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           СОГЛАСОВАНО 

 

    Глава Петровского района 

 ________________С.Н.Ефанов 

«____» _________________2019г. 
 

УТВЕРЖДАЮ               

 

Начальник отдела образования  

администрации Петровского района 

_________________В.А.Климонова 

                                                          ПРИКАЗ  №     от     2019  

 

План 
работы отдела образования  

администрации Петровского района 

на 2019 год 
 

с.Петровское 

 
№ п/п Наименование  мероприятия Сроки  исполнения Ответственный 

 

Форма  

документа 

 

1. Вопросы, выносимые  на рассмотрение  на совещаниях  у начальника  отдела  образования.  
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1  Об участии  в национальном проекте «Образование»: 

-Современная школа 

-Успех каждого ребёнка 

-Поддержка семей, имеющих детей 

-Цифровая образовательная среда 

-Учитель будущего 

-Молодые профессионалы 

-Новые возможности для каждого 

-Социальная активность 

- Экспорт образования 

-Социальные лифты для каждого. 

 

Январь В.А. Климонова 

Н.Л. Платонова 

Информация  

2 О ходе  подготовки  к сдаче единого 

государственного экзамена выпускниками 

общеобразовательных учреждений района. 

Январь   О.А. Моисеева 

 

 

Информация   

3 О плане мероприятий к году театра Январь  О.А. Стефаненко 

 

Приказ по 

отделу 

образования 

 

4 О развитии физической культуры  и спорта в 

образовательных учреждениях района 

Февраль О.Л. Болучевская 

 

А.А. Дубонин 

Приказ по 

отделу 

образования 

 

5   О выполнении плана мероприятий («Дорожной 

карты») по ликвидации очередности в дошкольных 

образовательных учреждениях и максимальному 

охвату детей дошкольными образовательными 

услугами  

Февраль О.Л. Болучевская 

 

Информация  

6  О результатах тестирования учащихся по вопросам 

профилактики наркомании, алкоголизма, 

Февраль  В.М. Бударина Информация  
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табакокурения  

7 О подготовке к региональному этапу Всероссийского   

конкурса «Учитель  года-2019». 

Февраль  О.А. Моисеева   

8  Об обеспечении безопасной перевозки 

обучающихся 

Февраль В.Е. Зимнухов Информация  

9 Итоги участия школьников района в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019 уч. году 

Февраль    Г.В. Орлова Информация  

Приказ по 

отделу 

образования 

 

10 О  подготовке  материала  на  педагогические  и  

руководящие  кадры  района  к  представлению  их  на  

награждение  государственными  и  отраслевыми   

наградами. 

Февраль  О.А. Моисеева 

 

Руководители ОО  

Информация   

11  Об организации работы комиссии по аттестации 
руководителей образовательных организаций 

Февраль О.А. Моисеева 

 

Информация   

12 «О внедрении в образовательный процесс 

«Президентских игр» и «Президентских 

соревнований» как основы организации спортивно-

массовой работы в ОУ 

Февраль   А.А. Дубонин 

О.Л. Болучевская 

 

 

Информация   

13 Анализ  правонарушений среди  несовершеннолетних 

по итогам 2018года и задачи по их предупреждению 

Март  Г.В. Леднева Информация   

14 О ходе организационной  работы   по подготовке к 

проведению  в  образовательных организациях  

итоговой (государственной)  аттестации  учащихся 9-

х  классов . 

Март   О.А. Моисеева 

 

Информация   

15 О реализации мер, направленных на 

совершенствование работы по предупреждению 

межнациональных конфликтов, противодействию 

этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии 

Март О.А. Стефаненко 

В.М. Бударина 

Н.Л. Платонова 

Информация  
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и экстремистских проявлений среди детей и 

подростков  на 2019 год 

16 О ходе  подготовки  к  летней оздоровительной 

кампании 

Апрель   О.А. Стефаненко Информация   

17 О внедрении новых педагогических технологий по 

развитию одаренности детей 

Апрель  В.Е. Зимнухов  Информация   

18 Об итогах плановой проверки условий жизни и 

воспитания подопечных детей, воспитывающихся в 

семьях граждан 

Апрель  Е.Л. Чеботарёва Информация   

19    Об участии во Всемирном   дне   здоровья  Апрель  Н.Л. Платонова Информация   

20 О результатах предварительного комплектования 

образовательных организаций района на новый 2019-

2020 учебный год 

Апрель О.А. Моисеева 

 

Справка  

21   Об итогах работы по учету детей, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных 

организациях, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

 образования  

Май 

 Сентябрь 

О.А. Моисеева 

 

 

Информация   

22 Об итогах районного конкурса « Лучший сайт ОО» Апрель В.М. Лисицына Информация  

23 Об  организационной работе  по  проведению  приема 

выпускников образовательных организаций  района, 

награжденных  медалью  «За особые  успехи  в  

учении»,  руководителями  района. 

Май  Н.Л.Платонова  

 

Информация   

24 О состоянии готовности учреждений образования к 

проведению летней оздоровительной кампании 2019 

года. 

Май  О.А. Стефаненко Информация  

25 Проведение мероприятий по оптимизации сети 

образовательных организаций. 

Май  Н.Л. Платонова  Информация   
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26 О работе по подготовке публичного доклада отдела 

образования за 2019-2020 учебный  год. 

Май  В.М.Лисицына Информация   

27 О подготовке к проведению  военно-спортивной игры 

«Зарница»  

Май И.В. Смольникова Информация  

28      

29 О  ходе  государственной (итоговой) аттестации  

учащихся  

Июнь  О.А. Моисеева 

 

Информация   

30 Об итогах работы по направлению на учёбу 

выпускников школ в вузы области по педагогическим 

специальностям в рамках целевой контрактной 

программы 

Июль О.А. Моисеева 

 

Справка  

31 Об  итогах  окончания учебного  2019-2020 года  в 

образовательных организациях района. 

Июнь   О.А. Моисеева 

 

Приказ  отдела  

образования 

 

32 О состоянии и перспективах развития системы ДО в 

районе.  

Предварительный анализ по обеспеченности детей 

местами в ДОУ  на 01.09.2019г 

Июль  О.Л. Болучевская Информация   

33 О  подготовке  образовательных организаций  района  

к  работе в  осенне-зимний период. 

Август В.Е. Зимнухов Информация   

34 О подготовке  к  августовской педагогической 

конференции. 

Август   Специалисты отдела  

образования и  

методисты 

МКУ «РЦОСОК». 

Информация   

35  О  комплектовании  образовательных  организаций  

педагогическими  кадрами. 

Август   О.А. Моисеева 

  

Информация   

36 Об итогах работы комиссии по приемке ОО к новому 

учебному году. 

Август Н.Л. Платонова Информация  

37 О комплектовании  групп предшкольной подготовки Август-  О.Л. Болучевская   Информация   
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в  2019/2020  учебном  году в образовательных 

организациях района. 

Сентябрь 

38 О мероприятиях в рамках районной акции «День 

солидарности в борьбе с терроризмом». 

 

Сентябрь   Н.Л. Платонова Приказ  отдела  

образования 

 

39 Муниципальный этап всероссийской 

профилактической акции «За здоровье и безопасность 

наших детей». 

Сентябрь Г.В. Леднева Справка  

40 О состоянии работы по питанию учащихся и 

воспитанников в   образовательных  организациях  

района 

Сентябрь, апрель, 

декабрь  

Н.Л.Платонова  

О.Л.Болучевская 

Справка    

41  Об организации инклюзивного обучения детей в ОО  Сентябрь  О.А. Моисеева 

 

В.М. Бударина 

Информация   

42 О награждении педработников ко Дню Учителя. Сентябрь-август О.А. Моисеева 

 

Ходатайство  

43 О  работе  образовательных организаций  по  учету  и  

анализу  данных  о  детях,  пропускающих  занятия  

по  неуважительным  причинам. 

Сентябрь  

 

О.А. Моисеева 

 

Г.В.Леднева 

Информация   

44 О ведении и информационном пополнении сайта 

отдела образования, МКУ «РЦОСОК». 

Сентябрь О.Л. Болучевская 

 

Информация  

45 

 

 

 

 

О создании комиссии по определению персональной 

стимулирующей надбавки к ставкам заработной 

платы руководителей образовательных 

организаций на 2019-2020 учебный год. 

Сентябрь В.А. Климонова Приказ  отдела  

образования 

 

46 О работе образовательных организаций по военно- 

патриотическому и духовно- нравственному  

воспитанию учащихся 

Сентябрь  О.А. Стефаненко Информация  
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47 О мероприятиях,  связанных  с  проведением  

новогодних  праздников и  предстоящих  зимних  

каникул. 

Декабрь О.А. Стефаненко Информация  

48 О формировании муниципальных заданий и планов 

финансово - хозяйственной деятельности 

образовательных организаций на 2020 год. 

Декабрь Л.А. Максимова 

О.А. Моисеева 

 

  

49 Итоги школьного, муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников и подготовке 

к региональному этапу всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 году. 

Декабрь Г.В. Орлова Информация 

Приказ отдела 

образования 

 

50 О мероприятиях в ОУ, посвященных Дню Героев 

Отечества 

Декабрь О.А. Стефаненко   

2. Вопросы, выносимые  на рассмотрение районного  Совета  народных  депутатов и коллегию администрации 

Петровского района 

 

 

1 О работе отдела образования администрации района, 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

по подготовке к проведению летнего отдыха детей 

района в 2019 году. 

Апрель В.А.Климонова 

 

Проект решения  

2 О работе по подготовке ОО к работе в осенне-зимний 

период 

Сентябрь В.Е. Зимнухов Проект решения  

3 О работе образовательных организаций по военно- 

патриотическому воспитанию учащихся 

Ноябрь В.А.Климонова 

 

Проект решения  

3. Вопросы, выносимые  для рассмотрения  на совещаниях   с  руководителями  образовательных  организаций. 
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1 О лицензировании программного обеспечения в ОО 

района 

 

Январь В.М. Лисицына 

 

Справка    

2 О приёме детей в образовательные организации, 

реализующие программы начального общего, 

основного общего и среднего общего  образования 

Январь О.А. Моисеева 

 

Справка    

3 Основные итоги работы системы образования за I 

полугодие 2018-2019 учебного года и подходы к 

обеспеченности доступности качественного общего 

образования. 

  

Февраль  О.А. Моисеева Справка  

4 О системе работы образовательных учреждений  по 

раннему выявлению несовершеннолетних, 

оказавшихся в социально-опасном  положении. 

Февраль Г.В. Леднева Приказ  по 

отделу 

образования 

 

5   Об итогах методической работы в 2018 учебном 

году и задачах  по улучшению методического 

сопровождения учебно-образовательного процесса на 

2019год 

Февраль В.Е.Зимнухов Приказ по 

отделу 

образования 

 

6 О мерах по совершенствованию профилактической 

антинаркотической работы с учащимися 

образовательных организаций. 

Февраль  Е.Л.Чеботарёва Приказ по 

отделу 

образования 

 

7 О работе в АИС « Зачисление в ОО», 

 Об итогах рейтинговой оценки деятельности 

муниципальных ОО   

 

Февраль В.М. Лисицына Справка  

8 О ходе реализации комплекса мероприятий 

муниципальной системы дошкольного образования. 

