
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМ И Н И СТРАЦ И И  М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от АЮё .Л-01& п № МА У ". О
г. 1 улькевичи

Об утверждении плана работы Управления образования  
муниципального образования Гулькевичский район 

на 2018-2019 учебный год

В целях организационного обеспечения, функционирования и развития 
муниципальной системы образования, эффективного осуществления
деятельности специалистов Управления образования администрации
муниципального образования Гулькевичский район
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план работы Управления образования на 2018-2019 
учебный год.

2. Специалистам управления образования администрации 
муниципального образования Гулькевичский район руководствоваться в своей 
организационной деятельности настоящим планом.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования
администрации муниципального . /
образования Гулькевичский район О. А. Андреева

Проект подготовлен и внесен: 
заместитель начальника управления 
образования муниципального 
образования Гулькевичский район Н.В. Верушкина



План
работы управления образования администрации муниципального образования Гулькевичский район

на 2018/2019 учебный год

О сновными направлениями деятельности управления образования администрации муниципального образования 
Гулькевичский район в соответствии с Ф едеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Положением об 
управлении образования администрации муниципального образования Гулькевичский район и Стратегией развития системы 
образования Краснодарскогокрая до 2020 года являются:

—  реализация основных направлений развития системы образования в Гулькевичском районе;
—  реализация приоритетного национального проекта «Образование» в Гулькевичском районе;
—  повыш ение качества и доступности образования; создание условий для развития непрерывного уровневого 

образования;
—  Обеспечение условий для реализации Ф едерального государственного образовательного стандарта для 

учащ ихся с ограниченными возможностями здоровья;
—  организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных (или) творческих конкурсов, физкультурных и 

спортивных мероприятий; развитие одаренных детей и талантливой молодежи;
—  создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет;
—  организация проведения мероприятий в области образования и воспитания, физической культуры и спорта 

среди детей и школьников в образовательных учреждениях;
—  организация подготовки и переподготовки педагогических кадров, повышение их квалификации;
—  развитие инновационной инфраструктуры системы образования и внедрение в практику передового опыта;

Нач 
админ:

РЖ ДАЮ
ния образования 

ьного образования 
район
О.А. Андреева 

2018 года
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—  реализация мер, направленных на повышение качества предметного образования на основе результатов всех 
оценочных процедур;

—  реализация мероприятий в рамках Концепции развития дополнительного образования детей;
—  координация деятельности образовательных учреждений по вопросам антитеррористической защ ищенности и 

безопасности;
—  организация деятельности по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

учреждений, обустройство прилегающей к ней территории;
—  развитие профильного обучения;
—  выполнение ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности > и правонарушений

несовершеннолетних»;
—  организация учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование действий в случаях 

террористической угрозы и экстремистских проявлений;
—  организация просветительской, консультационной и методической работы по профилактике суицидального 

поведения среди учащихся;
—  организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
—  развитие единого воспитательного пространства в образовательных учреждениях.
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I. Реализация приоритетных направлений деятельности в сфере образования

№ п/п Наименование программы Нормативно-правовые акты, 
утверждающие программу

Срок действия 
программы

Периодичность
предоставления

отчетов

Адресат
предоставления

отчетности
1. Федеральные (ведомственные) программы, планы
1.1 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования»
Постановление Правительства 
РФ от 26.12.2017 № 1642

2018-2025 ежегодно УО

1.2 Концепция развития математического образования в 
Российской Федерации

Распоряжение Правительства 
РФ от 24.12.2013 № 2506-р

до 2020 года ежегодно УО

1.3 Комплексная программа повышения профессионального 
уровня педагогических работников общеобразовательных 
организаций

Утверждена Правительством 
РФ от 28.05.2014 № 3241п-П8

2014-2020 ежегодно УО

1.4 План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 
концепции Развития дополнительного образования детей

Распоряжение Правительства 
РФ от 24.04.2015 № 729-р

до 2020 года ежегодно УО

1.5 Концепция информационной безопасности детей Распоряжение Правительства 
РФ от 02.12.2015 № 2471-р

