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Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник Аппаратное совещание 

Совещание с  

руководителями ОУ 

Аппаратное совещание 
 

Аппаратное совещание 

Совещание с  

руководителями ОУ 

Аппаратное совещание 
 

Вторник Комплексные и тематические проверки учреждений образования в 
соответствии с планом. 

Планирование работы Отдела на 

следующий месяц 

Прием граждан по личным вопросам с 15.00 по 17.00 

Среда Работа с нормативными 

документами 
Работа с 

администрацией ОУ  

Работа с аналитическими 

документами  

Работа с нормативными 

документами  

Четверг Комплексные и тематические проверки учреждений образования города специалистами УО. Работа в 
учреждениях образования города в соответствии с планом 

Прием граждан по личным вопросам с 15.00 по 17.00 

Пятница Консультации для 

работников ОУ 
 

Массовые мероприятия с 

педагогами 
Консультации для 

работников ОУ 
 

Работа с аналитическими 

документами 

План работы на предстоящий 

месяц. 
Суббота Культурно-массовые и спортивные  мероприятия 

Воскресенье Культурно-массовые и спортивные  мероприятия 



 

 

 

 Наименование вопросов Срок Ответственные 

 I. Аппаратные совещания   

1 Отчет о проделанной работе специалистов отдела образования и культуры январь Специалисты 

ООК  

2 Об итогах исполнения бюджета в рамках реализации муниципальных программ в 2017 году январь  Корчагина Н.А.  

3 О результатах мониторинга качества образования за 1 полугодие 2017-2018 учебного года январь  Специалисты ООК 

4 О результатах тематического контроля за декабрь  январь  Специалисты ООК 

5 Соблюдение требований закона «Об образовании в РФ» в ДОУ  февраль Специалисты 

ООК  

6 Итоги участия школьников в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017 -2018 учебном году  

февраль Киселева Н.А. 

7 Об итогах промежуточной диагностики обучающихся 5 -6 классов по 

математике  

февраль Киселева Н.А. 

8 О результатах тематического контроля за январь  февраль Специалисты 

ООК  

9 О работе с молодыми специалистами. март Киселева Н.А. 

10 Формирование социального заказа на профессиональную и курсовую подготовку на 

предстоящий учебный год 

март Киселева Н.А. 

11 О подготовке празднования годовщины Великой Победы в Великой 

Отечественной войне и Дня города  

март Личман С.В.  

12 Об итогах пробных экзаменов  

О результатах тематического контроля за февраль 

 

март Киселева Н.А.  

Специалисты 

ООК  

13 О  проведении Всероссийских проверочных работ 

О ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ  

апрель  Киселева Н.А. 

14 Об итогах исполнения бюджета в рамках реализации муниципальных программ в 2018 году. 

О результатах тематического контроля за март 

 

Апрель 

 

Корчагина Н.А.  

Специалисты 

ООК  

15 Об итогах отопительного сезона 2017-2018 годов и задачах по подготовке ОО к работе в 

осенне-зимний период 2018-2019 годов 

апрель Алирзаева Т.В.  

16 Организация проведения ГИА обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в 2018 году. 

апрель Киселева Н.А. 

17 Об итогах работы учреждений дополнительного образования. Проблемы. Перспективы май Личман С.В.  

18  О подготовке к ЛОК – 2018г. 

 О результатах тематического контроля за апрель 

май   

Специалисты 

ООК  

19 Об организации и  проведении региональных экзаменов в 4, 7, 8 -х классах  май  Киселева Н.А. 

20 Предварительный анализ по обеспеченности детей местами в ДОУ на 

01.09.2018г.  

май  Алирзаева Т.В .  



 

21 О подготовке и проведении «Бала выпускников». 

О подготовке к августовскому совещанию работников образования 

июнь Киселева Н.А. 

22 Анализ результатов в рамках единой системы оценки качества образования в 2017-2018 уч.г. 

 О результатах тематического контроля за май  

июнь Киселева Н.А.  

Специалисты 

ООК  

23 О подготовке к проведению августовского совещания педагогических работников Июнь  Киселева Н.А. 

24 Итоги государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных 

учреждений 

июнь  Киселева Н.А. 

