости.
Раздел 3.
Направления деятельности отдела образования
администрации Шпаковского муниципального района на 2019-2020 учебный
год
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»,
Положением
об
отделе
образования
администрации
Шпаковского муниципального района и Стратегией развития системы
образования Ставропольского края до 2020 года основными направлениями
деятельности отдела образования являются:
- реализация основных направлений развития системы образования в
Шпаковском муниципальном районе ;
- реализация приоритетного национального проекта «Образование» в
Шпаковском муниципальном районе;
- повышение качества и доступности образования;
- создание условий для развития непрерывного уровневого образования;
- организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных (или)
творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий;
- организация проведения мероприятий в области образования и воспитания,
физической культуры и спорта среди детей и школьников в образовательных
учреждениях;
- организация подготовки и переподготовки педагогических кадров,
повышение их квалификации;
- координация деятельности образовательных учреждений по вопросам
антитеррористической защищенности и безопасности;

- организация деятельности по обеспечению содержания зданий и
сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство
прилегающей к ней территории;
- координация формирования у обучающихся компетентности пользования
Интернетом, обеспечение их безопасности в интернет-пространстве;
- выполнение ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»;
- организация учебно-профилактических мероприятий, направленных на
формирование
действий
в случаях
террористической
угрозы
и
экстремистских проявлений;
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни,
осуществление мероприятий по профилактике наркомании;
- организация просветительской, консультационной и методической работы
по профилактике суицидального поведения среди учащихся;
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
- развитие единого воспитательного пространства в образовательных
учреждениях.
Раздел 4. Основные мероприятия по направлениям деятельности отдела
образования

№п/
п

Наименование мероприятия
1.

1.1

1.2

Срок
исполнения

Исполнители

Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета Шпаковского
муниципального района Ставропольского края

Юрова Е. А.
Награждение педагогических работников Август 2019 ,
Почетной
грамотой
Думы январь 2020 г.
Ставропольского края
Бережная О.А.
Октябрь
Об
организации
питания
в
Котова Н.В.
2019 г.
образовательных организациях

2. Вопросы, выносимые на заседание комитета по социальной политике
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края
2.1

2.2

Юрова Е. А.
Август,
сентябрь
2018 г.
январь 2020 г.
Бережная О.А.
Октябрь
Организация занятости, оздоровления и
Переверзева
2019 г.
отдыха несовершеннолетних в летний
Е.В.
период

Награждение педагогических работников
Почетной
грамотой
Думы
Ставропольского края

3. Вопросы, выносимые на заседание администрации
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

3.1

3.2

О мерах по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков в летний период 2020 года
О мерах по подготовке образовательных
организаций района к началу 2019-2020
учебного года

март 2020
года
июль 2019
года

Стукалова Н.В.
Переверзева
Е.В.
Стукалова Н.В.
Соловьев А.В.

4. Вопросы, для рассмотрения на расширенной планерке
4.1

4.2

О мерах по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков в летний период 2020 года
О мерах по подготовке образовательных
организаций района к началу 2019-2020
учебного года

март 2020
года
июль 2020
года

Стукалова Н.В.
Переверзева
Е.В.
Стукалова Н.В.
Соловьев А.В.

5. Разработка нормативных документов
5.1

5.2

5.3

5.4

Подготовка проектов постановлений о
разрешении совершения сделок, не
влекущих нарушения прав и законных
интересов несовершеннолетних
Подготовка
проектов
постановлений
администрации
Шпаковского
муниципального
района
Ставропольского края об установлении
опеки,
предварительной
опеки
(попечительства);
освобождении
от
исполнения обязанностей опекуна над
несовершеннолетними
детьми,
о
назначении и отмене выплаты денежных
средств
на
содержание
детей,
находящихся в семьях под опекой и
попечительством
Подготовка
проектов
постановлений
администрации
Шпаковского
муниципального
района
Ставропольского края по вопросам
изменения
фамилии
и
имени
несовершеннолетних
Подготовка
проектов
постановлений
администрации
Шпаковского
муниципального
района
Ставропольского края об отобрании
несовершеннолетних детей при угрозе их
жизни и здоровью

постоянно

Клюкович Е.В.
Поленина Е.Н.
Минасян Ж.Р.

постоянно

Клюкович Е.В.
Белаева М.С.

постоянно

Клюкович Е.В.
Минасян Ж.Р.

постоянно

Клюкович Е.В.
Еладченко Е.Н.

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Подготовка
проектов
постановлений
постоянно
администрации
Шпаковского
муниципального
района
Ставропольского края о помещении
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в государственное
учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Подготовка
проекта
постановления
Январь
администрации о ежемесячном размере
2020 года
денежных
средств
на
содержание
ребенка,
находящегося
под опекой
(попечительством),
опекуну
(попечителю)
Подготовка
проекта
постановления
Январь
администрации
Шпаковского
2020 года
муниципального
района
Ставропольского края о закреплении
микрорайонов за общеобразовательными
организациями
Шпаковского
муниципального района
Подготовка
проекта
постановления
Март 2020
администрации
Шпаковского
года
муниципального
района
Ставропольского края «О мерах по
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний
период 2020года »
Подготовка
проекта
постановления Апрель 2020
года
администрации
Шпаковского
муниципального
района
Ставропольского края о проведении
учебных сборов для обучающихся 10
классов
Подготовка
проекта
Распоряжения Апрель 2020
администрации
Шпаковского
года
муниципального
района
^ «Об
утверждении
состава
комиссий
по
определению детей в муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения
Шпаковского
муниципального
района
Ставропольского
края»
(или
постановление о внесении изменений в
состав комиссий)
Разработка проекта постановления по Декабрь 2019
года
работе межведомственной лекторской

Клюкович Е.В.
Таймазова И.
А.

Клюкович Е.В.
Белаева М.С.

Бережная О. А.

Переверзева
Е.В.

Козырева Г. Н.

Якунькова И.В.

Рябко Ж.А.

группы. Утверждение состава группы
5.12

Внесение изменений в регламенты
оказания муниципальных услуг

Ноябрь 2019
года

Начальники
служб, юрист

6. Вопросы для рассмотрения на Совете по образованию
Шпаковского муниципального района
6.1
6.2

О результатах государственной итоговой
аттестации выпускников в 2019 году
Итоги 2019 года и выработка основных
направлений развития и деятельности
системы образования на 2020 год

октябрь 2019
года
февраль 2020
года

Бережная О. А.
Морозова Т.А.
Бережная О.
А.,
начальники
служб

7. Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации
7.1. Формирование муниципальной организационно-территориальной
схемы проведения ГИА в 2020 году
Определение
и
утверждение
в
образовательных
организациях
должностных лиц, ответственных за
организацию и проведение ГИА

