ЕРЖ ДАЮ
к отдела образования
ации Арзгирского
ьного района
ского края
Т у Н.М. Подкладов

№

ИЛ/
О ТДЕЛА О Б Р А З О В А Н Й ^ д е И Н И С Т Р А Ц И И
А РЗГИ РСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ О НА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
на 2018/2019 учебный год
Н аименование мероприятия
Срок исполнения

Исполнители

1. Вопросы, выносимые на заседание администрации Арзгирского муниципального
района Ставропольского края
апрель
1.
О мерах по организации отдыха,
Никипилая И.А.
оздоровления и занятости детей и
подростков в летний период 2019
года.
август
2.
О
мерах
по
подготовке
Фисун Л.П.
образовательных организаций района
к новому учебному году
3.
П одготовка к государственной
март
Тарасенко Н.В.
итоговой аттестации - 2019.
2. Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации
в течение года
1.
отдел образования,
О рганизация
и
проведение
образовательные
тренировочной диагностики уровня
организации
готовности выпускников 9,
11 классов к ГИА
в течение года
2.
Тарасенко Н.В.
О рганизация и проведение пробного
Х алилова Н.Б.
экзамена по основным предметам (3
раза) и предметам по выбору (2 раза):
- для выпускников 9 классов;
- для выпускников 11 классов
март
3.
Тарасенко Н.В.
Тематическая проверка деятельности
Х алилова Н.Б.
0 0 по организации подготовки к
ГИА (анализ сайтов, планов по
подготовке и проведению ГИА в 2019
году)
май-июль
4.
О беспечение работы «горячей линии»
Тарасенко Н.В.
в период проведения государственной
Х алилова Н.Б.
итоговой аттестации
январь
5.
О рганизация и проведение совещания
Тарасенко Н.В.
по
вопросу
организации
и
Х алилова Н.Б.
обеспечения
внутришкольного
контроля по подготовке к ГИА
апрель
6.
Анализ результатов тренировочной
Тарасенко Н.В.
диагностики
уровня
готовности
Х алилова Н.Б.
обучаю щихся выпускных классов к
ГИА по обязательным предметам и
принятие соответствую щ их управ-

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

ленческих реш ений
Сбор результатов проведения ГИА
Проведение
собеседования
с
руководителями 0 0 по подготовке к
ГИА
П одготовка и проведение ГИА на
основании нормативных правовых
актов в соответствии с действующим
законодательством
в
сфере
образования
П роведение обучаю щ их семинаров,
инструктажей
для
лиц,
ответственных за организацию и
проведение
ГИА:
руководителей
ППЭ, членов ГЭК, организаторов,
общ ественных
наблюдателей,
технических специалистов
Внесение сведений в региональную
информационную
систему
обеспечения проведения ГИА
П одготовка к итоговому сочинению
(изложению). П роведение не менее 2
репетиционны х работ
Проведение и проверка итогового
сочинения.
Организация и проведение РПР, ВПР,
НИКО

май - июль
октябрь

постоянно

Тарасенко Н.В.
Х алилова Н.Б.
Тарасенко Н.В
Сухова О.И.
Халилова Н.Б.
Тарасенко Н.В.
Х алилова Н.Б.

В течение года

Тарасенко Н.В.
Халилова Н.Б.

В соответствии
с графиком
ФЦД

Тарасенко Н.В.
Х алилова Н.Б.

октябрь,
ноябрь

Тарасенко Н.В.
Чепко Е.Н.

декабрь

Тарасенко Н.В.
Чепко Е.Н.
По гоасЬику
Тарасенко Н.В.
м о е к
Ш иш кова JI.A.
Х алилова Н.Б.
3. Организация и проведение районных мероприятий
Никипилая И.А.
01.09.2018 г.
День знаний. Линейки.
Никипилая И.А.
03.09.2018 г.
М ероприятия, посвящ енные Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом. *.
Никипилая И.А.
сентябрь 2018 г.
В сероссийская профилактическая
операция по предупреждению
детского дорожно-транспортного
травматизма «Внимание - дети!»
Никипилая И.А.
сентябрь 2018 г.
Неделя безопасности дорожного
движения.
Никипилая И.А.
сентябрь 2018 г.
М ероприятия, посвящ енные
празднованию Дня Ставропольского
края «Ставрополье - край золотых
сердец».
Никипилая И.А.
24.09.2018Районные соревнования по
Гончаренко О.Е.
туристскому многоборью.
26.09.2018 г.
Никипилая И.А.
28.09.2018 г.
Командное первенство по кроссу
Гавриленко Р.Д.
«Золотая осень».
Краевая акция «Успей сказать
«Спасибо!»
Ш кольный этап Всероссийской

сентябрь-декабрь
2018 г.
сентябрь-октябрь

Никипилая И.А.
Игнатенко Т.И.

