МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ САЯНСКОГО РАЙОНА»
ПРИКАЗ
с.Агинское

«31» августа 2018г..

№200-О

Об утверждении плана работы
МКУ «Управление образования администрации
Саянского района» на 2018-2019 учебный год
В целях обеспечения развития муниципальной системы образования,
на основании Положения об МКУ «Управление образования администрации
Саянского района»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план работы МКУ «Управление образования администрации
Саянского района» на 2018-2019 учебный год (приложение)
2. Настоящий приказ подлежит опубликованию на официальном сайте
управления образования http://ruosayno.ru .
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель
управления образования

Е.В. Рябцева
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Приложение
к приказу управления образования
от 31.08.2018г.. №200-О
ПЛАН РАБОТЫ
МКУ «Управление образования администрации
Саянского района» на 2018-2019 учебный год
ЦЕЛЬ:
формирование
муниципального
образовательного
пространства, обеспечивающего качественное и доступное образование
каждому обучающемуся, отвечающего требованиям ФГОС и тенденциям
инновационного развития муниципалитета и региона.
Направление «Обеспечение доступного дошкольного образования»
Цель Обеспечение доступного дошкольного образования за счет внедрения
вариативных форм:
Задачи:
• обеспечение доступности и качества дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО;
• создание условий для организации современной образовательной среды
в ДОУ;
• организация консультационной помощи родителям детей до 3 лет.
Направление
«Обеспечение
качества
достижения
новых
образовательных результатов»
Цель: развитие оценки качества образования, включающей в себя оценку
образовательных результатов, учительских компетенций, качества
образовательной среды на школьном и муниципальном уровнях.
Задачи:
• реализация Комплексов мер и утвержденных концепций преподавания
и изучения учебных предметов, направленных на обновление
содержания общего образования;
• обеспечение объективности образовательных результатов в рамках
оценочной процедуры в образовательной организации;
• использование результатов мониторинговых процедур для управления
качеством образования;
• развитие внутришкольной системы оценки качества образования

Направление «Развитие и совершенствование кадрового потенциала»
Цель: использование нового поколения технологий обучения и воспитания
через повышение качества профессиональной деятельности педагогов.
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Задачи:
• создание современной образовательной среды и обновление
образовательных практик с использованием цифровых технологий;
• организация профессиональной образовательной среды для
непрерывного повышения квалификации педагогов и формирование
профессиональных компетенций на основе оценки их квалификации в
соответствии со стандартом.
Направление «Внедрение современных методов и технологий обучения
и воспитания»
Цель: становление образовательных практик, обеспечивающих достижение
новых образовательных результатов, через применение технологий обучения
и воспитания нового поколения.
Задачи:
 тиражирование успешных педагогических практик;
 участие в региональном проекте «Реальное образование»;
 развитие
деятельности
Общероссийской
общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение школьников»;
 реализация Концепции развития психологической службы в системе
образования;
 повышение эффективности профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
совершенствование
межведомственного взаимодействия в оказании своевременной помощи
детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации
Направление «Выявление и поддержка одаренных детей»
Цель: повышение эффективности выявления и поддержки одаренных
учащихся через формирование индивидуальной образовательной траектории
ребенка.
Задачи:
 повышение квалификации педагогов в области работы с одаренными
детьми, в том числе по подготовке школьников к всероссийской
олимпиаде;
 активизация интеллектуальных качеств учащихся через реализацию
принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и
воспитании учащихся с повышенным уровнем обучаемости;
 эффективное использование ресурса дополнительного образования по
подготовке школьников к олимпиадам.
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 проведение различных конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, и
др., позволяющих учащимся проявить свои способности.
 реализация мероприятий государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года; мероприятий, направленных на физическое воспитание и
формирование здорового образа жизни детей и молодежи, увеличение
доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во
внеурочное время.
Направление «Становление цифровой образовательной среды»
Цель: эффективно использовать федеральной и региональной цифровой
образовательной среды, направленных на обеспечение изменений
компетенций педагогов, обучающихся
Задачи:
 максимально использовать внешние и внутренние онлайн-сервисы,
электронные ресурсы в деятельности учреждений;
 использовать в системе управления в ОУ и организации
образовательного в соответствии с требованиями ФГОС за счет
использования современных информационных технологий

ПЛАН РАБОТЫ
МКУ «Управление образования администрации
Саянского района» на 2018-2019 уч. год
№

Направления деятельности.
Основные мероприятия.

Сроки

Ответственные

I. Проведение государственной, региональной и муниципальной образовательной
политики на территории района в области организации общего и дополнительного
образования
1.
Реализация Федеральных (ведомственных) программ, планов
1.1.
План мероприятий («дорожная карта»)
В течение года
Рябцева Е.В.
«Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки»
1.2.
Государственная программа Российской
До 2025 г.
Рябцева Е.В.
Федерации «Развитие образования»
1.3.
Концепция развития математического
До 2020 г.
Никишина Н.Г.
образования в Российской Федерации
Сазанович С.М.
1.4.
Комплексная программа повышения
До 2020 г.
Сазанович С.М.
профессионального
уровня
педагогических
работников
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1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

общеобразовательных организаций
План мероприятий на 2015 - 2020 годы
До 2020 г.
Боровик Е.В.
по реализации концепции Развития
Абашева Е.А.
дополнительного образования детей
Финк Е.А.
Концепция
информационной
До 2020 г.
Боровик Е.В.
безопасности детей
Абашева Е.А.
Государственная
программ
РФ
До 2020 г.
Никишина Н.Г.
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»
Сычева Л.П.
Федеральная
целевая
программа
До 2020 г.
Сазанович С.М.
«Русский язык» на 2016-2020 годы
Морева Н.А.
Государственная программа Российской
До 2020 г.
Абашева Е.А.
Федерации «Патриотическое воспитание
Финк Е.А.
граждан Российской Федерации на 2016
- 2020 годы»
План мероприятий по реализации в 2016
До 2020 г.
Боровик Е.В.
- 2020 годах стратегии развития
Абашева Е.А.
воспитания в Российской Федерации на
Финк Е.А.
период до 2025 года
Стратегия инновационного развития
Рябцева Е.В.
Российской Федерации на период до
До 2020 г.
Никишина Н.Г.
2020 года
Государственная программа Российской
До 2020 г.
Абашева Е.А.
Федерации
«Развитие
физической
Васильев С.И.
культуры и спорта»
Государственная программа Российской
До 2020 г.
Никишина Н.Г.
Федерации «Информационное общество
Сазанович С.М.
(2011-2020 годы)»
Реализация Региональных (ведомственных) программ, планов, проектов
Государственная
программа
2018-2020гг.
Рябцева Е.В.,
Красноярского
края
«Развитие
руководители
образования»
ОО
Концепция развития инклюзивного
2018-2025гг.
Никишина Н.Г.
образования в Красноярском крае на
Сычева Л.П.
2017-2025гг.
руководители
ОО
Комплекс мер, направленных на
2018-2020гг.
Никишина Н.Г.
создание условий для получения
Сазанович С.М.
качественного общего образования в
руководители
образовательных
организациях
ОО
Красноярского края со стабильно
низкими
образовательными
результатами, на 2017–2020 годы
Комплекс мер, направленных на
2017-2019гг.
Сазанович С.М.
повышение качества естественно руководители
научного
образования
в
ОО
образовательных
организациях
Красноярского края, на 2017-2019гг.
Комплекс мер, направленных на
В течение года
Никишина Н.Г.
повышение качества математического
Сазанович С.М.
образования
в
образовательных
руководители
организациях Красноярского края, на
ОО
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2.6.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

2016-2018гг.
Концепция
развития
школьного
обучения в сельских муниципальных
районах Красноярского края

В течение года

Никишина Н.Г.
Сазанович С.М.
руководители
ОО
Реализация Муниципальных (ведомственных) программ, планов, проектов
Муниципальная программа «Развитие
2018-2025гг
Рябцева Е.В.,
образования Саянского района » на
руководители
2018-2020 годы
ОО
Стратегия развития
образования
2018 -2020гг.
Рябцева Е.В.,
Саянского района на 2015 -2020 годы
руководители
(проекты стратегии развития)
ОО
Комплекс мер, направленных на
2018-2019 гг.
Никишина Н.Г.
повышение
качества
естественноСазанович С.М.
научного
образования
в
руководители
образовательных
организациях
ОО
Саянского района,
на 2017-2019 годы
Комплекс мер, направленных на
В течение года
Никишина Н.Г.
повышение качества математического
Сазанович С.М.
образования
в
образовательных
руководители
организациях Саянского района,
ОО
на 2016-2018 годы
Комплекс мер, направленных на
2018 -2020гг.
Никишина Н.Г.
создание условий для получения
Сазанович С.М.
качественного общего образования в
руководители
образовательных
организациях
ОО
Саянского района
Мониторинг реализации мероприятий
Ежеквартально
Никишина
муниципальной программы «Развитие
Н.Г.,
образования Саянского района»
Поламарчук
А.И.
Инновационная деятельность в муниципальной системе образования
Региональный уровень
Тиражирование опыта базовой площадки
В течение года
Гаммершмидт
по
распространению
современных
Д.А.,
образовательных
и
организационноСазанович С.М.
правовых
моделей,
обеспечивающих
успешную
социализацию
детей
с
ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов.
Организация деятельности
В течение года
Сычева Л.П.
экспериментальной площадки ККИПК
«Реализация муниципальных моделей
инклюзивного (интегрированного)
образования Красноярского края в
условиях введения ФГОСОВЗ»
Организация деятельности региональной
В течение года
Гаммершмидт
инновационной площадки реализующей
Д.А.
инновационные проекты и программы
Организация
деятельности
пилотной
В течение года
Фроленкова
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4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

5.
5.1.

5.2.