Сентябрь
2020 года

Определение
мест
регистрации
участников
ЕГЭ
на
территории
Шпаковского района в 2020 году,
включая выпускников прошлых лет
7.1.3 Сбор предварительной информации о
планируемом
количестве участников
ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в 2020 году из числа
выпускников
общеобразовательных
организаций текущего учебного
7.1.4 Сбор предложений по персональному
составу
руководителей
пунктов
проведения экзаменов (далее - 1111Э),
организаторов
экзаменов
в
ППЭ,
уполномоченных
представителей
Государственной
экзаменационной
комиссии
7.1.5 Определение пунктов проведения ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ

Ноябрь
2019 года

7.1.1

7.1.2

7.1.6

Разработка, согласование и утверждение
транспортных схем доставки участников
ГИА, ЕГЭ, ГВЭ

Ноябрь
2019 года

Ноябрь
2019 года

Ноябрь
2019 года

апрель
2020 года

отдел
образования,
образовательн
ые
организации
отдел
образования

отдел
образования,
образовательн
ые
организации
отдел
образования,
образовательн
ые
организации

отдел
образования,
образовательн
ые
организации
отдел
образования,
образовательн

ые
организации

7.2. Обеспечение организационно-методического сопровождения ГИА
7.2.1

Организация и проведение заседаний
районных методических объединений
учителей-предметников по вопросам:
- изучения и использования документов,
определяющих содержание контрольно
измерительных
материалов
по
общеобразовательным предметам, в том
числе демонстрационных версий 2020
года, спецификаций, кодификаторов;
заполнения
бланков
ответов
выпускниками;
- критериев оценивания работ;
- изучения нормативных правовых актов,
регламентирующих проведение ЕГЭ,

Октябрь ноябрь
2019 года

отдел
образования,
руководители
РМО

май-июнь
2020 года

отдел
образования

май - июнь
2020года

отдел
образования

Май
2020 года

отдел
образования

гвэ, огэ
7.2.2

7.2.3

7.2.4

Обеспечение взаимодействия с РОВД по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности участников ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ на территории Шпаковского
района при передвижении к ППЭ и
обратно
Обеспечение взаимодействия с ГБУЗ
«Шпаковская ЦРБ» по обеспечению
работы
пункта
оказания
первой
медицинской помощи участникам ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ в ППЭ
Организация работы по регистрации
общественных наблюдателей

7.3. Нормативное правовое обеспечение ГИА. Подготовка проектов
нормативных актов
Приказ отдела образования:
- «Об утверждении порядка и мест
регистрации
участников
ЕГЭ
на
территории Шпаковского района в 2020
году»;
«О
формировании
и
ведении
7.3.2
муниципальной
информационной
системы обеспечения проведения ЕГЭ и
ОГЭ на территории Шпаковского района
в 2020 году»;

7.3.1

Январь
2020 года

Бережная О.А.
Морозова Т.А.

Январь
2020года

Бережная О.А.
Морозова Т.А.

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

«Об организации государственной
итоговой
аттестации
выпускников
общеобразовательных организаций из
числа
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья»;
- «Об организации обучения работников,
привлекаемых
к
организации
и
проведению ГИА и ЕГЭ в 2020 году»;
- «О проведении пробных ЕГЭ и ОГЭ по
математике»;

- «О порядке окончания 2019- 2020
учебного года в общеобразовательных
организациях Шпаковского района»;
- «Об итогах организации и проведения
ГИА на территории Шпаковского района
в 2019 году»

Январь-май
2020 года

Бережная О.А.
Морозова Т.А.

Март
2020года

Бережная О.А.
Морозова Т.А.

Ноябрь
2019 года
Январь
2020 года
Апрель
2020 года

Бережная О.А.
Морозова Т.А.

Сентябрь
2019 года

Бережная О.А.
Морозова Т.А.

Бережная О.А.
Морозова Т.А.

7.4. Обеспечение информационной и психологической поддержки и
информирования участников образовательного процесса и общественности
о порядке организации и проведения ГИА в 2020 году
В течение
Размещение на сайте отдела и СМИ
2019-2020
информации:
- о порядке организации и проведения учебного года
ГИА на территории Шпаковского района
в 2020году;
- о местах регистрации участников ЕГЭ
из числа выпускников прошлых лет;
- о порядке подачи и рассмотрения
апелляций участников ГИА;
- об ответственности участников и
организаторов
ГИА
за
нарушение
порядка
проведения
экзаменов
в
независимой форме.
Сентябрь
изучения
нормативных
7.4.2 Организация
2019правовых
документов
и
распорядительных
актов, май 2020 года
регламентирующих порядок организации
и проведения ГИА, с различными
категориями
участников
образовательного процесса
В течение
7.4.3 Взаимодействие с печатными СМИ
2019-2020
учебного года

7.4.1

отдел
образования

отдел
образования,
образовательн
ые
организации

Бережная О. А.
Морозова Т.А.

7.5. Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА
7.5.1

7.5.2

Организация и проведение
В течение
тренировочной диагностики уровня
2019-2020
готовности выпускников 9, 11 классов,
учебного года
участников ЕГЭ из числа обучающихся к
ГИА
Организация и проведение пробного
14 м а р та
экзамена по математике:
2 0 2 0 го д а
- для выпускников 9 классов
- для выпускников 11 классов

отдел
образования,
образовательн
ые
организации
Бережная О. А.
Гробовая А.А.

21 м а р та
2 0 2 0 года

7.6. Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА
7.6.1
7.6.2

7.6.3

7.6.4

Тематическая проверка деятельности ОО
Март
по организации подготовки к ГИА
2020года
Обеспечении работы «горячей линии» в
май-июль
2020 года
период
проведения
государственной
итоговой аттестации
Собеседование с руководителями и февраль 2020
заместителями руководителей ОО по
года
вопросам подготовки к ГИА-2020
Анализ
результатов
тренировочной
диагностики
уровня
готовности
обучающихся выпускных классов к ГИА
по обязательным предметам и принятие
соответствующих
управленческих
решений

Апрель
2020 года

Бережная О. А.
Морозова Т.А.
Бережная О. А.
Морозова Т.А.
Стукал о ва Н.В.
Бережная О. А.
Ашмарина С.
В.
Бережная О. А.
Ашмарина С.
В.
Морозова Т.А.

7.7. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ
7.7.1

Бережная О.
в течение
Сбор результатов проведения ГИА:
А.
2019-2020
на этапе диагностики
уровня
готовности к государственной итоговой учебного года Морозова Т.А.
аттестации;
- на этапе государственной итоговой
аттестации.

7.8.Анализ участия Шпаковского района в государственной итоговой
аттестации во всех формах её проведения (далее - ГИА) в 2019 году и
постановка задач на 2020 год
7.8.1

Анализ участия Шпаковского района в
организации и проведении ГИА 9, 11

До 01
октября

отдел
образования,

7.8.2

классов в 2019 году

2019 года

Формирование и утверждение планаграфика подготовки, организации и
проведения
ГИА
на
территории
Шпаковского района в 2019году

До 01
октября
2019 года

образовательн
ые
организации
отдел
образования

8. Организация и проведение районных мероприятий
8.1

Проведение
муниципальных
этапов
Всероссийских
конкурсных
мероприятий, определенных Календарем
Всероссийских массовых мероприятий с
обучающимися
Работа межведомственной лекторской
группы

в течение
года

Переверзева
Е.В.