до 2020 года ежегодно УО

1.6 Государственная программ РФ «Доступная среда» на 
2011 - 2020 годы»

Постановление Правительства 
РФ от 01.12.2015 № 1297

2011-2020 ежегодно УО

1.7 Государственная программа Российской Федерации 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы»

Постановление Правительства 
РФ от 30.12.2015 № 1493

2016-2020 ежегодно УО

1.8 План мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации 
первого этапа Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 
года

Распоряжение Правительства 
РФ от 09.04.2015 № 607-р

до 2025 года ежегодно УО

1.9 План мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах 
стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р

Распоряжение Правительства 
РФ от 12.03.2016 № 423-р

до 2020 года ежегодно УО

1.10 Федеральная программа «Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях»

Распоряжение Правительства 
РФ от 23.10.2015 № 2145-р

2016-2025 ежегодно УО

1.11 Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года

Распоряжение Правительства 
РФ от 08.12.2011 № 2227-р 2012-2020 ежегодно УО

1.12 Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта»

Постановление Правительства 
РФ от 15.04.2014 № 302

2013-2020 ежегодно УО

1.13 Государственная программа Российской Федерации 
«Информационное общество (2011-2020 годы)»

Постановление Правительства 
РФ от 15.04.2014 № 313

2011-2020 ежеквартально УО
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1.14 Концепция развития школьных информационно
библиотечных центров
План («дорожная карта») реализации Концепции 
развития школьных информационно-библиотечных 
центров от 22.02.2018 г

Приказ Минобрнауки России от 
15 июня 2016 
№ 715

2017-2020 по полугодиям, 
начиная с 
сентября 2018 г.

«РИМЦ»

2. Краевые программы, планы, проекты
2.1 Государственная программа Краснодарского края 

«Развитие образования» на 2018-2021 годы (второй этап)
Постановление главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 
05.10.2015 № 939 (с изм. на 
01.06.2018г.)

2018-2021 ежемесячно,
ежеквартально,
ежегодно

УО администрации
Гулькевичский
район

3. Муниципальные программы, планы, проекты

3.1 План мероприятий («дорожная карта»), направленные на 
ликвидацию второй смены в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на территории 
муниципального образования Гулькевичский район

Постановление администрации 
муниципального образования 
Гулькевичский район

2018-2021 ежегодно УО администрации
Гулькевичский
район

3.2 Концепция муниципальной Модели выявления, 
поддержки и развития одаренных (талантливых) детей и 
молодежи в системе образования муниципального 
образования Гулькевичский район

Приказ 2018-2020 сетябрь, декабрь, 
май

УО администрации
Гулькевичский
район
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II. Нормативно-правовое обеспечение стабильного функционирования и развития муниципальной образовательной системы

№ п/п Наименование видов управленческой деятельности Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель Результат

2.1. Мероприятия по диагностике, регулированию и коррекции управленческой деятельности
2.1.1 Контроль деятельности руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций по созданию необходимых условий для организации питания 
обучающихся

в течение года Андреева О.А. 
Носкова Ю.В.

Приказ входной 
Справка Приказ по 
итогам изучения

2.1.2 Проверка полноты и достоверности отчетности выполнения муниципальными 
образовательными учреждениями муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

ежеквартально Грушина М.А. отчеты

2.1.3 Контроль за выполнением муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(Коэффициент посещаемости (МБДОУ № 13,31,35,38).

сентябрь М асунова В.В. приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения

2.1.4 Контроль за выполнением муниципальными общеобразовательными 
учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего образования. (Управление качеством образования по 
результатам мониторинговых исследований образовательных достижений 
учащихся) (МБОУ СОШ № 8, 9, 25).

октябрь Верушкина Н.В. 
Ш евлякова Л.Н.

приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения

2.1.5 Контроль за выполнением муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(Коэффициент посещаемости) (МБДОУ № 1, 18, 48).