школы
по
созданию
регионального
М.И.
движения школьников «Юнармия»
Муниципальный уровень муниципальных стажерских площадок
Муниципальная стажерская площадка:
Ноябрь, февраль
Сазанович
«Реализация образовательных программ
С.М.,
с учетом особенностей детей с ОВЗ на
Сычева Л.П.
базе МБОУ «Агинская СОШ № 1»
Муниципальная стажерская площадка:
Ноябрь, февраль
Сазанович
«Формы организации образовательного
С.М.,
процесса в рамках введения ФГОС
Пылова Л.Ю.
ООО» на базе МБОУ «Агинская СОШ
№ 2»
Муниципальная стажерская площадка:
Сазанович
Декабрь-май
«Системно-деятельностный подход, как
С.М.,
средство
достижения
успешности
Топоркова
познавательной активности каждого
Т.В.,
воспитанника в условиях введения
Никитина Л.И.
ФГОС ДО» на базе МКДОУ Агинский
детский сад №2
Муниципальная стажерская площадка:
Декабрь-май
Сазанович
«Школа начинающего педагога в ДОУ
С.М.,
как способ оптимизации процесса
Топоркова
вхождения в профессию» на базе
Т.В.,
МКДОУ Агинский детский сад №3
Бехлер М.Н.
«Родничок»
Ресурсный
центр
инклюзивного В течение ученого Гаммершмидт
образования: МБОУ «Агинская СОШ №1».
года
Д.А.,
Сычева Л.П.
Базовые
ОО
по
формированию В течение ученого Гаммершмидт
универсальной безбарьерной среды:
года
Д.А.,
МБОУ
«Агинская
средняя
Бехлер М.Н.
общеобразовательная школа №1»;
МКДОУ Агинский детский сад №3
«Родничок»
Реализация мероприятий по предоставлению муниципальных услуг, ведомственных
услуг и реализация муниципального задания
Реализация
муниципальной
услуги
В течение года
Атаскевич И.Э.,
«Предоставление информации о порядке
Руководители
проведения государственной итоговой
ОО
аттестации
обучающихся,
освоивших
программы основного общего и среднего
общего образования, в том числе в форме
единого государственного экзамена, а
также
информации из баз данных
муниципального образования
Саянский
район Красноярского края об участниках
единого государственного экзамена и о
результатах единого государственного
экзамена»
Реализация
муниципальной
услуги
В течение года
Руководители
«Предоставление
информации
об
ОО,
организации
общедоступного
и
Никишина Н.Г.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего
образования,
а
также
дополнительного
образования
в
образовательных
учреждениях,
расположенных
на
территории
муниципального образования Саянский
район Красноярского края»
Реализация
муниципальной
услуги:
Предоставление
информации
об
образовательных программах и учебных
планах, рабочих
программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках
образовательных
учреждений,
расположенных
на
территории
муниципального
образования Саянский
район Красноярского края»
Реализация
муниципальной
услуги:
«Зачисление
в
муниципальные
общеобразовательные
учреждения,
расположенные
на
территории
муниципального образования Саянский
район Красноярского края»
Реализация муниципальной услуги: «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление
детей
в образовательные учреждения,
реализующие
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования, на территории
муниципального образования Саянский
район Красноярского края»
Реализация
муниципальной
услуги:
«Предоставление информации о текущей
успеваемости
учащегося,
ведения
электронного дневника и электронного
журнала
успеваемости
общеобразовательными
учреждениями,
расположенными
на
территории
муниципального образования Саянский
район Красноярского края»
Реализация
муниципальной
услуги»:
«Организация
предоставления
дополнительного
образования
в
образовательных учреждениях Саянского
района Красноярского края»
Мониторинг системы образования за 2017
год в рамках постановления Правительства
РФ от 05.08.2013 № 662
Актуализация
информации
о
ведомственном перечне услуг в сфере
образования

В течение года

Руководители
ОО,
Никишина Н.Г.

В течение года

Руководители
ОО

В течение года

Топоркова Т.В.

В течение года

Руководители
ОО

В течение года

Руководители
ОО, ДОО

Сентябрь
Ноябрь – декабрь

Никишина Н.Г.,
специалисты,
методисты
Никишина Н.Г.,
Поламарчук
А.И.
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5.10.

5.11.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14
14.1..
14.1.1

Разработка муниципального задания на
оказание муниципальных услуг и работ для
бюджетных образовательных организаций
Участие команды системы образования
района
в
краевом
августовском
педагогическом совете
Организация и проведение муниципального
августовского педагогического совета

Ноябрь

Контроль
за
выполнением
муниципальными общеобразовательными
учреждениями муниципального задания на
оказание муниципальных услуг.
Отчет по исполнению муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
и работ для бюджетных образовательных
организаций
Обеспечение штатного режима введения
федерального
государственного
образовательного стандарта основного
общего образования(5,6,7,8 класс)
Обеспечение штатного режима введения
ФГОС
НОО
для
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья и
ФГОС
обучающихся
с
умственной
отсталостью
Организация сетевого взаимодействия с
Институтом дополнительного образования
и повышения квалификации (ИДОиПК)
КГПУ им. ВП. Астафьева
Обеспечение открытости и доступности
информации о работе муниципальной
системы образования:
- ежегодный аналитический доклад;
-публикации в прессе, сайте управления
образования
Организация деятельности муниципального
общественного Совета по развитию
образования Саянского района
Организация и проведение совещаний
Совещания Советов руководителей ОО
1. «Обеспечение качества достижения
новых образовательных результатов в
школе: инструменты и механизмы
управления»
2. Национальная система учительского
роста. Дорожная карта мероприятий
3. Правовое обеспечение образовательной
деятельности
муниципальный
и
локальный уровни
4. Об итогах летней оздоровительной

В течение года

Август
Август

Никишина Н.Г.,
Поламарчук
А.И.
Рябцева Е.В.
Рябцева Е.В.
Никишина Н.Г.
Сазанович С.М.
Поламарчук
А.И.

Ежеквартально

Поламарчук
А.И.

В течение года

Руководители
ОО,
управление
образования
Руководители
ОО,
управление
образования

В течение года

В течение года

Никишина Н.Г.,
Сазанович С.М.

В течение года

Рябцева Е.В.,
специалисты
управления
образования

В течение года

Никишина Н.Г.

Сентябрь

Никишина Н.Г.

Сазанович С.М.
Никишина Н.Г.
Боровик Е.В.
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14.1.2

14.1.3

14.1.4

кампании 2018 год
5. Устройство выпускников 9, 11 классов
6. О предоставлении государственной
статистической отчетности в 2018 году
7. Организационно-методическое
и
нормативное сопровождение школьного
и
муниципального
этапов
всероссийской олимпиады школьников
в 2018/2019 учебном году
1. Всероссийское тестирование педагогов.
2. Об итогах ГИА по программам
основного общего и среднего общего
образования в 2018 году
3. Итоги
государственного
статистического отчета на начало
учебного года.
4. Приоритет профилактических мер в ОО,
направленных
на
недопущение
формирования причин и условий,
порождающих коррупцию
1. Выездное
заседание
совета
руководителей «Управление качеством
образования
в
образовательной
организации через внедрение новых
механизмов
управления
и
инструментов»
на
базе
Большеарбайской СОШ

2. Формирование заказа на ПК исходя из
оценки квалификации педагога
3. О
подготовке
к
написанию
обучающимися 11 классов итогового
сочинения
–
как
допуск
к
государственной итоговой аттестации
4. О нарушениях, выявленных в ходе
контрольно-надзорных мероприятий в
отношении
муниципальных
образовательных организаций, и о мерах
по их недопущению
1. Муниципальная Стратегия развития
образования
Саянского
района,
перспективы развития.
2. Система оценки квалификации педагога
на основе профессионально стандарта
3. Об итогах муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников,
подготовка к участию в региональном
этапе.
4. Организация безопасных перевозок

Боровик Е.В.
Атаскевич И.Э.
Абашева Е.А.

Октябрь

Сазанович С.М.
Атаскевич И.Э.
Атаскевич И.Э.
Никишина Н.Г.

Ноябрь

Руководители
ОО:
Цуканова Е.И.
Троцкая Н.В.
Ткачук Е.М.
Резинкина Т.А.
Зинченко Н.В.

Сазанович С.М.
Атаскевич И.Э.

Руководители
ОО:
Пушкова З.А.
Поддубняк А.В.
Декабрь

Никишина Н.Г.
Сазанович С.М.
Абашева Е.А.
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обучающихся в ОУ
14.1.5

14.1.6

14.1.7

1. Выездное заседание совета
руководителей «Управление качеством
образования в школе через внедрение
новых механизмов управления и
инструментов» на базе Тугачинской
СОШ

2. Подготовка ОО к 2019-2020уч. году
3. Порядок
обеспечения
учащихся
учебниками
4. Наградная компания 2019г.
5. О результатах итогового сочинения
выпускниками 11 классов и подготовке
к проведению итогового собеседования
для выпускников 9 классов в 2019г.
1. Выездное
заседание
совета
руководителей «Управление качеством
образования
в
образовательной
организации через внедрение новых
механизмов
управления
и
инструментов» на базе Унерской СОШ
2. Предоставление
руководителями
муниципальных
учреждений
достоверных сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера на себя,
супруга и несовершеннолетних детей за
2018 год
3. Организация
и
проведение
муниципального этапа «Учитель года
2019».
4. Участие
ОО
в
муниципальной
конференции «Мои инновации»
1. «Управление качеством образования в
образовательной организации через
внедрение новых механизмов управления
и инструментов» на базе АСОШ №1

2. О подготовке к летней оздоровительной
кампании 2019 года
3. Итоги
апробации
новой
модели
аттестации учителей
4. Подготовка
к
Всероссийским
и
региональным
мониторинговым

Январь

Руководители
ОО:
Здрестов Д.А.
Кормильчик
Н.А.
Поддубняк А.В.
Пушкова З.А.
Репина А.В.
Рябцева Е.В.
Топоркова Т.В.
Сазанович С.М.
Атаскевич И.Э.