в течение
года

Рябко Ж. А.

8.3

Президентские соревнования

в течение
года

Иорин А.М.

8.4

Всероссийская антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгую смертью»

в течение
года

Рябко Ж. А.

8.5

Всероссийский
интернет-урок
антинаркотической
направленности
«Имею право знать!»
Организация участия во Всероссийской
олимпиаде школьников:
проведение
школьного,
муниципального этапов;
направление
победителей
на
региональный и заключительный этапы
олимпиады
Всероссийский конкурс сочинений

по
отдельному
графику
по графику
МОН РФ

Рябко Ж.А.

8.2

8.6

8.7

8.8

Районный
этап
краевого
«Лучший педагог - психолог»

конкурса

8.9

Районные
спасатель»

соревнования

«Юный

8.10

Районные
соревнования
безопасности»

«Школа

Переверзева
Е.В.

август сентябрь
2019 года
апрель 2020
года
сентябрь
2019 года

Козырева Г.Н.

сентябрь
2019 года

Стародубцев
Э.В.

Козырева Г.Н.
Стародубцев
Э.В.

8.11
8.12
8.13

8.14

8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22

8.23

8.24
8.25

8.26

День
солидарности
в
борьбе
терроризмом
Районная акция «Дети Беслана»

с

День открытых дверей учреждений
дополнительного образования «Найди
себя»
Торжественные
мероприятия,
посвященные заступлению Почетного
караула на Пост №1
Районный конкурс фольклорной песни
«Золотой самородок»
Районный финал юнармейской игры
«Зарница»
Районные
соревнования
по
минифутболу
Районный спортивный кросс
Районные
соревнования
«Веселые
старты», для обучающихся 5-8-х классов
Районная
краеведческая
игра
«Маршрутами детства»
Закрытие туристического сезона
Заочный
этап
районный
этап
Всероссийского
конкурса
юных
исследователей окружающей среды
Районный
этап
краевого
тура
Российского национального конкурса
научно-исследовательских и прикладных
проектов учащихся старших классов по
теме охраны и восстановления водных
ресурсов (конкурс Водных проектов
старшеклассников)
Муниципальный этап краевого конкурса
творческих работ «Имею право и обязан»

1-4 сентября
2019 года
сентябрь
2019 года
сентябрь
2019 года

Коневская О.В.
Ашмарина С.В.
Коневская О.В.
Димовска Т.П.

сентябрь
2019 года

Нагобидиянц
П.Н

октябрь 2019
года
октябрь 2019
года
октябрь 2019
года
октябрь 2019
года
октябрь 2019
года
октябрь 2019
года
октябрь 2019
года
октябрьноябрь 2019
года
октябрь ноябрь 2019
года

Димовска Т.П.

Октябрь ноябрь года
октябрь декабрь 2019
года

Козырева Г.Н.

Районный
этап
Всероссийского
юниорского лесного конкурса «Подрост»
(«За сохранение природы и бережное
отношение к лесным богатствам»)
октябрь,
Юнармейская спартакиада
декабрь 2019
март, июнь
2020 года

Нагобидиянс
П.Н.
Иорин А.М.
Иорин А.М.
Иорин А.М.
Стародубцев
Э.В.
Стародубцев
Э.В.
Сидоренко С.В.

Сидоренко С.В.

Сидоренко С.В.

Иорин А.М.
Нагобидиянс
П.Н.

8.27

8.28

8.29

8.30

8.31

8.32
8.33

8.34
8.35

8.36
8.37
8.39

8.40
8.41
8.42

8.43

Муниципальный этап краевого конкурса
«Дети и книги»

январь Козырева Г.Н.
февраль 2020
года
Муниципальный этап краевого конкурса январь 2020 Козырева Г.Н.
«Детский сад года»
года
Ключерова
Ж.А.
Районный
этап
краевого
конкурса октябрь 2019 Рябко Ж.А.
«Школа-территория здоровья и без
года
наркотиков»
Всероссийская акция «Спорт - как
октябрь Рябко Ж.А.
альтернатива пагубным привычкам»
ноябрь 2019
года
Организация и проведение мероприятий ноябрь 2019 Рябко Ж.А.
в
рамках
Всероссийской
акции,
года
приуроченной
к
Всемирному
дню
борьбы со СПИДом
Ставропольский
краевой
открытый ноябрь 2019 Козырева Г.Н.
педагогический фестиваль «Талант года
2019»
Районный
смотр
конкурс
образовательного комплекса предмета
«ОБЖ»
Сбор - слет активистов школьных музеев

ноябрь 2019
года

Козырева Г.Н.

ноябрь 2019

Единый день проведения спортивных
мероприятий «Я выбираю спорт, как
альтернативу пагубным привычкам»
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса
«Базовые
национальные
ценности в творчестве»
Заочный районный этап Всероссийской
олимпиады «Созвездие»
Школьный
этап
Всероссийского
интеллектуального марафона учеников занковцев
Районный конкурс юных вокалистов
«Остров детства»
Кубок МБУ ДО ДЮСШ по волейболу

ноябрь 2019
года

Стародубцев
Э.В.
Рябко Ж.А.

ноябрь декабрь 2019

Димовска Т.П.

ноябрь декабрь 2019
ноябрь декабрь 2019

Сидоренко С.В.
Козырева Г.Н.

декабрь 2019 Димовска Т.П.
года
декабрь 2019 Норин А.М.
года
Районная
научно-практическая декабрь 2019 Сидоренко С.В.
года
конференция
школьников «Экология.
Культура. Образование»
Краеведческая игра «Изучаем край декабрь 2019 Димовска Т.П.
Стародубцев
года
родной»
Э.В.

8.44
8.45

Районный конкурс хореографических
коллективов «Здравствуй,мир!»
Открытые городские соревнования по
туристской
технике
в
закрытых
помещениях

8.46

Слядневские чтения

8.47

Районный конкурс по художественной
обработке древесины «Школа
мастерства»
Районный конкурс патриотической песни декабрь 2019
«Солдатский конверт»
года
Конкурсы педагогического мастерства:
- муниципальный этап Всероссийского январь 2020
конкурса «Учитель года России - 2020»,
года
«Дебют - 2020»;
январь 2020
- муниципальный этап Всероссийского
года
конкурса «Воспитатель года - 2020»;
17 октября
- муниципальный этап краевого конкурса
2019 года
«Лучший учитель ОБЖ»
ноябрь 2019
года
- муниципальный этап краевого конкурса
профессионального
мастерства
«Библиотекарь года Ставрополья 2019»
Муниципальный этап краевого конкурса декабрь 2019
«Директор школы Ставрополья»
года
январь 2020
ГТО зимний фестиваль
года
День открытых дверей учреждений январь 2020
года
дополнительного образования «Найди
себя»
Районный
конкурс
литературно
январь художественного творчества «Дети и
февраль 2020
книги» (заочный)
года
январь Месячник
военно-патриотической
и
февраль 2020
оборонно-массовой работы
года
январь 2020
Районные соревнования по волейболу
года
февраль 2020
Неделя безопасного Интернета
года

8.48
8.49

8.50
8.51
8.52

8.53

8.54

8.55
8.56

март 2020
года
декабрь
2019,
февраль,
март 2020
года
ноябрь 2019
года
декабрь 2019
года

Димовска Т.П.
Данилова Л.В.
Димовска Т.П.
Стародубцев
Э.В.