10.

олимпиады школьников.
Футбол.

11.

М инифутбол.

12.

Районный финал военно-спортивной
игры «Зарница».

13.

Соревнования по краеведческому
спортивному ориентированию.
Районный фестиваль «Планета
детства», посвящ енный 100-летию
системы дополнительного
образования в России.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

Координационный Совет АРДО
«Союз детей Ставрополья».
Выборы Президентов ученического
самоуправления
общ еобразовательных учреждений.
Районный слет УПБ.
Смотр - конкурс экскурсионной и
туристско - краеведческой работы.
Районный конкурс ДПИ «Золотая
осень».
Профилактическая акция «Спорт
против наркотиков»(в школах
района).
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках
В сероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче.
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет.
Районная акция «М еняем сигарету на
конфету».
Районная акция, посвященная
Всемирному Дню ребенка.
М узыкальная гостиная «День
матери».
Заочная акция учащ ихся
Ставропольского края «Спорт против
наркотиков».
Единый урок «Имею право знать».
Неделя российской символики.
Ш ахматы, теннис.

08.10.2018 г.,
09.10.2018 г,отборочные
13.10.2018 г . районное
первенство
17.10, 20.10, 24.10,
27.10.2018 г.
10.10.2018 г.11.10.2018 г.
03.10.2018 г.
20.10.2018 г.

23.10.2018 г.
октябрь 2018 г.

26.10.2018 г.
до 30.10.2018 г.
октябрь-ноябрь
2018 г.
октябрь-ноябрь
2018 г.

Никипилая И.А.
Гавриленко Р.Д.

Никипилая И.А.
Гавриленко Р.Д.
Никипилая И.А.
Гончаренко О.Е.
Гавриленко Р.Д.
Никипилая И.А.
Гончаренко О.Е.
Никипилая И.А.
Дьяченко Т.Е.
Гончаренко О.Е.
Белашов Н.В.
Свистула П.Ю.
Никипилая И.А.
Дьяченко Т.Е.
Никипилая И.А.
Дьяченко Т.Е.
Никипилая И.А.
Гончаренко О.Е.
Гончаренко О.Е.
Дьяченко Т.Е.
Гавриленко Р.Д.

16.10.2018 г.

Никипилая И.А.

30.10.2018 г.

Чепко Е.А.

16.11.2018 г.

Дьяченко Т.Е.

20.11.2018 г.

Дьяченко Т.Е.

30.11.2018 г.

Дьяченко Т.Е.

ноябрь 2018 г.

Погребняк М.В.

ноябрь 2018 г.
декабрь 2018 г.
01.12.2018 г.

Никипилая И.А.
Никипилая И.А.
Гавриленко Р.Д.

30.

33.

П атриотическая акция «День
неизвестного солдата».
Отборочный тур «Солдатский
конверт».
П атриотическая акция «День героев
Отечества».
Волейбол.

34.
35.

Районный фестиваль КВН.
Новогодние представления.

08.12.2018 г.
(девушки)
15.12.2018 г. —
(юноши)
14.12.2018 г.
декабрь 2018 г.

36.

Старт месячника оборонно массовой работы.

январь-февраль
2019 г.

37.

Районный конкурс ДПИ
«Рождественские звезды».
Районный конкурс мастеров
художественного слова «Души
прекрасные порывы».
Баскетбол (девушки).
М есячник оборонно-массовой
работы.

31.
32.

38.

39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.

50.

51.

Баскетбол (юноши).
Военно - спортивный праздник
«Воинская доблесть».
Районный фестиваль национальных
искусств «М ноголикая Россия».
Районный этап зимнего фестиваля
ГТО.
Районный конкурс «Лидер» среди
лидеров детски'к объединений.
Баскетбол.