Февраль

Хлебников В.В.
Бридова Т.И.
Салий Л.В.
Денисенко Н.Т.
Новикова Н.А.

Сазанович С.М.
Сазанович С.М.
Март

Гаммершмидт
Д.А.
Фроленкова
М.И.
Здрестова О.А.
Никитина Л.И.
Бехлер М.Н.
Боровик Е.В.
Сазанович С.М.
Атаскевич И.Э.
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14.1.8

1.

2.

3.

14.1.9

1.
2.

3.

14.1.10

14.1.11

14.2.
14.2.1

14.2.2

14.2.3

14.2.4

1.

процедурам (ВПР 4,5,6,11 классах,
КДР4 ЧГ, ГП)
Обеспечение безопасности детей при
организации летней оздоровительной
кампании
Итоги
процедуры
аттестации
педагогических работников района за
2018-2019 уч. г.
Подготовка к государственной итоговой
аттестации в ОУ в 2018-2019 учебном
году (по итогам пробных ЕГЭ)
Организация и проведение учебных
сборов с учащимися
Анализ работы методической службы
района
по
созданию
единой
образовательной среды для педагогов.
Итоги мониторинга профессионального
уровня педагогов в соответствии с
требованиями профстандартов
О готовности к государственной
итоговой аттестации выпускников по
программам основного общего и
среднего общего образования в 2019
году
Подготовка ОО к 2019-2020 уч.году

2. Выполнение ФЗ №120 от 24.06.1999
года
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних»
в ОО Саянского района
1. Перспективы деятельности системы
образования района в 2019-2020 уч.
году.
2. О результатах работы комиссии по
приемке готовности образовательных
учреждений к новому учебному году
Совещания с заведующими дошкольных
образовательных организаций
Годовой план как эффективная тактика
управления ДОУ в современных условиях
Анализ ведения нормативных документов
ДОУ по вопросу приема детей в детский
сад и отчисления.
Контроль и мониторинг как основа
управления качеством образования в ДОО.
Нормативная
база,
формы,
виды,
направленность. Алгоритм контроля.
О состоянии
системы дошкольного
образования (по итогам отчета №85-К за
2017 год)
О подготовке ДОУ к работе в летний

Апрель

Боровик Е.В.
Сазанович С.М.
Атаскевич И.Э.

Май

Боровик Е.В.
Сазанович С.М.

Атаскевич И.Э.

Июнь

Руководители
ОО
Боровик Е.В.

Август

Рябцева Е.В.
Рябцева Е.В.

Октябрь

Топоркова Т.В.

Декабрь

Топоркова Т.В.,
руководители
ДОО

Февраль

Топоркова Т.В.

Май

Топоркова Т.В.
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14.3.
14.3.1.

14.3.2.

14.3.3.

14.3.4.

14.3.5.

14.4.

14.5.

15.
15.1
15.2

15.3
15.4
16
16.1

16.2
16.3

16.4

период
Совещания с заместителями директоров
общеобразовательных организаций по УВР
Национальная система учительского роста.
Дорожная карта мероприятий.
Всероссийское тестирование педагогов
Система оценки квалификации педагога на
основе профстандарта. Формирование
заказа на повышение квалификации,
исходя из оценки квалификации педагога
Организация и проведение муниципального
этапа «Учитель года 2019». Участие ОО в
муниципальной конференции «Мои
инновации»
Итоги апробации новой модели аттестации
учителей. Итоги процедуры аттестации
педагогических работников района за 20182019 уч. г.
Анализ работы методической службы
района по созданию единой
образовательной среды для педагогов.
Итоги мониторинга профессионального
уровня педагогов в соответствии с
требованиями профстандартов.
Проведение совещания со школьными
библиотекарями
Совещание с педагогами организаторами
«О ходе подготовки к летней
оздоровительной кампании 2018 г.»
Работа комиссий при управлении образования
Комиссия по рассмотрению материалов на
награждение
Комиссия по распределению
стимулирующих выплат руководителям
образовательных организаций
Комиссия по аттестации руководителей
образовательных организаций
Комиссия по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
Межведомственное взаимодействие
Участие в работе межведомственной
комиссии по организации отдыха и
оздоровления несовершеннолетних
Участие в заседании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Участие в работе межведомственной
комиссии по оценке состояния
автомобильных дорог по маршрутам
движения школьных автобусов
Участие в работе межведомственной

Сентябрь

Сазанович С.М.

Ноябрь

Сазанович С.М.

Январь

Сазанович С.М.

Март

Сазанович С.М.

Май

Сазанович С.М.

По отдельному
графику
Май

В течение года
Ежемесячно

Методист по
общему
образованию
Боровик Е.В.

Сазанович С.М.
Рябцева Е.В.

В течение года

Сазанович С.М.

По мере
необходимости

Никишина Н.Г.

По отдельному
графику

Рябцева Е.В.,
Боровик Е.В.

По отдельному
графику

Рябцева Е.В.,
Боровик Е.В.

Апрель, август

Рябцева Е.В.,
Острецова Н.Ю.

Ежемесячно

Рябцева Е.В.
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16.5

16.6
16.7

антинаркотической комиссии
Участие в работе межведомственной
комиссии по безопасности дорожного
движения
Участие в работе антитеррористической
комиссии
Участие в работе комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности

16.8

Участие в работе комиссии по подготовке
учреждений к отопительному периоду

16.9

Участие в работе комиссии по
распределению целевых мест в учреждения
профессионального образования
Участие в работе комиссии по
рассмотрению конкурсных материалов на
замещение вакантной должности
руководителя образовательной
организации
Участие в работе комиссии по подготовке
образовательных организаций к 2018-2019
уч.году
Участие в комиссии по распределению
районной стипендии для одаренных
учащихся

16.10

16.11

16.12

По отдельному
графику

Боровик Е.В.
Рябцева Е.В.
Острецова Н.Ю.

По отдельному
графику

Рябцева Е.В.
Боровик Е.В.

По отдельному
графику

Рябцева Е.В.
Боровик Е.В.

По отдельному
графику
По отдельному
графику
По мере
необходимости

Август
Август

Рябцева Е.В.
Руководители
ОО
Рябцева Е.В.
Никишина Н.Г.

Рябцева Е.В.,
Сциалисты
Рябцева Е.В.
Острецова Н.Ю.
Рябцева Е.В.
Абашева Е.А.

II. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования
для всех слоев населения
Мероприятия по обеспечению доступности и качества предоставления дошкольного
образования
1.
Контроль приема и отчисления детей в
Май
Руководители
дошкольных учреждениях за 2017-2018
ОО
учебный год
2.
Комплектование
дошкольных
Июнь
Топоркова Т.В.
образовательных организаций
3.
Предоставление
услуги
родителям
Ежедневно
Топоркова Т.В.
(законным представителям) по приему
заявлений, постановки на учет детей в ОО,
реализующие
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования
4.
Участие команды муниципалитета в
По
Топоркова Т.В.,
мероприятиях
по
сетевому дополнительному руководители
межмуниципального взаимодействия по
графику
ДОУ
обмену опытом введения ФГОС ДО
территорий Восточного округа
5.
Участие ДОО в проведении мониторинга
1 раз в полугодие
Топоркова Т.В.,
Минобрнауки по реализации условий
руководители
ФГОС дошкольного образования
ОО
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Сбор заявок по вакантным местам в
В течение года
Топоркова Т.В.
дошкольных учреждениях
7.
Проведение методических объединений для педагогических работников ДОО
7.1.
Август
Топоркова Т.В.,
«Установочное заседание »
руководитель
методического
объединения
7.2.
Ноябрь
Топоркова Т.В.,
«Использование ИКТ в образовательном
руководитель
процессе»
методического
объединения
7.3.
Январь
Топоркова Т.В.,
«Игра как механизм социализации, в
руководитель
рамках социально-коммуникативного
методического
развития детей дошкольного возраста»
объединения
7.4.
«Развитие математических способностей у
Март
Топоркова Т.В.,
детей дошкольного возраста»
руководитель
методического
объединения
Мероприятия по обеспечению доступности и качества предоставления начального
общего, основного общего, среднего общего образования
1.
Проведение
ежегодной
районной
С 15.08.2018 по
Боровик Е.В.,
межведомственной акции «Помоги пойти
01.10.2018
руководители
учиться».
ОО
2
Мониторинг численности детей от 0-до 18
Сентябрь
Никишина Н.Г.,
лет
проживающих
на
территории
Атаскевич И.Э.,
Саянского района
Топоркова Т.В.,
руководители
ОО
3
Организация и проведение мероприятий по
Февраль - март
Методист
по
обеспечению
учащихся
учебной
общему
литературой:
образованию,
руководители

организация
работы
ОО,
муниципального обменного фонда;
библиотекари

получение,
распределение
и
ОО.
передача
новых
учебников
образовательным учреждениям;

оформление контрактов;

приобретение учебников
4.
Организация
и
проведение
Май-июнь
Атаскевич И.Э.,
государственной
итоговой
аттестации
руководители
выпускников 9,11 класс
ОО
5.
Организация и проведение учебных сборов
Июнь
Боровик Е.В.,
для учащихся 10 класса
руководители
ОО
6.
Организация и проведение Всероссийских
По
Атаскевич И.Э.,
проверочных работ
дополнительному руководители
графику
ОО
7.
Организация
обучения
детей
с
В течение года
Никишина Н.Г.,
ограниченными возможностями здоровья,
руководители
детей-инвалидов в различной форме.
ОО
6.
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8.

9.

10.

11.

Определение программ для обучения детей
с проблемами в развитии психологомедико-педагогической комиссией
Организация питания учащихся в ОО,
контроль за обеспечением безопасности и
полноценного питания в образовательных
организациях
Организация обучения детей в семейной
форме и в форме самообразования

В течение года

Организация подвоза учащихся в ОО,
контроль за обеспечением безопасности в
образовательных организациях

В течение года

В течение года

В течение года

Мероприятия по обеспечению доступности и качества предоставления
дополнительного образования
1.
Реализация программ дополнительного
В течение учебного
образования
года

ТПМПК,
руководители
ОО.
Руководители
ОО
Никишина Н.Г.,
руководители
ОО
Острецова Н.Ю.
Руководители
ОО

Руководители
ОО, МБОУ ДО
СРЦДТ
Руководители
ОО
Боровик Е.В.

