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1.1

Срок
Исполнители
исполнения
1. Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета Шмакове кого
муниципального района Ставропольского края
Наименование мероприятия

Награждение педагогических работников По
четной грамотой Думы Ставропольского края

сентябрь

I [ебытова А.В.

1.2

2. Вопросы, выносимые на заседание комитета по социальной по литике
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края
2.1

Награждение педагогических работников По
четной грамотой Думы Ставропольского края

сентябрь

Ьебытова А.В.

2.2

3.1

3.2

3. Вопросы, выносимые на заседание администрации
Шпаковского муниципального района Ставропольского края
О мерах по организации отдыха, оздоровления
март
Стукал ова Н.В.
и занятости детей и подростков в летний пе
|,имовска Т.П.
риод 2015 года
О мерах по подготовке образовательных орга
июль
с тукалова Н.В.
т имофеева Е.Б.
низаций района к началу 2014-2015 учебного
года

3.3
4. Вопросы, для рассмотрения на расширенной планерке
4.1

4.2

4.3

О мерах по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в летний пе
риод 2015 года
О мерах по подготовке образовательных орга
низаций района к началу 2014-2015 учебного
года

март

с тукалова Н.В.
^м овска Т.П.

июль

с"тукалова Н.В.
1 имофеева Е.Б.

2

5. Разработка нормативных документов
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Подготовка проектов постановлений о разре
шении совершения сделок, не влекущих на
рушения прав и законных интересов несо
вершеннолетних
Подготовка проектов постановлений админи
страции Шпаковского муниципального района
Ставропольского края об установлении опеки,
предварительной опеки (попечительства); ос
вобождении от исполнения обязанностей опе
куна над несовершеннолетними детьми. О на
значении и отмене выплаты денежных средств
на содержание детей, находящихся в семьях
под опекой и попечительством.
Подготовка проектов постановлений админи
страции Шпаковского муниципального района
Ставропольского края по вопросам изменения
фамилии и имени несовершеннолетних
Подготовка проектов постановлений админи
страции Шпаковского муниципального района
Ставропольского края об отобрании несовер
шеннолетних детей при угрозе их жизни и
здоровью
Подготовка проектов постановлений админи
страции Шпаковского муниципального района
Ставропольского края о помещении детейсирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, в государственное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей
Подготовка проекта постановления админист
рации о ежемесячном размере денежных
средств на содержание ребенка, находящегося
под опекой (попечительством), опекуну (по
печителю) в 2015 году
Подготовка проекта постановления админист
рации Шпаковского муниципального района
Ставропольского края о закреплении микро
районов за общеобразовательными организа
циями Шпаковского муниципального района
Подготовка проекта постановления админист
рации Шпаковского муниципального района
Ставропольского края «О мерах по организа
ции отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в летний период 2015 года»
Подготовка проекта постановления админист
рации Шпаковского муниципального района
Ставропольского края о проведении учебных
сборов для обучающихся 10 классов
Подготовка проекта Распоряжения админист
рации Шпаковского муниципального района
«Об утверждении состава комиссий по опре-

постоянно

I рицаенко Н.В.

постоянно

Бабенко Р.А.

постоянно

I 1евченко М.В.

постоянно

Гладченко Е.Н.

постоянно

1[убинина И.В.

январь

Бабенко Р.А.

январь

Юркова Н.В.

март

{имовска Т.П.

апрель

Бауэр Т.А.

апрель

ь [кунькова И.В.
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5.11

делению детей в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения Шпаковского
муниципального района Ставропольского
края» (или постановление о внесении измене
ний в состав комиссий)
Разработка проекта постановления по работе
межведомственной лекторской группы. Ут
верждение состава

декабрь

Рябко Ж. А.

5.12

6.1
6.2

6.3

6. Вопросы для рассмотрения на Совете по образованию
Шпаковского муниципального района
Итоги 2014 года и выработка основных на
февраль
I 1одлесная Е.А.
правлений деятельности на 2015 год
на чальники служб
О внедрении ФГОС дошкольного образования
апрель
Шолохова Е.В.
в дошкольных образовательных учреждениях
Шпаковского муниципального района
О результатах государственной итоговой атте
октябрь
Юркова Н.В.
стации выпускников IX, XI (XII) классов в
2014 году
7. Подготовка и проведение государственной итоговой аттест; щии
Организационное и организационно-технологическое обеспечение

7.1. Формирование муниципальной организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2015 году
Определение мест регистрации участников
Ноябрь
7.1.1
от,цел образования
ЕГЭ на территории Шпаковского района в
2014 года
2015 году, включая выпускников прошлых лет
Ноябрь
7.1.2
Назначение муниципального координатора
стдел образова
ния
2014 года
ГИА, участвующего в формировании и веде
нии муниципальной информационной систе
мы ГИА, ЕГЭ, ГВЭ
Ноябрь
о гдел образоваОпределение и утверждение в образователь
7.1.3
шя, образова
2014 года
ных организациях должностных лиц, ответст
те нные организа
венных за организацию и проведение ГИА
ции
Ноябрь
0 гдел образоваСбор предварительной информации о плани
7.1.4
шя, образова
2014 года
руемом количестве участников ЕГЭ, ГВЭ,
те нные организа
ОГЭ в 2015 году из числа выпускников обще
ции
образовательных организаций текущего учеб
ного года
с гдел образова
Ноябрь
Сбор предложений по персональному составу
7.1.5
ны, образова
2014 года
руководителей пунктов проведения экзаменов
те нные организа
(далее - ППЭ), организаторов экзаменов в
ции
ППЭ, уполномоченных представителей Госу
дарственной экзаменационной комиссии
с)тдел образова
апрель 2015
Разработка, согласование и утверждение
7.1.6
ния, образовагода
транспортных схем доставки участников ГИА,
те льные организа
ЕГЭ, ГВЭ
ции
Ноябрь
с)тдел образова
Определение пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ,
7.1.7
ния, образова2014
года
ГВЭ
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те. сьные организа
ции
7.2. Обеспечение организационно-методического сопровождена 1ГИА
7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

