
План  

работы отдела образования администрации Архаринского района  на 2016 год 

 

Вопросы, рассматри-

ваемые  

на заседаниях Адми-

нистративного Сове-

та, Совета народных 

депутатов 

Вопросы для рассмотрения на 

совещаниях руководителей, 

заместителей руководителей 

учреждений образования 

Контрольно-аналитическая деятельность Мероприятия 

с учащимися и педагогами  

Ежемесячно:  

-мониторинг состояния официальных сайтов образовательных организаций(Филинов С.Г.) 

-мониторинг обучающихся, не посещающих школу без уважительной причины (Тюрина О.В.) 

-мониторинг самовольно ушедших  детей (Руднева Е.А.) 

-мониторинг сохранения контингента обучающихся общеобразовательных организаций (Тюрина О.В.) 

-мониторинг содержания и эксплуатации школьных автобусов, организации подвоза учащихся (Тарасова С.Г) 

- мониторинг посещаемости детьми ДОУ (Кушнаренко Н.Л.) 

- мониторинг организации питания в образовательных организациях (Руднева Е.А.) 

Январь 

 Совещание с руководителями 

общеобразовательных органи-

заций 

-О новой системе оплаты труда 

педагогов.                                                                                                                      

Прусакова И.И. 

-О ведении кадрового делопроиз-

водства.                                                                                                                               

Заворотный А.Н. 

- О формировании  заказа на 

учебную литературу на 2016-17 

учебный  год. 

Кушнаренко Н.Л. 

-О проведении зимнего фестива-

ля Всероссийского физкультур-

но-     спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди    обучающихсяобщеобра-

зовательных  организаций. 

Руднева Е.А.                                                                                                  

-Об исполнении требований за-

конодательства к структуре офи-

Проанализировать 
-Сведения о прибытии-выбытии, уровне обученно-

сти обучающихся  ОО  района за первое полугодие 

2015-16уч.г.  

Тюрина О.В. 

- Выполнение муниципального задания образова-

тельными организациями  за 4 кв. 2015 г. 

Тюрина О.В., Кушнаренко Н.Л., Руднева Е.А. 

 

-Показатели  эффективности работы руководите-

лей ОО. 

Иванова О.Б. 

Мониторинги: 

- теплового режимав образовательных организа-

циях района 

                                          Тарасова С.Г. 

-заболеваемости ОРВИ, гриппомв образователь-

ных организациях района 

Зиганшина С.В. 

-успеваемости учащихся и выполнения образова-

тельных программ по учебным предметам за  пер-

вое полугодие 

Семинар руководителей общеобразова-

тельных организаций  

Структура и содержание основной образо-

вательной программы образовательной ор-

ганизации 

Иванова О.Б. 

Спортивные соревнования 

- Районные соревнования по 

волейболу в зачет XXXIII спартакиады 

учащейся молодежи. 

Руднева Е.А. 

Областнойэтап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Шипицина Л.И. 

Муниципальная интеллектуально-

познавательная игра по предметам есте-

ственнонаучного цикла «Удивительное ря-

дом» 

Шипицина Л.И. 

Областное родительское собрание по во-

просам проведения государственной итого-

вой аттестации в 2015/16 учебном году 



циального сайта образовательной 

организации и формату пред-

ставления на нем информации 

Тюрина О.В. 

Тюрина О.В. 

-наркоситуации в общеобразовательных организа-

циях 

Руднева Е.А. 

Тюрина О.В. 

 

Февраль 

 Совещание с руководителями 

общеобразовательных органи-

заций 

-Об итогах месячника оборонно-

массовой работы 

Руднева Е.А. 

-Об обеспечении информацион-

ной открытости и доступности 

образовательных  организаций 

Филинов С.Г. 

-Об организации работы образо-

вательных организаций по внед-

рению Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса 

ГТО 

Руднева Е.А. 

 

 

 

 

Тематические  проверки  

-Занятость обучающихся в системе дополнитель-

ного образования детей (ДЮСШ, ЦДТ) 

Руднева Е.А. 