Организация деятельности физкультурно –
В течение учебного
спортивных клубов
года
3.
Мониторинг включенности учащихся в
Ноябрь
дополнительное образование
4.
Реализация
мероприятий
в
рамках
В течение года
Абашева Е.А.,
Стратегии развития воспитания в РФ на
Руководители
период до 2025 года
ОО
Мероприятия по контролю (исполнению) за соблюдением законодательства в сфере
образования
1.
Консультационное сопровождение ОО при Сентябрь – ноябрь Никишина Н.Г.
подготовке к проверке Министерства
образования:
МКОУ Вознесенская СОШ;
МКОУ Гладковская СОШ.
2.
Проверка
министерства
образования
Никишина Н.Г.
Красноярского
края
Федеральный
Руководители
государственный надзор за соблюдением
ОО
обязательных требований законодательства
Российской Федерации об образовании.
Федеральный государственный контроль
качества образования. Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации":
МКОУ Гладковская СОШ;
Октябрь
МКОУ Вознесенская СОШ
Ноябрь
3.
Мониторинг соблюдения законодательства Декабрь – февраль Никишина Н.Г.
при создании условий получения детьми
ОВЗ образования:
МБОУ «Агинская СОШ №2»;
МКОУ Большеарбайская СОШ;
МКОУ Тинская ООШ;
МКОУ Орьевская СОШ;
2.
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4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

1.
2.
3.
4.

5.

МКОУ Межовская СОШ;
МКОУ Кулижниковская СОШ
Мониторинг:
«Эффективность
управленческой
деятельности
администрации Тугачинской СОШ по
подготовке к государственной итоговой
аттестации»
Контроль прохождения аттестации
выпускниками получающими образование
по адаптированной программе
Контроль проведения государственной
итоговой аттестации выпускников ОО
9,11кл.
Контроль готовности к открытию лагерей
дневного пребывания, палаточных лагерей»

Контроль готовности ОО к новому 2019 –
2020 учебному году
Мониторинг по вопросу обучения детейинвалидов на дому, детей ОВЗ.
Мониторинг
исполнения
актов
по
результатам,
представлений
контролирующих и надзорных органов
Оперативный
контроль
по
приказу
руководителя управления образования.
Рассмотрение обращений, писем, жалоб
граждан, относящихся к компетенции
управления,
подготовка
ответов
по
письмам граждан, служебные документы
Контроль за исполнением мероприятий
учетной политики
Участие в судебных заседаниях

Февраль

Никишина Н.Г.

Май

Июнь - июль

Никишина Н.Г.,
руководители
ОО
Никишина Н.Г.,
руководители
ОО
Боровик Е.В.
руководители
ОО,
МБОУ ДО
СРЦДТ
Рябцева Е.В.

Ежеквартально

Никишина Н.Г.

По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости

Никишина Н.Г.,
Здрестова Л.Н.,
Новикова Н.А.
Никишина Н.Г.,
Здрестова Л.Н.
Никишина Н.Г.,
Новикова Н.А.

В течение года

Здрестова Л.Н.

Май-июнь
Май, июнь

По мере
Новикова Н.А.
необходимости
Развитие механизмов общественного управления, независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности
Организация
деятельности
органов
В течение года
Руководители
самоуправления ОО
ОО
Организация работы Совета директоров
В течение года
Рябцева Е.В.
Никишина Н.Г.
Работа
представителей
управления
В течение года
Представители
образования в органах самоуправления ОО
УО
Организация деятельности общественных Сентябрь - июнь
Руководители
наблюдателей
за
проведением
ОО,
государственной
итоговой
аттестации
Абашева
Е.А.
выпускников 9,11классов, всероссийской
Атаскевич И.Э.
олимпиады школьников
Проведение самообследования ОО за 2018
до 15.04.2019г.
Руководители
год
ОО,
Никишина Н.Г.
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6.

Рассмотрение отчѐта о самообследовании и
размещение на сайте ОО

до 17.04.2019г.

Руководители
ОО
Никишина Н.Г.
Руководители
ОО

Размещение на официальном сайте ОО и В течение 10 дней
обновление
информации
об после обновления
образовательной организации
Психолого - педагогическое и медико- социальное сопровождение
образовательного процесса, создание доступной среды для обучения детей с
ОВЗ
1.
Развитие деятельности консультационного В течение учебного Бехлер М.Н.
пункта на базе МКДОУ Агинский детский
года
сад №3 «Родничок» как координационного
центра психолого педагогической,
диагностической,
консультационной
сопровождения образовательного процесса
в ОО
2.
Развитие
системы
психологоВ течение года
Руководители
педагогического и медико-социального
ОО
сопровождения детей, нуждающихся в
помощи
3.
Функционирование
территориальной
В течение года
Босая М.Ф.,
ПМПК
Никишина Н.Г.
- консультирование
родителей
и
педагогов ОУ с целью проведения
комплексной углубленной диагностики
детей, уточнения рекомендаций по выбору
образовательных программ, режимов и
форм их обучения;
- определение
индивидуального
образовательного маршрута для детей
дошкольного возраста
4.
Взаимодействие ОУ с ТПМПК по
В течение года
Босая М.Ф.
организации обучения детей с ОВЗ
5.
Реализация
мероприятий
Плана
В течение года
Никишина Н.Г.,
мероприятий
(Дорожной
карты)
по
руководители
повышению доступности для инвалидов
ОО
объектов и услуг в сфере образования на
2018 и 2019 год
6.
Организация работы образовательных
В течение года
Руководители
организаций по реализации мероприятий
ОО
ИПРА детей-инвалидов
7.
Сопровождение адаптационного процесса
В течение года
Руководители
первоклассников
и
пятиклассников.
ОО
Организация комплексной
психологомедико
педагогической
помощи
обучающимся со школьной дезадаптацией
Информационно-аналитическая, мониторинговая деятельность
1.
Стартовая диагностика для учащихся 1
Сентябрь
Атаскевич И.Э.,
классов
руководители
ОО
2.
Организация и проведение краевой
Октябрь
Атаскевич И.Э.,
7.
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3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

диагностической работы по читательской
грамотности в 6 классах (КДР6)
Организация и проведение Всероссийских
проверочных работ по русскому языку во 2
и 5 классах
Мониторинг заболеваемости по ОРВИ и
гриппу
Мониторинг вакцинации воспитанников и
работников дошкольных учреждений
против гриппа
Организация и проведение краевой
контрольной работы по математике в 7
классах (ККР7)
Организация и проведение краевой
контрольной работы по естествознанию в 8
классах (ККР8)
Проведение итогового сочинения - допуск
к ГИА
Статистический отчет о деятельности
физкультурно - спортивных клубов
Годовой отчет в министерство образования
по дошкольным учреждениям за 2018 год
Мониторинг
деятельности
системы
образования Саянского района за 2017год

12.

Сбор, обработка, обобщение и
анализ материалов за 2018/2019 учебный
год по результатам четверти

13.

Краевая диагностическая работа в 4
классах, групповой проект (КДР4 ГП)

14.

Проведение Всероссийских проверочных
работ в 5 классах по предметам - биология,
история, русский язык, математика.)
Проведение Всероссийских проверочных
работ в 6 классах по предметам – русский
язык,
математика,
обществознание,
биология, география, история.)
Проведение Всероссийских проверочных
работ в 11 классах (оценка учебной
подготовки
выпускников,
изучивших
школьный курс по предметам - физика,
химия, биология, география, история.)
Организация и проведение итоговой
диагностики образовательных достижений
учащихся начальных классов
Проведение ежегодного мониторинга
организации методической работы ОО
Саянского района.

15.

16.

17.

18.

Октябрь
Октябрь - март
Октябрь-декабрь
Ноябрь

руководители
ОО
Атаскевич И.Э.,
руководители
ОО
Топоркова Т.В.,
Боровик Е.В.
Топоркова Т.В.

Декабрь

Атаскевич И.Э.,
руководители
ОО
Атаскевич И.Э.,
руководители
ОО
Атаскевич И.Э.

Декабрь

Боровик Е.В.

Январь

Топоркова Т.В.

Январь

Никишина Н.Г.,
специалисты,
методисты
Никишина Н.Г.
специалисты,
методисты

Декабрь

Январь
Март
Июнь
Сентябрь
Ноябрь
Февраль
Апрель-май
Апрель-май

Атаскевич И.Э.,
руководители
ОО
Атаскевич И.Э.,
руководители
ОО
Атаскевич И.Э.,
руководители
ОО

Апрель-май

Атаскевич И.Э.,
руководители
ОО

Апрель - Май

Атаскевич И.Э.,
руководители
ОО
Сазанович С.М.

Май
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19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

Анализ
состояния
и
результатов
методической
работы
районного
методического кабинета за истекший
учебный год и определение приоритетных
задачи на новый учебный год.
Мониторинг уровня сформированности
профессиональных
педагогических
компетенций
в
соответствии
с
требованиями профстандарта
Мониторинг
деятельности
системы
образования Саянского района за 20182019 уч.год.
Планирование деятельности районной
системы
образования
на
2019-2020
учебный год
Оперативный
контроль
посещаемости
детей образовательных организаций
Мониторинг посещаемости воспитанников
дошкольных учреждений
Оценка эффективности деятельности в
сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений
Ведение банков данных:
 о
детях
систематически
пропускающих учебные занятия без
уважительной причины;
 совершивших правонарушения и
преступления;
 испытавших жестокое обращение.
Мониторинг размера оплаты за присмотр и
уход за детьми в ДОУ
Мониторинг
заболеваемости
воспитанников дошкольных учреждений
Подготовка материалов к публикации на
сайте управления образования.
Мониторинг
профессиональных
и
информационных
потребностей
педагогических работников.
Прогнозирование,
планирование
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
педагогических
и
руководящих
работников
ОО,
оказание
им
информационно-методической помощи в
системе непрерывного образования.
Изучение, обобщение и распространение
актуального педагогического опыта.
Отчѐты по курсовой подготовке педагогов
образовательных учреждений района.