Новые подходы к обеспечению 100% доступности 

дошкольного образования в рамках реализации 

Февраль О.Л. Болучевская Справка  
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национального проекта «Демография». 

 

9 Векторы развития муниципальной системы 

дополнительного образования в формате реализации 

приоритетного проекта.  

Февраль О.А. Стефаненко Справка  

10 «О деятельности общеобразовательных организаций 

района в Интернет - проекте «Дневник.ру» в течение I 

полугодия 2018-2019 учебного года». 

Март В.М. Лисицына Справка  

11 О результатах реализации программы «Развитие  

образования Петровского района»   и перспективах 

развития системы образования в 2018-2019 учебном 

году 

Март Н.Л.Платонова Постановление 

администрации 

района 

 

12  О тестировании обучающихся Петровского  района и 

сдаче норм ГТО 

Март 

 

О.Л. Болучевская 

 

А.А. Дубонин 

Приказ по 

отделу 

образования 

Справка 

 

13 О нормативно - правовом и организационном 

обеспечении проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов образовательных 

организаций района в 2019 году. 

Март О.А. Моисеева 

 

Справка  

14 Работа ОО по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и наркомании среди обучающихся  

Март Г.В. Леднева 

Е. Л. Чеботарёва 

 

Приказ по 

отделу 

образования 

 

15 Организация обучения  детей с с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательных 

учреждений 

Март В.М. Бударина 

О.А. Моисеева 

 

Справка  

16 Об итогах мониторинга ведения электронного 

дневника и журнала успеваемости образовательными 

организациями района 

Июнь, декабрь В.М. Лисицына Справка  
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17 Об организации работы  вариативных групп 

дошкольного образования в ОО района( выборочно) 

Апрель О.Л. Болучевская Справка, приказ  

18  О взаимодействии образовательных организаций 

района с Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  Петровского  района по вопросу  

профилактики правонарушений 

Апрель  Г.В. Леднева Справка  

19 О выполнении требований к созданию предметно- 

развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО  

Апрель О.Л. Болучевская Справка  

20  О реализации плана мероприятий в образовательных 

организациях  района в рамках Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

Апрель  О.А.Стефаненко 

Руководители ОО 

Сообщение  

21 О работе по профилактике ДДТТ в период летнего 

отдыха детей в 2019 году.   

Май  О.Л. Болучевская Справка  

22 О мероприятиях по успешной организации  летней 

оздоровительной кампании  2019  года. 

Май  О.А. Стефаненко Справка, приказ  

по  отделу 

образования 

 

23 О проведении государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9,11 классов образовательных 

организаций района. 

Май О.А. Моисеева 

 

Справка, 

программа 

действий 

 

24 Анализ состояния книжного учебного фонда в 

учреждениях образования. Заказ на 2019-2020 

учебный год 

Май О.И. Шальнева Справка  

25 Об итогах  2018-2019  учебного  года и задачах на 

новый учебный год.  

 Проведение последних школьных звонков, 

выпускных вечеров. Готовность школ к проведению 

Май  О.А. Моисеева 

 

Справка, приказ 

по отделу 

образования. 
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ГИА 

26   Об итогах образовательного процесса в ОО за II 

полугодие  2018 – 2019 учебного года . 

Об итогах проведения всероссийских проверочных 

работ в 4 классах. 

 

 

Июнь 

 

О.А. Моисеева 

Т.М. Разводова 

 

Информация 

 

27 О результатах государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11 классов образовательных 

организаций  Петровского района в 2019 году.   

Июнь  О.А. Моисеева 

 

Справка, приказ 

по отделу  

образования 

 

28 Об итогах подготовки образовательных организаций 

к началу учебного года и  к работе в зимних условиях. 

Проблемы. Пути их решения. 

Август Н.Л.Платонова 

В.Е. Зимнухов 

Справка, приказ  

по отделу 

образования 

 

29  О работе районных предметных методических 

объединений 

Сентябрь В.Е. Зимнухов 

 

Справка  

30   Анализ ДДТТ за  9 месяцев 2019 года. О 

совершенствовании работы по профилактике ДДТТ в 

образовательных организациях района. 

Сентябрь О.Л.Болучевская Справка  

31 Развитие технологий дистанционного образования, 

обеспечивающих профильное обучение и 

образование детей – инвалидов. 

Сентябрь О.А. Моисеева 

 

Справка  

32 Олимпиадное движение. Подготовка и проведение 

школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Сентябрь Г.В. Орлова Информация  

33  Об итогах мониторинга ведения электронного 

дневника и журнала успеваемости 

общеобразовательными организациями района в 

Сентябрь  В.М. Лисицына Информация  
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течение II  полугодия 2018-2019 учебного года. 

 О мерах по  исключению доступа учащихся к 

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами обучения и воспитания 

34 О подготовке плана - заказа на прохождение курсовой 

подготовки педагогических и руководящих 

работников на 2020 год. 
 

Сентябрь Т.М. Разводова   

35 Отчёты работы муниципальных базовых 

площадок: 

1. «Расширение спектра дополнительных 

общеобразовательных услуг детей дошкольного 

возраста с различными образовательными 

потребностями и возможностями в рамках 

реализации регионального приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей в 

Тамбовской области» (на базе МБДОУ Петровского 

детского сада) ; 

2. «Включение воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения в культурное 

пространство села как средство самореализации и 

формирования у них мотивации к развитию»( на базе 

МБДОУ Дубовского детского сада); 

3. «Формирование системы работы с одаренными 

детьми в условиях учреждения дополнительного 

образования» (на базе МБОУ ДО «Дом детского 

творчества); 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

Г. В. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. В. Орлова 

 

 

 

 

 

Г. В. Орлова 

 

 

 

 

 

Протокол 

экспертного 

Совета 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

экспертного 

Совета 

 

 

 

 

Протокол 

экспертного 
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   4. «Преемственность дошкольной и 

общеобразовательной организации в формировании 

экологической культуры дошкольников посредством 

организации экологической тропы в условиях 

реализации ФГОС ДО» ( на базе филиала МБДОУ 

Петровского детского сада  в с. Кочетовка). 

    5. «Технология развития  критического мышления 

на уроках в начальной школе как условие реализации 

компетентностного подхода в обучении» (на базе 

филиала МБОУ Волчковской сош в с.Яблоновец); 

     6.  «Разработка системы оценивания 

сформированности универсальных учебных действий 

учащихся начальных классов в контексте реализации 

ФГОС» (на базе филиала МБОУ Волчковской сош); 

      7. «Школа – детский сад – центр формирования 

духовно-нравственных ценностей личности»  (на базе 

МБОУ Избердеевской начальной школы – детского 

сад); 

       8. «Базовая школа – центр инклюзивного 

образования» ( на базе МБОУ Волчковской сош). 
 

 

Школьные инновационные площадки: 

1. «Духовно-нравственное  воспитание учащихся – 

основа развития личности и гражданина» (на базе 

филиала МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка). 

 

2. «Обеспечение преемственности и непрерывности 

духовно-нравственного воспитания на ступени 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Ноябрь 

Г. В. Орлова 

 

 

 

 

 

 

Г. В. Орлова 

 

 

 

 

Г. В. Орлова 

 

 

 

Г. В. Орлова 

 

 

 

 

Г. В. Орлова 

 

 

 

 

Г. В. Орлова 

 

 

Совета 

 

 

Протокол 

экспертного 

Совета 

 

 

 

 

 

Протокол 

экспертного 

Совета 

 

 

 

Протокол 

экспертного 

Совета 

 

 

Протокол 

экспертного 

Совета 

 

 

 

Протокол 
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дошкольного и начального общего образования как 

условие развития личности а рамках реализации 

ФГОС ДО и ФГОС НОО» ( на базе «Избердеевская 

НШДС»). 

Региональная инновационная площадка 

 

1. «Создание сети лабораторий местного развития с 

учетом региональных инициатив»( на базе МБОУ 

Избердеевской сош) 

 

 

Г. В. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

Г. В. Орлова 

экспертного 

Совета 

 

 

 

Протокол 

экспертного 

Совета 

 

 

Протокол 

экспертного 

Совета 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

экспертного 

Совета 

 

 

36  Об итогах работы по учету детей, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных 

организациях  района, реализующих программы 

дошкольного начального, основного, среднего  

общего образования. 

Октябрь О.А. Моисеева 

 

Справка, приказ  

отдела  

образования 
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37  Об итогах мониторинга ведения официальных сайтов 

образовательных организаций района. 

Октябрь В.М. Лисицына Информация  

38  Сбор и предоставление информации  по выявлению 

несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в ОО 

Ноябрь Г.В. Леднева Информация  

39  О профилактике социального сиротства и работе по 

раннему выявлению детей из семей риска. 

Ноябрь Е.Л. Чеботарёва Справка  

40 О продлении лицензий стандартного (базового) 

пакета программного обеспечения в ОО 

Ноябрь В.М. Лисицына Справка  

41 О результатах проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Декабрь  МКУ « РЦОСОК» 

Г.В. Орлова 

Справка, приказ  

42 Результаты мониторинга качества знаний учащихся 

общеобразовательных организаций в контексте 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 

Декабрь  О.А. Моисеева 

 

Справка  

43 Об итогах проведения районной предметной 

олимпиады учащихся начальных классов 

 

Декабрь Т.М. Разводова Приказ по 

отделу 

образования 

 

44 Об итогах курсовой подготовки педагогических и 

руководящих работников ОО района 

Декабрь Т.М. Разводова Справка  

45 О подготовке и проведению новогодних праздников и 

зимних каникул. 

Декабрь О.А. Стефаненко Приказ по 

отделу 

образования 

 

46      О мерах по обеспечению пожарной безопасности в 

период проведения новогодних праздничных 

мероприятий и зимних каникул. Итоги исполнения 

предписаний  государственного пожарного надзора 

Декабрь О.Л. Болучевская Приказ по 

отделу 

образования 
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47 Об итогах мониторинга ДДТТ за 2019 год. Декабрь О.Л. Болучевская 

 

Приказ по 

отделу 

образования 

 

48 Об антитеррористической защищённости ОО района Декабрь Н.Л. Платонова Справка  

4. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета руководителей образовательных организаций. 

 

 

1 О реализации      национального проекта 

«Образование» по следующим направлениям: 

-Современная школа 

-Успех каждого ребёнка 

-Поддержка семей, имеющих детей 

-Цифровая образовательная среда 

-Учитель будущего 

-Молодые профессионалы 

-Новые возможности для каждого 

-Социальная активность 

- Экспорт образования 

-Социальные лифты для каждого. 

 

Январь Руководители ОО 

Платонова Н.Л. 

Справка  

2 Об итогах изучения эффективности реализации 

программы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования в образовательных 

организациях района. 

 

Февраль Т.М. Разводова 

О.А. Моисеева 

О.А. Стефаненко 

Справка, 

решение Совета. 