- Организация работы в дошкольных образова-

тельных организациях  по введению ФГОС ДО 

(МДОАУ «Детский сад № 4 «Ладушки») 

Кушнаренко Н.Л. 

Изучить деятельностьобразовательных организа-

ций по  выполнению законодательства РФ по 

наполнению и содержанию  официальных сайтов. 

Н.Л. Кушнаренко, С.Г.Филинов 

 

Мониторинги: 

-теплового режима  в  образовательных организа-

циях района 

                                          Тарасова С.Г. 

- заболеваемости ОРВИ, гриппомв образователь-

ных организациях района 

Зиганшина С.В. 

 

Репетиционный ЕГЭ по математикеТю-

рина О.В. 

Единый день открытых дверейв пилот-

ных общеобразовательных организациях, 

реализующих ФГОС ООО в опережающем 

режиме «Содержание, способы и формы 

организации образовательного процесса в 

основной школе» 

Иванова О.Б. 

Конкурс уроков молодых педагогов 

Иванова О.Б. 

Шипицина Л.И. 

Месячник оборонно-массовой работы (во-

енно-спортивная эстафета «Зарница») 

Руднева Е.А. 

Спортивные соревнования: 

«Президентские состяза-

ния»муниципальный этап(игра «Веселые 

старты») 

Муниципальный этап«Президентские 

спортивные игры»по баскетболу 

Руднева Е.А. 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание с руководителями 

общеобразовательных органи-

заций 

-О  деятельности руководителей 

образовательных организаций по 

обеспечению охраны труда при 

эксплуатации электрохозяйства 

Зиганшина С.В. 

-Об эффективности деятельности 

досуговых объединений в  обра-

зовательных организациях в 

профилактике асоциального по-

Тематические проверки 

- Организация работы в дошкольных образова-

тельных организациях  по введению ФГОС ДО  

(МДОАУ «Детский сад № 1 «Солнышко», МДОБУ 

«Детский сад № 2 «Золотой ключик») 

Кушнаренко Н.Л. 

Изучение деятельности 

образовательных организаций по обеспечению 

охраны труда при эксплуатации электрохозяйства 

Зиганшина С.В. 

 

Мониторинги: 

Муниципальный конкурс«Учитель года 

Архаринского района – 2016» 

Иванова О.Б 

Методический совет 

«Реализация  ФГОС ООО» 

Иванова О.Б. 

Конкурс досуговых программ для проведе-

ния летних профильных смен на террито-

рии района, лагерей с дневным пребывани-

ем. 

Руднева Е.А. 

Семинар заведующих ДОУ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ведения несовершеннолетних 

Руднева Е.А. 

-О результатах мониторинга об-

разовательных достижений обу-

чающихся 9, 11 классов 

Кушнаренко Н.Л. 

-Об организации летней оздоро-

вительной кампании 2016 года 

Руднева Е.А. 

-Об исполнении предписаний 

надзорных органов 

Зиганшина С.В. 

 

 

- теплового режимав образовательных организа-

циях района 

 Тарасова С.Г. 

- заболеваемости ОРВИ, гриппом в образователь-

ных организациях района 

Зиганшина С.В. 

-успеваемости учащихся и выполнения образова-

тельных программ по учебным предметам за  3 

четверть 

Тюрина О.В. 

 

«Управленческая роль руководителя ДОУ в 

создании условий для реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Кушнаренко Н.Л. 

Научно-практическая конференция уча-

щихся, занимающихся исследовательской 

работой «Шаг в будущее» 

О.Б. Иванова 

Муниципальная интеллектуально-

познавательная игра по истории «Древняя 

Русь» 

Шипицина Л.И. 

Мониторинг образовательных достижений 

обучающихся. 

Кушнаренко Н.Л. 

Целевая операция «Условник» 

                                            Руднева Е.А. 

Районные МО педагогов 

Методисты 

Спортивные соревнования 
- Муниципальный этап «Президентские со-

стязания» по спортивному многоборью. 