Май

Сазанович С.М.

Июнь

Сазанович С.М.

Июнь - август

Ежемесячно

Никишина Н.Г.
специалисты,
методисты
Никишина Н.Г.,
специалисты,
методисты
Боровик Е.В.,
Топоркова Т.В.
Топоркова Т.В.

Ежемесячно

Боровик Е.В.

Ежемесячно

Боровик Е.В.

Июль – август
Ежедневно

Ежеквартально
Ежеквартально

Топоркова Т.В.
Фроленкова Н.В
Топоркова Т.В.

В течение
учебного года
В течение учебного
года

Сазанович С.М.,
методисты
Сазанович С.М.,
методисты

В течение учебного
года

Сазанович С.М.,
руководители
ОО

В течение
учебного года

Методисты
РМК,
руководители
РМО
Сазанович С.М.,
руководители

В течение учебного
года
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34.

35.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

Корректировка программ развития ОО,
образовательных
программ
ОО
в
соответствии
с
изменениями
законодательства
об образовании
и
анализом
образовательных
запросов
горожан
Мониторинг
деятельности
школьной
службы примирения

В течение года

По отдельному
графику

Государственная статистическая отчетность
Сведения
об
организации,
Октябрь
осуществляющей
подготовку
по
образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего
общего образования на начало 2018/2019
учебного года. (ОО-1)
Сведения о численности детей и
Октябрь
подростков в возрасте 7-15 лет, не
обучающихся
в
образовательных
организациях (1-НД)
Сведения о дополнительном образовании
Январь
и спортивной подготовке детей (1-ДОП)
Сведения
об
учреждениях
Январь
дополнительного образования детей (1ДО)
Статистический отчет 1-ФК, 3 -АФК
Январь
Сведения о деятельности организации,
Январь
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми. Сводный
отчет ДОУ(85-К)
Сведения о грузовом автотранспорте и
Январь
протяженности
автодорог
необщего
пользования(1-ТР (автотранспорт))
Сведения об использовании топливноФевраль
энергетических ресурсов (4-ТЭР)
Сведения об объеме платных услуг (1Февраль
услуги)
Статистические сведения о материально –
Март – апрель
технической и информационной базе,
финансово – экономической деятельности
общеобразовательной организации (ф.
ОО-2)
Сведения о детском оздоровительном
Сентябрь
учреждении (1-ОЛ)
Сведения о производстве и отгрузке
товаров и услуг (П-1)
Сведения об объеме платных услуг
населению по видам (П (услуги))
Сведения о численности и заработной

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

ОО
Руководители
ОО,
Никишина Н.Г.
Боровик Е.В.
Атаскевич И.Э.
Никишина Н.Г.
Руководители
ОО
Никишина Н.Г.

Боровик Е.В.
Боровик Е.В.
Боровик Е.В.
Топоркова Т.В.
Руководители
ДОУ

Минич Л.П.
Фроленкова
Н.В.
Фроленкова
Н.В.
Атаскевич И.Э.
Острецова Н.Ю.
Фроленкова
Н.В.
Боровик Е.В.
Руководители
ОО
Фроленкова
Н.В.
Фроленкова
Н.В.
Фроленкова
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15.
16.
17.

18.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

плате работников (П-4)
Н.В.
Сведения о неполной занятости и
Ежеквартально
Фроленкова
движении работников (П-4(НЗ))
Н.В.
Основные сведения о деятельности
Ежеквартально
Фроленкова
организации (П-5М)
Н.В.
Сведения о численности и оплате
Ежеквартально
Фроленкова
работников сферы образования по
Н.В.
категориям персонала (ЗП-образование)
Войнич Л.Г.
Сведения о предоставлении
Ежеквартально
Никишина Н.Г.
муниципальных услуг (1-МУ)
Ведение федеральных и региональных автоматизированных программ и
мониторингов
ПК МОРФ: ОО-1, ОО-2, 1-ДО
Сентябрь,
Атаскевич И.Э.
(Министерство образования и науки
март,
Боровик Е.В.
Российской Федерации)
январь
База данных участников Всероссийской
Сентябрь- январь
Абашева Е.А.
олимпиады школьников
РИС РБД -11 ЕГЭ (региональные
Ноябрь - май
Атаскевич И.Э.
информационные системы обеспечения
проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы
среднего общего образования на
РИС РБД -9 ОГЭ региональные
Ноябрь - июнь
Атаскевич И.Э.
информационные системы обеспечения
проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы
основного общего образования на
Красстат: 85-К, 1-ОЛ, 1-ДОП
Январь,
Топоркова Т.В.
Август, февраль
Боровик Е.В.
Модуль природопользователя
Январь
Острецова Н.Ю.
Итоговое собеседование 9 класс
Февраль
Атаскевич И.Э.
АИСММО (автоматизированная
Апрель,
Атаскевич И.Э.
информационная система мониторинга
Июнь - август
Боровик Е.В.
муниципальных образований)
Войнич Л.Г.
Никишина Н.Г.
Острецова Н.Ю.
Топоркова Т.В.
Парус (первичные и сводные отчеты)
Май- август
Боровик Е.В.
АИС «Прием заявлений»
Ежедневно
Топоркова Т.В.
ГЛОНАСС (Система контроля транспорта )
Ежедневно
Острецова Н.Ю.
Модуль ПМПК в системе КИАСУО
По мере проведения Председатель
заседания
ТПМПК
Одаренные дети Красноярья
Ежеквартально
Абашева Е.А.
ГАС – управление (государственная
Ежеквартально
Никишина Н.Г.
автоматизированная система)
ИС «Электронное дополнительное
1 раз в квартал
образование»
ФИС ФРДО (Федеральный реестр
2 раза в год и по
Никишина Н.Г.
документов об образовании)
мере
21

17.

18.
19.

КИАСУО – 4 (Краевая информационная
автоматизированная система управления
образования )
Bus.gov
Единая государственная информационная
система социального обеспечения - ЕГИССО

необходимости
В течение года

Атаскевич И.Э.

В течение года
В течение года

Шершнева Т.А.
Рябинина А.В.

Информационно-организационное сопровождение проведения государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ
1.
Выявление и формирование банка данных
До декабря 2018
Педагоги –
выпускников с низким уровнем
психологи,
психологической готовности к ГИА.
Руководители
Разработка индивидуальных и групповых
ОО,
программ сопровождения.
Атаскевич И.Э.
2.
Подготовка нормативно-распорядительной
Январь - июнь
Атаскевич И.Э.
документации
по
проведению
государственной
итоговой
аттестации
форме ОГЭ, ЕГЭ в 2019 г.
3.
Формирование общего списка участников
Январь
Атаскевич И.Э.
ОГЭ, ЕГЭ выпускников текущего года
(КИАСУО для РЦОИ).
4
Предоставление организационноЯнварь
Атаскевич И.Э.
территориальных схем по обязательным
предметам ОГЭ, ЕГЭ
5.
Назначения на экзамены (предметы по
Январь
Атаскевич И.Э.
выбору)
6.
Проведение итогового собеседования по
Февраль
Атаскевич И.Э.
русскому языку в 9 классе
Руководители
ОО
7.
Проведение репетиционных экзаменов по
Февраль
Атаскевич И.Э.,
математике, русскому языку в формате
Март,
Руководители
ЕГЭ.
в течение учебного ОО
года
8.
Формирование списков работников для
Февраль март
Атаскевич И.Э.
проведения ОГЭ и ЕГЭ
9.
Совещание заместителей руководителей
Февраль
Атаскевич И.Э.
ОУ по УВР, ответственных за проведение
ЕГЭ и ОГЭ 2019г.
10.
Составление заявки на экзаменационные
Февраль
Атаскевич И.Э.
материалы в основной период.
11.
Расчет аудиторного фонда ППЭ ЕГЭ, ОГЭ
Март
Атаскевич И.Э.
в 2019г.
12.
Прием заявлений на участие в ЕГЭ и ГВЭ
До 1 февраля
Атаскевич И.Э.,
2019г.
руководители
ОО
13.
Формирование списков участников ОГЭ -9
До 1 марта
Атаскевич И.Э.,
по предметам в 2019г.
руководители
ОО
14.
Проведение семинара – совещания с
Май
Атаскевич И.Э.
организаторами ЕГЭ, ОГЭ
15.
Подготовка документов для аккредитации
Апрель
Атаскевич И.Э.
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16.

общественных наблюдателей на период
проведения ЕГЭ, ОГЭ
Проведение ЕГЭ, ОГЭ

Обеспечение межведомственного
взаимодействия при организации
проведении государственной итоговой
аттестации
18.
Информационное сопровождение
государственной итоговой аттестации (сайт
управления образования, газета
«Присаянье», родительские собрания)
19.
Информирование участников
образовательного процесса об
особенностях проведения ГИА в 2019 году.
Изучение алгоритма организации
экзаменов по обязательным экзаменам в
форме ЕГЭ, ОГЭ предметам по выбору в
форме ЕГЭ, ОГЭ . Ознакомление
выпускников 9,11классов, родителей
(законных представителей) с процедурой
проведения ГИА, со сроками подачи
апелляций, порядком работы конфликтной
комиссии, местом и временем подачи
апелляций.
20.
Обеспечение консультационной поддержки
по вопросам, связанным с организацией и
проведением ГИА в 2019 году
21.
Формирование региональной
информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой
аттестации выпускников обучающихся,
освоивших основные образовательные
программы основного и среднего общего
образования
Учебное книгообеспечение
1
Подготовка информации об уровне
обеспеченности учебниками обучающихся
ОУ за счет фондов школьных библиотек,
ресурсов муниципального и краевого
обменного фонда, новых поступлений
учебников
17

2

Получение федеральных перечней
учебников на предстоящий учебный год и
доведение их до сведения ОУ

3

Проведение совещания со школьными
библиотекарями «Система учебного
книгообеспечения. Подходы к

Май, июнь

В течение года

Никишина Н.Г.,
Атаскевич И.Э.,
специалисты
методисты
Атаскевич И.Э.