Организация и проведение заседаний район
Октябрь ных методических объединений учителейноябрь
предметников по вопросам:
2014 года
- изучения и использования документов, опре
деляющих
содержание
контрольно
измерительных материалов по общеобразова
тельным предметам, в том числе демонстра
ционных версий 2015 года, спецификаций, ко
дификаторов;
- заполнения бланков ответов выпускниками;
- критериев оценивания работ;
- изучения нормативных правовых актов, рег
ламентирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ
Обеспечение взаимодействия с РОВД по
май-июнь
обеспечению безопасности жизнедеятельно
2015 года
сти участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на территории
Шпаковского района при передвижении к
ППЭ и обратно
Обеспечение взаимодействия с ГБУЗ « Шпамай - июнь
ковская ЦРБ» по обеспечению работы пункта
2015 года
оказания первой медицинской помощи участ
никам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в ППЭ
Организация работы по регистрации общест
Май
венных наблюдателей
2015 года
7.3. Нормативное правовое обеспечение ГИА

о гдел образовани I, руководители
РМО

от;[ел образования

от; 1ел образования

от; ;ел образования

Подготовка проектов нормативных правовых актов
7.3.1

Приказ отдела образования:
- «Об организации подготовки к государственной итоговой аттестации на территории
Шпаковского района в 2015 Году»;
- «Об утверждении должностных лиц, ответственных за реализацию утверждённого плана
подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации на территории Шпаков
ского района в 2015 году»;
- «Об утверждении лица, ответственного за
внесение сведений в муниципальную информационную систему»
- «Об утверждении порядка и мест регистраттии участников ЕГЭ на территории Шпаковского района в 2015 году»;
- «О формировании и ведении муниципальной
информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ и ОГЭ на территории Шпаков
ского района в 2015 году»;

Декабрь
2014 года
Декабрь
2014 года

Октябрь
2014 года
Январь
2015 года
Январь
2015 года

Юркова Н.В.
^ Морозова Т.А.
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- «Об организации государственной итоговой
Январь-май
аттестации выпускников общеобразователь2015 года
ных организаций из числа лиц с ограничен
ными возможностями здоровья»;
- «Об организации обучения работников, приМарт
влекаемых к организации и проведению ГИА
2015 года
и ЕГЭ в 2014 году»;
- «О проведении пробных ЕГЭ и ОГЭ по маЯнварь
тематике»;
2015 года
- «О порядке окончания 2014-2015 учебного
Апрель
года в общеобразовательных организациях
2015 года
Шпаковского района»;
- «Об итогах организации и проведения ГИА
Август
на территории Шпаковского района в 2015
2015 года
году»
7.4. Обеспечение информационной и психологической поддержки и ин(] ормирования
участников образовательного процесса и общественности о порядке о] >ганизации и
проведения ГИА в 2015 году
7.4.1 Размещение на сайте отделу и СМИ информа
В течение
от, з;ел образования
ции:
2014-2015
- о порядке организации и проведения ГИА на учебного года
территории Шпаковского района в 2015 году;
- о местах регистрации участников ЕГЭ из
числа выпускников прошлых лет;
- о порядке подачи и рассмотрения апелляций
участников ГИА;
- об ответственности участников и организа
торов ГИА за нарушение порядка проведения
экзаменов в независимой форме.
Сентябрь
0 гдел образова
7.4.2 Организация изучения нормативных правовых
1ны, образова
документов и распорядительных актов, регла
2014 го д а ментирующих порядок организации и прове май 2015 года теднные организа
ции
дения ГИА, с различными категориями участ
ников образовательного процесса
Юркова Н.В.
В течение
7.4.3 Взаимодействие с печатными СМИ
Морозова Т. А.
2014-2015
учебного года
7.5. Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА
7.5.1

7.5.2

Организация и проведение тренировочной ди
агностики уровня готовности выпускников 9,
11 классов, участников ЕГЭ из числа обучаю
щихся к ГИА
Организация и проведение пробного экзамена
по математике:
- для выпускников 9 классов

- для выпускников 11 (12) классов

В течение
2014-2015
учебного года

30 октября
2014 года
14 марта
2014 года
21 марта
2014 года

о гдел образова[ия, образова
те. нные организа
ции
Юркова Н.В.
IМорозова Т. А.
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7.6. Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и провед<ния ГИА
7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.6.4

Тематическая проверка деятельности 0 0 по
Март
Юркова Н.В.
организации подготовки к ГИА (анализ пла
2015 года
Морозова Т.А.
нов по подготовке и проведению ГИА в 2015
году)
Обеспечении работы «горячей линии» в пери май-июль 2015
Юркова Н.В.
од проведения государственной итоговой ат
года
Морозова Т.А.
тестации
Организация и проведение совещания по во
Январь
Юркова Н.В.
просу организации и обеспечения внутришко2015 года
Морозова Т.А.
льного контроля
Анализ результатов тренировочной диагно
апрель
Юркова Н.В.
стики уровня готовности обучающихся выпу
2015 года
Морозова Т.А.
скных классов к ГИА по обязательным пред
метам и принятие соответствующих управ
ленческих решений
7.7. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ] :гэ