 

3 О  плане мероприятий, посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

 

Февраль О.А. Стефаненко 

 

 

   Приказ  



 

17 

 

  Об итогах работы по охране прав детей на территории  

района в 2018 году 

Март Е.Л. Чеботарёва 

  

 Информация  

4 О развитии деятельности «выездных классов» на базе 

школ в рамках интеграции межведомственных 

ресурсов образования, культуры и спорта. 

Март О.А. Стефаненко 

И.В. Смольникова 

А.А. Дубонин 

Справка 

 

 

5 Об организации работы по медицинскому 

обслуживанию обучающихся и воспитанников детских 

садов и профилактике социально-значимых 

заболеваний 

Март Руководители ОО 

 Н.Л.Платонова  

Справка 

Приказ по 

отделу 

образования. 

 

6    О ходе летне-оздоровительной кампании в 2018-2019 

году  

Апрель О.А. Стефаненко Справка 

 

 

7 О проведении учебных сборов с юношами 10-х классов 

общеобразовательных школ 

Апрель О.А. Моисеева 

 

 

Информация  

руководителей 

ОУ, решение 

Совета 

 

8 Об организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей -инвалидов 

Апрель О.Л. Болучевская 

О.А. Моисеева 

 

 

Решение Совета  

9 Об итогах мониторинга эффективности 

воспитательной деятельности  

в образовательных организациях Петровского района. 

Май О.А. Стефаненко 

 

 

Решение Совета  

  

10 О контентной фильтрации доступа к сети Интернет. Сентябрь В.М. Лисицына Справка 
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11 О промежуточных результатах по реализации 

мероприятий приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в Тамбовской 

области» в образовательных организациях, 

реализующих программу дополнительного 

образования 

 

Сентябрь О.А. Стефаненко Справка 

 

 

12 Об итогах летней оздоровительной кампании Октябрь О.А. Стефаненко Информация, 

решение Совета 

 

      

13 Об итогах мониторинга деятельности школьных 

спортивных клубов образовательных организаций 

Петровского района. 

 

Ноябрь О.А. Стефаненко   

14 Анализ посещаемости воспитанниками  дошкольные 

образовательные организации.  

Декабрь 

 

О.Л. Болучевская Справка 

Приказ по 

отделу 

образования 

 

15 О работе школьных  библиотек по реализации 

Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров   

Декабрь О.И. Шальнева Справка 

Приказ по 

отделу 

образования 

 

16  Об организации питания в ОО района( выборочно) Декабрь, Март Н.Л. Платонова Справка 

Приказ по 

отделу 

образования 

 

17 О ходе реализации « Концепции развития 

дополнительного образования детей и Стратегии 

развития и воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» в ОО района.   

Декабрь О.А. Стефаненко 

И.В. Смольникова 

Справка 

Приказ по 

отделу 

образования 
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18 Об обеспечении безопасной перевозки учащихся 

образовательных организаций района « школьным 

автобусом» 

Декабрь В.Е. Зимнухов Справка 

Приказ по 

отделу 

образования 

 

19 О проведении подготовительной работы к  летней  

оздоровительной кампании и реализации Федерального 

закона от 29.07.2017 №221-ФЗ 

Декабрь О.А. Стефаненко Справка 

Приказ по 

отделу 

образования 

 

20 О состоянии работы по обеспечению комплексной 

безопасности образовательных организаций.  

Ноябрь Н.Л.Платонова Информация, 

решение Совета 

 

21 Об итогах  проведения мониторинга  состояния  

системы патриотического воспитания детей  в 

Петровском районе 

 

Декабрь О.А. Стефаненко решение Совета  

  5. Изучение  эффективности деятельности  образовательных организаций. 

 

 

1 Формирование рейтинга  ОО района  Январь В.М. Лисицына Сборник  

2 О результатах деятельности ОО по вопросам введения 

и реализации ФГОС ОО 

Январь-май В.Е. Зимнухов 

О.А. Моисеева 

 

Справка  

3 Посещение филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Яблоновец, Рахманино  в рамках Выездного 

консультационного пункта. 

Февраль- март 

 

В.М. Бударина 

 

 

Справка  

4 Проведение совместных плановых обследований 

образовательных организаций сотрудниками ГИБДД 

МОМВД России «Мичуринский» и отдела образования 

по вопросам профилактики ДДТТ: 

(филиал  МБОУ « Избердеевская начальная школа-

сад», МБОУ Избердеевская сош, филиалы МБОУ 

Февраль - март О.Л. Болучевская Справка, приказ  

по отделу 

образования 
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Волчковской сош в Яблоновец, с. Шехмань) 

) 

5 Состояние обучения   детей- инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ 

Избердеевской сош 

Март О.А. Моисеева 

 

Справка  

6  Проведение тестирования на предмет раннего 

выявления  незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 

Март   В.М. Бударина Справка  

7  Проведение совместных плановых обследований 

образовательных организаций сотрудниками ГИБДД 

МОМВД России «Мичуринский» и отдела образования 

по вопросам профилактики ДДТТ: 

филиалы МБОУ Избердеевской сош в сс.Крутое, 

Кочетовка 

Апрель О.Л. Болучевская Справка на 

Совещание   

руководителей 

ОУ. 

 

8 Мониторинг состояния работы образовательных 

организаций по реализации CBR- технологии 

«Коррекция социализации ребенка с ОВЗ». 

 

Июнь В.М. Бударина Справка, приказ 

отдела 

образования 

 

9 Проведение совместных плановых обследований 

образовательных организаций сотрудниками ГИБДД 

МОМВД России «Мичуринский» и отдела образования 

по вопросам профилактики ДДТТ: филиал МБОУ 

Избердеевскойсош в Новое Гаритово, филиал МБОУ 

«Избердеевская начальная школа –детский сад» в 

с.Успеновка 

Май О.Л. Болучевская Справка  

10 Проверка готовности  образовательных организаций  к  

началу  нового  учебного  года.  

Август  Н.Л.Платонова  Информация  к  

Совету  

руководителей 
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ОУ. 

11 Мониторинг  по оказанию платных услуг в 

образовательных организациях 

Сентябрь 

 

Н.Л. Платонова Справка, приказ  

по  отделу  

образования 

 

12 Проведение совместных плановых обследований 

образовательных организаций сотрудниками ГИБДД 

МОМВД России «Мичуринский» и отдела образования 

по вопросам профилактики ДДТТ:  филиал МБОУ 

Избердеевскойсош в Новое Гаритово, филиал МБОУ 

«Избердеевская начальная школа –детский сад» в 

с.Успеновка; 

 

Сентябрь О.Л. Болучевская Справка  

13 Скрининговое исследование факторов риска 

суицидального поведения среди обучающихся ОО. 

 

Октябрь В.М. Бударина Справка  

14 Изучение деятельности администраций филиалов 

МБОУ Избердеевской сош в с. Красиловка, с. 

Кочетовка, с. Крутое по реализации комплексного 

курса « Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Октябрь Т. М. Разводова Справка  

15 Изучение деятельности МБДОУ Петровского и 

Дубовского детских садов по оказанию платных услуг 

Ноябрь Н.Л. Платонова Справка  

16 Изучение состояния работы по духовно-нравственному 

воспитанию школьников в МБОУ «Избердеевская 

НОШ», МБОУ Избердеевская сош. 

Ноябрь Т. М. Разводова Справка  

17 Изучение состояния работы в ОО района                       ( 

выборочно) по сохранению физического и 

психического здоровья детей(тематические выезды) 

Ноябрь Н.Л.Платонова 

В.М. Бударина 

Справка  
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18 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 

 

Декабрь О.Л. Болучевская Справка  

19 Об обеспечении качества питания воспитанников в 

дошкольных образовательных организациях и 

учащихся в ОО района( выборочно) 

Декабрь О.Л. Болучевская 

Н.Л. Платонова 

Справка  

 Мониторинг работы ГПД в ОО района с выездом в ОО 

района ( МБОУ Избердеевская нош с филиалом в с. 

Петровское, МБОУ Волчковская сош с филиалом в с. 

Яблоновец) 

 О.А. Стефаненко 

Н.Л. Платонова 

Справка  

20 О состоянии работы по выполнению муниципального 

задания в МБОУ  « Избердеевская начальная школа- 

детский сад» 

Декабрь Н.Л. Платонова Приказ  отдела  

образования 

 

21 Формирование рейтинга системы образования района с 

помощью web- интерфейса в программе « Парус WEB» 

Декабрь В.М. Лисицына Справка  

22 О состоянии работы по выполнению муниципального 

задания в МБОУДО « Дом детского творчества» 

Декабрь О.А. Стефаненко Справка  

23 Изучение организации работы  службы медиации в 

образовательных организациях  

 

 В.М. Бударина Справка  

6. Участие в областных  проверках 

(по  плану Управления образования и науки Тамбовской области 

 

1 МБОУ Волчковская сош с филиалами в с. Фёдоровка- 

Рахманино, Яблоновец, Шехмань 

Февраль Специалисты отдела 

образования 
  

2 Отдел образования администрации Петровского района Ноябрь    
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7. Подготовка проектов  приказов отдела  образования. 

 

 

1  О формировании и ведении базы данных об 

участниках и результатах ЕГЭ 

Январь О.А. Моисеева 

 

Приказ  отдела  

образования 

 

2 О мерах по выполнению приказа отдела образования 

по улучшению качества преподавания учебных 

предметов 

Январь О.А. Моисеева 

 

Приказ  отдела  

образования 

 

3 О календаре районных массовых спортивных 

соревнований для обучающихся  

Январь О.А. Стефаненко Приказ  отдела  

образования 

 

4 

 

О ходе выполнения  « Программы развития 

образования Петровского района »  

Февраль Н.Л. Платонова Проект 

постановления 

администрации 

района 

 

5 Об итогах проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» 

Февраль О.А. Моисеева Постановление 

администрации 

Петровского 

района 

 

6 О результатах  предварительного  комплектования  

образовательных организаций    на  новый  2019/2020 

учебный год. 

Март   О.А. Моисеева 

  

Приказ  отдела  

образования 

 

7 О подготовке и проведении ЕГЭ по русскому языку, 

математике, химии, истории, обществознанию, 

географии, информатике, литературе, иностранному 

языку, физике и другим предметам. 

Март-апрель О.А. Моисеева 

 

Приказ  отдела  

образования 

 

8 Об организации  питания в филиале МБОУ 

Избердеевской сош в с. Дубовое  

Март Н.Л. Платонова Приказ  отдела  

образования 

 

9 О проведении районного  конкурса «Одаренный 

ребенок» 

Апрель В.Е. Зимнухов Приказ  отдела  

образования 
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10 Об организации  работы по подготовке пунктов 

проведения  ЕГЭ в Петровском районе в 2019 году 

Апрель О.А. Моисеева 

 

Приказ  отдела  

образования 

 

11 О  порядке завершения 2018/2019  учебного  года, 

подготовке  и  проведении  итоговой  аттестации  

обучающихся, завершивших усвоение 

общеобразовательных  программ  основного  общего  

и  среднего   образования в образовательных 

организациях,  вне  зависимости  от  формы  

получения  образования 

Апрель   О.А. Моисеева 

 

Приказ  отдела  

образования 

 

12  Об организации образовательного процесса в 

образовательной организации: опыт, проблемы, 

перспективы 

 Апрель Руководители ОО Приказ  отдела  

образования 

 

13 Об итогах проведения районного конкурса  «Лучший 

сайт ОУ района» 

Апрель  В.М.Лисицына 

 

Приказ  отдела  

образования 

 

14 О проведении ВПР в 4 классах начальной школы 

общеобразовательных организаций  района 

русский язык 

математика 

окружающий мир 

 

 

17 и19 апреля 

24апреля 

26 апреля 

Т.М. Разводова Приказ  отдела  

образования 

 

15 О работе психолого-педагогической службы  в 

учреждениях образования района. Проблемы и пути 

их решения. 