В течение года
(не менее трех)

Атаскевич И.Э.

В течение учебного
года

Атаскевич И.Э.
Руководители
ОО

В течение года

Никишина Н.Г.,
Атаскевич И.Э.

По графику РИС

Атаскевич И.Э.

До 10.09.2018г.

Методист по
общему
образованию

Январь- февраль

Февраль

Методист по
общему
образованию
Методист по
общему
образованию
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формированию заказа учебников на
предстоящий учебный год»
4

Формирование муниципального заказа на
основе анализа, обобщения заказов ОУ и с
учѐтом муниципального обменного фонда

Первая декада
февраля

Рук. ОУ,
библиотекари
ОУ

5

Формирование сводной муниципальной
заявки на учебники и предоставление ее в
министерство образования для
осуществления процедуры согласования

До 1.03.2018г.

Методист по
общему
образованию

6

Организация работы муниципального
обменного фонда:
- формирование муниципальной базы
данных учебных фондов ОУ Саянского
района и доведение ее до заинтересованных
лиц: руководителей ОУ, педагогов,
библиотекарей;
- проведение процедуры передачи и приема
учебников от одного ОУ другому во
временное или постоянное пользование

Апрель - август

Руководители
ОО,
библиотекари
ОО

7

Осуществление контроля над изданием
ежегодных приказов в ОУ:

Июнь

Июнь - август

Май- август

Методист по
общему
образованию

Июль – август

Методист по
общему
образованию

июнь

Библиотекари
ОУ,

- Об утверждении УМК
- Об утверждении перечня учебников,
планируемых к использованию в
образовательном процессе на следующий
учебный год
8

Получение, распределение и передача
новых учебников образовательным
учреждениям

9

Инвентаризация и анализ состояния
учебных фондов школьных библиотек на
основании приказа ОУ

III. Развитие кадрового потенциала педагогического и административного состава
Организационно – методическая деятельность
1
Организация проведения РМО учителей
Август
Сазанович С.М.,
предметников
Ноябрь
методисты,
Январь
руководители
Март
РМО
Алименко Л.А.
1.1.
РМО
учителей иностранного языка
Август
«Совершенствование форм и методов
Ноябрь
обучения иностранному языку на основе
Январь
современных технологий»
Март
Сычева Л.П.
1.2.
РМО специалистов работающих с детьми с
Август
ОВЗ «Повышение эффективности и
Ноябрь
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.12.

качества образования обучающихся с ОВЗ
в
условиях
непрерывного
профессионального развития педагога»
РМО
учителей
технологии
«Профессиональное развитие педагога в
области
реализации
современных
направлений
содержания
предметной
области «Технология»
РМО «Естествознание» «Современные
образовательные технологии как
инновационный инструментарий
повышения эффективности
образовательного процесса».
РМО учителей истории и обществознания
«Совершенствование
профессиональной
компетентности
учителя
истории
и
обществознания
в
условиях
новой
образовательной среды»
РМО
учителей
начальной
школы
«Совершенствование
уровня
профессиональной компетенции педагога
как условие и средство обеспечения
качества начального общего образования»
РМО
учителей русского языка и
литературы
«Совершенствование
школьного языкового и литературного
образования в условиях перехода на ФГОС
ООО»
РМО специалистов в области воспитания и
дополнительного образования «Повышение
уровня профессиональной компетенции
специалистов в области воспитания и
дополнительного
образования
через
дифференциацию и оптимальное сочетание
видов и форм методической работы,
стимуляция творческой профессиональной
активности
и
стремления
к
профессиональному росту»
РМО
учителей
математики
«Совершенствование
предметнометодической
подготовки
учителя
математики и информатики»
РМО
учителей
искусства
«Профессиональное развитие педагога в
области
реализации
современных
направлений
содержания
предметной
области «Искусство»
РМО учителей физической культуры
«Совершенствование
профессиональных
компетентностей
учителя
физической
культуры в условиях введения ФГОС как
ресурс повышения качества образования»

Январь
Март
Август
Ноябрь
Январь
Март

Швецова М.Ю.
Андриенок О.А.

Август
Ноябрь
Январь
Март

Валькова Г.Н.

Август
Ноябрь
Январь
Март

Рубцова Т.В.

Август
Ноябрь
Январь
Март

Шутова С.П.

Август
Ноябрь
Январь
Март

Морева Н.А.

Август
Ноябрь
Январь
Март

Черенкова О.В.

Август
Ноябрь
Январь
Март
Август
Ноябрь
Январь
Март

Зтинченко Н.В.

Август
Ноябрь
Январь
Март

Никитин А.А.

Мельникова Н.А.
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2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Семинары с заместителями директоров ВР,
педагогами организаторами
Семинары с молодыми педагогами
Размещение аттестационных материалов
в АСА ПЕДАГОГ в соответствии с
графиками ЦОКО, отслеживание подачи
заявок на аттестацию педагогами через
личные кабинеты.
Формирование заявки в ИПК на
курсовую подготовку.
Формирование
заявки
на
целевое
обучение
по
специальностям
педагогического профиля
Анализ
деятельности
районных
методических объединений, составление
планов
августовских
методических
секций.
Формирование муниципального банка
вакансий учителей
Заключение договоров на целевое обучение
с учреждениями профессионального
образования педагогической
направленности
Методическое сопровождение подготовки
педагогических работников к проведению
ЕГЭ, ОГЭ
Сопровождение базы данных «Одаренные
дети Красноярья»
Методическое сопровождение реализации
адаптированных
основных
общеобразовательных
программ
по
введению ФГОС НОО обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и
ФГОС
обучающихся
с
умственной
отсталостью
Изучение
запросов,
методическое
сопровождение и оказание практической
помощи педагогическим работникам в
период подготовки к аттестации.
Организация работы и методическое
сопровождение деятельности кустовых
тьюторских групп.
Методическое сопровождение штатного
режима
введения
федерального
государственного
образовательного
стандарта основного общего образования
Заключение договоров между участниками
муниципальных проектов (по работе с
детьми с ОВЗ) Заседания рабочей группы

По отдельному
графику
Октябрь
Апрель
По графику ЦОКО

Абашева Е.А.
Абашева Е.А.
Сазанович С.М.

Ноябрь
Май
Февраль

Сазанович С.М.

Июнь-август

Сазанович С.М.,
руководители
РМО

Апрель - май 2019
год
Апрель - май

Никишина Н.Г.

Сентябрь-май

Сазанович С.М,
руководители
РМО
Абашева Е.А..

Ежемесячно

Никишина Н.Г.

Никишина Н.Г.,
руководители
ОО

В течение года

Сычева Л.П.
Руководители
ОО

В течение года

Сазанович С.М.,
методисты,
руководители
РМО
Сазанович С.М.,
методисты,
руководители
РМО
Сазанович С.М.,
методисты,
руководители
РМО
Сычева Л.П.

В течение года

В течение года

В течение года
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по реализации муниципальных проектов(по
работе с детьми с ОВЗ)
17.
Участие в работе секций, окружных
В течение года
Сазанович
совещаний по вопросу введения ФГОС
С.М,
ООО в рамках окружных совещаний
руководители
работников
образования
в
ОО
территориальных округах Красноярского
края
18.
Организация участия педагогических
В течение года
Специалисты,
работников в вебинарах, региональных,
методисты
муниципальных
конкурсах
профессионального
мастерства,
конференциях, семинарах, выездных
проблемных семинарах
19.
В течение года
Никишина Н.Г.
Формирование резерва педагогических
кадров за счет целевого обучения
выпускников ОО
Мероприятия по повышению роста профессиональной компетенции педагогических и
руководящих кадров системы образования
1
Торжественное мероприятие, посвященное
Октябрь
Рябцева Е.В.,
Дню учителя
Никишина Н.Г.
2
Проведение
муниципального
этапа
Февраль
Топоркова Т.В.
конкурса «Воспитатель - 2019».
3
Проведение
муниципального
этапа
Март
Сазанович С.М.,
конкурса «Учитель года - 2019».
орг. комитет
4
Организация участия в краевом конкурсе
Март
Сазанович С.М.
«Учитель года Красноярского края 2019»
5
Оформление
материалов
на
Март
Сазанович С.М.,
ведомственные
и
государственные
руководители
награды
ОО
6
Районная педагогическая конференция
Апрель
Сазанович С.М.,
«Мои
Инновации:
эффективные
руководители
механизмы деятельности педагога на
ОО,
основе системно - деятельностного
руководители
подхода
РМО
7
Координация
деятельности
по
В течение года
Сазанович С.М.
повышению квалификации учителей,
директоров, заместителей директоров
общеобразовательных организаций
IV. Соблюдение и обеспечение безопасных условий в образовательных организациях
1
Мониторинг температурного режима в ОУ
Сентябрь-май
Острецова Н.Ю.
2.
Реализация плана мероприятий по
Январь – июль
Острецова Н.Ю.
подготовке ОО к 2018-2019 уч.году
3.
Проведение совместно с представителями
Май – июнь
Острецова Н.Ю.
соответствующих подразделений
обследований технического состояния
зданий, сооружений, оборудования на
соответствие их санитарно-гигиеническим
требованиям, эффектности работы
вентиляционных систем, средств
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

11

коллективной и индивидуальной защиты.
Мониторинг
технического
состояния
образовательных учреждений
Обследования дорожных условий на
автобусных маршрутах
Проведение инструктажей с водительским
составом организации
Мониторинг движения транспортных
средств в системе ГЛОНАСС
Составление расчетов по экологии, отчет
по экологии
Контроль за техническим состоянием
автомобилей
Методическое сопровождение
руководителей ОУ по вопросам охраны
труда, техники безопасности и пожарной
безопасности, экологического надзора
Контроль за исполнением перспективных
планов ОО по устранению предписаний

Июнь, июль

Острецова Н.Ю.