Районный этап краевого конкурса
«Ж ивая классика»
Районный конкурс молодых
исполнителей «Звездная россыпь».
Районный слет участников туристскокраеведческого движения
«Отечество».
Районный открытый Фестиваль
детских и ю нош еских СМ И «На 45ой параллели».
Районные соревнования по
спортивному ориентированию .

03.12.2018 г.
05.12.2018 г.
09.12.2018 г.

Никипилая И.А.
Гончаренко О.Е.
Дьяченко Т.Е.
Никипилая И.А.
Гончаренко О.Е.
Гавриленко Р.Д.

январь 2019 г.

Дьяченко Т.Е.
Никипилая И.А.
Исаева П.И.
Никипилая И.А.
Гончаренко О.Е.
Гавриленко Р.Д.
Дьяченко Т.Е.

18.01.2019 г.

Дьяченко Т.Е.

26.01.2019 г.
февраль 2019 г.

Гавриленко Р.Д.
Никипилая И.А.
Гончаренко О.Е.
Гавриленко Р.Д.
04.02.2016 г.
Гавриленко Р.Д.

02.02.2019 г.
12.02.2019 г.
28.02.2019 г.
01.03.201902.03.2019 г.
04.03.2019 г.
06.03.2019 г.девушки
16.03.2019 г.ю нош и
12.03.2019 г.
14.03.2019 г.15.03.2019 г.
22.03.2019 г.

Никипилая И.А.
Дьяченко Т.Е.
Гавриленко Р.Д.
Никипилая И.А.
Дьяченко Т.Е.
Гавриленко Р.Д.

Никипилая И.А.
Дьяченко Т.Е.
Дьяченко Т.Е.
Гончаренко О.Е.

02.04.2019 г.

Никипилая И.А.
Дьяченко Т.Е.

12.04.2019 г.

Гончаренко О.Е.

52.
53.
54.

55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.
71.

72.
1.

2.

Районный этап «Президентских
соревнований».
Районные соревнования допризывной
и призывной молодежи.
КТЭМ для младш их ш кольников
(контрольный туристский
экологический марш рут) (4 классы).
Районное лично-командное
первенство по кроссу «Олимпийская
звездочка».
Первенство района по легкой
атлетике.
М есячник здоровья.
П атриотическая акция «Георгиевская
ленточка».
Экологическая акция «Сохраним
природу Ставрополья».
Районный конкурс ДПИ «Светлый
праздник Пасхи».
Районный смотр - конкурс «Малые
зарнички».
Торжественное мероприятие
«Победе посвящ ается» (Героические
поверки)
Патриотические мероприятия,
посвящ енные Д ню Победы.
Районные соревнования «Ю ный
спасатель», «Ю ный пожарный».
Районный этап конкурса «Законы
дорог уважай».
Районные соревнования по КТД.
Учебно-тренировочные сборы.
Районный фестиваль «М ир детям
всей планеты ».*
Летний фестиваль ГТО.

Районное торжественное
мероприятие «Выпускник-2019».
Декада в рамках Дня борьбы с
наркоманией.

06.04.2019 г.

Гавриленко Р.Д.

13.04.2019 г.

Гавриленко Р.Д.

26.04.2019 г.

Гончаренко О.Е.

20.04.2019 г.

Гавриленко Р.Д.

27.04.2019 г.

Гавриленко Р.Д.

апрель 2019 г.
апрель 2019 г.

Гавриленко Р.Д.
Н икипилая И.А.

апрель 2019 г.

Гончаренко О.Е.

апрель 2019 г.

Дьяченко Т.Е.

03.05.2019 г.

Никипилая И.А.
Дьяченко Т.Е.
Никипилая И.А.
Дьяченко Т.Е.

08.05.2019 г.

апрель-май 2019 г.

Никипилая И.А.

14.05.2019 г.15.05.2019г.
17.05.2019 г.

Гавриленко Р.Д.

17.05.2019 г.
май 2019 г.
01.06.2019 г.
27.05.2019 г.05.06.2019 г. (в
зависимости от дат
ГИА)
июнь 2019 г.
июнь 2019 г.

Летняя оздоровительная кампания.
ию нь-август 2019 г.
4. Общее образование
постоянно
Обеспечение
предоставления
муниципальных услуг в электронном
виде

Работа
с комиссией
несоверш еннолетних

по

делам
по

постоянно

Никипилая И.А.
Дьяченко Т.Е.
Никипилая И.А.
Гавриленко Р.Д.
Никипилая И.А.
Дьяченко Т.Е.
Гавриленко Р.Д.