25 Итоги реализации мероприятий по обеспечению безопасности объектов образовательных 

организаций (в части систем автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения и отдела эвакуацией и оборудования, дублирующего сигнал на пульт 

подразделения пожарной охраны, электроснабжения, путей эвакуации и эвакуационных 

выходов, противопожарного водоснабжения и огнезащитной обработки деревянных 

конструкций) в рамках программы «Развитие системы образования  МО ЗТО 

Комаровский» на 2015-2020 годы 

июль Алирзаева Т.В.  

26 Об итогах исполнения бюджета в рамках реализации муниципальных программ в 2018 году. 

 

июль Корчагина Н.А.  

27 О готовности муниципальных образовательных организаций к новому 2018-2019 учебному 

году 

август Специалисты 

ООК  

28 Об итогах работы комиссии по приемке ОО к новому учебному году.  

 

август Алирзаева Т.В.  

29 Организация и проведение августовской конференции педагогических 

работников  

август Киселева Н.А. 

30 Об организованном начале нового учебного года.  август Киселева Н.А. 

31 Об итогах проведения летней оздоровительной кампании 2018года. 

-Обеспеченность учебниками и учебными пособиями на 2018-2019 уч.г. Выполнение 

Соглашения о софинансировании обязательств муниципалитета и министерства образования 

области, связанных с закупкой учебников и учебных пособий на 2018-2019 уч.г. 

сентябрь  

Киселева Н.А. 

32 Итоги комплектования воспитанников ДОУ сентябрь Алирзаева Т.В. 

33 О ходе подготовки ОО к работе в осенне - зимний период 2018-2019 гг сентябрь Алирзаева Т.В. 

34 Состояние образовательной сети на начало 2018-2019 учебного года 

Анализ кадрового обеспечения образовательных организаций на начало 2018-2019 учебного 

года  

сентябрь Киселева Н.А. 

35 Об итогах подготовки ОУ к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. октябрь Алирзаева Т.В.  

36 О результатах тематического контроля за сентябрь октябрь Специалисты 

ООК  

37 Планирование прохождения курсов повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников и аттестации педагогических работников в 2018-2019 учебном 

году 

октябрь Киселева Н.А. 



 

38 Результаты реализации региональной  и муниципальной систем оценки 

качества (результаты контрольных срезов знаний обучающихся за 1 четверть 

2018-2019 учебного года)  

октябрь Киселева Н.А. 

39 Об актуальных проблемах деятельности школьных спортивных клубов ноябрь Личман С.В.  

40 О сроках независимой оценки качества образования деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

ноябрь Киселева Н.А. 

41 О результатах тематического контроля за октябрь  ноябрь Специалисты 

ООК  

42 О результативности мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, принимаемых управлением образованием и образовательными 

организациями с высоким показателем детской и подростковой преступности, по итогам 9 

месяцев 2018 года 

ноябрь Личман С.В.  

43 Итоги рейда по проверке посещаемости ОО обучающимися  декабрь Специалисты 

ООК  

44 Итоги школьного, муниципального этапов и подготовка к региональному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников в 2018 -2019 учебном году  

декабрь Киселева Н.А. 

45 Результат проверки электронной базы (контингент воспитанников) на 

корректность заполнения  

декабрь Киселева Н.А. 

46 О результатах тематического контроля за ноябрь  декабрь Специалисты 

ООК  

 II. Совещания с руководителями ОУ 

1 Результаты образовательной деятельности ОУ за 1 полугодие 2018-2019 учебного года. 

Итоги мониторинговых работ за первое полугодие 

январь Специалисты ООК 

2 План основных мероприятий УО в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на 2018 год 

Дополнительные санитарно- противоэпидемические мероприятия. 

Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

январь Алирзаева Т.В. 

Киселева Н.А. 

3 Организация обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

школы 

Система образования МО ЗАТО Комаровский 

февраль Киселева Н.А. 

4 Состояние подготовки к итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений (по итогам пробных ОГЭ и ЕГЭ) 

февраль  

5 Об исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности 

 

март Корчагина Н.А. 

6 Об итогах участия обучающихся муниципальных ОО в региональном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

март Киселева Н.А. 

7 Об организации совместной работы отдела опеки и образовательных организаций по защите 

прав несовершеннолетних 

апрель Личман С.В. 



 

8 План по профессиональной ориентации учащихся ОУ на 2018 год  апрель Киселева Н.А. 

9 Об обеспечении безопасности детей в летний каникулярный период. 

Организация летней оздоровительной работы 

май Алирзаева Т.В. 