Май В.М. Бударина  Приказ  отдела  

образования 

 

16 Об организации и проведении мониторинговых 

исследований качества образования                    

Май Руководители РМО Приказ  отдела  

образования 
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17  Проект постановления администрации района  «Об 

организации и проведении  учебных сборов по 

основам военной службы в учреждениях района» 

Май О.А. Моисеева 

 

Приказ  отдела  

образования 

 

18 О подготовке и проведении ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам в резервные дни 

Июнь О.А. Моисеева 

 

Приказ  отдела  

образования 

 

19 Участие во Всероссийских проверочных работах(6кл, 

8кл,9 кл, 10 кл,11 кл) 

По графику управлении 

образования и науки 

Тамбовской области 

 О.А. Моисеева 

 

  

20 Об итогах всероссийских проверочных работ 

учащихся 4-х классов 

Июнь Т.М. Разводова Приказ  отдела  

образования 

 

21  О подготовке и проведении ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам в дополнительные 

сроки 

Июль О.А. Моисеева 

 

Приказ  отдела  

образования 

 

22 Об итогах летнего отдыха учащихся 

 

Август О.А. Стефаненко Приказ  отдела  

образования 

 

23 Об организации смотра-конкурса по подготовке ОО к 

новому учебному году. 

 Июль- 

Август  

Н.Л.Платонова Приказ  отдела  

образования 

 

24 О плане подготовки публичного доклада отдела 

образования Петровского район «О состоянии и 

развитии системы образования» 

Июнь В.М. Лисицына Приказ  отдела  

образования 

 

25  Об оценке эффективности работы школьных 

столовых по совершенствованию организации 

горячего питания учащихся 

Август Н.Л.Платонова Приказ  отдела  

образования 

 

26 О проведении мониторинга обеспечения доступности 

дошкольного образования 

Август О.Л. Болучевская   

27 Об организации индивидуального обучения детей с 

ОВЗ на дому  

Сентябрь О.А. Моисеева 

 

Приказ  отдела  

образования 
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28 
Проект приказа об учете детей, подлежащих 

обязательному обучению в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего  

общего образования в Петровском районе  

  

 

Март 

Сентябрь 

 

О.А. Моисеева 

 

 

Приказ  отдела  

образования 

 

29 Об участии в региональном проекте «Обучение с 

помощью Интернет-технологий в 2018-2019 учебном 

году» 

По особому плану О.А. Моисеева 

 

В.М. Лисицына 

Информация  

30 О проведении мониторинга «Организация 

профильного обучения в ОУ района» 

По особому плану  О.А. Моисеева 

 

Приказ  отдела  

образования 

 

31 Об итогах паспортизации музеев ОО По особому плану О.А. Стефаненко   

32 О проведении районного родительского собрания Сентябрь- Октябрь  Н.Л.Платонова Приказ  отдела  

образования 

 

33 Об участии учителей района в муниципальных, 

региональных конкурсах 

Сентябрь  В.Е.Зимнухов Приказ  отдела  

образования 

 

34 О  патриотической работе в ОО по подготовке к 75 –

летию Победы над фашистской Германией 

По особому плану О.А. Стефаненко Приказ  отдела  

образования 

 

35 Об оценке деятельности сельских социокультурных 

комплексов 

Октябрь Н.Л.Платонова 

 

Приказ  отдела  

образования 

 

36 Об итогах проведения мониторинга учебных 

достижений учащихся первых классов 

Ноябрь  Приказ  отдела  

образования 

 

37 Об организации и проведении  муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2020» 

Ноябрь О.А. Моисеева Постановление 

администрации 

Петровского 

района 

 

38 Об утверждении плана мероприятий ( «Дорожная 

карта») по проведению государственной (итоговой) 

Ноябрь О.А. Моисеева 

 

Приказ  отдела  

образования 
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аттестации учащихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего  общего 

образования, на территории Петровского района в 

2019 году 

39 О проведении районного конкурса агитбригад 

«Здоровая еда — здоровое поколение» 

Декабрь Н.Л.Платонова Приказ  отдела  

образования 

 

40 Об итогах участия учащихся в региональных и 

муниципальных конкурсах 

Январь 

Июнь 

 О.А. Стефаненко, 

И.В. Смольникова,  

А.А. Дубонин 

Справка  

41 О состоянии информатизации системы образования 

района в2018- 2019 учебном году 

Декабрь В.М. Лисицына Приказ  отдела  

образования 

 

42 Об организации построения Рейтинга отдела 

образования, муниципальных образовательных 

организаций. 

Декабрь В.М. Лисицына Приказ  отдела  

образования 

 

 Об итогах муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 Декабрь Г.В.Орлова Приказ  отдела  

образования 

 

8. Модернизация  информационного обеспечения системы образования района  

1 Ведение электронного мониторинга на сайте 

http://kpmo 

Май В.М.Лисицына Приказ  отдела  

 образования 

 

2 Ведение базы данных (сборника) нормативных 

правовых актов (приказов) отдела образования, МКУ 

«РЦОСОК» на сайте отдела образования 

В течение года О.А.Моисеева 

Н.Л. Платонова 

Приказ  отдела 

  образования 

 

3 Работа с АИС  « Зачисление в ОО», «Зачисление в 

ОДО», АИС  « Комплектование в ДОУ» 

Январь-июль О.Л. Болучевская 

В.М. Лисицына 

Приказ  отдела 

  образования 

 

9. Участие в реализации проектов. 

 

 

1 Обучение с помощью  « Интернет-технологий» В течение года В.М. Лисицына  Аналитическая 

справка 
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2 Участие в муниципальных, региональных, 

Всероссийских конкурсах, семинарах,  

конференциях с использованием  

информационных технологий. 

 

 

В течение года 

 

 

МКУ «РЦОСОК»  

 

 

3 Реализация проектов: 

 -Современная школа 

-Успех каждого ребёнка 

-Поддержка семей, имеющих детей 

-Цифровая образовательная среда 

-Учитель будущего 

-Молодые профессионалы 

-Новые возможности для каждого 

-Социальная активность 

- Экспорт образования 

-Социальные лифты для каждого 

 

В течение года Руководители ОО, 

специалисты отдела 

образования и 

методисты МКУ    « 

РЦОСОК» 

  

4 Реализация проекта «Памятные даты воинской славы 

России» (проведение мероприятий в ознаменование 

Дней воинской славы России)   

В течение года 

 

( по особому плану) 

 

О.А. Стефаненко Аналитическая 

справка 

 

10. Курируемые целевые  программы и  проекты. 
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1 

 

 

 

КООРДИНАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА: 

«Развитие образования Петровского района» 

По отдельному плану Н.Л. Платонова Информация   

 УЧАСТИЕ В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ:     

2 « Развитие физической культуры, спорта и туризма» По отдельному плану  Информация  

3 « Предупреждение и борьба с социально-значимыми 

заболеваниями» 

По отдельному плану  Информация  

4 «Развитие института гражданского общества По отдельному плану  Информация  

5 « Обеспечение безопасности населения Петровского 

района Тамбовской области и противодействие 

преступности» 

По отдельному плану  Информация  

6 «Создание в Петровском районе (исходя из 

прогнозируемой численности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025гг. 

 

По отдельному плану  Информация  

                                                            11. Проведение  конкурсов  педагогического  мастерства  

1 Конкурс методических разработок  учителей 

начальных классов, ОРКСЭ, ОДНКНР « Я-Мастер» 

 

 

Январь-март Отдел образования, МКУ 

«РЦОСОК» 

  

2 Участие в  мероприятиях года Театра Январь-декабрь  О.А. Стефаненко Приказ  

3  Районный  конкурс «Учитель года -2019» Февраль О.А Моисеева Постановление  
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администрации 

Петровского 

района 

4 Районный конкурс профессионального мастерства  

педагогов- психологов, учителей логопедов 

образовательных учреждений «Лучшая методическая 

психолого- педагогическая разработка мероприятия». 

 

Март В.М. Бударина Приказ  отдела  

образования,  

положение  о  

конкурсе 

 

5 Участие в региональном конкурсе по организации 

работы с одаренными детьми «Формула успеха».     

  

В.М. Бударина 

  

6 Проведение конкурса «Лучшая школьная служба 

примирения». 

 В.М. Бударина   

7 « Воспитатель года» Сентябрь О.Л. Болучевская   

8 Участие в  муниципальном этапе  конкурсного отбора 

среди педагогических работников, занимающих 

должность «учитель» и преподаватель- организатор 

основ безопасности жизнедеятельности района 

Июнь Г.В. Орлова Постановление 

администрации  

района 

 

  

12. Проведение конкурсов авторских программ, методических  разработок  

1      

2 Конкурс для педагогов на лучшую методическую 

разработку «Инновации в профилактике  

наркомании,  ПАВ». 

Апрель В.М. Бударина Приказ  

отдела  

образования 

 

3 Обобщение и распространение эффективного  опыта 

работы педагогов, имеющих стабильно высокие 

результаты преподавания учебных предметов   

В течение  года МКУ «РЦОСОК»  совместно 

с образовательными 

организациями 

Приказ  

отдела  

образования 

 

13 Семинары  
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1 Круглый стол  учителей химии и физики на базе 

МБОУ Избердеевской сош « Практико- 

ориентированное обучение на уроках естественно- 

научного цикла как инструмент управления 

качеством образования».  