7.7.1

Сбор результатов проведения ГИА:
Ноябрь
Юркова Н.В.
- на этапе диагностики уровня готовности к
2013 го д а 1Морозова Т.А.
государственной итоговой аттестации;
август
- на этапе государственной итоговой аттеста
2014 года
ции.
7.8.Анализ участия Шпаковского района в государственной итогово1i аттестации во
всех формах её проведения (далее - ГИА) в 2014 году и постановка за дач на 2015 год
с тдел образова
7.8.1 Анализ участия Шпаковского района в орга До 01 октября
ния, образова
низации и проведении ГИА 9, 11 классов в
2015 года
2015 году
те нны е организа
ции
До 1 ноября
от цел образования
7.8.2 Формирование и утверждение плана-графика
2015 года
подготовки, организации ы проведения ГИА
на территории Шпаковского района в 2016
году
8. Организация и проведение районных мероприятий

8.2

Проведение муниципальных этапов Всерос
сийских конкурсных мероприятий, опреде
ленных Календарем Всероссийских массовых
мероприятий с обучающимися
Работа межведомственной лекторской группы

8.3

Президентские соревнования

8.4

Всероссийский интернет-урок «Имею право
знать!» антинаркотической направленности
Районный
конкурс
литературно
художественного творчества «Дети и книги»
(заочный)
Месячник военно-патриотической и оборон
но-массовой работы

8.1

8.5
8.6

В течение
года

В течение
года
В течение
года
по отдельному
графику
12.01.201530.01.2015
12.01.201523.02.2015

специалисты
о гдела образовав ия и методиче
ского отдела
Рябко Ж. А.
I Дишустин А.Б.
Рябко Ж. А.
Д* мовска Т.П.
№j мовска Т.П.
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8.7

8.8

Конкурс чтецов «Во имя великой Победы», в
рамках мероприятий посвященных праздно
ванию 70-летия Победы в ВОВ
Неделя безопасного Интернета

8.9

Районные соревнования по волейболу

01.02.2015

День открытых дверей учреждений дополни
тельного образования «Найди себя»
Районный конкурс патриотической песни
«Нам этот мир завещано беречь»
Открытые городские соревнования по турист
ской технике в закрытых помещениях
Районные соревнования по баскетболу

06.02.2015

8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15

8.16
8.17

8.18
8.19
8.20

8.21

8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27

VIII районный турнир юнармейских отрядов
школ Шпаковского района «Воинская доб
лесть»
Районный конкурс методических пособий на
лучшую организацию работы по военнопатриотическому воспитанию «Растим пат
риотов России»
Районный конкурс юных чтецов «Живая клас
сика»
Районный конкурс хореографических коллек
тивов образовательных учреждений «Здравст
вуй мир», в рамках мероприятий посвящен
ных празднованию 70-летия Победы в ВОВ
Президентские игры
Соревнования допризывной молодежи
Районный конкурс хоровых коллективов об
разовательных учреждений «Звучи, Ставропо
лье!», в рамках мероприятий посвященных
празднованию 70-летия Победы в ВОВ
Районная конференция участников туристскокраеведческого движения «Отечество», в рам
ках мероприятий посвященных празднованию
70-летия Победы в ВОВ
Районный конкурс электронных презентаций
«Культура и традиции моей малой Родины»
Районный Месячник Здоровья

21 января 2015
года
14.00
февраль

Ба уэр Т.А.

Морозова Т.А.
р : тсоводители обп (еобразовательн э1х организаций
М: ипустин А.Б.
Де мовска Т.П.
Кл юкович Е.В.
Д* мовска Т.П.

09.02.201520.02.2015
15.02.2014
15.03.2015
15.02.2015

№ мовска Т.П.

19.02.2014

№ мовска Т.П.

27.02.2015

Ба уэр Т.А.

01.03.201516.03.2015
10.03.2015

Д* мовска Т.П.

М]ипустин А.Б.

№ мовска Т.П.
М] шашина Р. А.

12.03.2015
22.03.2015
23.03.2014

Miпнустин А.Б.
M iпнустин А.Б.
Дв мовска Т.П.

26.03.2015

Дв мовска Т.П.

март —
апрель
апрель

Ai шарина С.В.

апрель

д* мовска Т.П.

Рябко Ж. А.

Районный заочный конкурс «Фитодизайн в
школьной среде»
Районная экологическая акция «Посади дере
во»
Открытие туристического сезона 2015

апрель

Д* мовска Т.П.

12.04.2015

Д* [мовска Т.П.

Месячник «Вахта памяти», посвященный
празднованию 70-летия Победы в ВОв

15.04.201515.05.2015

Д1 мовска Т.П.
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8.28

8.29
8.30
8.31

Районный слет ученических производствен
ных бригад и трудовых объединений школь
ников образовательных учреждений Шпаков
ского района
Фестиваль детей с ограниченными возможно
стями здоровья «Солнышко в ладошках»
Районный поход «Вахта Памяти»

24.04.2015

май

Ю жова Н.В.

Рябко Ж. А.
ъ 1илашина Р.А.
],имовска Т.П.

04.05.201507.05.2015
апрель

£лшарина С.В.

апрель

Бауэр Т.А.

23.04.2015

ъ,1ишустин А.Б.

16.04.2015

ь 1ишустин А.Б.

8.33

Районный конкурс среди библиотек Шпаков
ского района «На крыльях вдохновения»
Конкурс школьных СМИ «По дорогам памя
ти», посвященный празднованию 70-летия
Победы в ВОв
Районные соревнования по легкой атлетике

8.34

ГТО

8.35

Районная акция «Сохраним природу Ставро
полья»
Районный конкурс школьных дворов и учебно-опытных участков образовательных учре
ждений
Всероссийская акция «Внимание, дети!»

апрель ноябрь
апрель - июнь

}],имовска Т.П.

май, сентябрь

1 ,имовска Т.П.

07.05.2015

} (имовска Т.П.

23.04.201524.04.2015
апрель май

} (имовска Т.П.

10.05.201420.05.2014
май

р шмарина С.В.