-Муниципальный этап «Президентские 

спортивные игры» по волейболу 

Руднева Е.А. 

Апрель 

Совет отдела 

-О создании условий 

для развития процессов 

информатизации в му-

ниципальной  системе 

образования, способ-

ствующих формирова-

нию единого муници-

пального  информаци-

онного и образователь-

ного пространства, ин-

формационной культу-

ры у участников обра-

зовательного процесса. 

Филинов С.Г., 

Совещание с руководителями 

общеобразовательных органи-

заций 

- Об организации  работы в об-

щеобразовательных организаци-

ях района  

по проведению аттестации педа-

гогических кадров на соответ-

ствие занимаемой должности 

(МОБУ «СОШ с. Касаткино», 

МОБУ «СОШ с. Иннокентьевка», 

МОБУ «СОШ № 172») 

Шипицина Л.И. 

-О реализации ФГОС  ООО в об-

разовательных организациях 

Тематическая проверка  

Работа образовательных организаций по проведе-

нию аттестации педагогических кадров на соответ-

ствие занимаемой должности» (МОБУ «СОШ с. 

Касаткино», МОБУ «СОШ с. Иннокентьевка», 

МОБУ»СОШ № 172») 

Шипицина Л.И. 

Изучение деятельности 
-образовательных организаций по приведению 

нормативных локальных актов учреждений обра-

зования в соответствие с требованиями Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» № 273-ФЗ. 

Заворотный А.Н. 

-общеобразовательных организаций по реализации 

Семинар заместителей директоров школ 

по УВР «Структура и содержание основной 

образовательной программы образователь-

ной организации и 

адаптированной образовательной програм-

мы»  

Иванова О.Б. 

Интеллектуальный марафон младших 

школьников «Твои возможности» 

Иванова О.Б. 

Выставка творческих работучащихся и 

педагогов в рамках РМО учителей техноло-

гии, ИЗО, музыки 

Руднева Е.А. 

Интеллектуально – познавательная игра 



Кушнаренко Н.Л., Руд-

нева Е.А. 

-Об организации рабо-

ты по приведению нор-

мативных локальных 

актов учреждений обра-

зования в соответствие 

с требованиями Феде-

рального закона «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» № 

273-ФЗ. 

Заворотный А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

района. 

Иванова О.Б. 

-О профилактической работе по 

предупреждению безнадзорности 

и социального сиротства, право-

нарушений несовершеннолетних 

Руднева Е.А. 

Пальнова М.А. 

Капранова И.А. 

 

 

Совещание с руководителями 

дошкольных образовательных 

организаций 

-О результатах контроляза вы-

полнением законодательства РФ 

по наполнению и содержанию 

сайта ДОУ.  

-О посещаемости детьми ДОУ. 

Н.Л. Кушнаренко 

Семинар -совещание с заме-

стителями руководителей об-

щеобразовательных организа-

ций  по УВР 

Организация государственной 

итоговой аттестации обучаю-

щихся в 2016 году. 

Тюрина О.В. 

ФГОС  ООО в образовательных организациях рай-

она. 

Иванова О.Б. 

 

Проанализировать 
-выполнение муниципального задания образова-

тельными организациями  за 1 кв. 2016 г. 

Тюрина О.В., 

Кушнаренко Н.Л., Руднева Е.А. 

 

 

Экспертиза результатов самообследования орга-

низаций дополнительного образования 

Руднева Е.А. 

Мониторинг теплового режима в образователь-

ных организациях района 

                                          Тарасова С.Г. 

«Физика вокруг нас» 

Иванова О.Б. 

Мониторинг образовательных достижений 

обучающихся (НИКО). 

Кушнаренко Н.Л. 

Спортивные соревнования  

-муниципальный этап «Президентские со-

стязания» по мини-футболу 

-муниципальный этап«Президентские со-

стязания». Творческий и теоретический 

конкурс 

Руднева Е.А. 

Районные МО педагогов 

Методисты 

Организацияучастияюношей 10-х классов в 

районном мероприятии  

«День призывника» 

Зиганшина С.В. 