Февраль Руководитель РМО 

Куратор школы 

Протокол, 

материалы 

 

 

2 Семинар - практикум для организаторов при 

проведении государственной итоговой аттестации в 

форме  ЕГЭ 

Март О.А. Моисеева Протокол, 

материалы 

 

 

3  Семинар на базе филиала МБОУ Волчковской сош в 

с. Яблоновец в рамках муниципальной базовой 

площадки « Технология развития критического 

мышления на уроках в начальной школе как условие 

реализации компетентностного подхода в обучении»   

 

Март Г.В. Разводова 

Г.В. Орлова 

Куратор школы 

Протокол, 

материал 

 

4 Семинар психологов, логопедов на базе МБОУ  

Волчковской сош  в рамках муниципальной базовой 

площадки « Базовая школа- центр инклюзивного 

образования» 

Март В.М. Бударина 

Куратор школы 

Протокол, 

материалы 

 

 

5 Семинар учителей биологии и географии на базе 

филиала МБОУ Волчковскойсош в с.Шехмань на 

тему: «Проектирование современного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

 

Март Руководитель РМО 

О.И. Шальнева  

Куратор школы 

Протокол, 

материалы 
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6  Практико-теоретический семинар воспитателей ГПД 

на тему: «Духовно – нравственное воспитание 

младших школьников в группе продленного дня как 

основа формирования личности» в МБОУ 

«Избердеевская НШДС» 

Март Руководитель РМО 

Т.М. Разводова 

Куратор школы 

  

 Семинар учителей истории на базе филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с. Дубовое «Использование 

активных форм обучения как одно из условий 

развития профессиональной компетентности 

учителя» 

Апрель Руководитель РМО 

В.Е. Зимнухов  

Куратор школы 

Протокол, 

материалы 

 

 

7 Семинар на базе филиала МБДОУ Петровского 

детского сада в с.Шехмань 

 «Развитие способностей дошкольников  средствами 

ознакомления с художественной литературой»   

Апрель Руководители РМО 

О.Л.Болучевская 

Куратор школы 

 

 

Протокол, 

материалы 

 

8 Семинар учителей английского языка на базе МБОУ 

« Избердеевская нош- детский сад»на тему 

«Эффективные  приёмы формирования иноязычной 

речи на уроках английского языка в начальной 

школе» 

Апрель Руководитель РМО 

Куратор школы 

 

Протокол, 

материалы 

 

 

9           Семинар учителей русского языка и литературы 

на базе филиала  МБОУ Избердеевской  сош в с. 

Дубовое «Применение предметных знаний в 

формировании личности современного молодого 

человека в выборе профессии» 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель РМО 

Н.Л Платонова 

Куратор школы 

Протокол, 

материалы 
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10 Практико-ориентированный семинар учителей 

начальных классов  на базе филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с. Дубовое на тему: 

«Использование современных педагогических 

технологий, методов и приёмов на уроках в 

начальной школе для достижения метапредметных 

результатов» 

 

Апрель Т.М. Разводова 

Куратор школы 

  

11 «Пасхальный фестиваль» на базе  МБОУ 

Волчковской сош 

Апрель Т.М. Разводова 

Куратор школы 

Протокол, 

материалы 

 

12 Семинар для начальников  лагерей дневного 

пребывания «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летний период» 

 

Май О.А. Стефаненко   

13 Семинар заместителей директоров по воспитательной 

работе, старших вожатых, начальников лагерей 

дневного пребывания « Один день в оздоровительном 

лагере на базе МБОУ Волчковской сош 

Июнь О.А. Стефаненко 

Куратор школы 

Протокол, 

материалы 

 

13 Семинар заместителей директоров по воспитательной 

работе, старших вожатых на базе МБОУ ДОД « Дом 

детского творчества» « Патриотическое воспитание 

детей и молодёжи: перспективы, технологии 

сотрудничества» 

 

Сентябрь И.В. Смольникова 

О.А. Стефаненко 

 

Протокол, 

материалы 

 

14 Семинар на базе  Дома детского творчества в рамках 

муниципальной базовой площадки  « Формирование 

системы работы с одарёнными детьми в условиях 

учреждения дополнительного образования  

Октябрь И.В. Смольникова 

Г.В. Орлова 

Протокол, 

материалы 
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14 Семинар учителей математики  на базе филиала 

МБОУ Волчковской сош в с. Рахманино  

"Интегрированный подход к развитию у школьников 

метапредметных навыков на уроках математики". 

Ноябрь Руководитель РМО 

В.М. Лисицына 

Куратор школы 

Протокол, 

материалы 

 

 

 

 15 Семинар на базе  филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с. Успеновка  на тему:  «ССКК как центр 

взаимодействия с родителями и местным 

сообществом, учреждениями и организациями 

социальной сферы» 

Ноябрь Н.Л. Платонова 

Г.В. Орлова 

Куратор школы 

Протокол, 

материалы 

 16 Семинар воспитателей на базе филиала МБДОУ 

Петровского детского сада в с.Кочетовка 

«Использование игровых технологий в развитии 

дошкольников на занятиях по ФЭМП»    

 

 

Ноябрь 

 

О.Л. Болучевская 

 

Куратор школы 

Протокол, 

материалы 

 

 17 Районный семинар- практикум психологов «Подари 

друзьям улыбку». 

 

Ноябрь В.М. Бударина  

 18 Семинар заместителей директоров по 

воспитательной работе, старших вожатых  

«Организация работы Центров дополнительного  

образования в образовательной организации в 

рамках реализации Стратегии развития воспитания 

на базе филиала МБОУ Избердеевской сош в с. 

Дубовое 

Ноябрь О.А. Стефаненко Протокол, 

материалы 

 

   14. Дни отдела, дни открытых дверей( творческие отчёты). 
 1 День отдела и методической службы в  филиале 

МБОУ Избердеевской сош в с. Новое Гаритово, 

Свинино  

 Февраль  Отдел образования, 

Методисты МКУ 

«РЦОСОК» 

Приказ 

 2 День отдела и методической службы в филиале Март Отдел образования, Приказ 
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МБОУ     Избердеевской сош в с. Красиловка методисты МКУ 

«РЦОСОК» 
 3 Творческий отчёт филиала МБОУ Волчковской сош 

в с. Рахманино 

Ноябрь Отдел образования, 

методисты МКУ 

«РЦОСОК» 

 

 15. Проведение конкурсов  среди  образовательных организаций   района. 

 
 1 Конкурс « Лучший сайт ОО района» Апрель В.М. Лисицына Приказ отдела 

образования 
 2 Конкурс  на лучший лагерь дневного пребывания и 

лагерь труда и отдыха дневного пребывания 

Июнь О.А. Стефаненко Приказ отдела 

образования 

 3 На  лучшую образовательную  организацию  по 

подготовке  к  новому2019-2020 учебному  году 

Июнь – сентябрь  Н.Л.Платонова  Приказ отдела 

образования 

 4 Конкурс « Одарённый ребёнок» Июнь В.М. Бударина Приказ отдела 

образования 

 5 Конкурс « Лучшие школьный музей( комната, зал)» Декабрь О.А. Стефаненко Приказ отдела 

образования 
 6 Муниципальный этап регионального конкурса 

школьных столовых «Лучший школьный повар 

Тамбовской области»» 

Декабрь Н.Л. Платонова Приказ отдела 

образования 

 16. Мониторинговые исследования. 
 1 Мониторинг использования ЭФУ в 

образовательной деятельности. 

 

      Январь О.И. Шальнева Приказ 

 2 Мониторинг  профилактики наркомании        Январь - май                                   В.М. Бударина Приказ 
 3 Мониторинг качества предоставления услуг 

доступа к сети Интернет и наличия системы 

контентной фильтрации в образовательных 

организациях за IV квартал 2018 г. 

       Январь      В.М.Лисицына Приказ 
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 4 Мониторинг организации подготовки учащихся 

ОУ района по основам военной службы 

Февраль, март О.А. Моисеева 

 

Информационны

е аналитические 

материалы 
 5 Мониторинг обеспеченности 

общеобразовательных организаций 

медицинскими кабинетами 

2 раза в год Н.Л. Платонова Информация 

 6 Мониторинг ведения электронного дневника и 

журнала успеваемости общеобразовательными 

организациями района за I полугодие 2018-2019 

учебного года 

       февраль В.М.Лисицына Информация 

 7 Мониторинг организации подготовки 

обучающихся по основам военной службы в 

общеобразовательных организациях 

Февраль О.А. Моисеева Информация 

 8 Мониторинг создания и деятельности органов 

государственного общественного управления ОО, 

родительской общественности 

Март, октябрь Н.Л.Платонова 

 

Справка  

 9 Мониторинг заболеваемости учащихся ОРВИ и 

гриппом в муниципальных общеобразовательных 

организациях  

 

Январь-Апрель Н.Л. Платонова Информация 

 10 Мониторинг  по выявлению одаренных детей. Апрель психолог Рекомендации 
 11 Формирование и согласование заказа на учебники 

для учащихся 4-х и 9-х классов в соответствии с 

ФГОС, а также на специальные учебники 

Январь-май О.И. Шальнева Информация 

 12 Мониторинг организации дополнительного 

образования в ОО района 

Апрель О.А. Стефаненко Приказ 

 13 Мониторинг обеспеченности 

общеобразовательных организаций пищеблоками 

и их оснащенности, наличия потребности. 

2 раза в год Н.Л. Платонова Информация 
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 14 Мониторинг эффективности воспитательной 

деятельности в образовательных организациях 

Петровского района 

Март- апрель О.А. Стефаненко Приказ 

 15 Мониторинг эффективности воспитательной 

деятельности в образовательных организациях 

Апрель- май О.А. Стефаненко Приказ 

 16 Мониторинг качества предоставления услуг 

доступа к сети Интернет и наличия системы 

контентной фильтрации в образовательных 

организациях за I квартал 2019 года 

Апрель В.М.Лисицына Информация 

 17 Мониторинг выбора модуля комплексного курса 

ОРКСЭ 

Апрель, 

сентябрь 

Т.М. Разводова Приказ 

 18 Исследование среди учащихся «Влияние 

обучения в школе на здоровье учащихся». 

Май-ноябрь В.М. Бударина Приказ 

 19 Мониторинг организации работы по сохранению 

и укреплению здоровья учащихся в ОО района 

      Май, ноябрь Н.Л. Платонова Приказ 

 20 Мониторинг ведения официальных сайтов 

образовательных организаций района. 

Апрель В.М. Лисицына 

 

Приказ 

 21 Мониторинг состояния работы ОО по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Май-июнь Е.Л.Чеботарева 

Г.В. Леднева 

 

 

Аналитические 

материалы 

Приказ  

 22 Мониторинг уровня пожарной безопасности ОО и 

обеспечения средствами пожаротушения 

Май  Т. М. Разводова Информация 

 23 Мониторинг использования ИКТ в ОО района за 

2018-2019 уч.г. 

Май В.М.Лисицына  

 24 Мониторинг  ведения электронного дневника и 

журналов успеваемости ОО района 

Май В.М. Лисицына Приказ 

 25 Мониторинг подготовки образовательных 

организаций  к новому учебному году, к работе в 

Июнь, август Н.Л. Платонова Информация 
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зимних условиях . 
 26 Мониторинг уровня информатизации 

организаций системы образования района за I 

полугодие 2019 года. 

Июнь В.М. Лисицына Приказ 

 27 Мониторинг обеспеченности учащихся 

учебниками 

Сентябрь   О.И.Шальнева 

 

Приказ 

 28 Мониторинг УМК начальной школы Сентябрь    Т. М. Разводова Информация 
 29 Мониторинг состояния системы дополнительного 

образования детей в ОО. 