Никипилая И.А.
Дьяченко Т.Е.
Никипилая И.А.
Дьяченко Т.Е.
Гавриленко Р.Д.
Никипилая И.А.
Тарасенко Н.В.
Никипилая И.А.
И саева П.И.
Погребняк М.В.
Новак П.Ю.
Погребняк М.В.

профилактике
пропусков уроков
"5

правонаруш ений,

Тарасенко Н.В.

Организация работы образовательных
организаций
Арзгирского
муниципального
района
по
профилактике
беспризорности
и
безнадзорности
среди
несоверш еннолетних
Ведение базы данных учебников и
учебных пособий
Организация учета детей в возрасте
от 0 до 18 лет
Ведение банка данных детей инвалидов и детей с ОВЗ

постоянно

П огребняк М.В.

постоянно

Игнатенко Т.И.

постоянно

7.

О рганизация
индивидуального
дистанционного обучения на дому

постоянно

8.

О рганизация проведения совещаний
с руководителями ОУ
О рганизация работы ТПМПК

Тарасенко Н.В.
Исаева П.И.
Погребняк М.В.
Тарасенко Н.В.
Тарасенко Н.В.
Погребняк М.В.
Подкладов Н.М.

J.

4.
5.
6.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

1.
2.
3.

4.
5.

и

Организация и проведение учебных
пятидневных сборов с ю нош ами 10-х
классов
Ведение «Банка данных одаренных
учащ ихся Арзгирского района»
Ф ормирование районного заказа
учебников согласно Ф едеральному
перечню учебников
Проведение районного университета
педагогических знаний для родителей
Ежемесячный отчет о количестве
обучаю щ ихся в Арзгирском районе
Отчет о детях, не приступивших к
обучению
*
Сбор информации о движении
учащ ихся

постоянно

1 раз в 2 месяца

май

Погребняк М.В.
Тарасенко Н.В.
Гавриленко Р.Д.

постоянно

Игнатенко Т.И.

апрель, июль

Игнатенко Т.И.

в соответствии с
планом работы
ежемесячно

Никипилая И.А.

В соответствии с
планом MOCK
По итогам
каждой четверти,
за год, за лето
В период
комплектования

Тарасенко Н.В.

в течение года

Выдача разреш ений (отказов) на
прием детей в ш колу в более раннем
или позднем возрасте
5. Дошкольное образование
В течение
Организация проведения районных
учебного
года
методических объединений.
1 раз в 3 месяца
Организация проведения с совещания
с руководителями ДОУ
В течение года
Проведение
районных
конкурсов
«Зеленый
огонек»,
«Воспитатель
года», «Детский сад года», «Лучший
участок».
в течение года
Организация и проведение заседаний
комиссий по комплектованию ДОУ
постоянно
Обеспечение
предоставления

Тарасенко Н.В.

Тарасенко Н.В.

Тарасенко Н.В.

И саева П.И.
Бендер Е.Н.
Исаева П.И.
Исаева П.И.
Бендер Е.Н.

И саева П.И.
Исаева П.И.

6.

7.

1.

2.

3.

1.
2.

о

3.

4.

5.

6.

1.

муниципальных услуг в электронном
виде
Исаева П.И.
постоянно
Ф ормирование банка данных о детях,
нуждающ ихся в дош кольном
образовании.
Исаева П.И.
В течение года
Контрольно-аналитическая
деятельность
6. Дополнительное образование и воспитательная работа
Никипилая И.А.
май-август 2019
Осущ ествление мер по подготовке к
года
летнему отдыху детей:
- проверка готовности лагерей к
приему детей
-организация участия учреждений
образования в краевых конкурсах
Погребняк М.В.
постоянно
Организация работы по вовлечению в
Никипилая И.А.
систему дополнительного
образования несоверш еннолетних,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе состоящ их на
всех видах учета
Никипилая И.А.,
постоянно
Организация работы по увеличению
руководители
охвата несоверш еннолетними
образовательных
дополнительным образованием
учреждений
7. Социальная защита детей, охрана прав обучающихся и воспитанников
Участие
в
работе
социального
Погребняк М.В.
постоянно
патруля
постоянно
Погребняк М.В.
Выявление и учет детей-сирот и
Будякова О.В.
детей, оставш ихся без попечения
родителей
постоянно
Погребняк М.В.
У стройство детей-сирот и детей,
Будякова О.В.
оставш ихся без попечения
родителей, на усыновление
(удочерение), под опеку
(попечительство), приемную семью
постоянно
Погребняк М.В.
Оказание содействия замещающим
Будякова О.В.
родителям по вопросам защ иты прав
и интересов детей, находящ ихся на
воспитании в семьях
постоянно
Погребняк М.В.
Защ ита
имущ ественных
и
Будякова О.В.
неимущ ественных прав и интересов
несоверш еннолетних
детей
в
судебных заседаниях
Янваоь.
Алыпова JT. С.
П роведение
мониторинга
по
сентябрь
выявлению
учащ ихся
льготных
категорий ОУ района для охвата
питанием
за
счет
средств
муниципального бюджета
8. Контрольно-аналитическая деятельность
Никипилая И.А.
Подготовка государственных
в течение года
статистических отчетов по формам 1ДО