Участие в областном конкурсе «Учитель 

года» 

Иванова О.Б. 

Районное родительское собрание «Роль 

семьи и образовательных организаций в 

воспитании толерантности в процессе раз-

вития личности ребенка» 

Руднева Е.А. 

Май 

Заседание сессии Ар-

харинского районного 

Совета народных де-

путатов 

О функционировании 

системы образования 

района в условиях реа-

лизации ФГОС 

Совещание с руководителями 

общеобразовательных органи-

заций 

-Нормативно-правовое обеспече-

ние, организация и проведение 

государственной итоговой атте-

стации выпускников общеобра-

зовательных организаций в 2016 

году. 

Тюрина  О.В. 
-О соблюдении трудового зако-

нодательства в общеобразова-

Изучение деятельности 

общеобразовательных организаций пособлюдению 

трудового законодательства  

Заворотный А.Н. 

Проанализировать  

-Показатели  эффективности работы руководите-

лей ОО. 

Иванова О.Б., Кушнаренко Н.Л., Руднева Е.А. 

 

Мониторинг участия образовательных органи-

заций, обучающихсяв районных, областных и все-

российских конкурсах. 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Победы. 
Руднева Е.А. 

Выездное заседание центральной  психо-

лого-медико-педагогической  комиссии 

Тюрина О.В.  

Семинар (круглый стол) учителей, препо-

дающих ОРКСЭ «Основные формы и виды 

учебной деятельности в контексте препода-

вания курса ОРКСЭ» 

Иванова О.Б 

Круглый стол в рамках единого календаря 



тельных организациях 

Заворотный А.Н. 

-О результатах анкетирования по 

вопросу удовлетворенности 

населения  качеством муници-

пальных услуг 

Тюрина О.В. 

Иванова О.Б. 

-О подготовке к летней оздоро-

вительной кампании 2016 года 

Руднева Е.А. 

 

Иванова О.Б.,Руднева Е.А.,Кушнаренко Н.Л. 

 

Мониторинг  

-Социальный опрос обучающихся и их родителей 

по удовлетворенности качеством услуг образова-

ния 

Иванова О.Б., 

Кушнаренко Н.Л. 

 

 

 

образовательных событий по проблемам 

реализации ФГОС «Организация внеуроч-

ной деятельности в сотрудничестве с обра-

зовательными организациями дополнитель-

ного образования»(МОБУ «СОШ № 172») 

Иванова О.Б 

Мониторинг образовательных достижений 

обучающихся (ВПР). 

Кушнаренко Н.Л. 

Районные МО педагогов 

Методисты 

Спортивные соревнования  

-Районные соревнования по легкой атлети-

ке в зачет XXXIII районной спартакиады 

учащейся молодежи 

Руднева Е.А. 

Торжественные мероприятия «Послед-

ний звонок». 

Тюрина О.В. 

Организация пятидневных учебных сборов 

с учащимися юношами 10-х классовшкол 

района. 

Зиганшина С.В. 

Целевая операция «Семья» 

Руднева Е.А. 

Весенний фестиваль ВФ СК «ГТО» 

Руднева Е.А. 

Июнь 

Административный 

совет при Главе райо-

на 

Об организации летней 

оздоровительной кам-

пании в 2016 году. 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание с руководителями 

общеобразовательных органи-

заций 

-О предварительных итогах про-

ведения государственной итого-

вой аттестации выпускников 9-х, 

11-х классов. 

Тюрина О.В. 

-О ходе подготовки образова-

тельных учреждений к началу 

нового 2016-2017 учебного года. 

Тарасова С.Г. 

 

Проанализировать итоги деятельности образова-

тельных учреждений всех типов и видов за 2015-

2016 учебный год. 

Тюрина О.В. ,Руднева Е.А.  

Иванова О.Б., Кушнаренко Н.Л. 

- Выполнение муниципального задания образова-

тельными учреждениями за 2 квартал 2016 г. 