10 Об организованном окончании учебного года и задачах на новый учебный год.     Итоги 

контроля за соблюдением программных требований и выполнением учебного плана в ОУ 

май Киселева Н.А. 

11 Организация проведения самообследования образовательной организации (приказ 

Минобрнауки от 14.06.2013 № 462) 

июнь Специалисты ООК 

12 Анализ статистики кадрового состава муниципальных образовательных учреждений июнь Киселева Н.А. 

13 Августовское совещание работников образования июль Киселева Н.А. 

14 Динамика совершения преступлений обучающимися и меры по снижению преступности и 

правонарушений несовершеннолетними 

июль Личман С.В. 

15 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. август Личман С.В. 

16 Анализ готовности  ОУ к новому учебному году по итогам приемки.  

 

август Алирзаева Т.В. 

17 Планирование деятельности ОУ на 2018-2019 учебный год. сентябрь Специалисты ООК 

18 О состоянии антитеррористической защищенности и безопасности участников 

образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях и задачах на 

предстоящий период. 

сентябрь Алирзаева Т.В. 

19 Об итогах проверки образовательных организаций города министерством образования 

области 

октябрь Киселева Н.А. 

20 Реализация СанПиН к содержанию и организации режима работы ДОУ октябрь Алирзаева Т.В. 

21 Организация проведения самообследования образовательной организации (приказ 

Минобрнауки от 14.06.2013 № 462) 

ноябрь Специалисты ООК 

22 Правила обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования. (приказ Минобрнауки от 09.11.2015г. № 1309) 

ноябрь Киселева Н.А. 

 

23 Итоги реализации «дорожной карты». Об итогах выполнения муниципального задания за 

2018 год. Подготовка статистических очетов.  

декабрь Киселева Н.А. 

 

24 О реализации требований Федерального Закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

декабрь Личман С.В. 

 II. Подготовка нормативных, правовых и организационно-методических документов 

2.1 Пакеты нормативных документов 

1 Пакет нормативных документов , регламентирующих проведение государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий. 

Февраль- апрель Киселева Н.А. 

2 Пакет нормативных документов для функционирования МПОИ в период подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 –х классов. 

Февраль- апрель Киселева Н.А. 

3 Формирование корпуса общественных наблюдателей, организаторов ГИА Февраль Киселева Н.А. 

4 Пакет нормативных документов , регламентирующих проведение государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

Февраль- апрель Киселева Н.А. 



 

общего образования. 

5 Банк данных о детях дошкольного возраста, принятых в образовательные организации за 

летний период комплектования. 

сентябрь Алирзаева Т.В. 

6 План – график приемки ОУ к началу нового учебного года. июль Алирзаева Т.В. 

7 Муниципальный план подготовки государственной  (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного и среднего общего образования в 2018-

2019 учебном году. 

август Киселева Н.А. 

8 Муниципальный план подготовки обучающихся к предметным олимпиадам август Киселева Н.А. 

9 План мероприятий по подготовке к региональным экзаменам в 7-8 классах в 2018-2019 уч.г. сентябрь Киселева Н.А. 

10 Корректировка сведений в РИС об обучающихся 1-11 классов  сентябрь Киселева Н.А. 

11 План работы  МО на 2018-2019 уч.г. сентябрь Киселева Н.А. 

12 Календарный план массовых мероприятий на 2019 год декабрь Специалисты ООК 

2.2 Приказы 

1 О назначении подотчетных лиц в 2018 году 

О создании комиссии по списанию ОС и МЗ и оказании услуг 

О создании комиссии по списанию бланков строгой отчетности и оказания услуг 

январь Киселева Н.А. 

2 О подготовке к проведению итоговой  аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, в форме единого 

государственного экзамена в 2018 году 

январь Киселева Н.А. 

5 О сроках и организации проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса  юных 

чтецов «Живая классика» 

январь Киселева Н.А. 

6 О проведении муниципального этапа областного конкурса «Школа Оренбуржья» в 2018 году январь Киселева Н.А. 

7 В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и ОРВИ детей, 

посещающих образовательные учреждения. 

январь Алирзаева Т.В. 

8 Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2017-2018 учебном году 

январь Киселева Н.А. 

9 О принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

воспитанников 

январь Алирзаева Т.В. 

10 О проведении тренировочных ЕГЭ и ОГЭ предметов по выбору январь Киселева Н.А. 

11 О проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 году январь Киселева Н.А. 