8.43

Мероприятия, посвященные Дню основания
Поста №1 07.05.1975 года
Районный финал юнармейской игры «Зарни
ца»
Акции, посвященные празднованию 70-летия
Победы в Вов:
- Голубь мира
- Бессмертный полк
- Помним храним
- подарок ветерану
- Зажги звезду добра
Мероприятия посвященные Дню славянской
письменности
Районный смотр-конкурс «Законы дорог ува
жай!»
«Бал отличников - 2015»

май

8.44

Праздник, посвященный Дню защиты детей

1 июня

\<'оневская О.В.
3 ицепкина Л.М.
(имовска Т.П.

8.45

Районная выставка технического и приклад
ного творчества
Проведение учебных сборов для обучающихся
10 классов
Августовская конференция педагогических
работников
Организация и проведение районного конкур
са среди детских коллективов ДОУ «Зеленый
огонек-2015»

1 июня

Бауэр Т.А.

июнь

Бауэр Т.А.

август

Юркова Н.В.

август

Золохова Е.В.

8.32

8.36

8.37
8.38
8.39
8.40

8.41
8.42

8.46
8.47
8.48

1 имовска Т.П.

Бауэр Т.А.

}(имовска Т.П.
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8.49

День солидарности в борьбе с терроризмом

8.50

Районная акция среди библиотек «Дети Бес
лана»
Сбор - старт для актива обучающихся обра
зовательных организаций Шпаковского муни
ципального района
Выборы президентов органов ученического
самоуправления
Районные соревнования «Школа безопасно
сти»
Районные соревнования «Юный спасатель»

8.51

8.52
8.53
8.54
8.55
8.56
8.57

8.58

8.59
8.60
8.61
8.62
8.63
8.64
8.65

8.66
8.67

8.68

Всероссийская акция «Спорт —как альтерна
тива пагубным привычкам»
День открытых дверей учреждений дополни
тельного образования
Заочный районный этап Всероссийской науч
ной эколого-биологической олимпиады обу
чающихся учреждений дополнительного обра
зования
Районный этап краевого тура Российского на
ционального
конкурса
научноисследовательских и прикладных проектов
учащихся старших классов по теме охраны и
восстановления водных ресурсов (конкурс
Водных проектов старшеклассников)
Торжественные мероприятия, посвященные
заступлению Почетного караула на Пост №1
Краеведческая игра «Изучаем край родной»
Районная краеведческая игра «Маршрутами
детства»
Районный этап Всероссийского конкурса
юных исследователей окружающей среды
Районный конкурс театральных коллективов
«Огни рампы»
Закрытие туристического сезона
Организация участия во Всероссийской олим
пиаде школьников:
- проведение школьного, муниципального
этапов;
- отправка победителей на региональный и
всероссийский этапы олимпиады
Районный этап краевого конкурса «Школатерритория здоровья и без наркотиков»
Организация и проведение мероприятий в
рамках Всероссийской акции, приуроченной к
Всемирному дню борьбы со СПИДом
Районный этап Всероссийского юниорского
лесного конкурса «Подрост» («За сохранение

3 сентября
сентябрь

Юркова Н.В.
имофеева Е.Б.
Аанмарина С.В.

сентябрь

Бауэр Т.А.

сентябрь

Бауэр Т.А.

сентябрь октябрь
сентябрьоктябрь
сентябрь

I Белякова JI.JI.

сентябрь

1имовска Т.П.

сентябрь октябрь

Сидоренко С.В.

сентябрь ноябрь

Сидоренко С.В.

15.09.201517.09.2015
октябрь

м осквитина Н.В.

октябрь

Б ислякова JI.JI.

октябрьноябрь
26-30.10.2015

Сидоренко С.В.

I 'ислякова JI.JI.
Рябко Ж. А.

}]дмовска Т.П.

18.10.2015

}{имовска Т.П.
ъ1илашина Р.А.
) {имовска Т.П.

по графику
МОН РФ

Юркова Н.В.
К олодиева О. А.

октябрь

Рябко Ж. А.

ноябрь

Рябко Ж. А.

ноябрь декабрь

С'идоренко С.В.

10

8.69
8.70
8.71

8.72

8.73
8.74

8.75
8.76
8.77
8.78

8.79

природы и бережное отношение к лесным бо
гатствам»)
Заочный районный этап Всероссийской олим
ноябрь Сидоренко С.В.
пиады «Созвездие»
декабрь
Всероссийская антинаркотическая акция «Со
ноябрь
Рябко Ж. А.
общи, где торгую смертью»
Конкурс педагогического мастерства:
Юркова Н.В.
- муниципальный
этап
Всероссийского
декабрь
3 щепкина Л.М.
конкурса «Учитель года России - 2015»,
п греверзева Е.В.
«Дебют-2015»;
Золохова Е.В.
муниципальный этап Всероссийского
ноябрь
/ онмарина С.В.
конкурса «Воспитатель года - 2015»;
- муниципальный этап краевого конкурса
ноябрь
«Лучший учитель ОБЖ»
- муниципальный этап краевого конкурса
ноябрь
профессионального мастерства «Библиотекарь
года Ставрополья 2015»
Районный смотр - конкурс образовательного
октябрь 3;щепкина Л.М.
комплекса предмета «ОБЖ», кабинетов (мас
ноябрь
терских) образовательной области «Техноло
гия», «Химия, «География», «Биология»
Районный конкурс фольклорной песни «Золо
ноябрь
}],имовска Т.П.
той самородок»
Единый день проведения спортивных меро
ноябрь
Рябко Ж. А.
приятий «Я выбираю спорт, как альтернативу
пагубным привычкам»
Месячник «Школа против наркотиков и
ноябрь
Рябко Ж. А.
СПИДа»
ноябрь Школьный этап Всероссийского интеллекту
Згщепкина Л.М.
декабрь
ального марафона учеников - занковцев
декабрь
{имовска Т.П.
Районный конкурс юных вокалистов «Созвез
дие талантов»
Сидоренко С.В.
11.12.2015
Районная научно-практическая конференция
школьников «Экология. Культура. Образова
ние»
Токмакова А.Н.
декабрь
Районный творческий конкурс среди воспи
танников ДОУ «Новогодняя елочная игруш
ка»
9. Организационно-управленческие мероприятии по направли шям:
9.1. Дошкольное образование