Козырева Г.Н..
Димовска Т.П.
Димовска Т.П.
Бережная О. А.
Козырева Г.Н.
Ашмарина С.В.

Козырева Г.Н.
Иорин А.М.
Димовска Т.П.

Димовска Т.П.

Димовска Т.П.

Иорин А.М.
Морозова Т.А.
руководители
общеобразоват
ельных
организаций

8. 57 Районные соревнования по баскетболу
8.58
8.59
8.60
8. 61
8.62
8.63
8.64
8.65
8.66

8.67

февраль 2020 Иорин А.М.
года
Районный турнир юнармейских отрядов февраль 2020 Димовска Т.П.
школ Шпаковского района «Воинская
года
доблесть»
Муниципальный этап краевого конкурса февраль 2020 Димовска Т.П.
«Сердце отдаю детям»
года
Муниципальный этап всероссийского февраль 2020 Козырева Г.Н.
конкурса «За нравственный подвиг
года
учителя»
Муниципальный этап краевого конкурса февраль 2020 Димовска Т.П.
творческих работ «Наследники Победы»
года
Лучший урок письма
март 2020
Козырева Г.Н.
года
Районный
творческий
конкурс
март 2019
Димовска Т.П.
«Мастерицы»
года
Районный конкурс юных чтецов «Живая
март 2020
Козырева Г.Н.
классика»
года
Иорин А.М.
Кубок МБУ ДО ДЮСШ по баскетболу
март 2020
года
Димовска Т.П.
март 2020
Районный конкурс хореографических
коллективов
образовательных
года
учреждений «Здравствуй мир».
Районная
конференция
участников
Стародубцев
март 2020
туристско-краеведческого
движения
Э.В.
года
«Отечество»

8.68

Президентские игры

8.69

Соревнования допризывной молодежи

8.70

Районная экологическая акция «Посади
дерево»

8.71

Районная акция «Сохраним
Ставрополья»
Районный Месячник Здоровья

8.72
8.73

8.74
8.75

природу

Районный
слет
ученических
производственных бригад и трудовых
объединений
школьников
образовательных
учреждений
Шпаковского района
Районные
соревнования
по легкой
атлетике
Открытие туристического сезона 2020
года

март 2020
года
март
2020года
март апрель 2020
года
март - май
2020 года
апрель 2020
года
апрель 2020
года

Иорин А.М.

апрель 2020
года
апрель 2020
года

Иорин А.М.

Иорин А.М.
Сидоренко С.В.

Сидоренко С.В.
Рябко Ж.А.
Коневская О.В.
Сидоренко С.В.

Стародубцев
Э.В.

8.76

8.77
8.78

Районный конкурс хоровых коллективов
образовательных учреждений «Звучи,
Ставрополье!»
Районные
соревнования
по легкой
атлетике
Месячник «Вахта памяти»

8.79

Конкурс лучших учителей
реализации ПНПО

8.80

Районный
смотр-конкурс
среди
дошкольных
образовательных
организаций по безопасности дорожного
движения «Зеленый огонек - 2026»
Районный конкурс рисунков среди ДОУ
«Герои русских народных сказок»

8.81

в рамках

Димовска Т.П.

апрель 2020
года
апрель - май
2020 года
апрель 2020
года - май
2020 года
мартсентябрь
2020 года
март 2020

Иорин А.М.

8.82

Районный творческий конкурс
ДОУ «Новогодняя игрушка»

8.83

Районный творческий конкурс детских апрель - май
талантов
среди воспитанников ДОУ
2020
«Соловушка, песни Победы»»
Мероприятия,
посвященные
Дню май 2020года
основания Поста №1 07.05.1975 года
Мероприятия,
посвященные
Дню
14-24 мая
славянской письменности
2020 года
май 2020
ГТО летний фестиваль
года
Фестиваль детей с ограниченными
май 2020
возможностями здоровья «Солнышко в
года
ладошках»
Районный конкурс школьных дворов и май - июль
2020 года
учебно-опытных
участков
образовательных учреждений
Праздник, посвященный Дню защиты 1 июня 2020
года
детей
Районная
выставка технического и 1 июня 2020
года
прикладного творчества
май - июнь
Проведение
учебных
сборов
для
2020 года
обучающихся 10 классов
Районный
этап
краевого
конкурса август 2020
«Юннат»
года
Августовская
конференция август 2020
года
педагогических работников

8.84
8.85
8.86
8.87

8.88

8.89
8.90
8.91
8.92
8.93

среди

апрель 2020
года

декабрь 2020

Димовска Т.П.
Козырева Г.Н.

Ключерова
Ж.А.
Ключерова
Ж.А.
Ключерова
Ж.А.
Ключерова
Ж.А.
Нагобидиянс
П.Н.
Ашмарина С.В.
Иорин А.М.
Рябко Ж.А.

Сидоренко С.В.

Димовска Т.П.
Димовска Т.П.
Козырева Г.Н.
Сидоренко С.В.
Бережная О.А.
Козырева Г.Н.
Ашмарина С.В.

9. Организационно-управленческие мероприятии по направлениям:

9.1. Дошкольное образование
9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4

Формирование банка данных детей,
нуждающихся в услугах дошкольного
образования
Развитие
альтернативных
форм
предоставления
дошкольного
образования
Организация проведения Совещания с
руководителями ДОУ

Организация и проведение заседаний
комиссий по комплектованию ДОУ

в течение
года

Якунькова И.В.

в течение
года

Якунькова И.В.

ежемесячно,
третий
четверг
месяца
май - июнь
года

Якунькова И.В.

Якунькова И.В.

9.2. Общее образование
9.2.1

Организация
работы
по
переводу
учащихся на семейное образование и
самообразование

9.2.2

Обеспечение
муниципальных
виде

9.2.3

Обеспечение
функционирования
безопасного
Интернета
в
общеобразовательных организациях

постоянно

9.2.4

Работа
с
комиссией
по
делам
несовершеннолетних по профилактике
правонарушений, пропусков уроков
Организация работы образовательных
организаций
Шпаковского
муниципального
района
по
профилактике
беспризорности
и
безнадзорности
среди
несовершеннолетних
Обеспечение учета и выявления детей в
возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих
обучению
Организация проведения Совещания с
руководителями 0 0

постоянно

9.2.5

9.2.6
9.2.7

услуг

предоставления
в электронном

в течение
года, по мере
необходимое
ти
постоянно

Ашмарина С.В.

Ашмарина С.В.
Морозова Т.А.
Якунькова И.В.
Морозова Т.А.
руководители
общеобразоват
ельных
организаций
Бережная О.А.
Клюкович Е.В

постоянно

Бакаушина
Ю.И.