12 О проведении конкурса «Воспитатель года – 2018» февраль Алирзаева Т.В. 

13 О начале работы школы вожатского мастерства февраль Личман С.В. 

14 О принятии дополнительных мер по обеспечению комплексной безопасности в праздничные 

дни 

февраль Алирзаева Т.В. 

15 Об организации праздничного концерта, посвященного празднования Международного 

женского дня 8 Марта 

март Киселева Н.А. 

16 О перепроверке сочинения и внесения результатов в региональную базу данных март Киселева Н.А. 

17 О проведении региональных пробных экзаменов в 9,11 классах 2018 года март Киселева Н.А. 

18 О мерах по организации и проведению весенних каникул школьников в 2016-2017 учебном март Личман С.В. 



 

году 

19 Об итогах региональных пробных экзаменах  март, апрель Киселева Н.А. 

20 Об организации и проведении пятидневных сборов по основам военной службы с юношами 

10-х классов  МБОУ Комаровская СОШ ЗАТО Комаровский в 2018 году 

апрель Личман С.В. 

21 Об организованном окончании 2017-2018 учебного года и проведении государственной  

итоговой аттестации выпускников 

апрель Киселева Н.А. 

22 Об организации и проведении регионального обязательного зачета для обучающихся 4-х, 9-х 

и 10-х классов по физической культуре в 2017-2018 учебном году 

апрель Киселева Н.А. 

23 Об организации танцевальной акции «Вальс Победы», посвященной 73-ой годовщине 

Победы в Вов 

май Личман С.В. 

24 О проведении региональных экзаменов в 7, 8-х классах и итоговой контрольной работы в 10-

ом классе 

май Киселева Н.А. 

25 О проведении областного Дня детства май Личман С.В. 

26 О принятии дополнительных мер безопасности во время проведения торжественных линеек май Алирзаева Т.В. 

27 Об утверждении состава лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за 

ходом ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2018 году 

май Киселева Н.А. 

28 О проведении основного этапа основного государственного экзамена в 2018 году май Киселева Н.А. 

29 О принятии дополнительных мер безопасности во время проведения выпускных вечеров июнь Алирзаева Т.В. 

30 О выдаче аттестатов о среднем общем образовании, основном общем образовании и 

приложений к ним 

июнь Киселева Н.А. 

31 Об итогах проведения государственной итоговой аттестации выпускников  июль Киселева Н.А. 

32 Об организованном начале 2017/2018 учебного года в образовательных организациях МО 

ЗАТО Комаровский 

июль Киселева Н.А. 

33 Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году 

август Киселева Н.А. 

34 Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2017/2018 учебном году 

август Киселева Н.А. 

35 О сроках проведения школьных каникул в 2018/2019 учебном году август Личман С.В. 

36 Об организации общественного наблюдения за процедурой проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году 

август Киселева Н.А. 

37 Об организации ОГЭ и ЕГЭ в 2018/2019 учебном году сентябрь Киселева Н.А. 

38 О проведении входных контрольных работ для обучающихся 11 классов сентябрь Киселева Н.А. 

39 О назначении руководителя методического объединения  социальных педагогов и 

общественных инспекторов по охране прав детей 

сентябрь Личман С.В. 

40 Об итогах входных контрольных работ в форме ЕГЭ обучающихся 11 класса сентябрь Киселева Н.А. 

41 Об итогах входной муниципальной контрольной работы по русскому языку и математике 

обучающихся 3 и 6 классов 

сентябрь Киселева Н.А. 

42 О мерах по обеспечению комплексной безопасности  в ОО в осенне-зимний период октябрь Алирзаева Т.В. 

43 О проведении акции «Родители сдают ЕГЭ» и «Родители сдают ОГЭ» октябрь Киселева Н.А. 



 

44 Об организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

период новогодних праздников 

ноябрь Алирзаева Т.В. 

45 О проведении школьного этапа спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

декабрь Личман С.В. 

46 Об организации и проведении зимних каникул обучающихся в 2087/2019 учебном году декабрь Личман С.В. 

47 Об обеспечении дополнительных мер комплексной безопасности в ОО в период проведения 

новогодних и рождественских мероприятий 2018/2019 годов 

декабрь Алирзаева Т.В. 

48 О проведении контрольных работ за 1 учебное полугодие для обучающихся 9 классов декабрь Киселева Н.А. 