9.1.1
9.1.2
9.1.3

9.1.4

Формирование банка данных детей, нуждаю В течение года
щихся в услугах дошкольного образования
Развитие альтернативных форм предоставле В течение года
ния дошкольного образования.
Организация проведения Совещания с руко Ежемесячно,
третий четверг
водителями ДОУ
месяца
Май - июнь
Организация и проведение заседаний комис
сий по комплектованию ДОУ

5 кунькова И.В.
Золохова Е.В.
' Золохова Е.В.

Зкунькова И.В.
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9.2. Общее образование
9.2.1

Организация работы по переводу учащихся на
семейное образование и самообразование

9.2.2

Обеспечение предоставления муниципальных
услуг в электронном в и д е

9.2.3

Обеспечение функционирования безопасного
Интернета в общеобразовательных организа
циях

9.2.4

Работа с комиссией по делам несовершенно
постоянно
летних по профилактике правонарушений,
пропусков уроков
Организация работы образовательных органи
постоянно
I Слюкович Е.В.
заций Шпаковского муниципального района
Г ладченко Е.Н.
по профилактике беспризорности и безнад
зорности среди несовершеннолетних
Создание электронной базы данных учебни в течение года
Аопмарина С.В.
ков и учебных пособий
Организация учета и выявления детей в воз в течение года
Ь[люкович Е.В.
расте с 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих
обучению
Организация проведения Совещания с руко Ежемесячно,
Г одлесная Е.А.
водителями ОУ
четвертый чет
верг месяца
9.3. Дополнительное образование и воспитательная работгi

9.2.5

9.2.6
9.2.7
9.2.8

9.3.1

9.3.2.

9.3.3.

9.4.1

В течении го
да, по мере не
обходимости
постоянно

постоянно

Слюкович Е.В

Юркова Н.В.
j Морозова Т.А.
i [кунькова И.В.
Г рицаенко Н.В.
I Слюкович Е.В.
] Морозова Т.А.
Р) ководители обш еобразовательнь [х организациях
Г 'одлесная Е. А.
]Слюкович Е.В

Осуществление мер по подготовке к летнему
отдыху детей:
- проверка готовности лагерей к приему детей
- организация участия учреждений образова
ния в краевых конкурсах
Организация работы по вовлечению в систему
дополнительного образованию несовершенно
летних, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе состоящих на всех ви
дах учета

май-сентябрь

} {имовска Т.П.

постоянно

I Слюкович Е.В.

Организация предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образова
ния по основным общеобразовательным про-

постоянно

} ],имовска Т.П.
р> ководители учР€ ждений дополHI [тельного обраювания детей
Г [одлесная Е.А.
постоянно
Организация работы по увеличению охвата
несовершеннолетних дополнительным обра
Р> ководители учзованием
Р< ждений доцолHI [тельного обра
зования
анников
9.4. Социальная защита детей, охрана прав обучающихся и воспил
Юркова Н.В.
’[люкович
Е.В.
]
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граммам
9.4.2

Участие в заседании КДН

постоянно, 2
раза в месяц

9.4.3

Участие в работе социально-психологомедико-педагогического консилиума
Участие в работе социального патруля

постоянно, 2
раза в месяц
постоянно, 1
раз в неделю
постоянно

9.4.4
9.4.5
9.4.6

9.4.7

9.4.8

9.4.9

Выявление и учет детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей
Устройство детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на усыновление
(удочерение), под опеку (попечительство),
приемную семью
Оказание содействия замещающим родителям
по вопросам защиты прав и интересов детей,
находящихся на воспитании в семьях
Устройство детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей
Защита имущественных и неимущественных
прав и интересов несовершеннолетних детей в
судебных заседаниях

I 1одлесная Е.А.
Слюкович Е.В.
] "ладченко Е.Н.
] "ладченко Е.Н.
] ладченко Е.Н.
I ладченко Е.Н.

постоянно

I 1евченко М.В.
Бабенко Р.А.
I рицаенко Н.В.

постоянно

I 1евченко М.В.
I рицаенко Н.В.
I ладченко Е.Н.
Бабенко Р.А.
Дубинина
И.В.
J

постоянно

постоянно

I Левченко М.В.
Грицаенко Н.В.
I 'ладченко Е.Н.
Бабенко Р.А.
} Дубинина И.В.

9.5. Издательско-методическая деятельность
постоянно

9.5.1

Подготовка буклетов, информирование насе
ления через СМИ о формах семейного устрой
ства детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей

9.5.2

май
Подготовка методических материалов органи
заторам летнего отдыха
август
Выпуск статистического сборника по итогам
работы образовательных учреждений в 20132015 учебном году
октябрь
Выпуск статистического сборника по резуль
татам государственной итоговой аттестации
выпускников IX, XI (XII) классов в 2015 году
9.6. Контрольно-аналитическая деятельность

9.5.3

9.5.4

9.6.1

9.6.2

Подготовка государственных статистических В течение года
отчетов по формам 85-К, 1-ОД, 76-РИК, 78РИК, Д-4, Д-6, Д-7, Д-8, Д-9, Д-11, Д-12, ОШ9, 1-МС, 2-МС, РИК-83, СВ-1, ОШ-1, ОШ-5,
1-НД
по плану
Сдача информационно-цифрового отчета о
м оек
развитии научно-технического, художествен-

LИевченко М.В.
Грицаенко Н.В.
Г ладченко Е.Н.
Бабенко Р.А.
}Дубинина И.В.
^имовска Т.П.
Юркова Н.В.
Специалисты
отдела
Юркова Н.В.
Морозова Т.А.