           Сентябрь  О.А. Стефаненко Приказ 

 30 Мониторинг состояния образовательных 

организаций, реализующих программы 

дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности 

           Сентябрь  О.А. Стефаненко Приказ 

 31 Мониторинг доступности системы дошкольного 

образования в Петровском районе 

Сентябрь О.Л. Болучевская Аналитический 

материал 

Справка  
 32 Мониторинг состояния системы патриотического 

воспитания детей 

Сентябрь  О.А. Стефаненко Приказ 

 33 Мониторинг ведения официальных сайтов 

образовательных организаций района 

Сентябрь В.М. Лисицына Аналитический 

материал 

Справка 
 34 Мониторинг заболеваемости  

 ОРВИ, гриппом 

Октябрь - декабрь Н.Л. Платонова 

 

Приказ 

 35 Мониторинг по инновационной деятельности в 

системе образования 

Октябрь Г.В. Орлова Информация 

 36 Мониторинг информатизации библиотек 

образовательных организаций  

Октябрь  О.И.Шальнева 

 

Приказ 

 37 Мониторинг  состояния  дошкольного  

образования  в  образовательных организациях 

           Октябрь  О.Л.Болучевская Приказ 
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 38 Мониторинг « Проектная активность субъектов 

образовательного процесса» 

Октябрь Г.В. Орлова Информация 

 39 Мониторинг обеспеченности льготной категории 

учащихся бесплатными учебниками 

Октябрь О.И.Шальнева Аналитический 

материал 

Справка 
 40 Мониторинг состояния работы ОО по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

Октябрь-ноябрь О.Л. Болучевская Аналитические 

материалы 

Приказ  
 41 Мониторинг организации профильного обучения 

в ОО 

Октябрь, апрель О.А. Моисеева 

 

Аналитический 

материал 

Справка  
 42 Мониторинг физической подготовленности 

учащихся  

Октябрь О.Л. Болучевская Информация 

 43 Мониторинг качества предоставления услуг 

доступа к сети Интернет и наличия системы 

контентной фильтрации в образовательных 

организациях за III квартал 2019 года. 

Октябрь В.М. Лисицына 

 

Информация 

 44 Мониторинг охвата  горячим питанием учащихся Ежеквартально Н.Л.Платонова  Аналитический 

материал 

Справка 
 45 Мониторинг уровня информатизации учреждений 

системы образования района  

Декабрь, июнь В.М. Лисицына 

 

Приказ 

 46 Мониторинг деятельности школьных спортивных 

клубов 

Ноябрь  О.А. Стефаненко Приказ 

 47 Мониторинг эффективности комиссий по оценке 

последствий решения о реорганизации или 

ликвидации ОО 

Ноябрь Н.Л. Платонова  

 48  Мониторинг организаций отдыха и оздоровления 

детей (лагеря дневного пребывания, загородные 

Ноябрь  О.А. Стефаненко Приказ 
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лагеря, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря) 

оздоровительной кампании 
 49 Мониторинг защиты соблюдения жилищных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа 

Ежеквартально Е.Л.Чеботарева Информация 

 50 Мониторинг по изучению деятельности ОО по 

работе групп продлённого дня 

Ноябрь О.А. Стефаненко Информация 

 51 Ведение электронного мониторинга на сайте 

kpmo 

Ежемесячно В.М.Лисицына Информация 

 52 Мониторинг предоставления платных услуг Ежеквартально Н.Л. Платонова Информация 
 53  Мониторинг эксплуатации и технического 

обслуживания школьных автобусов. О работе 

системы ГЛОНАСС. 

Январь июль В.Е. Зимнухов Информация 

 54 Мониторинг обеспеченности 

общеобразовательных организаций типовыми 

спортивными залами, наличия потребности. 

2 раза в год О.Л. Болучевская Информация 

 55 Мониторинг  «О работе в сети интернет»                    

( ежеквартально) 

       апрель, июль , 

октябрь, декабрь                                  

В.М.Лисицына Аналитическая 

справка 
 56 Формирование рейтинга системы образования 

района с помощью WEB - интерфейса в 

программе «Парус.WEB». 

Декабрь В.М.Лисицына Информация 

 57 Мониторинг уровня информатизации учреждений 

системы образования района за 2019 год 

Декабрь В.М.Лисицына Информация 

 58 Мониторинг эффективности  работы  новых  

моделей  сельских  школ,( социумов, филиалов, 

школ-детских садов). 

Декабрь Н.Л.Платонова  Приказ 

 17. Организационные мероприятия  по  совершенствованию  образовательного  процесса 

  и  обеспечению  функционирования  системы  образования. 
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 1 Анализ состояния работы с информационно-

коммуникационными технологиями системы 

образования района за 2018 год. 

Январь В.М. Лисицына 

 

Отчёт 

 2 Отчёты в Роспотребнадзор об организации горячего 

питания. 

Ежемесячно  Н.Л.Платонова Отчёт 

 3 Формирование и передача баз данных 

образовательных учреждений для проведения 

государственной (итоговой) аттестации и 

мониторинговых исследований качества знаний 

обучающихся  

Постоянно О.А.Моисеева База данных 

 4 Отчет по форме Ф-85-РИК по детским садам  Январь   МКУБО «ЦБ» О.Л. 

Болучевская 

Отчёт 

 5 Отчет по охране прав детства Ф-103 РИК Январь  Е.Л.Чеботарева  Отчёт 
 6 Отчёт о техническом состоянии школ и 

дошкольных учреждений 

 

Январь-декабрь Н.Л.Платонова  Отчёт 

 7 Отчёт по  сохранению здоровья учащихся Январь-декабрь Н.Л.Платонова Отчёт 
 8 Формирование отчета о деятельности организаций в 

сфере лицензирования программного обеспечения 

Февраль    В.М. Лисицына Отчёт 

 9 Подготовка экспертных заключений 

реорганизованных образовательных организаций. 

Март Н.Л.Платонова Экспертное 

заключение 
 10 Отчет по плану мероприятий Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воспитания 

при Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества за 1,2,3,4 

квартал 

Март – июнь- 

сентябрь- декабрь 

 В.М. Лисицына Отчёт 

 11 Анализ  планов работы школьных библиотек  Ежеквартально О.И Шальнева Справка 

 12 Создание  комиссии  по  приему  образовательных Июнь Н.Л.Платонова Распоряжение 
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организаций к  новому учебному   году. администрации 

района 
 13 Сбор и оформление материалов для награждения 

педагогических кадров. 

Февраль,август    О.А. Моисеева 

 

Постановление 

администрации 

района 
 14 Прием отчетов  о комплектовании учреждений 

кадрами на 2019/2020 учебный год. 

Август   О.А. Моисеева 

 

Отчёт 

 15 Прием отчетов о комплектовании учреждений 

МБДОУ на 2019-2020 учебный год. 

Август   О.Л. Болучевская Отчёт 

 16 Сбор и обработка информации об итогах приема 

учащихся в ОО. 

Сентябрь  О.А. Моисеева 

Экономист МКУБО «ЦБ» 

Отчёт 

 17 Отчет по итогам комплектования кадрами ОО Сентябрь   О.А. Моисеева 

 

Экономист МКУБО «ЦБ» 

Отчет 

 18 Отчет об обеспеченности учебниками учащихся 

льготной категории. 

Октябрь  О.И. Шальнева Отчёт 

 19 Контрольные акты обследования жилищно-бытовых 

условий, характеристики подопечных детей. 

В течение года Е.Л.Чеботарёва Акты 

обследования 

жилищно-

бытовых 

условий 
 20  Контроль  за реализацией 83-ФЗ в части исполнения 

муниципальных заданий бюджетными 

учреждениями 

Постоянно Работники отдела  

 21 Отчёт о допрофессиональной и профессиональной 

подготовке обучающихся 8-11 (12) классов 

Сентябрь О.А. Моисеева 

 

Отчет 

 22 Отчет по проведении Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети Интернет - 2018 

Октябрь В.М. Лисицына Отчет 
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 23 Отчёт о детях с ОВЗ, детях- инвалидах Октябрь О.А. Моисеева, В.М. 

Бударина 

Отчёт 

  Отчет об итогах Единого урока по безопасности в 

сети «Интернет» в 2019 году 

 

Ноябрь В.М. Лисицына Отчет 

 24 Организационно-методическое сопровождение и 

отчет об итогах  «Урока цифры» 

Декабрь В.М. Лисицына Отчет 

  

  

18.Текущие мероприятия 

 1 Составление соцзаказа на прохождение  курсовой 

подготовки руководящих и педагогических кадров 

Сентябрь Т.М. Разводова списки 

 2 Оказание методической помощи МДОУ в 

организации работы консультационных центров  

Январь-февраль О.Л. Болучевская 

В.М. Бударина 

Методические 

рекомендации 

 3 Индивидуальные консультации с руководителями 

ОО по вопросам реструктуризации сети учреждений 

образования  

(по мере 

необходимости) 

В.А.Климонова 

Н.Л.Платонова 
 

 4 Рейды по месту жительства несовершеннолетних и 

их родителей, состоящих на учёте в КДН (комиссия 

по делам несовершеннолетних) совместно с КДН 

(комиссия по делам несовершеннолетних) и ППДН 

(подразделение по делам несовершеннолетних). 

1 раз в месяц Г.В. Леднева Акт 

 5 Проведение комплекса работ по упорядочению дел 

постоянного хранения в соответствии с основными 

В течение года З.Н. Румянцева  
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правилами работы государственных архивов 
 6 Ведение единой базы данных лицензирования и 

государственной аккредитации образовательных 

организаций  района 

В течение года Н.Л.Платонова  База данных 

 7 Организационно- методическое сопровождение по 

обеспечению доступа к сети Интернет 

В течение года В.М. Лисицына Методические 

рекомендации 
 8 Составление информационных отчетов по ЕГЭ. Январь, март О.А. Моисеева 

 

Отчёт 

 9 Ведение базы  данных  по  ГИА, ЕГЭ. Январь  -  май О.А .Моисеева  
 10 Заседание психолого-медико-педагогической 

комиссии 

Апрель Е.Л.Чеботарева 

В.М. Бударина 

Протокол 

 11 Формирование базы данных педагогических и 

руководящих работников, аттестующихся на 1 и 

высшую квалификационную категорию в 2019году 

Май-июнь О.А. Моисеева 

 

Списки 

педработников, 

аттестующихся 

на 1  

квалификационн

ую категорию в 

2019 году 
 12 Консультирование родителей по вопросам 

профилактики наркомании среди подростков 

В течение года В.М. Бударина  

 13 Проведение процедуры муниципального рейтинга 

оценки качества  образования по итогам 2019-2020 

учебного года. 

Август Работники отдела 

образования, МКУ 

«РЦОСОК» 

Сборник 

рейтинга оценки 

качества 
 14 Подготовка к августовской конференции Июль-август Работники отдела 

образования, МКУ 

«РЦОСОК» 

Резолюция 

августовской 

конференции 
 15 Прием отчетов образовательных организаций  по 

итогам 2018-2019 учебного года 

Сентябрь-октябрь О.А. Моисеева 

 

Отчёт 

 16 Прием отчетов образовательных организаций по Октябрь-ноябрь О.А. Моисеева Отчёт 
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форме 83-РИК и подготовка сводного отчета в 

управление образования  

 

 17 Подготовка материалов о состоянии 

противопожарной безопасности образовательных 

организаций  и антитеррористической деятельности 

Ежемесячно Н.Л.Платонова,  

 Т.М. Разводова 

Справка 

 18 Ведение баз данных электронного мониторинга на 

сайте: kpmo 

Ежемесячно В.М.Лисицына База данных 

 19  Оказание консультационно – методической 

помощи по ведению и информационному 

наполнению сайтов образовательных организаций . 