Тюрина О.В., Кушнаренко Н.Л., 

Руднева Е.А.. 

- опубликование публичных докладов на сайтах 

дошкольных организаций. 

 Н.Л. Кушнаренко 

Изучение потребностейобразовательныхучрежде-

Праздник День защиты детей. 

Руднева Е.А. 

Торжественная линейка «Выпускник -

2016». 

Руднева Е.А.  

Организация летней оздоровительной 

кампании. 

-Работа оздоровительных лагерейна базе  

образовательных организацийрайона.  

- Проведение профильных смен. 

- Организация выездов детей в загородные 

лагеря.  

-Организация летнего трудоустройства 



 

 

 

 

-О работе  школьного спортивно-

го клуба МОБУ «СОШ 

с.Аркадьевка» 

Руднева Е.А. 

-О готовности общеобразова-

тельных организаций к реализа-

ции ФГОС для детей с ОВЗ и де-

тей с интеллектуальными нару-

шениями 

Тюрина О.В., 

Иванова О.Б. 

ний вучебной литературе. 

Н.Л. Кушнаренко 

Обобщить итоги государственной аттестации вы-

пускников  IX, XI (XII) классов общеобразователь-

ных организаций в 2015-2016 учебном году. 

Тюрина О.В. 

 

Организовать мониторинги 

- работы лагерей с дневным пребыванием 

- интеграции общего и дополнительного образова-

ния 

- организации работы по противодействию нарко-

мании, алкоголизму и токсикомании среди несо-

вершеннолетних 

Руднева Е.А. 

-готовности общеобразовательных организаций к 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ и детей с ин-

теллектуальными нарушениями 

Иванова О.Б. 

несовершеннолетних.  

Руднева Е.А. 

Заседание комиссии по распределению 

путёвок в детские сады посёлка. 

Кушнаренко Н.Л. 

 

Целевые  операции «Каникулы», «Дети 

улиц» 

Руднева Е.А. 

 

 

Июль 

  Контроль работы лагерей и организации свобод-

ного времени учащихся. 

Руднева Е.А. 

Изучение  образовательных программ ДОУ в соот-

ветствии с ФГОС ДО (с. Аркадьевка, с. Ленинское, 

с. Отважное, с. Журавлёвка, Касаткино) 

Кушнаренко Н.Л. 

Подготовкаобразовательных организаций к ново-

му учебному году, контроль заисполнением руко-

водителями планов-заданий, предписанийорганов 

государственного надзора. 

Тарасова С.Г., Зиганшина С.В. 

Организация летней оздоровительной 

кампании. 

-Работа оздоровительных лагерейна базе  

образовательных организаций района.  

- Проведение профильных смен . 

- Организация выездов детей в загородные 

лагеря.  

-Организация летнего трудоустройства 

несовершеннолетних.  

Руднева Е.А.  

 

Целевая операция «Каникулы» 

Август 

 Совещание с руководителями 

общеобразовательных органи-

зацийв рамках августовского со-

вещания педагогических работ-

ников. 

Иванова О.Б. 

 

Комиссионная  приёмка образовательных органи-

заций к новому учебному году. 

Тарасова С.Г., Зиганшина С.В. 

Предварительный анализ трудоустройства вы-

пускников, завершивших в 2016 году обучение на 

уровне основного общего и среднего общего обра-

зования. 

Организация летней оздоровительной 

кампании. 

-Работа оздоровительных лагерейна базе  

образовательных организаций района.  

- Проведение профильных смен. 

- Организация выездов детей в загородные 

лагеря.  



Тюрина О.В. 

Проанализировать 

- Занятость детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в семьях граж-

дан в летний период. 

Капранова И.А. 

Пальнова М.А. 

-Показатели  эффективности работы руководите-

лей ДОУ. 

Кушнаренко Н.Л. 

 

Экспертиза результатов самообследования об-

щеобразовательных организаций и организаций 

дошкольного образования 

Иванова О.Б., Кушнаренко Н.Л. 

 

-Организация летнего трудоустройства 

несовершеннолетних.  