Юркова Н.В.
Цимовска Т.П.
Рябко Ж. А.
1ебытова А.В.
ЗолоховаЕ.В.
Димовска Т.П.
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9.6.3
9.6.4

но-эстетического, декоративно-прикладного и
социально-педагогического направлениям ра
боты.
Подготовка доклада «Наша новая школа»

январь

Подготовка доклада «Положение детей в
февраль
Шпаковском районе»
9.6.5
Подготовка отчета по реализации Плана ме июнь, декабрь
роприятий по улучшению демографической
ситуации
9.6.6
Отчет о реализации Стратегии действий в ин
5 июля,
тересах детей на территории Ставропольского
25 декабря
края на 2012-2017 годы в Шпаковском районе
9.6.7
Отчеты о выполнении муниципальных целе
ежегодно
вых программ:
до 1 февраля
- «Повышение безопасности дорожного дви
жения в Шпаковском районе на 2013-2015 го ежеквартально
ды» (пост.АШМР от 08.05.2013 №310);
до 20 числа
- «Сохранение и развитие традиционной ка
зачьей культуры в Шпаковском муниципаль
ном районе на 2014-2016 годы» (пост.АШМР
от 14.10.2013 №745);
- «Развитие физической культуры и спорта в
Шпаковском районе на 2014-2015 годы»
(пост.АШМР от 15.10.201-3 № 757);
- «Развитие муниципальной службы в Шпа
ковском муниципальном районе на 2014-2016
годы» (пост. АШМР от 14.10.2013 № 744);
- «Организация доступной среды в Шпаков
ском муниципальном районе на 2013-2015 го
ды» (пост. АШМР от 08.-8.2012 № 751);
- «Профилактика терроризма и экстремизма
на территории Шпаковского муниципального
района Ставропольского края на 2013-2015
годы» (пост.АШМР от 02.10.2012 № 914);
- ведомственная целевая программа «Развитие
образования Шпаковского муниципального
района на 2014-2016 годы»
постоянно
Контроль за условиями жизни усыновленных
9.6.8
детей
ежеквартально
Отчет по работе с цыганским населением
9.6.9
до 10 числа
постоянно
Контроль
за
условиями
воспитания,
образова
9.6.10
ния, проживания детей в семьях опекунов и
попечителей
постоянно
9.6.11 Участие в межведомственных рейдах с целью
контроля и патронажа за условиями жизни де
тей, находящихся в социально опасном поло
жении
9.6.12 Анализ банка данных детей-инвалидов до ежеквартально
школьного возраста, нуждающихся в органи
зации воспитания и обучения на дому

Юркова Н.В.
Юркова Н.В.
I] 1евченко М.В.
Рябко Ж. А.

Юркова Н.В.

Юркова Н.В.

1[имовска Т.П.
1[имовска Т.П.
Рябко Ж. А.

1[ебытова А.В.
( Соловьев А.В.

ССоловьев А.В.

Юркова Н.В.

и 1евченко М.В.

ь'люкович Е.В.
Бабенко Р.А.

г ладченко Е.Н.

Рябко Ж. А.
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9.6.13

9.6.14

9.6.15
9.6.16

9.6.17

9.6.18

9.6.19

9.6.20

9.6.21

9.6.22

9.6.23

9.6.24

9.6.25

Анализ банка данных детей, состоящих на ре
гистрационном учете в комиссии по опреде
лению детей дошкольного возраста в муници
пальные дошкольные образовательные учре
ждения
Подготовка отчетов о реализации националь
ной образовательной инициативы «Наша но
вая школа»
Анализ правонарушений и преступлений сре
ди несовершеннолетних
Анализ работы образовательных организаций
Шпаковского муниципального района по гар
монизации межнациональных и этнокультур
ных отношений.
Анализ работы образовательных организаций
Шпаковского муниципального района по во
просам миграционной политики
Анализ работы образовательных организаций
Шпаковского муниципального района по
профилактике беспризорности и безнадзорно
сти среди несовершеннолетних
Осуществление контроля за условиями со
держания, воспитания и образования воспи
танников, находящихся в ГБОУ для детейсирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей «Детский дом (смешанный) № 13», с.
Надежда
Осуществление контроля за условиями со
держания, воспитания и образования воспи
танников, находящихся в ГКС/К/ОУ «Специ
альная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 5 VIII вида», с. Сенгилеевское
Осуществление контроля за условиями со
держания, воспитания и образования учащих
ся ГБОУ НПО «Профессиональный лицей
имени казачьего генерала С.С. Николаева» из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Проверка соответствия действующему зако
нодательству Российской Федерации офици
альных сайтов образовательных организаций
Контроль за организацией питания несовер
шеннолетних в общеобразовательных и до
школьных образовательных организациях
Сбор информации о численности детей, охва
ченных предшкольной подготовкой в ОУ
ШМР
Анализ посещаемости воспитанниками муни
ципальных дошкольных образовательных уч
реждениях

ежеквартально

* кунькова И.В.

ежеквартально

I Морозова Т.А.

ежеквартально
ежеквартально

Г ладченко Е.Н.
Ьлюкович Е.В.
Коневская О.В.

ежеквартально

к оневская О.В.

ежеквартально

г ладченко Е.Н.

ежеквартально

1 убинина И.В.

ежеквартально

л убинина И.В.

ежеквартально

1 убинина И.В.