в течение
года

Коневе кая О.В.

ежемесячно,
четвертый
четверг
месяца

Бережная О.А.

9.3. Дополнительное образование и воспитательная работа

9.3.1

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

Осуществление мер по подготовке к
сентябрь
летнему отдыху детей:
2019, апрель- проверка готовности лагерей к приему май 2020 года
детей
организация участия учреждений
образования в краевых конкурсах
Организация работы по вовлечению в
постоянно
систему дополнительного образованию
несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в том
числе состоящих на всех видах учета
Организация работы по увеличению
постоянно
охвата
несовершеннолетних
дополнительным образованием
Организация работы по профилактике
постоянно
наркомании, алкоголизма, табакокурения,
употребления ПАВ

Переверзева
Е.В.

Бакаушина
ЮИ
Ашмарина С.В.
Димовска Т.П.
рук- ли УДО
Ашмарина
С. В., ру к-л и
УДО
Рябко Ж.А.
руководители
00

9.4. Социальная защита детей, охрана прав обучающихся и воспитанников
9.4.1

9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6

9.4.7

9.4.8

Организация
предоставления
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного общего, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования
по
основным
общеобразовательным программам
Участие в заседании КДН
Участие в работе социально-психологомедико-педагогического консилиума
Участие в работе социального патруля
Выявление и учет детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Устройство
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей, на
усыновление
(удочерение),
под
опеку
(попечительство), приемную семью
Оказание
содействия
замещающим
родителям по вопросам защиты прав и
интересов
детей,
находящихся
на
воспитании в семьях
Устройство
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей в
организации для детей-сирот и детей,

постоянно

Ашмарина С.В.

постоянно, 2
раза в месяц
постоянно, 2
раза в месяц
постоянно, 1
раз в неделю
постоянно

Бережная О.А.
Клюкович Е.В..
Гладченко Е.Н.

постоянно

Гладченко Е.Н.
Таймазова И.А.
Гладченко Е.Н.
Таймазова И.А.
Клюкович Е.В.
Белаева М.С.

постоянно

Клюкович Е.В.
специалисты
службы опеки

постоянно

Таймазова И.А.

оставшихся без попечения родителей
9.4.9

Защита
имущественных
и
неимущественных прав и интересов
несовершеннолетних детей в судебных
заседаниях

постоянно

Клюкович Е.В.
специалисты
службы опеки

9.5. Издательско-методическая деятельность
9.5.1

9.5.2

9.5.3

9.5.4

Подготовка буклетов, информирование
постоянно
Клюкович Е.В.
населения
через СМИ о формах
семейного устройства детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
Подготовка методических материалов май 2020 года Переверзева
организаторам летнего отдыха
Е.В.
Выпуск статистического сборника по
итогам
работы
образовательных
учреждений в 2018-2019 учебном году
Выпуск статистического сборника по
результатам государственной итоговой
аттестации выпускников в 2019 году

август 2019
года
октябрь 2019
года

Бережная О.А.
Специалисты
отдела
Бережная О.А.
Морозова Т.А.

9.6. Контрольно-аналитическая деятельность
9.6.1

Подготовка
государственных
статистических отчетов по формам 85-К,
1-ОД, 0 0 -1 , 78-РИК, 1-МС, 2-МС, 1-НД

В течение
года

9.6.2

Сдача информационно-цифрового отчета
о
развитии
научно-технического,
художественно-эстетического,
декоративно-прикладного и социально
педагогического направлениям работы.
Осуществление мониторинга системы
образования Шпаковского района

по плану
МО СК

октябрь 2019
года

9.6.4

Подготовка
школа»

январь 2020
года

9.6.5

Подготовка доклада «Положение детей в февраль 2020
года
Шпаковском районе»
Подготовка отчета по реализации Плана декабрь 2019
года, июнь
мероприятий
по
улучшению
2020 года
демографической ситуации

9.6.3

9.6.6

доклада

«Современная

Ашмарина С.В.
Клюкович Е.В.
Специалисты
служб
Димовска Т.П.

Ашмарина С.В.
Савельева С.Н.
Соловьев А.В.
Якунькова И.В.
Бережная О.А.
Ашмарина С.В.
Савельева С.Н
Бережная О.А.
Клюкович Е.В.
Клюкович Е.В.
Рябко Ж.А.

9.6.7

Отчеты о выполнении муниципальных
целевых программ

Савельева С.Н.
Бережная О.А.
Соловьев А.В.

9.6.8

ежегодно
до 1 февраля
ежеквартальн
о
до 20 числа
жизни
постоянно

Контроль
за
условиями
усыновленных детей
Отчет по работе с цыганским населением

Клюкович Е.В.

ежеквартальн
о
до 10 числа
Контроль за условиями воспитания,
постоянно
образования, проживания детей в семьях
опекунов и попечителей
Участие в межведомственных рейдах с
постоянно
целью
контроля
и
патронажа
за
условиями жизни детей, находящихся в
социально опасном положении
Анализ банка данных детей-инвалидов, ежеквартальн
нуждающихся в организации воспитания
о
и обучения на дому
Анализ банка данных детей, состоящих ежеквартальн
о
на регистрационном учете в комиссии по
определению
детей
дошкольного
возраста в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения
Анализ правонарушений и преступлений ежеквартальн
о
среди несовершеннолетних
Анализ
работы
образовательных ежеквартальн
о
организаций
Шпаковского
муниципального
района
по
гармонизации
межнациональных
и
этнокультурных отношений.
Анализ
работы
образовательных ежеквартальн
о
организаций
Шпаковского
муниципального района по вопросам
миграционной политики
Анализ
работы
образовательных ежеквартальн
о
организаций
Шпаковского
муниципального
района
по
профилактике
беспризорности
и
безнадзорности
среди
несовершеннолетних
Осуществление контроля за условиями ежеквартальн
о
содержания, воспитания и образования

Коневе кая О. В.

9.6.9

9.6.10

9.6.11

9.6.12

9.6.13

9.6.14
9.6.15

9.6.16

9.6.17

9.6.18

Белаева М.С.

Гладченко Е.Н.
Таймазова И.А.

Рябко Ж.А.

Якунькова И.В.

Еладченко Е.Н.
Таймазова И.А.
Коневская О.В.

Коневе кая О.В.

Еладченко Е.Н.
Таймазова И.А

Минасян Ж.Р.