49 О проведение контрольных работ за 1 учебное полугодие для обучающихся 11 классов декабрь Киселева Н.А. 

50 О подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего 

образования в 2019 году 

декабрь Киселева Н.А. 

 

2.3 

 

Инструктивно-методические , информационно-аналитические письма, отчеты 

1 Анализ федеральной статистической отчетности по форме 2 -МС  Седова И.П. 

2 Прием и свод отчета «Сведения о вакансиях»  Киселева Н.А. 

3 Отчет ф4 «Информация о несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения»  Киселева Н.А. 

Специалисты ООК 

4 Мониторинг обеспеченности населения ЗАТО Комаровский  услугами дошкольного 

образования и развития системы дошкольного образования 

ежегодно Алирзаева Т.В. 

5 Сдача статистических отчетов в министерство образования Оренбургской области (№1-ДО, 

№103-РИК, №13-Д) 

ежеквартально Специалисты ООК 

6 Сдача статистических отчетов в министерство образования Оренбургской области: f 03 

Организация питания, f 71 Реабилитация детей-инвалидов 

январь 

май 

октябрь 

Киселева Н.А. 

7 Сдача статистических отчетов в министерство образования Оренбургской области: f 01 январь 

май 

ноябрь 

Специалисты ООК 

8 Информационно-аналитическое письмо «Об итогах проведения зимних каникул 

школьников» 

январь Личман С.В. 

9 Заявка на обеспечение экзаменационными материалами для проведения ЕГЭ в основной 

период (май-июнь 2018 года) и в резервные дни (июнь-июль 2018 года) 

февраль Киселева Н.А. 

10 Информационное письмо «О сроках предоставления документов на награждение 

педагогических и руководящих работников области ведомственными и государственными 

наградами» 

февраль Киселева Н.А. 

11 Информация о средней заработной плате педагогических работников образовательных 

организаций 

ежемесячно Корчагина Н.А. 

12 Информационно-аналитические материалы по итогам регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

март Киселева Н.А. 

13 Подготовка пакета документов для проведения ВПР март Киселева Н.А. 



 

14 Информационно-аналитическое письмо «Состояние организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций по итогам 2017-2018 учебного года» 

май Киселева Н.А. 

15 Информационно-аналитическое письмо «Об итогах проведения весенних каникул 

школьников» 

апрель Личман С.В. 

16 Мониторинг организации школьного питания  еженедельно Киселева Н.А. 

17 Аналитический отчет «О состоянии фонда учебной литературы и школьных библиотек в 

общеобразовательных организациях города на конец 2017-2018 учебного года» 

май Киселева Н.А. 

18 Мониторинг выбора модулей учебного курса ОРКСЭ май Киселева Н.А. 

19 Информационно-аналитическая справка «О результатах проведения ГИА в 2018 году» июль Киселева Н.А. 

20 Сбор и анализ федеральной статистической отчетности по форме ОО-1 на начало 2018-2019 

учебного года по ОУ 

сентябрь Киселева Н.А. 

21 Формирование списков педагогических работников, претендующих на награждение 

ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской Федерации 

апрель Киселева Н.А. 

22 Мониторинг состояния фонда учебной литературы и школьных библиотек, обеспеченности 

учебниками обучающихся общеобразовательных организаций Оренбургской области на 

начало 2018-2019 учебного года 

октябрь Киселева Н.А. 

23 Мониторинг заполнения электронной базы данных по учету детей дошкольного возраста ежемесячно Алирзаева Т.В. 

24 Формирование муниципальных заданий подведомственным образовательным учреждениям 

на очередной финансовый год и плановый период 

ноябрь  

декабрь 

Специалисты ООК 

25 Мониторинг качества проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

декабрь Киселева Н.А. 

 III. Контрольно-надзорная деятельность 

 Проверка деятельности ОУ по исполнению законодательства в сфере образования, контролю качества образования 

1 На 2018 год комплексных проверок образовательных учреждений не запланировано.   

 IV.  Тематическое изучение состояния образования 

1 Мониторинг посещаемости обучающихся образовательных учреждений февраль 

октябрь 

Специалисты ООК 

2 Состояние питания в МБОУ КСОШ февраль Киселева Н.А. 

3 Учет и рациональное использование библиотечного фонда учебной литературы КСОШ март Киселева Н.А. 