В течение года В.М. Лисицына  

 20 Ведение  и информационное  наполнение  сайта  

отдела образования 

В течение года О.Л. Болучевская  

 21 Методическое сопровождение и консультирование 

по введению электронных дневников и журналов 

успеваемости. 

    В течение года В.М.Лисицына Методические 

рекомендации 

 22 Ведение банка нормативных  правовых  актов  в  

сфере  образования. 

    В течение года        О.А. Моисеева 

 

Н.Л.Платонова 

 

 23 Подготовка  справок, приказов  по  результатам  

изучения деятельности ОО. 

По  плану  Отдел образования,  

МКУ «РЦОСОК» 

 

 24 Обеспечение бесперебойной работы электронной 

почты МОУО 

В течение года      Д.А. Зубарёв  

 19. Работа с общественностью, родителями 
 1 Вовлечение Управляющих советов в 

общественную экспертизу программ ФГОС ООО, 

организацию конкурсов, присуждению премий, 

представлению грантов  

Май-июнь Работники отдела 

образования 

Протоколы  

 2 Районное родительское собрание (по особому 

плану). 

Ноябрь Н.Л. Платонова  Проект решения 

собрания 
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 3 Работа консультативной линии по разъяснению 

родителям (законным представителям) и 

общественности нормативных правовых актов по 

ЕГЭ, государственному выпускному экзамену и 

государственной итоговой аттестации 

выпускников IX классов. 

В течение всего 

периода 

О.А. Моисеева 

 

Справка 

 4 Консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних  граждан 

В течение всего 

периода 

Е.Л.Чеботарёва  

 5  Организация  консультаций по телефону                

« Горячей линии», « Телефон доверия» 

 

В течение всего 

периода 

В.М. Бударина Методические 

рекомендации 

 6 Обсуждение Публичных докладов в ОО Август Руководители ОО  

 20. Ведение  банков и баз данных 
 1  Ведение реестра лицензий. В течение года Н.Л.Платонова Банк данных 
 2 Ведение банка данных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из 

числа, нуждающихся в предоставлении жилого 

помещения. 

В течение года Е.Л.Чеботарева Банк данных 

 3 Ведение банка данных талантливой молодежи, 

победителей Всероссийских, региональных, 

муниципальных конкурсов, олимпиад и 

общественной деятельности. 

В течение года В.М. Бударина 

 

Банк данных 

 4 Ведение банка данных о детях от 2 месяцев до 18 

лет, подлежащих обязательному обучению в 

образовательной организаций 

В течение года О.А. Моисеева 

 

 

Банк данных 
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 5 Ведение реестра свидетельств о государственной 

аккредитации образовательных организаций  

В течение года Н.Л.Платонова Банк 

педагогической 

информации 
      
    6 Формирование районного банка данных                  

«Система выявления и учёта несовершеннолетних 

и семей, находящихся в социально опасном 

положении» 

В течение года Г.В. Леднева Банк данных 

 7 Ведение реестра детей-инвалидов и детей с ОВЗ В течение года В.М. Бударина Банк данных 
 8. Ведение банка данных участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Декабрь Г.В. Орлова Банк данных 
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21.Разработка методических рекомендаций  

  

1 По разработке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Январь О.Л.Болучевская  Методические 

рекомендации 

 

2 По организации и проведению летнего отдыха 

обучающихся. 

Май  О.А.Стефаненко  Методические 

рекомендации 

 

3 По проведению мониторинга изучения состояния 

библиотечных фондов школьных библиотек. 

Сентябрь  О.И.Шальнева  Методические 

рекомендации 

 

4 Организационно - методическое сопровождение и 

консультирование по ведению и информационному 

наполнению сайтов ОО района. 

В течение года В.М.Лисицына  Методические 

рекомендации 

 

5 По психолого-педагогической подготовке 

обучающихся к выбору профиля обучения. 

Апрель    В.М.Бударина  Методические 

рекомендации 

 

6 Методические рекомендации для педагогов по 

профилактике наркомании среди обучающихся 

Октябрь   В.М.Бударина    

7 Обобщение опыта работы лучших воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений и 

учителей ОО 

Октябрь- ноябрь В.Е Зимнухов Сборник  

8 Сборник  «Рейтинг ОУ района по оценке 

эффективности развития системы образования в 

2019 году» 

Декабрь В.М. 

Лисицына  

Сборник 
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22. Районные массовые мероприятия с детьми и учащимися 

 

 

1 

Районные соревнования по лыжным гонкам 

среди  учащихся 

Январь Руководители ОУ 

А.А. Дубонин 

Приказ 

2 Муниципальный этап Всероссийского конкурса   

литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы» 

 Январь О.А.Стефаненко,  

И.В.Смольникова  

Приказ 

3 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детских хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир» 

  Январь О.А Стефаненко, 

И.В Смольникова. 

Приказ 

4 Муниципальный этап регионального отборочного 

этапа XIV регионального конкурса одаренных 

детей системы дополнительного образования 

«Звездочки Тамбовщины» 

 Январь О.А. Стефаненко, 

И.В.Смольникова  

Приказ 

5 Комплекс мероприятий в рамках 

Общероссийского общественного детского 

экологического движения «Зеленая планета» 

Январь -апрель О.И. Шальнева 

И.В.Смольникова  

Приказ 

6 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Звонкие голоса России» 

Февраль О.А.Стефаненко , 

И.В.Смольникова  

Приказ 

7 Районный конкурс  детских рисунков «Мое 

отечество» 

 Февраль О.А.Стефаненко,  

И.В.Смольникова  

Приказ 

8 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

Февраль О.А.Стефаненко,  

И.В.Смольникова  

Приказ 

9 Муниципальный этап Всероссийского 

фольклорного фестиваля 

Февраль О.А Стефаненко, 

И.В.Смольникова  

Приказ 

10 Лыжная эстафета ко Дню защитника Отечества Февраль А.А. Дубонин Приказ 

11 Соревнования « Лыжня России» Февраль А.А. Дубонин Приказ 

12  Конкурс мультимедийных презентаций Февраль-март О.А Стефаненко, Приказ 
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«Бессмертный подвиг тамбовчан в Великой 

Отечественной войне» 

 И.В.Смольникова  

13 Межрайонные соревнования по лыжным гонкам 

среди обучающихся образовательных 

организаций района на приз Героя труда 

Тамбовской  области  В.П. Черкашина на 

территории Петровского района 

Февраль А.А. Дубонин Приказ 

14 Районные соревнования среди учащихся 

общеобразовательных организаций района по 

шашкам среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Март О.А.Стефаненко,  

А.А. Дубонин  

Приказ 

15 Районный патриотический конкурс одаренных 

детей  «Исправим мир!»    

Март О.А Стефаненко , 

И.В. Смольникова  

Приказ 

17 Акция «Равнение на Победу» (проведение 

выездных встреч) 

 в течение года О.А. Стефаненко,  

И.В. Смольникова  

Приказ 

17 Муниципальный конкурс исследовательских 

работ и проектов 

Март О.А. Стефаненко, Орлова 

Г.В., 

И.В. Смольникова  

Приказ 

18 Муниципальный этап регионального конкурса 

литературно-художественных композиций 

духовно-нравственного содержания «Да святится 

Имя Твое» 

Март О.А. Стефаненко,  

И.В.Смольникова  

Приказ 

19 Конкурс лидеров детских организаций «Лидер 

года». 

 Апрель О.А.Стефаненко , 

И.В.Смольникова  

Приказ 

20 Районные соревнования «Президентские старты» Апрель А.А.Дубонин   

21 Спартакиада среди учащихся 

общеобразовательных организаций района 

Апрель О.А.Стефаненко , 

А.А. 

Дубонин  

Приказ 

22 Образовательный проект «Парта героя»  Апрель МБОУ « Дом творчества» Приказ 
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Руководители ОО 

23 Районная легкоатлетическая эстафета, на кубок 

Героя Советского Союза В.В.Кораблина, среди 

обучающихся образовательных организаций 

района  

Май А.А.Дубонин   

24 Организация и проведение районной военно-

спортивной игры «Зарница». 

Май А.А.Дубонин  

О.Л.Болучевская  

Приказ 

25 Участие в праздничном мероприятии, 

посвященному Дню Победы 

 Май О.А.Стефаненко,  

И.В.Смольникова  

Приказ 

26 Праздничная программа, посвященная  дню 

детских организаций 

 Май И.В.Смольникова  Приказ 

27 Конкурс презентаций по реализации программы 

«Твоё право» 

 Май И.В.Смольникова  Приказ 

28 Муниципальный конкурс веб-сайтов учащихся 

«Мой первый сайт» 

Январь-май В.М. Лисицына, 

И.В.Смольникова  

Приказ 

29 Муниципальная акция «Поздравь ветерана на 

дому» 

 

Май И.В.Смольникова  Приказ 

30 Фестиваль детского творчества среди лагерей 

дневного пребывания «Юные таланты» 

Июнь О.А.Стефаненко, 

И.В.Смольникова  

Приказ 

31 Соревнования «Веселые старты»  с детьми, 

находящимися в лагере дневного пребывания и с 

привлечением детей, находящихся в социально-

опасном положении 

 

Июнь А.А.Дубонин   

32 Участие в региональном форуме активистов 

детских общественных организаций Тамбовской 

области  (в рамках областной профильной смены 

«Ассамблея детских организаций») 

Август О.А. Стефаненко, 

И.В.Смольникова  

Приказ 
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33 Районный смотр-конкурс учебно-опытных 

участков, районная выставка «Юннат – 2019»  

Сентябрь О.А.Стефаненко,  

О.И. Шальнева, 

И.В.Смольникова  

Приказ 

34 Районный конкурс  детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога  

глазами  детей» 

Сентябрь- ноябрь О.Л.Болучевская , 

И.В.Смольникова  

Приказ 

35 Районные соревнования «День бегуна», 

посвящённые памяти  учителя физической 

культуры Избердеевской средней школы     

Геннадия Вячеславовича Спицына, среди 

обучающихся образовательных организаций 

района 

Сентябрь А.А.Дубонин Приказ 

36 Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса юных исследователей окружающей 

среды 

Сентябрь-декабрь О.И. Шальнева, 

И.В.Смольникова  

Приказ 

37 Участие в региональном конкурсе 

исследовательских работ учащихся «Первые 

шаги в науку» 

Сентябрь- декабрь О.И. Шальнева, 

И.В.Смольникова  

Приказ 

38 Муниципальный этап международного конкурса 

рисунков «Красота Божьего мира» 

Сентябрь О.А.Стефаненко , 

 И.В.Смольникова  

Приказ 

39 Муниципальный конкурс отрядов юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо – 

2019 

Сентябрь О.Л.Болучевская  Приказ 

40 Муниципальный смотр-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Православная культура 

Тамбовского края» 

Октябрь О.А.Стефаненко  

И.В.Смольникова  

Приказ 

41 Соревнования по мини-футболу среди 

обучающихся образовательных организаций 

района  

Октябрь-ноябрь А.А.Дубонин  Приказ 
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42 Соревнования по баскетболу среди обучающихся 

образовательных организаций района 

Октябрь-ноябрь А.А.Дубонин  Приказ 

43 Муниципальный конкурс « ВИЧ/СПИД» Декабрь Н.Л.Платонова Приказ 

44 Муниципальный этап 

региональной Всероссийской  акции  «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

Декабрь Г.В.Леднева  Приказ 

23 Участие в региональных мероприятиях 

1 Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса хореографических коллективов 

Январь О.А.Стефаненко,  

И.В Смольникова. 