9.6.19

9.6.20

9.6.21

9.6.22

9.6.23

9.6.24

9.6.25

9.6.26

9.6.27

9.6.28

воспитанников, находящихся в ГБОУ для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом
(смешанный) № 13», с.Надежда
Осуществление контроля за условиями ежеквартальн Минасян Ж.Р.
содержания, воспитания и образования
о
воспитанников,
находящихся
в
ГКС/К/ОУ
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат № 5 VIII вида», с.
Сенгилеевское
Осуществление контроля за условиями ежеквартальн Минасян Ж.Р.
содержания, воспитания и образования
о
учащихся
ГБОУ
СПО
«Многопрофильный техникум имени
казачьего генерала С.С. Николаева» из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Котова Н.В.
Контроль за организацией питания
постоянно
несовершеннолетних
в
общеобразовательных и дошкольных
образовательных организациях
Сбор информации о численности детей, ежемесячно Якунькова И.В.
охваченных предшкольной подготовкой в
0 0 ШМР
Анализ посещаемости воспитанниками ежемесячно Якунькова И.В.
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений
Анализ
комплектования
детьми ежемесячно Якунькова И.В.
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений
Подготовка
отчетов
по
детскому ежемесячно Рябко Ж.А.
травматизму,
в
т.ч.
дорожнотранспортному
Отчет по охвату детей дошкольного ежемесячно Якунькова И.В.
до 1 числа
возраста
услугами
дошкольного
образования
Информация по количеству созданных и ежемесячно Якунькова И.В.
создаваемых в году групп (мест) для
детей дошкольного возраста
Мониторинг
реализации
Указа ежемесячно Якунькова И.В.
Президента РФ от 07 мая 2012 № 599 «О
мерах по реализации государственной
политики в области образования»

9.6.29 Информация о реализации мероприятий
по дистанционному обучению детейинвалидов в ГОУ ДПО «Ставропольский
краевой институт развития образования,
повышения
квалификации
и
переподготовки».
9.6.30 Анализ
комплектования
общеобразовательных учреждений

ежемесячно
до 23 числа
месяца

Рябко Ж.А.

сентябрь
Бережная О.А.
2019 года
Ашмарина С.В.
апрель 2020
года
(предварител
ьно)
качества май 2020 года Якунькова И.В.

9.6.31 Проведение
мониторинга
дошкольных услуг
9.6.32 Проведение
мониторинга
качества май 2020 года
подготовки детей к обучению в школе
9.6.33 Анализ основных показателей работы
май - июнь
библиотек
2020 года
9.6.34 Мониторинг
состояния
выбора май - июнь
учащимися 4х классов ОУ района
2020 года
модулей курса «Основы религиозных
культур и светской этики»
9.6.35 Мониторинг организации летнего отдыха май-сентябрь
учащихся
в
образовательных
2019 года
учреждениях района
обученности
учащихся декабрь 2019,
9.6.36 Мониториг
май 2020
правилам дорожного движения
июнь 2020
9.6.37 Проведение анализа обучения детейгода
инвалидов
июнь-июль
и
сдача
анализа
9.6.38 Подготовка
2020 года
функционирования ДОУ за учебный год
(по акту сверки с Минфином)
за
проведением май - июнь,
9.6.39 Контроль
сентябрь
государственной итоговой аттестации
2019 года
учащихся 9,11 классов
сентябрь
9.6.40 Анализ информации об учащихся, не
2019 года
приступивших к учебным занятиям
сентябрьобеспеченности
учебной
9.6.41 Анализ
литературой
учащихся октябрь 2019
года
общеобразовательных
учреждений
Шпаковского муниципального района
сентябрьинформационно-методических
9.6.42 Анализ
потребностей
по
библиотечной октябрь 2019
года
деятельности

Якунькова И.В.
Ашмарина С.В.
Коневская О.В.

Переверзева
Е.В.
Рябко Ж.А.
Рябко Ж.А.
Савельева С.Н.

Бережная О.А.
Морозова Т.А.
Коневская О.В.
Ашмарина С.В.

Ашмарина С.В.

9.6.43 Мониторинг
кадрового
состава
педагогических работников учреждений
образования
9.6.44 Анализ охвата детей и подростков,
склонных
к
правонарушениям,
состоящим на всех видах учета и из
социально
неблагополучных
семей
дополнительным
образованием,
кружковой работой во внеурочное время
9.6.45 Проверка готовности муниципальных
образовательных учреждений к началу
нового учебного года и работе в осеннезимний период
9.6.46 Проверка отсутствия в фондах школьных
библиотек
литературы,
содержащей
информацию,
причиняющую
вред
здоровью и развитию детей
9.6.47 Анализ информации об учащихся, не
обучающихся в общеобразовательных
учреждениях в нарушение Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации»,
и
систематически
пропускающих учебные занятия без
уважительной причины
9.6.48 Анализ соблюдения конституционных
прав граждан на образование
9.6.49 Контроль исполнения законодательства,
обеспечивающего защиту детей от
информации,
наносящей
вред
их
здоровью, нравственному и духовному
развитию
9.6.50 Контроль качества обучения школьников

9.6.51 Анализ занятости детей в каникулярное
время

октябрь 2019
года

Юрова Е.А.

сентябрь октябрь 2019
года

Гладченко Е.Н.
Бакаушина
Ю.И.

август 2019
года

Бережная О.А.
Соловьев А.В.

октябрь 2019
года

руководители
образовательн
ых
организаций
Коневская О.В.

в течение
года

октябрь 2019
апрель 2020
года
ноябрь 2019
года

Коневская О.В.

ноябрь 2019,
январь,
апрель, июнь
2020 года
постоянно

Коневская О.В.

Морозова Т.А.
Ашмарина С.В.

Переверзева
Е.В.

9.7. Работа с кадрами
9.7.1
9.7.2

Организация
работы
с
кадровым
резервом
управленческих
^ кадров
Шпаковского муниципального района
Организация работы по аттестации
руководителей
образовательных

В течение
года

Юрова Е.А.

В течение
года

Юрова Е.А..

9.7.3

9.7.4

9.7.5

9.7.6

9.7.7

9.7.8

9.7.9

9.7.10

9.7.11
9.7.12

9.7.13

организаций на соответствие занимаемой
должности
Организация
обучения
руководящих
кадров по программе «Менеджмент в
образовании»
Организация
участия
руководителей
образовательных
организаций
во
всероссийских,
краевых,
районных
конкурсах, конференциях, семинарах по
проблемам
общего,
дошкольного,
дополнительного образования
Организация
обучения
руководящих
кадров
через
курсы
повышения
квалификации, переподготовку
Организация обучения педагогических
кадров
через
курсы
повышения
квалификации, переподготовку
Организация
работы
методических
объединений
руководителей
образовательных
организаций,
заместителей руководителя, учителей,
других педагогических работников,
Обеспечение
соблюдения
законодательства в системе образования:
трудовые правоотношения, оплата труда
в образовательных организациях
Предоставление педагогам, имеющим
стаж работы более 10 лет, длительного
отпуска (1 год)
Обеспечение
выполнения
законодательства РФ по приобретению
жилья
для
различных
категорий
педагогических работников
Создание
условий
для
получения
педагогами второй специальности
Обеспечение
постоянной
информационной поддержки педагогам и
коллективам,
ведущим
экспериментальную и инновационную
деятельность
Взаимодействие с Пенсионным фондом
РФ
по
Шпаковскому
району
по
реализации
прав
педагогических
работников на назначение досрочной

В течение
года

Юрова Е.А.

В течение
года

Бережная О.А.
Юрова Е. А.
Козырева Е.Н.