4 Контроль за соблюдением программных требований и выполнением учебного плана в ОУ. апрель Специалисты ООК 

5 Проверка журналов КСОШ Январь апрель 

ноябрь июнь 

Киселева Н.А. 

6 Проверка журналов учреждений дополнительно образования  Апрель, ноябрь Личман С.В. 

7 Организация отдыха и оздоровления детей в лагере дневного пребывания июнь Личман С.В. 

8 Проверка учебных планов подведомственных образовательных учреждений КСОШ 
ДОУ и УДО 

Август 

сентябрь 

Специалисты ООК 

9 Приемка образовательных учреждений к 2018-2019 учебному году август Алирзаева Т.В. 

10 Организованное начало учебного года. сентябрь Киселева Н.А. 

11 Мониторинг комплектования ДОУ сентябрь Алирзаева Т.В. 



 

12 Работа учреждений дополнительного образования по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

октябрь Корчагина Н.А. 

13 Мониторинг успеваемости по итогам региональных муниципальных  контрольных работ Сентябрь -май Киселева Н.А. 

14 Мониторинг успеваемости по итогам всероссийских проверочных работ сентябрь -май Киселева Н.А. 

15 Проверка охраны труда в ОУ октябрь Алирзаева Т.В. 

16 Занятость несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета в каникулярное время  ежемесячно  

17 Анализ обеспеченности педагогическими кадрами октябрь Киселева Н.А. 

18 Мониторинг организации внеклассной деятельности ноябрь Киселева Н.А. 

19 Состояние работы школьных спортивных клубов в 2018-2019 учебном году ноябрь Личман С.В. 

20 Контроль посещаемости дополнительных занятий в каникулярное время Ноябрь , март Киселева Н.А. 

 V. Муниципальные мероприятия, требующие управленческого сопровождения 

1 Организация участия школьников в региональном этапе Всероссийской олимпиады Январь-февраль Киселева Н.А. 

2 Участие в VII областном конкурсе учащихся образовательных организаций Оренбургской 

области «Ученик года» 

январь Киселева Н.А. 

3 Участие в областной межведомственной акции «Помоги ребенку» Январь-февраль Личман С.В. 

4 Ежемесячный областной День родительского всеобуча Январь-май  

Сентябрь-декабрь 

Киселева Н.А. 

5 Проведение тренировочного ОГЭ, ЕГЭ по предметам по выбору обучающихся 9х, 11-х 

классов 

Январь февраль Киселева Н.А. 

6 Месячник обороно –массовой и спортивной  работы Январь-февраль Личман С.В. 

7 Устное собеседования, 9 кл  Февраль Киселева Н.А. 

8 День родной школы февраль Личман С.В. 

9 Участие в областных соревнованиях  «А ну-ка, парни!» февраль Личман С.В. 

10 Участие в областном конкурсе кормушек Февраль-март Личман С.В. 

11 Участие в областном конкурсе скворечников Февраль-март Личман С.В. 

12 Участие в областном конкурсе творческих работ учащихся «Наше будущее без наркотиков» Февраль-март Личман С.В. 

13 Единый день борьбы с алкоголизмом 20 марта Личман С.В. 

14 Муниципальное родительское собрание по выбору модуля курса ОРКСЭ март Киселева Н.А. 

 Пробный экзамен в режиме ОГЭ , ЕГЭ по математике и русскому языку март Киселева И.А. 

15 Конкурсный отбор лучших учителей на получение денежного поощрения в 2018 году март- 

июль 

Киселева Н.А. 

16 Муниципальный этап областной олимпиады школьников март Киселева Н.А. 

17 Участие в областном конкурсе детского литературного творчества «Рукописная книга» февраль- 

май 

Киселева Н.А. 

18 Межведомственный семинар-совещание «Лето - 2018. Цели. Задачи. Перспективы» апрель Личман С.В. 

19 Научно-практическая конференция школьников «Хотим дойти до самой сути» апрель Киселева Н.А. 

20 Мероприятия в рамках областного месячника по профилактике алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и табакокурения среди подростков и молодежи (по отдельному плану) 

апрель Личман С.В. 

21 День здоровья 7 апреля Личман С.В. 



 

22 Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах апрель Киселева Н.А. 

23 Публичный зачет по геометрии май Киселева Н.А. 

24 Патриотическая акция «Вальс Победы» май Личман С.В. 

25 Областной День детства май Личман С.В. 

26 Традиционная областная встреча ветеранов ВОв и тружеников тыла с учащимися и 

молодежью «Во славу Великой Победы!» 

