
План работы  

отдела образования администрации Петровского района 

на декабрь 2019 года 
 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

I. Вопросы, выносимые на рассмотрение на совещаниях у начальника отдела 

образования. 

О проведении новогодних праздников и 

предстоящих зимних каникул. 

  О  проведении конкурса «Учитель года»-

2020 

О работе с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении. 

 

 9 декабря  

                                                                                        

15 декабря 

 

19 декабря 

О.А. Стефаненко 

 

 Е.Л. Чеботарѐва 

 

Г.В. Леднева 

 

II.Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета руководителей 

образовательных организаций 

 

     О состоянии работы по выполнению 

муниципального задания в МБОУДО 

«Дом детского творчества» 

 

Об итогах обеспечения отдыха, занятости 

и оздоровления детей в 2019 году  и  

организации  работы  по  подготовке  и  

проведению  летней оздоровительной 

кампании в 2020 году 

20 декабря Руководители ОО 

 

 

 

О.А. Стефаненко 

 

 

 

 

III. Массовые мероприятия с обучающимися и педагогическими работниками 

Районное родительское собрание 

Итоговое сочинение по литературе в 11 

классе 

Слѐт волонтѐрских отрядов 

 

Участие в конкурсе «Звѐздочки 

Тамбовщины» 

Участие в церемонии вручения паспортов 

учащимся в администрации Тамбовской 

области 

Участие в международной акции «Тест по 

истории отечества» 

 

3 декабря 

4 декабря 

 

5 декабря 

 

11 декабря 

 

12 декабря 

 

 

13 декабря 

 

 

Н.Л. Платонова 

Специалисты отдела 

образования 

МБОУДО «Дом  

детского творчества» 

МБОУДО «Дом  

детского творчества» 

Н.Л. Платонова 

 

 

В.М. Лисицына 

 

 



Выставка-конкурс   технического и 

народно-прикладного творчества 

обучающихся «Фабрика игрушек Деда 

Мороза» 

 

до 23 

декабря 

 

 

 

МБОУДО «Дом  

детского творчества» 

 

 

 

 

 

Проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников: 

Химия 

Немецкий язык 

Обществознание 

Искусство 

Экология 

Право 

Новогодние праздники  (по особому 

плану) 

 

 

Конкурс творческих работ обучающихся 

«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своѐ 

будущее» 

Участие в сетевом образовательном 

проекте «СМИ  БУДУЩЕГО» и                     

«Наследники традиций» 

 

 

  

 

 

2 декабря 

5-6 декабря 

9 декабря 

10 декабря 

11декабря 

12 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Стефаненко 

 

 

 

Н.Л. Платонова 

 

 

 

Руководители ОО 

 

 

 

IV. Вопросы, выносимые на рассмотрение на совещаниях с руководителями 

образовательных учреждений. 

 

Итоги I четверти, I триместра и анализ 

соответствия  отметок ГИА 

 

Об усилении мер антитеррористической 

защиты и безопасности в период 

проведения новогодних каникул 

Об итогах проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады  

школьников 

 О ходе реализации мероприятий 

федерального проекта «Успех каждого 

ребѐнка» национального проекта 

«Образование» 

 

 

14 декабря 

 

Е.Л. Чеботарѐва 

 

Н.Л. Платонова 

 

 

Г.В. Орлова 

 

 

 О.А. Стефаненко 



 

V. Изучение эффективности деятельности образовательных учреждений 

 

  

Проведение мониторингов: 

 - по информатизации за 2019 год; 

- о заболеваемости ОРВИ; 

- о вакцинации; 

 - о состоянии работы ОО по реализации 

СВR-технологии «Коррекция 

социализации ребѐнка с ОВЗ»; 

- о состоянии системы патриотического 

воспитания; 

- о работе в АИАС электронных дневников 

и журналов успеваемости; 

- об использовании устройств мобильной 

связи в общеобразовательных 

организациях; 

- о работе ОО с детьми по профилактике 

суицида. 

Рейтинг системы образования 

муниципалитета.  

Информационный отчѐт о результатах 

деятельности « Службы примирения» 

Проведение совместных плановых 

обследований образовательных 

организаций сотрудниками ГИБДД 

МОМВД России «Мичуринский» и отдела 

образования по вопросам профилактики 

ДДТТ: филиал МБОУ «Избердеевская 

начальная школа-детский сад» в с. 

Петровское,  МБДОУ Петровский детский 

сад 

 

 

 

06 декабря 

еженедельно 

еженедельно 

6 декабря 

 

 

еженедельно 

 

 

18 декабря 

 

 

до 18 декабря 

 

 

до 4 декабря 

 

27 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.М. Лисицына 

Н.Л. Платонова 

Н.Л. Платонова 

В.М. Бударина 

 

 

О.А. Стефаненко 

 

 

В.М. Лисицына 

 

 

В.М. Лисицына 

 

 

В.М. Бударина 

 

В.М. Лисицына 

 

В.М. Бударина 

 

 

 

О.Л. Болучевская 

 

 

 

 

 

 

VI. Проведение творческих отчѐтов, семинаров, конкурсов 

Семинар заместителей директоров по 

воспитательной работе, старших вожатых 

«Организация работы Центров 

дополнительного образования в  условиях 

сельской школы  в рамках реализации  

Концепции развития  системы 

дополнительного образования детей на базе 

6 декабря 

 

 

 

 

 

 

О. А. Стефаненко 

 

 

 

 

 

 



филиала МБОУ Избердеевской сош в с. 

Дубовое 

Семинар учителей-участников 

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса « Учитель года-2020» 

  Семинар в филиале МБДОУ 

Петровского детского сада в с. Шехмань   

«Развитие способностей дошкольников 

средствами ознакомления с 

художественной литературой» 

Спортивный праздник, посвящѐнный 30-

летию МБОУ ДО «Дубовский детский 

центр физической культуры и спорта» 

 Семинар-практикум для специалистов, 

родителей и детей «Что нужно знать об 

инклюзии. Основы  Эффективного 

взаимодействия с особым ребѐнком и его 

семьѐй» на базе МБОУ Волчковской 

СОШ  в рамках проекта «Школа рядом со 

мной» ТОГАУ» Котовская школа-

интернат для детей с ОВЗ»  

 

 

 

 

19декабря 

 

 

13 декабря 

 

 

 

 

13 декабря 

 

 

16 декабря 

 

 

 

 

Е.Л. Чеботарѐва 

 

 

О.Л. Болучевская 

 

 

 

 

А.А. Дубонин 

 

 

В.М. Бударина 

 

   

   

VII Текущие мероприятия 

 

 Мониторинг по заболеваемости гриппом 

и ОРВИ 

 Мониторинг по  питанию 

Мониторинг функционирования ССКК 

 

Формирование муниципального банка 

данных «Система выявления и учѐта 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении» 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Рейды по месту жительства 

несовершеннолетних и их родителей, 

состоящих на учѐте в КДН (комиссия по 

делам несовершеннолетних) совместно с 

ежедневно 

 

20 декабря 

24 декабря 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

месяц 

 

 

 

 

 

Н.Л. Платонова 

 

Н.Л. Платонова 

Н.Л. Платонова 

 

Г.В. Леднева 

 

 

 

 

Г.В. Леднева 

 

 

Г.В. Леднева 

 



КДН (комиссия по делам 

несовершеннолетних) и ППДН 

(подразделение по делам 

несовершеннолетних). 

 

 

 

 

  

 Начальник отдела образования                                                         О.А. Моисеева 