В течение
года

Юрова Е.А.
Козырева Е.Н.

В течение
года

Козырева Е.Н.

В течение
года

Бережная О.А.
Козырева ЕН.

В течение
года

Калиниченко
А.С.
Юрова Е.А.

В течение
года

Юрова Е.А.
Калиниченко
А.С.
Калиниченко
А.С.

В течение
года

В течение
года
В течение
года

Козырева ЕН.
Юрова Е.А.
Морозова Т.А.

В течение
года

Юрова Е.А.
Калиниченко
А.С.

трудовой пенсии по старости
9.7.14 Организация и проведение методических
объединений, практических семинаров
для педагогов, воспитателей, социальных
педагогов, психологов, преподавателей
курса ОРКиСЭ.
9.7.15 Организация и проведение аттестации
муниципальных служащих
9.7.16 Заседание комиссии по определению
стажа
муниципальных
служащих,
дающего право на надбавку за выслугу
лет
9.7.17 Подготовка материалов по награждению
работников
образования
района
государственными,
отраслевыми,
краевыми и районными наградами
9.7.18 Проверка достоверности и полноты
сведений,
представленных
муниципальными служащими отдела
образования
администрации
Шпаковского муниципального района
9.7.19 Корректировка должностных инструкций
работников отдела образования
аппарата
муниципальных
9.7.20 Учеба
служащих отдела образования
9.7.21 Организация работы со школьными
библиотекарями
руководителей
9.7.22 Семинар-совещание
отрядов ЮИД
9.7.23 Межведомственный семинар-совещание
для
руководителей
оздоровительных
учреждений района
9.7.24 Формирование целевого набора для
поступления в ВУЗы на педагогические и
другие специальности

В течение
года

по
отдельному
графику
январь 2020
года

Козырева Г.Н.
методисты

Юрова Е.А.

Юрова Е.А.

В течение
года

Юрова Е.А.

март 2019
года

Юрова Е.А.

По мере
необходимое
ти
постоянно, 1
раз в месяц
постоянно, 1
раз в 2
месяца
апрель 2020
года
апрель 2020
года

Бережная О.А.
Юрова Е.А.

Апрель -май
2020 года

Коневе кая О.В.

Бережная О.А.
Юрова Е.А.
Ашмарина С.В.
Рябко Ж.А.
Переверзева
Е.В.

9.8. Рекламно-информационная и пропагандистская деятельность
9.8.1

Размещение
в
средствах
массовой
информации,
в
том
числе
сети
«Интернет»
материалов по итогам
районных мероприятий, достижений в
системе образования

В течение
года

Бережная О.А.
Клюкович Е.В.
Козырева Е.Н.

9.8.2

9.8.3

9.8.4

9.8.5
9.8.6

9.8.7

9.8.8

9.8.9

Информирование населения в средствах
массовой
информации
о
формах
семейного устройства
Размещение на сайте отдела образования
материалов
о
проведённых
и
планируемых мероприятиях
Подготовка и размещение в СМИ
информации о создании дополнительных
мест в ДОО
Размещение в СМИ статей о порядке
проведения ЕГЭ в 2020 году
Размещение в СМИ постановления о
закреплении
микрорайонов
за
муниципальными
образовательными
организациями и разъяснений по порядку
приема в образовательные организации
Шпаковского муниципального района
Размещение
в средствах
массовой
информации материалов об организации
летней занятости детей и подростков
Подготовка и размещение объявления о
проведении заседания комиссии по
комплектованию ДОУ
Обеспечение работы «горячей линии» в
период
проведения
государственной
итоговой аттестации

в течение
года
в течение
года
по мере
открытия
мест
постоянно
январь 2020
года

апрель-май
2020 года

Клюкович Е.В.
Белаева М.С.
Минасян Ж.Р.
Бережная О.А.

Якунькова И.В.

Бережная О.А.
Морозова Т.А.
Бережная О.А.

Переверзева
Е.В.

май 2020
года

Якунькова И.В.

май - июнь
2020 года

Морозова Т.А.
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Раздел 5. План проведения совещаний отдела образования администрации с
руководителями образовательных организаций на 2019 - 2020 учебный год
Место
проведения
МБОУ
НОШ № 24

МБОУ
НОШ № 24

Повестка дня

Ответственные

АВГУСТ
1.
Об обеспечении безопасно
сти в период подготовки и прове
дения торжественных мероприя
тий, посвященных Дню знаний и
началу нового 2019 -2020 учебно
го года
2 .0
ходе
приемки
образовательных
организаций
Шпаковского
муниципального
района к новому учебному году
3 .0
проведении
августовской
конференции
педагогических
работников 2019 года

4.Согласование учебных планов
общеобразовательных
организаций на 2019 - 2020 уч.
год и о календарном плане графике работы образовательных
учреждений
5. Об использовании
муниципального учебного фонда
для обеспечения учебниками
СОШ № 20
Сентябрь
1.0 готовности муниципальных
образовательных учреждений к
началу отопительного сезона в
2019 году.
2.06
организации
школьников
общеобразовательных
учреждениях.
3. Итоги ВПР в

Стукалова Н.В., начальник
отдела образования

А.В.Соловьев, директор МКУ
« Центр по техническому
обслуживанию»
Бережная О.А., заместитель
начальника
отдела
образования
Козырева Г.Н. заведующий
методическим отделом МКУ
« Центр по техническому
обслуживанию»
Бережная О.А., заместитель
начальника отдела
образования

Ашмарина С.В. - начальник
службы общего и
дополнительного образования

А.В.Соловьев, директор
МКУ « Центр по
техническому
обслуживанию»

питания Н.В. Котова, технолог МКУ
в «Центр по техническому
обслуживанию»
2018-2019 Ашмарина

С.В.,

начальник
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учебном
году,
обеспечение службы
общего
объективности при проведении дополнительного
ВПР.
образования

и

4. Разное
МБОУ
НОШ №24

МБОУ
НОШ № 24

Октябрь
О мерах по обеспечению
антитеррористической
безопасности в образовательных
организациях района.
Об обеспечении безопасности при
перевозке организованных групп
детей.

Стукалова Н.В., начальник
отдела образования АШМР

Стукалова Н.В., начальник
отдела образования АШМР

3.
Об
усилении
мер,
направленных на профилактику
употребления
ПАВ
среди
несовершеннолетних.

Рябко
Ж.А.,
ведущий
специалист службы общего и
дополнительного
образования

4. О недопущении дебиторской и
кредиторской задолженности в
образовательных организациях
Шпаковского муниципального
района
5. Результаты проверки
объективности выставления
отметок по итогам основного
общего и среднего общего
образования выпускников 9, 11
классов
6. Итоги проверки деятельности
ОО по исполнению ФЗ от
24.06.1999 г. № 120- ФЗ «Об
основах системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
7.Итоги ведомственного контроля
за соблюдением трудового
законодательства

Савельева С.Н.., начальник
планово- экономической
службы

Ноябрь
1. О подготовке к проведению
новогодних мероприятий в

Ашмарина С.В., начальник
службы общего и
дополнительного
образования

Клюкович Е.В., начальник
службы по вопросам опеки и
попечительства,

Юрова
Е.А.,
главный
специалист службы общего и
дополнительного
образования
Стукалова Н.В., начальник
отдела образования АШМР

39

общеобразовательных
организациях Шпаковского
муниципального района.
2. Об исполнении бюджета
отрасли образования Шпаковского
муниципального района.