май Личман С.В. 

27 Государственная (итоговая) аттестация в форме и по материалам ЕГЭ Май-июнь Киселева Н.А. 

28 Основной этап ОГЭ учащихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образовани. 

Май-июнь Киселева Н.А. 

29 Регональные экзамены для учащихся 7-8 классов май Киселева Н.А. 

30 Международный день детского телефона доверия 17 мая Личман С.В. 

31 Единый день борьбы с курением 28 мая Личман С.В. 

32 Мероприятия в рамках межведомственной операции «Подросток» Май-сентябрь Личман С.В. 

33 Мероприятия, приуроченные к международному Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

июнь Личман С.В. 

34 Бал лучших выпускников общеобразовательных организаций области «Золотая Россия - 

2018» 

июнь Киселева Н.А. 

35 Территориальный турнир по мини-футболу «Кожаный мяч» и «Зимний мяч» Август 

Февраль 

Личман С.В. 

36 День знаний сентябрь Киселева Н.А. 

37 День борьбы с экстремизмом и терроризмом сентябрь Личман С.В. 

38 Месячник профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (по отдельному 

плану) 

сентябрь Личман С.В. 

39 Школьный этап Всероссийской олимпиады - 2018-2019 для учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

Октябрь - ноябрь Киселева Н.А. 

40 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады - 2018-2019 для учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

Ноябрь-декабрь Киселева Н.А. 

41 Акции «Родители сдают ЕГЭ», «Родители сдают ОГЭ» ноябрь Киселева Н.А. 

42 Мероприятия в рамках областного месячника правовых знаний Встречи с представителями 

учреждений и органов системы профилактики, родительские собрания по профилактике 

безнадзорности и правонарушений (по отдельному плану) 

Ноябрь-декабрь Личман С.В. 

43 Акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» Ноябрь-декабрь Личман С.В. 

44 Мероприятия, приуроченные ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом Ноябрь-декабрь Личман С.В. 

45 Елка Главы муниципального образования декабрь Личман С.В. 

46 Губернаторская ѐлка декабрь Личман С.В. 

47 Всероссийские проверочные работы По графику 

Рособрнадзора 

Киселева Н.А. 

48 Проведение мониторинговых мероприятий в рамках региональной системы оценки качества По графику МО Киселева Н.А. 

49 Итоговое сочинение (изложение) декабрь Киселева Н.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VI. Работа с руководящими и педагогическими кадрами муниципальной системы образования 

6.1 Совещания, семинары 

1 Реализация образовательной программы дошкольного образования в рамках действующего 

законодательства 

март Алирзаева Т.В. 

2 Неделя открытых занятий воспитателей ДОУ февраль Алирзаева Т.В. 

3 Собеседование с заместителями руководителей по УВР по итогам полугодовых контрольных 

работ в в рамках региональной системы оценки качества 

январь Киселева Н.А. 

4 Инструктивно-методическое совещание для организаторов, заместителей директоров, 

курирующих вопросы организации ЕГЭ, ОГЭ на тему «Особенности проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных 

организаций области в 2018-2019 учебном году» 

апрель Киселева Н.А. 

5 Неделя открытых уроков молодых специалистов «Молодые - молодым. Делимся опытом» декабрь Киселева Н.А. 

6 Собеседование с руководителями ОО по формированию учебного плана на 2017-2018 

учебный год 

апрель Специалисты ООК 

8 Семинар «Требование к официальному сайту» май Киселева Н.А. 

9 Совещание «О дополнительных мерах по предотвращению деструктивных явлений в 

образовательной среде» 

декабрь Личман С.В. 

10 Семинар «Дошкольное образование в условиях разновозрастной группы в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования» 

ноябрь Алирзаева Т.В. 

 VII . Аттестационно-диагностическое направление 

2 Формирование списков работников, аттестующихся на высшую и первую 

квалификационные категории, на соответствие занимаемой должности 

сентябрь Киселева Н.А. 

3 Инструктаж экспертов по аттестации педагогических работников декабрь Киселева Н.А. 

4 Подготовка списка экспертов по экспертизе практической деятельности аттестующихся 

педагогических работников на 2019 год 

ноябрь Киселева Н.А. 

7 Организация курсовой подготовки аттестующихся педагогических и руководящих 

работников 

В теч. года Киселева Н.А. 