Август

Острецова Н.Ю.

Постоянно

Никишин А.А.

Ежедневно

Острецова Н.Ю.

Ежеквартально,
1 раз в год
Ежедневно

Острецова Н.Ю.

Постоянно

Острецова Н.Ю.

Постоянно

Острецова
Н.Ю.,
Руководители
ОО
Острецова Н.Ю.

Никишин А.А.

Проведение вводных инструктажей по
При приеме на
технике безопасности и охране труда.
работу
13
Составление отчетности по охране и
2 раза в год
Острецова Н.Ю.
условиям труда в соответствии с
установленными формами и сроками.
14
Проведение инструктажей с
1 раз в полгода
Острецова Н.Ю.
руководителями ОУ по ТБ и ППБ,
антитеррористической защищенности
зданий образовательных организаций
15
Осуществление контроля за проведением
1 раз в полгода
Острецова Н.Ю.
повторных, внеплановых и целевых
Руководители
инструктажей в ОУ
ОО
V. Развитие воспитательного потенциала муниципальной образовательной системы и
социальной поддержки обучающихся
Мероприятия по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних
1.
Сопровождение деятельности
В течение года
Боровик Е.В.
уполномоченных по защите прав
участников образовательного процесса
2.
Разработка и реализация индивидуальных
По мере постановки Боровик Е.В.,
программ по реабилитации и адаптации
на учет
руководители
несовершеннолетних находящихся в
ОО, кураторы
социально опасном положении и учащихся
случая
состоящих на учете в КДНиЗП
3.
Контроль за исполнением программных
Ежеквартально
Боровик Е.В.,
мероприятий индивидуальных программ
руководители
адаптации и реабилитации
ОО, кураторы
несовершеннолетних находящихся в
случая
социально – опасном положении и
учащихся состоящих на учете в КДНиЗП
4.
Отчет на КДН и ЗП «Об итогах акции
Октябрь
Боровик Е.В.
12
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5.

6.

7.

8.

9.

«Помоги пойти учиться»
Освещение положительного опыта работы
по профилактике правонарушений и
преступлений несовершеннолетних на
школьных сайтах, в школьных
периодических изданиях
Организация и проведение
межведомственных профилактических
акций, рейдов и операций: «Безопасная
среда», «Молодежь выбирает жизнь»,
«Подросток», «Группа», «Шанс», «Досуг»
и др.
Осуществление постоянного контроля за
реализацией прав и обязанностей
несовершеннолетних на получение
образования
Выявление и учет несовершеннолетних,
находящихся в СОП, не посещающих или
систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в
образовательных учреждениях
Организация участия в курсах повышения
квалификации по вопросам профилактики

В течение года

Боровик Е.В.,
руководители
ОО

По отдельным
планам

Боровик Е.В.,
руководители
ОО

Постоянно

Боровик Е.В.,
руководители
ОО

Постоянно

Боровик Е.В.,
руководители
ОО

Постоянно

Сазанович С.М.,
Боровик Е.В.,
руководители
ОО
Боровик Е.В.

Отчет на КДНиЗП «Об итогах летней
Июнь, Июль,Август
занятости детей, состоящих на учете в КДН
и ЗП, ПДН»
11.
Проведение межведомственной
Август - октябрь
комплексной профилактической акции
«Помоги пойти учиться»
Организация каникулярного отдыха детей и подростков
10.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Согласование с надзорными органами
графика приемки лагерей к летнему
оздоровительному сезону
Заключение договоров по ЛОК 2019
Ведение электронной базы данных по
летней занятости детей 2019 года
Приемка лагерей дневного пребывания к
летнему оздоровительному сезону
совместно с представителями надзорных
органов
Проведение совместного совещания с
представителями пожарного надзора,
РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ, ОВД по
созданию безопасных условий при
организации мероприятий летней
оздоровительной кампании 2019г.
Организация работы лагерей дневного
пребывания

Боровик Е.В.

Март

Боровик Е.В.

Март-Июнь
Май

Боровик Е.В.
Боровик Е.В.

Май

Боровик Е.В.,
руководители
ОО

Май

Боровик Е.В.

Июнь

Боровик Е.В.,
руководители
ОО
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Приемка палаточного лагеря к летнему
Июнь
Боровик Е.В.
оздоровительному сезону совместно с
представителями надзорных органов
8.
Мониторинг хода оздоровительной
Июнь – август
Боровик Е.В.
кампании 2019 года по итогам 1,2,3 сезона
9.
Комплектование групп учащихся в
Июнь – август
Боровик Е.В.,
организации отдыха и занятости детей,
руководители
проживающих на территории Саянского
ОО
района
10.
Анализ эффективности оздоровления детей
Июнь – август
Боровик Е.В.
(Роспотребнадзор)
11.
Работа с электронной базой данных по
Июнь – август
Боровик Е.В.
летней занятости детей 2019 года по
итогам 1,2,3 оздоровительной смены
12.
Совещание с руководителями ОО по
По отдельному
Боровик Е.В.
организации летней оздоровительной
графику
кампании 2019 года
13.
Анализ итогов летней оздоровительной
Август
Боровик Е.В.
кампании 2019
Интеллектуальные, творческие конкурсы, акции, олимпиады массовые мероприятия с
учащимися ОО
Школьный этап Всероссийской олимпиады
Сентябрь
Абашева Е.А.,
1.
школьников
руководители
ОО
Неделя безопасности
3-9.09.2018г.
Абашева Е.А.,
2.
руководители
ОО
Всероссийская акция «Час кода».
С 03.09.2018г.Абашева Е.А.,
3.
Тематический урок информатики
09.12.2018г.
руководители
ОО
Начало Всероссийского экологического
С 8.09 – 08.10.2018 Абашева Е.А.,
4.
субботника «Зеленая Россия»
руководители
ОО
Всероссийский урок «Экология и
16.10.2018г.
Абашева Е.А.,
5.
энергосбережение» в рамках
руководители
Всероссийского фестиваля
ОО
энергосбережения «ВместеЯрче»
Муниципальный этап Всероссийского
до 20.09.2018г.
Абашева Е.А.,
7.
конкурса сочинений
руководители
ОО
Всероссийский конкурс сочинений
до 10.10.2018г.
Абашева Е.А.,
8.
(региональный этап)
Всероссийский урок «Экология и
16.10.2018г.
Абашева Е.А.,
9.
энергосбережение» в рамках
руководители
Всероссийского фестиваля
ОО
энергосбережения «ВместеЯрче»
Всероссийский урок безопасности
30.10.2018г.
Абашева Е.А.,
10.
школьников в сети Интернет
руководители
ОО
Конкурс для учащихся ОУ на знание
Октябрь
Абашева Е.А.,
11.
государственной символики России «Мой
СРЦДТ,
7.
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Флаг! МойГерб!»
12.

Муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников

13.

Районная акция – конкурс «При солнышке
тепло, а при матери добро»
Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики

14.

Октябрь-ноябрь
Ноябрь
3.09.2018г.9.12.2018г.

15.

«Малые Курчатовские чтения» в Саянском
районе

Декабрь

16.

Региональный этап всероссийской
олимпиады школьников
Районная акция-конкурс «Зимняя планета
детства» (заочный)

Январь – февраль

17.

Январь

18.

Районный конкурс исследовательских
краеведческих работ «Мое Красноярье»
(заочный)

Январь

19.

Районная научно-практическая
конференция учащихся Саянского района

Февраль

20.

Муниципальный этап краевого конкурса
социальных инициатив «Мой край – мое
дело» (очно - заочный)

Февраль

21.

Научно-практическая конференция
«Краевые открытые Курчатовские чтения»региональный этап Всероссийского
международного конкурса «Атомная наука
и техника»
Районный этап краевого конкурсасоревнования «Знатоки дорожных правил»

Март

23.

Конкурс исследовательских работ младших
школьников

Март

24.

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика»

25.

Муниципальный этап творческого
фестиваля «Таланты без границ»

22.

Март

Март - апрель

Апрель-май

руководители
ОО
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Абашева Е.А.,
СРЦДТ
Абашева Е.А.,
руководители
ОО
Абашева Е.А. ,
МБОУ
«Агинская
СОШ №1»
Абашева Е.А.
МБОУ ДО
СРЦДТ,
Абашева Е.А.
Абашева Е.А.,
СРЦДТ,
руководители
ОО
Абашева Е.А.,
СРЦДТ,
руководители
ОО
Абашева Е.А. ,
СРЦДТ,
руководители
ОО
Абашева Е.А.

Абашева Е.А.
СРЦДТ,
руководители
ОО
Абашева Е.А.
СРЦДТ,
руководители
ОО
Абашева Е.А.
СРЦДТ,
руководители
ОО
Абашева Е.А.
СРЦДТ,
руководители
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26.

Краевая социальная акция «Обелиск»

Апрель-май

27.

Районная акция «Обелиск» посвященная
Победе в Великой Отечественной войне

28.

Слет выпускников - 2019

Июнь

29.

Районный конкурс – соревнование
«Безопасное колесо»

Июнь

30.

Год добровольца (волонтера) в РФ

В течение 2018 года

31.

Дни финансовой грамотности

До 15.05.2019г.