ежеквартально

Юркова Н.В.
сураторы ОУ

постоянно

Котова Н.В.

ежемесячно

т экмакова А.Н.

ежемесячно

]Шолохова Е.В.
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9.6.26

Анализ комплектования детьми муниципаль
ных дошкольных образовательных учрежде- .
ниях
9.6.27 Подготовка отчетов по детскому травматизму,
в т.ч. дорожно-транспортному
9.6.28 Отчет по охвату детей дошкольного возраста
услугами дошкольного образования
9.6.29 Отчет по охвату детей предшкольной подго
товкой в ОУ
9.6.30 Информация по количеству созданных и соз
даваемых в году групп (мест) для детей до
школьного возраста
9.6.31 Мониторинг реализации Указа Президента РФ
от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реали
зации государственной политики в области
образования»
9.6.32 Информация о реализации мероприятий по
дистанционному обучению детей-инвалидов в
ГОУ ДПО «Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения квалифика
ции и переподготовки».
9.6.33 Анализ комплектования общеобразователь
ных учреждений в 2015-2016 учебном году
9.6.34
9.6.35
9.6.36
9.6.37

9.6.38

9.6.39
9.6.40
9.6.41
9.6.42

9.6.43
9.6.44

.9.6.45

Проведение мониторинга качества дошколь
ных услуг
Проведение мониторинга качества подготовки
детей к обучению в школе
Анализ основных показателей работы библио
тек
Мониторинг состояния выбора учащимися 4х
классов ОУ района модулей курса «Основы
религиозных культур и светской этики»
Мониторинг организации летнего отдыха
учащихся в образовательных учреждениях
района
Мониториг обученности учащихся правилам
дорожного движения
Проведение
анализа
обучения
детейинвалидов
Подготовка и сдача Сведений об эксплуатации
ДОУ
Подготовка и сдача Анализа функционирова
ния ДОУ за учебный год (по акту сверки с
Минфином)
Проведение анализа учебных планов
Контроль за проведением государственной
(итоговой) аттестации учащихся 9,11 (12) -х
классов
Анализ планов работы школьных библиотек

ежемесячно

Якунькова. И.В.

ежемесячно

т имофеева Е.Б.
{имовска Т.П.
якунькова И.В.

ежемесячно
до 1 числа
ежемесячно

} кунькова И.В.

ежемесячно

Шолохова Е.В.

ежемесячно

Шолохова Е.В.

ежемесячно до
23 числа меся
ца

Рябко Ж.А.

апрель(пред
варительно),
сентябрь
май

Оркова Н.В.

IШолохова Е.В.

май

IШолохова Е.В.

май, июнь

Ашмарина С.В.

Май-июнь

Коневская О.В.

май-сентябрь

(имовска Т.П.

май, декабрь

(имовска Т.П.

июнь

Рябко Ж. А.

июнь

Шолохова Е.В.
IСоловьев А.В.
с авельева С.Н.
Шолохова Е.В.

июнь-июль

август

Юркова Н.В.

август

Юркова Н.В.
Морозова
Т.А.
I

август

Ашмарина С.В.
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9.6.46
9.6.47

9.6.48
9.6.49
9.6.50

9.6.51

9.6.52

9.6.53

9.6.54
9.6.55

9.6.56
9.6.57

9.7.1
9.7.2

9.7.3
9.7.4

Анализ информации об учащихся, не присту
сентябрь
пивших к учебным занятиям
Анализ обеспеченности учебной литературой
сентябрьучащихся общеобразовательных учреждений
октябрь
Шпаковского муниципального района
Анализ информационно-методических по
сентябрьтребностей по библиотечной деятельности.
октябрь
Мониторинг кадрового состава педагогиче
октябрь
ских работников учреждений образования
Анализ охвата детей и подростков, склонных
октябрь
к правонарушениям, состоящим на всех видах
учета и из социально неблагополучных семей
дополнительным образованием, кружковой
работой во внеурочное время
Проверка готовности муниципальных бюд
август,
жетных и казенных образовательных учреж
октябрь
дений к началу нового учебного года и работе
в осенне-зимний период
Проверка отсутствия в фондах школьных биб
октябрь
лиотек литературы, содержащей информацию,
причиняющую вред здоровью и развитию де
тей
Анализ информации об учащихся, не обу
октябрь,
чающихся в общеобразовательных учрежде январь, апрель
ниях в нарушение Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», и сис
тематически пропускающих учебные занятия
без уважительной причины
Анализ соблюдения конституционных прав
октябрь,
апрель
граждан на образование
Контроль за исполнением законодательства,
ноябрь
обеспечивающего защиту детей от информа
ции, наносящей вред их здоровью, нравствен
ному и духовному развитию
ноябрь, январь,
Контроль качества обучения школьников
апрель, июнь
ноябрь,
Анализ занятости детей в каникулярное время
март,
июнь-август
9.7. Работа с кадрами
Организация работы с кадровым резервом В течение года
управленческих кадров Шпаковского муници
пального района
Организация работы аттестационной комис В течение года
сии по аттестации руководящих работников
образовательных организаций
Организация обучения руководящих кадров В течение года
по программе «Менеджмент в образовании»
Организация участия руководителей образо В течение года
вательных организаций во всероссийских,
краевых, районных конкурсах, конференциях,

Слюкович Е.В.
Т
шшарина С.В.

J:ипмарина С.В.
]1ебытова А.В.
I ладченко Е.Н.
I Слюкович Е.В.

Г [одлесная Е.А.
1 имофеева Е.Б.

рлнмарина С.В.

IСлюкович Е.В.

ьСлюкович Е.В.
I Морозова Т.А.
/ шмарина С.В.

I Слюкович Е.В.
}{имовска Т.П.

]1ебытова А.В.
]1ебытова А.В.