Руднева Е.А.  

Августовская конференция педагогиче-

ских работников района. 

Иванова О.Б. 

 

Целевая операция «Всеобуч» 

Тюрина О.В., Руднева Е.А..,  

Пальнова М.А., Капранова И.А. 

 

Акция «Губернаторский портфель» 

Руднева Е.А.  

Целевая операция «Каникулы» 

Руднева Е.А.  

Сентябрь 

 Совещание с руководителями 

общеобразовательных органи-

заций 

-Об организованном начале 

2016/17 учебного года 

Тюрина О.В. 

-Об итогах организации летнего 

оздоровления обучающихся и 

воспитанников в  учреждениях 

общего среднего и дошкольного 

образования в 2016 году  и зада-

чах на 2017 год. 

Руднева Е.А.  

-О результатах экспертизы  учеб-

ных и годовых планов работы  на 

2016-2017 учебный год. 

Тюрина О.В., Иванова О.Б. 

-О подготовке учреждений обра-

зования района к  отопительному 

сезону. 

Тарасова С.Г. 

- О реализации мероприятий 

Комплексного плана в период 

подъема заболеваемости ОРВИ и 

Экспертиза учебных планов общеобразователь-

ных организаций  на 2016/2017 учебный год. 

Тюрина О.В. 

Проанализировать 
-Устройство выпускников  ОУ (VIII вид) на даль-

нейшую учебу и работу. 

Тюрина О.В. 

-Прием учащихся младше 6,5 лет в первый класс и 

старше 8 лет в первый класс. 

Тюрина О.В. 

-Состояние учебных фондов образовательных 

учреждений идеятельность школьных библиотек 

по основным показателям. 

Кушнаренко Н.Л. 

-Соответствие муниципальному положению  годо-

вых планов работы образовательных учреждений. 

Иванова О.Б.,Кушнаренко Н.Л. 

 

Мониторинги: 

-численности детей дошкольного возраста, про-

живающих в сельских поселениях района. 

Кушнаренко Н.Л. 

-жизнеустройства выпускников 2016 года из числа 

детей и детей,  оставшихся без попечения родите-

Торжественные линейки, посвященные 

Дню знаний. 

 
Заочный конкурс «Лучший учитель Арха-

ринского района» 

Иванова О.Б. 

Заседание методического совета: 

- об экспертизе программ элективных кур-

сов; 

- об итогах экспертизы годовых планов ра-

боты  

Иванова О.Б. 

Заседание комиссии по распределению 

путёвок в детские сады посёлка. 

Кушнаренко Н.Л. 

Совещание руководителей районных ме-

тодических объединений по организации 

методической работы в 2015 - 2016 уч. го-

ду. 

Иванова О.Б. 

Целевая операция «Всеобуч» 

Тюрина О.В., Руднева Е.А. 

Пальнова М.А., Филинова Т.А. 

 



гриппом. 

Зиганшина С.В. 

-О результатах мониторинга 

жизнеустройства выпускников 

2016 года из числа детей и детей,  

оставшихся без попечения роди-

телей 

Капранова И.А.,  

Пальнова М.А 

лей 

Капранова И.А., Пальнова М.А. 

 

Профилактическая операция «Дети» 

Зиганшина С.В. 

Октябрь 

 

 

 

 

Совещание с руководителями 

общеобразовательных органи-

заций 

-О деятельности методической 

службы и администрации обра-

зовательной организации по 

обеспечению качественного об-

разования обучающихся 

Иванова О.Б. 

-Организационно-педагогические 

условия поддержки и развития 

индивидуальных способностей 

обучающихся в общеобразова-

тельных организациях района 

Шипицина Л.И. 

-О соблюдении требований к ор-

ганизации питания обучающихся 

и работе по пропаганде здорово-

го питания школьников 

Руднева Е.А. 

- Об анализе учебно-

методического обеспечения об-

разовательного процесса. 