Савельева С.Н., начальник
планово-экономической
службы отдела образования
АШМР
3. О состоянии воспитательной и Н.В.Юркова,
начальник
индивидуально-профилактической службы
общего
и
работы в общеобразовательных дополнительного образования
организациях
Шпаковского
муниципального района.
4.
Итоги
проверки
по
обеспечению всеобуча в части
продолжения
образования
выпускниками 9- х классов
5.Итоги ведомственного контроля
за соблюдением трудового
законодательства

Коневская
О.В.,
ведущий
специалист службы общего и
дополнительного
образования
Юрова
Е.А.,
главный
специалист службы общего и
дополнительного
образования

6. Разное:
- организация питания в ОУ
района
антитеррористическая
и
противопожарная безопасность в
ОУ
Декабрь
МБОУ
НОШ № 24

1.06 усилении мер по
обеспечению безопасности
обучающихся и сотрудников
образовательных организаций в
период проведения новогодних и
Рождественских мероприятий.
2. Охват детей, состоящих на всех
видах учета и склонных к
правонарушениям
дополнительным образованием.
3. 0
мерах, направленных на
недопущение незаконных сборов
денежных средств с родителей
(законных представителей) детей,
посещающих
образовательные

Н.В.Стукалова, начальник
отдела образования
администрации Шпаковского
муниципального района

Бакаушина Ю.И., ведущий
специалист
службы
по
вопросам
опеки
и
попечительства
Бережная О.А., заместитель
отдела образования
администрации Шпаковского
муниципального района
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организации. О предупреждении
финансовых
нарушений
руководителями образовательных
организаций
4. Итоги проверки организации
обучения детей - инвалидов на
дому с применением
дистанционных образовательных
технологий
5. Организация питания
обучающихся

Рябко
Ж.А.,
ведущий
специалист службы общего и
дополнительного
образования
Н.В. Котова, технолог МКУ
«Центр по техническому
обслуживанию»

6.Разное:
- организация обучения учащихся
на дому;
- организация социально
психологического тестирования
обучающихся;
Январь
МБОУ
НОШ №24

1. Об итогах проверки
организации работы по
повышению качества образования
в образовательных организациях
ШМР
2. О выполнении показателей по
средней заработной плате
работников системы образования
ШМР

Ашмарина С.В., начальник
службы общего и
дополнительного
образования, Ключерова Ж. А.
, ведущий специалист
Савельева С.Н., начальник
планово-экономической
службы отдела образования
АШМР

3. Об использовании
электроэнергии, водоснабжения и
др.

Н.В.Стукалова, начальник
отдела образования
администрации Шпаковского
муниципального района

4. Итоги работы по
профилактике травматизма и
детского дорожно-транспортного
травматизма за 2018 год.

Ж.А. Рябко,
ведущий
специалист службы общего и
дополнительного
образования

5. О подготовке и проведении
месячника оборонно-массовой
работы в образовательных
организациях района.

Т.П.Димовска, методист МКУ
«Центр по техническому
обслуживанию»
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МБОУ

com №i

6. Об обеспечении льготным
питанием учащихся в
общеобразовательных
организациях, соблюдение
ценообразования при закупке
продуктов.
Февраль
1. Об обеспечении комплексной
безопасности в образовательных
учреждений Шпаковского
муниципального района.
2. Об итогах контроля за
выполнением муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
бюджетными образовательными
организациями района за 2019
год.
3 .0 подготовке к организованному
приобретению учебников
образовательными организациями
на 2020-2021 учебный год.
4. О мониторинге содержания и
работы официальных сайтов ОУ
5. Соблюдение требований
безопасности перевозок детей на
школьных маршрутах

Н.В. Котова, технолог МКУ
«Центр по техническому
обслуживанию»

А.В.Соловьев, директор МКУ
«Центр по техобслуживанию»

Н.В.Юркова,
начальник
службы
общего
и
дополнительного образования

С.В.Ашмарина, начальник
службы общего и
дополнительного
образования
Бережная О.А., заместитель
начальника отдела
образования
Брусенская Ю.В., инженер
МКУ «Центр по
техническому
обслуживанию»

6.Разное. Результаты
тематических проверок
МБОУ
СОШ №1

Март
1. Об организации дополнитель
ного образования и занятости
детей .

2.Совершенствование
деятельности образовательных
организаций
района
по
подготовке к государственной
итоговой аттестации в 2020 году.
3.Разное:

С.В.Ашмарина, начальник
службы общего и
дополнительного
образования,
Петрошенко И.Ю.
Бережная О.А., заместитель
начальника отдела.
Гробовая А.А., ведущий
специалист службы общего и
дополнительного
образования
Козырева Г.Н.
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МБОУ
НОШ № 24

-состояние профессиональной
подготовки и переподготовки
педработников ОО Шпаковского района
Апрель
1.0
подготовке
к
летней
оздоровительной кампании 2020
года.

Кононенко А.А.

2.
О
предварительном
комплектовании на 2020-2021
учебный год.
3.
О
подготовке
к
государственной
итоговой
аттестации выпускников 2020
года.

Бережная О.А., заместитель
начальника

Переверзева Е.В., ведущий
специалист службы общего и
дополнительного
образования

Бережная О.А., заместитель
начальника

4.Разное

МБОУ
НОШ № 24

Май
1. Об организованном окончании
2019- 2020 учебного года и
задачах
образовательных
организаций
по подготовке к
2020- 2021 учебному году.

Стукалова Н.В., начальник
отдела образования АШМР

2 .0
проведении
выпускных
торжеств,
посвященных
последнему звонку и вручению
документов об образовании.

Ашмарина С.В., начальник
службы
общего
и
дополнительного образования

3. О выдаче документов о
получении основного общего и
среднего общего образования, о
награждении
выпускников
медалями «За особые успехи в
обучении»
4. Об организации каникулярной
занятости несовершеннолетних,
особенно находящихся в трудной
жизненной
ситуации,
об
усилении
контроля
в
каникулярный
период
за

С.В.Ашмарина, начальник
службы общего и
дополнительного
образования

Переверзева Е.В., ведущий
специалист
общего
и
дополнительного образования
Бакаушина Ю.И.. специалист
службы по вопросам опеки и
попечительства
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несовершеннолетними,
состоящими на всех видах
контроля
б.Оподготовке
к
летней
оздоровительной кампании

МБОУ
НОШ № 24

Июнь
1. Итоги проверки объектив
ности выставления отметок
выпускникам,
претендую
щим на медали
2. Деятельность пришкольных
оздоровительных лагерей

Переверзева Е.В., ведущий
специалист
общего
и
дополнительного образования