1ебытова А.В.
Юркова Н.В.
1ебытова А.В.
Шолохова Е.В.
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9.7.5

9.7.6

9.7.7

9.7.8

9.7.9

9.7.10

9.7.11
9.7.12

9.7.13

9.7.14

9.7.15
9.7.16

9.7.17

9.7.18

9.7.19

семинарах по проблемам общего, дошкольно
го, дополнительного образования
Организация обучения руководящих кадров
через курсы повышения квалификации, пере
подготовку
Организация обучения педагогических кадров
через курсы повышения квалификации, пере
подготовку
Организация работы методических объедине
ний учителей, других педагогических работ
ников, руководителей образовательных орга
низаций
Обеспечение соблюдения законодательства в
системе образования: трудовые правоотноше
ния, оплата труда в образовательных органи
зациях
Предоставление педагогам, имеющим стаж
работы более 10 лет, длительного отпуска (1
год)
Обеспечение выполнения законодательства
РФ по приобретению жилья для различных
категорий педагогических работников
Создание условий для получения педагогами
второй специальности
Обеспечение постоянной информационной
поддержки педагогам и коллективам, веду
щим экспериментальную и инновационную
деятельность
Взаимодействие с Пенсионным фондом РФ по
Шпаковскому району по реализации прав пе
дагогических работников на назначение дос
рочной трудовой пенсии по старости
Организация и проведение методических объ
единений, практических семинаров для педа
гогов, воспитателей, социальных педагогов,
психологов, преподавателей курса ОРКиСЭ.
Организация и проведение аттестации муни
ципальных служащих
Утверждение списка муниципальных служа
щих отдела образования, подлежащих атте
стации в 2015 году
Заседание комиссии по определению стажа
муниципальных служащих, дающего право на
надбавку за выслугу лет
Подготовка материалов по награждению ра
ботников образования района государствен
ными, отраслевыми, краевыми и районными
наградами
Проверка достоверности и полноты сведений,
представленных муниципальными служащи
ми отдела образования администрации Шпа
ковского муниципального района

Димовска Т.П.
В течение года

Гебытова А.В.
П ереверзева Е.В.

В течение года

Переверзева Е.В.

В течение года

3;щепкина Л.М.,
методисты

В течение года

Кс раблинова Т.Ю.
юрист

В течение года

Г[одлесная Е.А.
юрист

В течение года

Г[одлесная Е.А.
юрист

В течение года

I1ебытова А.В.

В течение года

Морозова Т.А.

В течение года

Г[одлесная Е.А.
юрист

В течение года

3 щепкина Л.М.
методисты

по отдельному
графику
январь

]1ебытова А.В.

январь

1ебытова А.В.

январь-июнь

1ебытова А.В.

март

Тебытова А.В.

]1ебытова А.В.
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9.7.20

Корректировка должностных инструкций ра
ботников отдела образования

март

9.7.21

Г 'одлесная Е.А.
Кс раблинова Т.Ю.
] 1ебытова А.В.
Бауэр Т.А.

Организация работы с молодыми специали в течение года
стами
9.7.22 Учеба аппарата муниципальных служащих
постоянно, 1
Г[одлесная Е.А.
отдела образования
раз в месяц
I 1ебытова А.В.
9.7.23 Организация работы со школьными библиоте постоянно, 1
Р.шмарина С.В.
раз в 2 месяца
карями
9.7.24 Семинар-совещание руководителей отрядов
апрель
}{имовска Т.П.
ЮИД
9.7.25 Межведомственный семинар-совещание для
апрель
}1,имовска Т.П.
руководителей оздоровительных учреждений
района
9.7.26 Формирование целевого набора для поступле
май
I 1ебытова А.В.
ния в ВУЗы на педагогические и другие спе
циальности
август
9.7.27 Двухдневные учебно - методические сборы
Бауэр Т.А.
преподавателей - организаторов ОБЖ
9.8. Рекламно-информационная и пропагандистская деятельн ость
9.8.1

9.8.2

9.8.3

9.8.4

9.8.5
9.8.6
9.8.7

9.8.8

9.8.9

Размещение в средствах массовой информа В течение года
ции (районная газета «Наша жизнь», город
ская газета «Михайловские вести», краевые
телеканалы) материалов по итогам районных
мероприятий, достижений в системе образо
вания
Информирование населения в средствах мас в течение года
совой информации о формах семейного уст
ройства
Размещение на сайте отдела образования ма В течение года
териалов о проведённых и планируемых ме
роприятиях
постоянно
Размещение на сайте информации о детях,
подлежащих устройству в семьи граждан
Подготовка и размещение в СМИ информации
о создании дополнительных дошкольных мест
Размещение в СМИ статей о порядке проведе
ния ЕГЭ в 2015 году
Размещение в СМИ постановления о закреп
лении микрорайонов за муниципальными об
разовательными организациями и разъяснений
по порядку приема в образовательные органи
зации Шпаковского муниципального района
Размещение в средствах массовой информа
ции материалов об организации летней заня
тости детей и подростков
Подготовка и размещение объявления о про
ведении заседания комиссии по комплектова
нию ДОУ

По мере от
крытия мест

Юркова Н.В.
3<□цепкина Л.М.

II [евченко М. В.
ъ4инасян Ж. Р.
Бабенко Р.А.
к олодиева О.А.

и 1евченко М.В.

г рицаенко Н.В.
Бабенко Р.А.
53кунькова И.В.

постоянно, 1
раз в месяц
Февраль

Юркова Н.В.
I/[орозова Т.А.
Юркова Н.В.

Апрель-май

{имовска Т.П.

Май

5 кунькова И.В.
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9.8.10

Обеспечение работы «горячей линии» в пери
од проведения государственной итоговой ат
тестации

май - июнь

Юркова Н.В.