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Отчеты о выполнении
муниципальных целевых программ:
-«Развитие образования Арзгирского
муниципального района»
- «П рофилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий
проявлений терроризма, экстремизма
на территории Арзгирского
муниципального района на 2018-2020
годы»;
-«Повыш ение безопасности
дорожного движ ения в Арзгирском
районе на 2019 год»
Анализ работы образовательных
учреждений Арзгирского
муниципального района по
гармонизации межнациональных и
этнокультурных отношений
Анализ работы образовательных
организаций Арзгирского
муниципального района по вопросам
миграционной политики
П одготовка отчетов по детскому
травматизму, в том числе дорожнотранспортному
М ониторинг организации летнего
отдыха учащ ихся в образовательных
учреждениях
П одготовка
государственных
статистических отчетов 0 0 - 1 ,0 0 - 2 ,
85-К
Отчеты
о*
выполнении
муниципальных целевых программ:
целевая
программа
«Развитие
образования
Арзгирского
муниципального района»
Анализ
правонаруш ений
и
преступлений
среди
несоверш еннолетних
Анализ
работы
образовательных
организаций
Арзгирского
муниципального
района
по
профилактике
беспризорности
и
безнадзорности
среди
несоверш еннолетних
Проверка
соответствия
действую щ ему
законодательству
Российской Федерации официальных
сайтов образовательных организаций
Контроль за организацией питания

ежеквартально

1 раз в полугодие
Никипилая И.А.

ежемесячно

ежеквартально

Никипилая И.А.

ежеквартально

Никипилая И.А.

ежемесячно

Никипилая И.А.
И саева П.И.

май-июнь 2019 года

Никипилая И.А.

В течение года

В течение года

Тарасенко Н.В.
Сухова О.И.
Исаева П.И.
Фисун Л.П.
Тарасенко Н.В.
Фисун Л.П.

ежеквартально

Погребняк М.В.
Будякова О.В.

ежеквартально

Погребняк М.В.

ежеквартально

Исаева П.И.

постоянно

А лыпова Л.С.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.

несоверш еннолетних
в
общ еобразовательных и дош кольных
образовательных организациях
Анализ
посещ аемости
воспитанниками
муниципальных
дош кольных образовательных уч
реждениях
Анализ комплектования муниципаль
ных дош кольных образовательных
учреждениях
И нформация
о
реализации
мероприятий
по
дистанционному
обучению детей-инвалидов
А нализ
комплектования
общ еобразовательных учреждений
М ониторинг состояния библиотек и
библиотечных
фондов
в
общ еобразовательных организациях
А рзгирского района
М ониторинг
трудоустройства
выпускников
общ еобразовательных
организациий Арзгирского района
М ониторинг
состояния
выбора
учащ имися 4х классов ОУ района
модулей курса «Основы религиозных
культур и светской этики»
М ониторинг обученности учащихся
правилам дорожного движения
Проведение анализа обучения детейинвалидов
П одготовка
и
сдача
анализа
ф ункционирования ОУ за учебный
год (по акту сверки с М инфином)
К онтроль
качества
обучения
ш кольников
Анализ
занятости
детей
в
каникулярное время
Анализ
заболеваемости
в
образовательных учреждениях
по
полугодиям
Информация
о
распределении
учащ ихся по группам здоровья
Сведения о состоянии подготовки
граждан по основам военной службы
в общ еобразовательных организациях
Ставропольского
края,
согласно
формам 1- 4
А нализ заболеваемости гриппом и
ОРВИ
в
период
эпидсезона,
информация о вакцинации в школах
района
П одготовка статотчетов 1-ФК, 5-ФК
П одготовка сводных протоколов по
ГТО
и
предоставление
их
в
региональный ЦТ

ежемесячно

Исаева П.И.