 Н.Л. Кушнаренко  

 

Тематические  проверки 

Организация питания в общеобразовательныху-

чреждениях. Выполнение санитарных  правил и 

требований. Работа  по пропаганде здорового пи-

тания школьников (МОБУ «СОШ с.Новоспасск», 

МОБУ «СОШ № 172») 

Руднева Е.А. 

 

Документарная проверкапорядка выдачи доку-

ментов государственного образца об основном об-

щем и среднем общем образовании, заполнения, 

хранения и учета соответствующих бланков доку-

ментов. 

Тюрина О.В. 

Изучение деятельности 

-методической службы и администрации образова-

тельной организации по обеспечению качественно-

го образования обучающихся 

Иванова О.Б. 

-организационно-педагогических условий под-

держки и развития индивидуальныхспособностей 

обучающихся в общеобразовательных организаци-

ях района 

Шипицина Л.И. 

Проанализировать 

учебно-методического обеспечения образователь-

ного процессаН.Л. Кушнаренко  

Проверка образовательных организаций в связи с 

началом  отопительного сезона. 

Тарасова С.Г. 

Контроль за выполнением предписаний органов 

Районный праздник, посвященный Дню 

учителя. 

Иванова О.Б. 

Методический совет  

- об организации предпрофильной и про-

фильной подготовки в образовательных 

организациях; 

- об итогах конкурса «Лучший учитель Ар-

харинского района» 

Иванова О.Б. 

Районные МО педагогов 

Методисты 

Школьный  этап Всероссийской олимпи-

ады школьников по общеобразовательным 

предметам. 

Шипицина Л.И. 

 

Организацияучастия учащихся юношей 10-

х классов в районном мероприятии 

«День призывника» 

Зиганшина С.В. 

 

Целевая операция «Здоровье» 

Руднева Е.А. 

Социально-психологическое тестирова-

ние обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Руднева Е.А. 

Конкурс проектов«Выбор профессии» сре-

ди учащихся 5-9 классов 

Иванова О.Б. 



государственного надзора за соблюдением дей-

ствующих норм по ПБ, ОТ и ТБ,санитарно-

гигиенических требований. 

Зиганшина С.В. 

Мониторинг  

-теплового режима в образовательных организаци-

ях района 

                                          Тарасова С.Г. 

-численности детей дошкольного возраста, прожи-

вающих в сельских поселениях района 

Кушнаренко Н.Л. 

-выполнения  муниципального задания образова-

тельными организациями  за 3 кв. 2016 г. 

Тюрина О.В., 

Кушнаренко Н.Л., Руднева Е.А. 

 

Ноябрь 

Совет отдела 

- О создании условий 

для закрепления моло-

дых специалистов в об-

разовательных органи-

зациях района 

Иванова О.Б. 

-Об использовании 

бюджетов денежных 

средств и  исполнении 

смет расходов образо-

вательных организаций 
Прусакова И.И. 

 

Совещание с руководителями 

общеобразовательных органи-

заций 

-О работе образовательных орга-

низаций по проведению аттеста-

ции педагогических кадров на 

соответствие занимаемой долж-

ности (МОАУ «СОШ с. Кундур», 

МОБУ «СОШ с. Аркадьевка», 

МОБУ»СОШ № 95») 

Шипицина Л.И. 

-О деятельности общеобразова-

тельных  организаций по профи-

лактике дорожно-транспортного 

травматизма детей 

Зиганшина С.В. 

-Об организации инклюзивного 

образования в общеобразова-

тельных  организациях района 

Тюрина О.В. 

Об итогах социально-

психологического  тестирования 

обучающихся общеобразователь-

ных организаций 

Руднева Е.А. 

Тематические проверки 

Работа образовательных организаций по проведе-

нию аттестации педагогических кадров на соответ-

ствие занимаемой должности» (МОАУ «СОШ с. 

Кундур», МОБУ «СОШ с. Аркадьевка», 

МОБУ»СОШ № 95») 

Шипицина Л.И. 