В течение года

ОО
Абашева Е.А.
СРЦДТ,
руководители
ОО
Абашева Е.А.
СРЦДТ,
руководители
ОО
Абашева Е.А.
СРЦДТ
Абашева Е.А.
СРЦДТ,
руководители
ОО
Абашева Е.А.
СРЦДТ,
руководители
ОО
Абашева Е.А.,
руководители
ОО
Абашева Е.А.,
руководители
ОО

Интенсивные школы по
В течение учебного
естественнонаучному, спортивному,
года
физико-математическому,
интеллектуальному направлению
Спортивно – массовые мероприятия со школьниками в рамках краевого проекта
«Школьная спортивная лига»
1.
Муниципальный этап соревнований по
Ноябрь
Абашева Е.А.,
настольному теннису
Васильев С.И.,
руководители
ФСК
2.
Участие в зональных соревнованиях по
23.11.2018г.Абашева Е.А.,
настольному теннису
25.11.2018г.
руководители
ОО,
руководители
ФСК
3.
Муниципальный этап соревнований по
Декабрь
Абашева Е.А.,
баскетболу
Васильев С.И.,
руководители
ФСК
4.
Участие в зональных соревнованиях по
25.01.2019г.Абашева Е.А.,
баскетболу
27.01.2019г.
руководители
ОО,
руководители
ФСК
5.
Муниципальный этап соревнований по
Январь
Абашева Е.А.,
хоккею
Васильев С.И.,
руководители
ФСК
6.
Муниципальный этап соревнований по
Январь
Абашева Е.А.,
32.
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лыжным гонкам

7.

Участие в финальных соревнованиях по
хоккею

04.02.2019г.10.02.2019г.

8.

Участие в финальных соревнованиях по
лыжным гонкам

11.02.2019г.13.02.2019г.

9.

Муниципальный этап соревнований по
волейболу

Январь

10.

Участие в зональных соревнованиях по
волейболу

08.02.2019г.10.02.2019г.
15.02.2019г.17.02.2019г.

11.

Муниципальный этап соревнований по
шашкам

Апрель

12.

Участие в зональных соревнованиях по
шашкам

12.04.2019г.14.04.2019г.

13.

Муниципальный этап соревнований по
мини-футболу

Март

14.

Участие в зональных соревнованиях по
мини-футболу

15.03.2019г.17.03.2019г.

15.

Муниципальный этап соревнований по
легкой атлетике

Апрель

16.

Муниципальный этап «Президентские
состязания»

Апрель

17.

Участие в краевых соревнованиях
«Президентские состязания»

Май

Васильев С.И.,
руководители
ФСК
Абашева Е.А.,
руководители
ОО,
руководители
ФСК
Абашева Е.А.,
руководители
ОО,
руководители
ФСК
Абашева Е.А.,
Васильев С.И.,
руководители
ФСК
Абашева Е.А.,
руководители
ОО,
руководители
ФСК
Абашева Е.А.,
Васильев С.И.,
руководители
ФСК
Абашева Е.А.,
руководители
ОО,
руководители
ФСК
Абашева Е.А.,
Васильев С.И.,
руководители
ФСК
Абашева Е.А.,
руководители
ОО,
руководители
ФСК
Абашева Е.А.,
Васильев С.И.,
руководители
ФСК
Абашева Е.А.,
Васильев С.И.,
руководители
ФСК
Абашева Е.А.,
руководители
ОО,
руководители
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18.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ФСК
Абашева Е.А.,
руководители
ОО,
руководители
ФСК
Образовательные события, приуроченных к государственным и национальным
праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры:
День солидарности в борьбе с терроризмом
3.09.2018г.
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Международный день распространения
8.09.2018г.
Абашева Е.А.
грамотности
руководители
ОО
День гражданской обороны
4.10.2018г.
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Международный день школьных библиотек
27.10.2018г.
Абашева Е.А.
руководители
ОО
День народного единства
4.11.2018г.
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Международный день толерантности
16.11.2018г.
Абашева Е.А.
руководители
ОО
День матери в России
25.11.2018г.
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Международный день инвалидов
3.12.2018г.
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Международный день инвалидов
3.12.2018г.
Абашева Е.А.
руководители
ОО
День Неизвестного Солдата
3.12.2018г.
Абашева Е.А.
руководители
ОО
День Героев Отечества
9.12.2018г.
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Всероссийский урок, посвященный жизни и
11.12.2018г.
Абашева Е.А.
творчеству А.И. Солженицына (для
руководители
учащихся 10-11 классов)
ОО
День Конституции Российской Федерации
12.12.2018г.
Абашева Е.А.
руководители
ОО
100-летие со дня рождения Д.А. Гранина,
1.01.2019г.
Абашева Е.А.
российского писателя
руководители
ОО
Международный день памяти жертв
27.01.2019г.
Абашева Е.А.
Участие в финальных соревнованиях по
легкой атлетике

13.05.2019г.15.05.2019г.
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Холокоста
16.

День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады

27.01.2019г.

17.

День российской науки

8.02.2019г.

18.

185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева,
русского ученого-химика

8.02.2019г.

19.

День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

15.02.2019г.

20.

Международный день родного языка

21.02.2019г.

21.

Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом

1.03.2019г.

22.

День воссоединения Крыма с Россией

18.03.2019г.

23.

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги

25.03.2019г.30.03.2019г.

24.

День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы»

12.04.2019г.

25.

День местного самоуправления

21.04.2019г.

26.

День пожарной охраны. Тематический урок
ОБЖ

30.04.2019г.

27.

День Победы советского народа в ВОВ
1941-1945 годов

9.05.2019г.

28.

День славянской письменности и культуры

24.05.2019г.

29.

День Крещения Руси

24.05.2019г.

30.

Международный день защиты детей

1.06.2019г.

31.

День Русского языка – Пушкинский день
России

6.06.2019г.

32.

День России

12.06.2019г.

руководители
ОО
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Абашева Е.А.
руководители
ОО
Абашева Е.А.
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33.

1.

2.
3

День памяти и скорби – день начала ВОВ
(1941 г.)
Планово - финансовые мероприятия
отдела учета и отчетности
Подготовка финансово – экономического
анализа по управлению образования и
образовательным учреждениям:
- исполнение бюджета;
-освоение выделенных средств субсидий;
- фонду заработной платы;
- исполнению долгосрочных целевых
программ;
- коммунальным услугам
Обработка первичной учетной
документации
Прием документов согласно составленного
графика, оформление журнала операций с
1-8 в программе 1С

4.

Разноска с первичных документов в книги
карточки аналитического учета.
Формирование оборотных ведомостей по
всем субсчетам в программе 1С.

5.

Ведение журнала-главной. Выверка данных
с аналитическим учетом по всем субсчетам.
Составление месячной отчетности

6.
7.
8.

9.

Составление квартальной, годовой
отчетности. Составление стат. Отчетности.
Составление тарификации пед. работников.
Составление штатных расписаний по всем
обслуживающим учреждениям.
Составление смет расходов обслуживаемых
учреждений и расчетов к ним.

22.06.2019г.

Ежемесячно,
ежеквартально
ежегодно

Здрестова Л.Н.,
Поламарчук
А.И.

Ежедневно

Шершнева Т.А.,
специалисты ЦБ
Специалисты
ЦБ

Ежедневно с
закрытием и на 5-е
число каждого
месяца
Не позднее
следующего дня
после их получения.
МБП и основные
средства
ежеквартально до
16 числа.
До 10 числа
каждого месяца
До 4-го числа
каждого месяца
В установленные
сроки
Август, сентябрь
В установленные
сроки

10.

Перетарификация

В установленные
сроки

11.

Проведение инвентаризации всех статей
баланса, основных средств, материалов,
продуктов питания в соответствии с
Положением о бухгалтерском учете.
Проверка правильности хранения
товароматериальных ценностей, наличие

В установленные
сроки

12.

руководители
ОО
Абашева Е.А.
руководители
ОО

1 раз в квартал

Специалисты
ЦБ

Здрестова Л.Н.
Шершнева Т.А.,
специалисты ЦБ
Здрестова Л.Н.,
специалисты ЦБ
Войнич Л.Г.,
руководители
ОО
Поламарчук
А.И.,
руководители
ОО.
Войнич Л.Г.,
руководители
ОО
Минич Л.П.,
специалисты ЦБ
Рябинина А.С.,
Муравьев А.Р.,
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16.

весовых и измерительных приборов во всех
обслуживаемых учреждениях.
Проведение тематических проверок по
различным вопросам в обслуживаемых
учреждениях согласно распределению
обязанностей
Проведение совещаний, семинаров с
руководителями и материально
ответственными лицами по вопросам учета
сохранности и использования гос.средств
Списание пришедших в негодность зданий,
сооружений, машин, оборудования,
транспортных средств и др. имущества по
всем обслуживаемым учреждениям.
Инвентаризация продуктов питания

17.

Внезапные проверки закладки продуктов

1раз в квартал

18.

Мониторинг данных расхода
электроэнергии по учреждениям.
Обработка авансовых отчетов
Обслуживание программы 1С
Проведение экономической учебы с
работниками централизованной
бухгалтерии
Учет кассовых расходов по учреждениям

13.

14.

15.

19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.

26.

Учет фактических расходов по
учреждениям.
Предоставление финансовых отчетов по
долгосрочным целевым программам в
Министерство образования
Статистический отчет ЗП - образование

Заключение договоров на текущий
финансовый год

Лигаева Г.В.
ежеквартально

Здрестова Л.Н.

1раз в квартал

Здрестова Л.Н.

1раз в квартал

Минич Л.П.,
Лигаева Г.В.

Ежеквартально

Ежемесячно

Лигаева Г.В.,
Рябинина А.С.,
Муравьев А.Р.
Лигаева Г.В.,
Рябинина А.С.,
Муравьев А.Р.
Войнич Л.Г.

Ежедневно
Ежедневно
Согласно графику
1 раз в месяц

Рябинина А.С.
Пушков К.М.
Здрестова Л.Н.,
Грен О.В.

Ежедневно
Ежедневно

Поламарчук
А.И.
Минич Л.П.

Октябрь – декабрь

Шершнева Т.А.

Январь – апрель

Поламарчук
А.И.,
Войнич Л.Г.,
ФроленковаН.В.
Руководители
ОО
Шершнева Т.А.

По мере
необходимости
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