ежемесячно

Исаева П.И.

ежемесячно

Погребняк М.В.

По плану MOCK

Тарасенко Н.В.
Фисун Л.П.

октябрь

Игнатенко Т.И.

сентябрь

Игнатенко Т.И.

М ай-ию нь

Ш иш кова Л.А.

сентябрь, апрель

Никипилая И.А.

июнь

Тарасенко Н.В.
Погребняк М.В.

ию нь-июль

Фисун Л.П.

ежеквартально

Сухова О.И.

январь, март, июнь

Никипилая И.А.

Январь, июнь

Гавриленко Р.Д.

Декабрь, январь

Гавриленко Р.Д.

июнь

Гавриленко Р.Д

О ктябрь-декабрь

Гавриленко Р.Д

декабрь-январь
Ноябрь-май

Гавриленко Р.Д
Гавриленко Р.Д

31.

32.

33.

34.

35.

36.

1.
2.

О
3.

4.

В течение года
Отчеты о выполнении краевых целе
вых программ:
П одпрограмма «Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности»
государственной
программы Ставропольского края
«Развитие
энергетики,
промыш ленности и связи»
П одпрограмма
«Развитие
В течение года
дош кольного,
общего
и
дополнительного
образования»
государственной
программы
С тавропольского
края
«Развитие
образования»
создание
в
муниципальных
общ еобразовательных организациях
С тавропольского
края,
располож енных
в
сельской
местности, условий
для занятия
физической культурой и спортом в
рамках реализации
П одпрограмма
«Развитие
В течение года
дош кольного.
обшего
и
дополнительного
образования»
государственной
программы
Ставропольского
края
«Развитие
образования»
проведение
капитального ремонта к р ы ш зданий
общ еобразовательных
организаций,
находящ ихся
в
собственности
муниципальных
образований
Ставропольского края.
Июнь-ию ль
Контроль за организацией питания и
качеством выпускаемой продукции в
оздоровительных лагерях
ежемесячно
Анализ эффективности организации
рационального*питания
в
образовательных учреждениях района
ежемесячно
Анализ
выполнения
плановых
показателей
по
детодням
в
дош кольны х ОУ
8. Работа с кадрами
В течение года
Организация работы с кадровым
резервом
управленческих
кадров
Арзгирского муниципального района
В течение года
Организация работы аттестационной
комиссии
по
аттестации
руководителей
образовательных
организаций
В течение года
Организация обучения руководящих
кадров по программе «М енеджмент в
образовании»
В течение года
Организация участия руководителей
образовательных
организаций
во
всероссийских, краевых, районных

Фисун Л.П.

Фисун Л.П.

Фисун Л.П.

Алыпова Л.С.

Алыпова Л. С.

А лыпова Л. С.

Сухова О.И.
Сухова О.И.

Сухова О.И.

Сухова О.И.
Бендер Е.Н.
Никипилая И.А.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

конкурсах, конференциях, семинарах
по проблемам общего, дошкольного,
дополнительного образования
Организация обучения руководящих
кадров
через
курсы
повышения
квалификации, переподготовку
Организация работы методических
объединений
учителей,
других
педагогических
работников,
руководителей образовательных орга
низаций
Обеспечение
соблюдения
законодательства
в
системе
образования: трудовые правоотнош е
ния, оплата труда в образовательных
организациях
Обеспечение
постоянной
информационной
поддержки
педагогам и коллективам, ведущим
экспериментальную
и
инновационную деятельность
Организация
и
проведение
методических
объединений,
практических семинаров для педа
гогов.
воспитателей.
социальных
педагогов.
психологов,
преподавателей курса ОРКиСЭ.
П роверка достоверности и полноты
сведений,
представленных
муниципальными служащ ими отдела
образования
администрации
Арзгирского муниципального района
К орректировка
должностных
инструкций
работников
отдела
образования
*■
Организация работы со ш кольными
библиотекарями
Семинар-совещ ание
руководителей
отрядов Ю ИД
Семинар-совещ ание
для
руководителей
оздоровительных
учреждений района
Ф ормирование целевого набора для
поступления
в
ВУЗы
на
педагогические
и
другие
спе
циальности
Участие
в
краевом
конкурсе
библиотек Ставропольского края на
лучш ую организацию работы по
повышению
правовой
культуры
избирателей
Участие
в
краевом
конкурсе
«Библиотекарь года Ставрополья -

В течение года

Сухова О.И.
Бендер Е.Н.