«Организация работы в дошкольных образователь-

ных организациях  по введению ФГОС ДО»  

(МДОКУ «Детский сад «Амурчонок» с. Иннокенть-

евка, МДОКУ «Детский сад «Дюймовочка» с. Ар-

кадьевка, МДОБУ «Светлячок» с. Отважное) 

Кушнаренко Н.Л 
 

 

Мониторинг теплового режимав образователь-

ных организациях района 

                                          Тарасова С.Г. 

Мониторинги: 

- заболеваемости ОРВИ, гриппом в образователь-

ных организациях района 

Зиганшина С.В. 

-успеваемости учащихся и выполнения образова-

тельных программ по учебным предметам за  1 

четверть 

Семинар заместителей директоров 

школ по УВР «Влияние методической 

службы на повышение качества образова-

ния в условиях ФГОС» 

Иванова О.Б. 

Районные МО педагогов 

Методисты 

Муниципальный  этап Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразова-

тельным предметам 

Шипицина Л.И. 

Конкурс сайтов«Лучший сайт образова-

тельной организации» 

Иванова О.Б., Филинов С.Г. 

Целевая операция «Нет-насилию!» 

Руднева Е.А. 

Муниципальный этап Всероссийской ак-

ции «Спорт альтернатива пагубным при-

вычкам» 

Руднева Е.А. 



 

Совещание  с руководителями 

дошкольных образовательных 

организаций 

-О результатах выездной провер-

ки дошкольных образовательных 

учреждений «Организация рабо-

ты в дошкольных образователь-

ных учреждениях по введению 

ФГОС ДО». 

Кушнаренко Н.Л. 

-О соблюдении трудового зако-

нодательства 

Заворотный А.Н. 

Тюрина О.В. 

 

Декабрь 

 Совещание с руководителями 

общеобразовательных органи-

заций 

-Об итогах школьного и муници-

пального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

Шипицина Л.И. 

-О результатах мониторинга си-

стемы дополнительного образо-

вания детей 

Руднева Е.А. 

-О деятельности органов обще-

ственного управления в образо-

вательных организациях района 

Тюрина О.В. 

Иванова О.Б. 

-О проведении новогодних меро-

приятий и организации зимних 

каникул. 

Руднева Е.А. 

 

Тематическая проверка 

Деятельность органов общественного управления в 

общеобразовательных организациях 

Тюрина О.В. 

Иванова О.Б. 

Контроль 

за обеспечением требований безопасности, сани-

тарно-эпидемического благополучияв ОУ в период 

подготовки и проведения новогодних мероприя-

тий. 

Зиганшина С.В. 

 

Мониторинги: 

- теплового режимав образовательных организа-

циях района 

                                          Тарасова С.Г. 

-заболеваемости ОРВИ, гриппом в образователь-

ных организациях района 

Зиганшина С.В. 

-обеспеченности образовательных организаций 

компьютерной техникой. 

Филинов С.Г. 

- интеграции общего и дополнительного образова-

ния 

Руднева Е.А. 

- организации работы по  противодействию нарко-

Семинар руководителей школ «От стан-

дарта образования к профессиональному 

стандарту педагога» 

Иванова О.Б. 

Семинар заведующих ДОУ 

«Система внутренней оценки качества до-

школьного  образования в ДОУ» 

Кушнаренко Н.Л. 
Районные МО педагогов 

Методисты 

Муниципальный  этап Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразова-

тельным предметам 

Шипицина Л.И. 

 
 

 



мании, алкоголизму и токсикомании среди несо-

вершеннолетних 

Руднева Е.А. 

 

-участия образовательных организаций, обуча-

ющихсяв районных, областных и всероссийских 

конкурсах. 

Иванова О.Б., Руднева Е.А., Кушнаренко Н.Л. 

 

Проанализировать 

Показатели  эффективности работы руководителей 

ДОУ. 

Кушнаренко Н.Л 

 

Проанализировать 
-выполнение муниципального задания образова-

тельными организациями  за 4 кв. 2016 г. 

Тюрина О.В., 

Кушнаренко Н.Л., Руднева Е.А. 

 