Приказ 

2 Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса 

России» 

Январь О.А.Стефаненко , 

И.В.Смольникова  

Приказ 

3 Участие в  региональном конкурсе «Юный 

журналист», посвященного Году экологии 

Январь-апрель Н.Л,Платонова,  

И.В.Смольникова  

Приказ 

4 Участие в научно-практической конференции 

«Моя земля, мои земляки» в рамках 

Всероссийского туристско-краеведческого 

движения «Отечество» 

Январь О.А.Стефаненко,  

И.В.Смольникова  

Приказ 

5 Участие в областном смотре-конкурсе 

«Безопасность детей в наших руках» на лучшую 

организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Январь-апрель О.Л.Болучевская,  

И.В.Смольникова  

Приказ 

6 Участие в открытом форуме исследователей          

« Грани творчества» 

Февраль О.И.Шальнева,  

И.В.Смольникова  

Приказ 

7 Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса  юных чтецов «Живая классика» 

Февраль Н.Л.Платонова  Приказ 

8  Участие в спартакиаде среди обучающихся 

школьных спортивных клубов   IY этапа  по 

лыжным гонкам 

февраль-март А.А.Дубонин   
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9 Участие в акции «24 марта – Всемирный день 

борьбы с туберкулезом» 

Март Н.Л Платонова  Приказ 

10 Участие в XVII областных юношеских чтениях 

им. В.И. Вернадского 

Март О.И. Шальнева, 

И.В.Смольникова  

Приказ 

11 Участие в областной научно-практической  

конференция  обучающихся «Человек и 

природа» 

Март О.И. Шальнева, 

И.В.Смольникова  

Приказ 

12 Участие в региональных соревнованиях 

соревнования по волейболу в рамках 

общероссийского проекта «Волейбол в 

школу» «Серебряный мяч» среди команд 

общеобразовательных организаций 

Март А.А.Дубонин   

13 Первенство области по пулевой стрельбе Апрель А.А. Дубонин  

14 Участие в областном слете научных обществ 

учащихся 

Апрель О.И. Шальнева, 

И.В.Смольникова  

Приказ 

15 Участие в областном конкурсе робототехники и 

интеллектуальных систем 

Апрель -ноябрь О.А.Стефаненко , 

И.В.Смольникова  

Приказ 

16  Участие в соревнованиях по мини-футболу среди 

команд общеобразовательных организаций (в 

рамках общероссийского проекта «Мини-футбол 

в школу») 

Апрель А.А. Дубонин  

17 Участие в областной экологической операции 

«Весенний дым» 

Апрель - май О.И. Шальнева, 

И.В.Смольникова  

Приказ 

18 Участие в первенстве области по настольному 

теннису 

Апрель А.А.Дубонин   

19 Участие в Межрегиональном межведомственном 

фестивале «Тамбовские узоры» 

Май Н.Л.Платонова,  

И.В.Смольникова  

Приказ 

20  Участие в региональном этапе Всероссийских 

соревнований «Чудо-шашки» среди команд 

Май А.А.Дубонин   
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общеобразовательных организаций 

21  Участие в региональном этапе Президентских 

состязаний 

Май А.А Дубонин. 

 

 

22 Участие в областном туристическом слете 

учащихся образовательных организаций и 

воспитанников учреждений интернатного типа с 

элементами соревнований по программе «Школа 

безопасности» 

Июнь О.Л. Болучевская,  

 И.В.Смольникова  

Приказ 

23 Участие  в региональном этапе Всероссийского 

летнего ФЕСТИВАЛЯ 

ГТО 

Июнь А.А.Дубонин,  

Руководители ОО 

 

24 Участие в региональном этапе Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» («За 

сохранение и бережное отношение к лесным 

богатствам») 

Сентябрь – декабрь О.И. Шальнева, 

И.В.Смольникова  

Приказ 

25 Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса юных исследователей окружающей 

среды 

Сентябрь-декабрь О.И.Шальнева  Приказ 

26 Участие в проекте«Защитники Отечества в наших 

родословных» 

Октябрь-ноябрь О.А.Стефаненко,  

И.В.Смольникова  

Приказ 

27 Участие в сетевом образовательном проекте 

«Наследники традиций» 

В течение года О.А Стефаненко  Приказ 

28 Участие в региональном этапе Всероссийского 

зимнего ФЕСТИВАЛЯ ГТО  

Октябрь А.А.Дубонин  Приказ 

29 Участие в областной выставке моделей техники  

«Техно-ЭКСПО» 

Ноябрь О.А.Стефаненко,  

И.В.Смольникова  

Приказ 

30  Участие в личном первенстве области по 

русским шашкам 

Ноябрь А.А.Дубонин  Приказ 

31 Участие в региональном этапе Всероссийского Декабрь  О.А.Стефаненко , Приказ 
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конкурса детского и юношеского 

литературно-художественного творчества 

И.В.Смольникова  

32 Участие в сетевом образовательном проекте 

«СМИ БУДУЩЕГО» 

В течение года  О.А Стефаненко, 

И.В.Смольникова  

Приказ 

33 Участие в образовательном проекте 

«Всероссийская школьная летопись» 

В течение года О.А.Стефаненко,  

Руководители ОО 

Приказ 

34 Участие во Всероссийском гражданско-

патриотическом проекте «Дети - герои» 

В течение года О.А.Стефаненко,  

Руководители ОО 

Приказ 

35 Участие в проекте «Защитники Отечества в 

наших родословных», 

В течение года О.А.Стефаненко,  

Руководители ОО 

Приказ 

36 Участие в образовательном проекте 

«Всероссийская школьная летопись», 

В течение года О.А.Стефаненко,  

Руководители ОО 

Приказ 

24.Социологические исследования 

1 Изучение мнения родителей ( законных 

представителей) по вопросам оказания платных 

услуг 

Январь Н.Л.Платонова  Аналитические 

материалы 

2 Опрос учащихся, родителей и учителей по 

организации питания в ОО 

Март Н.Л.Платонова  Аналитические 

материалы 

3 Анализ удовлетворённости дошкольным 

образованием родителей воспитанников ДОУ 

(анкетирование) 

Октябрь  В.М.Бударина   

4 Отношение учащихся ОО к военной службе в 

Вооруженных силах 

Февраль  О.А.Моисеева  

 

Аналитические 

материалы 

5 Исследование эффективности существующих 

условий адаптации, закрепления и 

профессионального развития молодых педагогов 

Февраль В.М.Бударина  Аналитические 

материалы 
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25.Повышение эффективности и взаимодействия отдела образования с органами местного самоуправления и 

общественностью 

1 Заседания  межведомственной комиссии по 

организации летнего отдыха 

Май  О.А.Стефаненко  Протокол 

2  Сотрудничество с  учреждениями ( ПЧ, ГИБДД, 

СЭС) по вопросам обеспечения безопасности  в 

образовательных организациях. 

Май Руководители ОО 

Н.Л.Платонова  

 

 

3 Индивидуальная работа с главами сельсоветов по 

вопросам развития сети ОО 

Июнь Платонова Н.Л.  

4 Сотрудничество с учреждениями культуры   

(ДШИ,     музей Петровского района, Досуговый 

центр.МКУ « Центральная поселенческая 

библиотека») 

В течение года Отдел образования, МКУ   

« РЦОСОК» 

 

5 Участие в работе правового клуба « Подросток» В течение года Г.В. Леднева   

6 Работа с заявлениями и обращениями граждан. 

Оказание методической помощи в работе комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при сельских Советах 

В течение года  Г.В.Леднева   

7 Сотрудничество с ТОГБУЗ « Центральная 

районная больница» в вопросе сохранения 

здоровья обучающихся 

В течение года Руководители ОО 

Н.Л.Платонова  

 

8 Сотрудничество с  ГКУ РО « Центр занятости 

населения  Петровского  района» по вопросам 

организации занятости несовершеннолетних в 

летний период 

В течение года О.А .Стефаненко   

9  Предоставление отчетных данных  в В течение года Отдел образования,  
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территориальный отдел ГО, ЧС и МП о занятиях, 

проведенных с обучающимися по тематике 

действий в чрезвычайных ситуациях и 

гражданской обороны,в общеобразовательных 

организациях 

Руководители ОО 

10 Проведение социологического исследования по 

вопросам удовлетворённости различными 

сторонами образовательного процесса родителями 

и учащимися 

Апрель В.М.Лисицына   

11 Сотрудничество с  ОВД  по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся 

В течение года  Г.В.Леднева  

Руководители ОО 

 

    

     

     

26. Участие в  заседаниях Советов, комиссий (на уровне администрации района) 

 

1 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

2 раза в месяц Г. В.Леднева  Протоколы 

заседаний 

2 Заседание антинаркотической комиссии ежеквартально Е.Л.Чеботарёва Протоколы 

заседаний 

3 Заседание комиссии по профилактике 

правонарушений  

 В.А Климонова  

Г.В.Леднева  

Протоколы 

заседаний 
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4 Заседание рабочей группы по реализации 

Государственной программы       « Содействие 

созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях» 

на 2016-2025 годы.  

 

Январь 

 

 

В.А.Климонова  Протоколы 

заседаний 

рабочей группы 

5 Межведомственное взаимодействие по работе с 

банком данных несовершеннолетних «группы 

особого внимания. Профилактика жестокого 

обращения с детьми.» 

Март Г В.Леднева  

 

 

6 Круглый стол по профилактике экстремизма и 

участию молодежи в антинаркотических 

программах 

Январь-декабрь  В.А.Климонова  

Е.Л.Чеботарёва  

 

 

8  Круглый стол «Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан от 14                до 18 

лет в свободное от учебы время» 

Апрель В.А.Климонова  

О.А.Стефаненко  

 

 

9 Участие в работе  призывной комиссии Апрель-ноябрь Н.Л.Платонова   

10 Участие в работе межведомственной комиссии по 

реализации программы по оказанию содействия 

добровольному переселению соотечественников 

ежеквартально О.А.Моисеева   

12 Участие в работе координационного совета по 

формированию здорового образа жизни у 

населения Петровского района 

ежеквартально Н.Л.Платонова   

13 Заседание Совета по опеке и попечительству Июнь Е.Л.Чеботарёва   
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14 Заседания районной межведомственной комиссии 

по организации отдыха и оздоровления детей 

Май, июнь, 

июль,август 

О.А.Стефаненко   

15   Н.Л.Платонова   

 Участие в работе  санитарной 

противоэпидемической комиссии 

Январь-декабрь   

     

     

 

 