В течение года

Сухова О.И.
методисты

В течение года

Фисун Л.П.
Свистула О.А.

В течение года

Сухова О.И.
Бендер Е.Н.

В течение года

Сухова О.И.
методисты

март

Радионова Л.И.

март

Радионова Л.И.
Свистула О.А.

постоянно, 1 раз в 2
месяца
март

Игнатенко Т.П..
Никипилая И.А.

апрель

Никипилая И.А.

май-ию ль

Игнатенко Т.Н.

октябрь- ноябрь

Игнатенко Т.П.

ноябрь

Игнатенко Т.И.

18.
19.
20.

21.

1.

2.

о
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2017»
Гавриленко Р.Д.
О ктябрь-ноябрь
Организация и проведение районного
конкурса «Лучш ий учитель ОБЖ»
Гавриленко Р.Д.
А прель-август
Районный этап Всероссийского
конкурса «Учитель здоровья России»
Никипилая И.А.
февраль-апрель
Районный этап Всероссийского
конкурса профессионального
2019
мастерства педагогических
работников «Воспитать человека» и
участие в краевом конкурсе.
Никипилая И.А.
февраль-апрель
Районный этап Всероссийского
2019
конкурса педагогов дополнительного
образования детей «Сердце отдаю
детям» и участие в краевом конкурсе.
9.Рекламно-информационная и пропагандистская деятельность
В течение
И саева П.И.
Размещ ение в средствах массовой
Новак П.Ю.
информации материалов по итогам
Все специалисты
районных мероприятий, достижений
в системе образования
ООААМР
в течение
Погребняк М.В.
Информирование
населения
в
средствах массовой информации о
формах семейного устройства
В течение
Исаева П.И.
Размещ ение
на
сайте
отдела
Новак П.Ю.
образования
материалов
о
проведённых и планируемых ме
роприятиях
постоянно
Погребняк М.В.
Размещение на сайте информации о
детях, подлежащ их устройству в
семьи граждан
январь
Тарасенко Н.В.
Размещ ение
постановления
о
закреплении
территорий
за
муниципальными образовательными
организациями и разъяснений по
порядку приема в образовательные
организации
Арзгирского
муниципального района
Никипилая И.А.
апрель-май
Размещ ение в средствах массовой
информации
материалов
об
организации летней занятости детей
и подростков
май - июнь
Тарасенко Н.В.
Обеспечение
работы
«горячей
Халилова Н.Б.
линии»
в
период
проведения
государственной
итоговой
ат
тестации
постоянно
Гавриленко Р.Д.
Подготовка
материалов,
отражаю щ их
физкультурнооздоровительные
и
спортивно
массовые
мероприятия,
к
размещ ению
на
сайте
отдела
образования
и
администрации
А рзгирского муниципального района
февраль, июль
Свистула О.А.
П одготовка договоров на учебники и

10.

и.
12.

13.

14.

учебные пособия (при выделении
финансирования)
П роведение
мероприятий
к
М еждународному дню борьбы с
коррупцией
П роведение
районного
этапа
конкурса «Мы против коррупции»
П одготовка
ответов
на
представления
прокуратуры
об
устранении
нарушений
законодательства,
на
обращения
граждан и организаций
Размещ ение
в
Единой
информационной
системе
информации о закупках
О беспечение
информационной
поддержки пропаганды здорового
питания, в том числе через СМИ,
сопровождение
Интернет
странички «Здоровое питание» на
официальных
сайтах
образовательных
учреждений,
привлечение внимания родительской
общ ественности
к
проблеме
здорового питания

декабрь

Свистула О.А.

ноябрь

Свистула О.А.

постоянно

Свистула О.А.

постоянно

Свистула О.А.

постоянно

А лыпова Л. С.