октябрь М асунова В.В. 
Голубева Т.В.

приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения

2.1.6 Контроль за достоверностью данных, предоставленных руководителями МДОУ 
тарификационных данных.

октябрь Колпакова О.В. приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения

2.1.7 Выполнение ст. 14 Закона Российской Федерации № 120 «Об основах 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». 
Организация работы по профилактике наркомании.

октябрь, ноябрь, 
февраль, март

Бондаренко А.В. приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения

2.1.8 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(Среднее число дней, пропущенных воспитанником по болезни) (по всем 
категориям потребителей) (МБДОУ № 2,26,39).

декабрь М асунова В.В. 
Голубева Т.В.

приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения

2.1.9 Контроль за созданием муниципальными образовательными организациями 
условий для охраны здоровья детей. (МБОУ СОШ № 6, 23. МБДОУ № 14, 28, 
42).

ноябрь Хуснутдинова Е.А. 
М асунова В.В.

приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения

2.1.10 Контроль за выполнением муниципальными общеобразовательными 
учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования. (Выполнение норм и правил, установленных уставом и локальными

ноябрь Верушкина Н.В. приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения
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актами, регламентирующими деятельность классов углубленного изучения 
отдельных предметов). (МБОУ№ 4,14,17).

2.1.11 Промежуточный отчет по итогам выполнения муниципального задания за 2018 год. 
Все МОУ

до 1 декабря Переверзева Н.С. приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения

2.1.12 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием) 
(МБДОУ№ 7,9,15, 47,49)

ноябрь М асунова В.В. 
Голубева Т.В.

приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения

2.1.13 Контроль за выполнением муниципальными общеобразовательными 
учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. (Управление качеством 
обученности учащихся на уровне основного общего образования по математике). 
(МБОУ СОШ № 15,13, 18).

декабрь Грушина М.А. приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения

2.1.14 Обеспечение муниципальными дошкольными образовательными учреждениями 
условий для реализации ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» (Аттестация педагогических работников) Мониторинг.

декабрь М асунова В.В. 
Сорокоумова В.Ф. 
Голубева Т.В.

приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения

2.1.15 Изучение деятельности администрации общеобразовательного учреждения по 
соблюдению установленного порядка оказания муниципальных услуг.( МБОУ 
СОШ №12,20)

январь Грушина М.А. приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения

2.1.16 Контроль за выполнением муниципальными общеобразовательными 
учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования. (Создание условий для реализации ФГОС СОО). (МБОУ СОШ № 
2,7)

февраль Верушкина Н.В. приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения

2.1.17 Контроль за созданием условий для реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (МБОУ СОШ № 16, 22)

февраль Грушина М.А. 
Носкова Ю.В.

приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения

2.1.18 Контроль за выполнением муниципальными общеобразовательными 
учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. (Управление качеством 
образования по результатам мониторинговых исследований образовательных 
достижений учащихся)( МБОУ СОШ № 3, 26)

март Ш евлякова Л.Н. 
Верушкина Н.В.

приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения

2.1.19 Контроль за созданием условий для реализации мероприятий психолого
педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов ( МАДОУ № 52, 
50; МБДОУ № 8, 17, 19,20, 29, 30.)

март Носкова Ю.В. 
М асунова В.В.

приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения

2.1.20 Контроль за выполнением муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(Организация детского питания в соответствии с требованиями СанПиН) 
Мониторинг.

март М асунова В.В. 
Голубева Т.В.

приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения
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2.1.21 Контроль за выполнением муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(Наличие разработанных в соответствии с требованиями СанПиН режимов 
пребывания детей в образовательном учреждении в зависимости от их возрастных 
особенностей). Мониторинг.

апрель М асунова В.В. приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения

2.1.22 Контроль за выполнением муниципальными общеобразовательными 
учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. (Управление качеством 
образования по результатам мониторинговых исследований образовательных 
достижений учащихся) (МБОУ СОШ № 8, 9,25)

апрель Грушина М.А. 
Ш евлякова Л.Н.

приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения

2.1.23 Контроль за выполнением муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(Отсутствие предписаний режимного характера по выполнению требований 
пожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной безопасности). 
Мониторинг.

май М асунова В.В. 
Хуснутдинова Е.А.

приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения

2.1.24 Приемка пришкольных лагерей май Волобуева И.А. приказ входной, приказ 
итоговый

2.1.25 Обеспечение безопасности и выполнение санитарно-эпидемиологических правил к 
организации режима и качества питания в летних пришкольных лагерях

июнь Волобуева И.А. Приказ входной 
Справка Приказ по 
итогам изучения

2.1.26 Контроль за организацией деятельности воспитательного процесса в летних 
пришкольных лагерях

июнь Волобуева И.А. приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения

2.1.27 Создание условий для летней оздоровительной работы в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях. Мониторинг

июнь М асунова В.В. 
Голубева Т.В.

приказ входной, 
справка, приказ по 
итогам изучения

2.2 Муниципальные профессиональные конкурсы
2.2.1 Муниципальный профессиональный конкурс «Учитель года Кубани -  2019» с 

включением номинации «Учитель кубановедения» и «Учитель основ православной 
культуры»

декабрь Палапина Н.Н. Положение, приказ

2.2.2
Муниципальный конкурс «Лучший сайт образовательного учреждения» февраль

Палапина Н.Н. Положение, приказ

2.2.3
Муниципальный конкурс «Ученик года-2019»

март

Палапина Н.Н. Положение, приказ

2.2.4 Муниципальный конкурс «Лучшее дошкольное образовательное учреждение, 
внедряющее инновационные образовательные программы ».

Январь-февраль
Палапина Н.Н., 
Голубева Т. В.

Положение, приказ

2.2.5 Муниципальный конкурс «Директор школы Кубани» Декабрь-январь
Палапина Н.Н.

Положение, приказ
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2.2.6 Муниципальный конкурс лучших учителей в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование»

Январь -  апрель

Палапина Н.Н.

Положение, приказ

2.2.7 Профессиональный конкурс педагогов дополнительного образования детей 
«Сердце отдаю детям»

Декабрь-апрель Палапина Н.Н. , 
Высоцкая И В .

Положение, приказ

2.2.8 Муниципальный конкурс «Лучшие педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций»

Июнь-июль Палапина Н.Н. , 
Голубева Т.В.

Положение, приказ

2.2.9 Муниципальный конкурс «Педагог-психолог Кубани» Февраль-март Палапина Н.Н. , 
Носкова Ю.В.

Положение, приказ

2.2.10 Муниципальный конкурс « Учитель года в работе с детьми с ОВЗ» Март-апрель Палапина Н.Н. , 
Носкова Ю.В.

Положение, приказ

2.2.11 Муниципальный этап краевого профессионального конкурса среди воспитателей 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений «Воспитатель года» в 
2018 году

октябрь Палапина Н.Н. , 
Голубева Т.В.

Положение, приказ

2.2.12 Муниципальный конкурс «Лучший кабинет кубановедения» Октябрь-ноябрь Палапина Н.Н. Положение, приказ

2.2.13 Муниципальный этап Всероссийского конкурса в области педагогики «За 
нравственный подвиг учителя»

Апрель-июль Палапина Н.Н. Положение, приказ

2.2.14 Муниципальный конкурса «Лучшее образовательное учреждение по подготовке к 
новому учебному году»

Август Палапина Н.Н. , 
Хуснутдинова Е.А.

Положение, приказ

2.2.15 Муниципальный конкурс «Лучший классный руководитель» Ноябрь Палапина Н.Н. Положение, приказ

2.2.16 Муниципальный конкурс «Учитель здоровья» Апрель Палапина Н.Н. , 
М орозова Л.В.

Положение, приказ

2.2.17 Муниципальный этап краевого конкурса «Лучшая организация преподавания 
шахмат» в 2018-2019 учебном году»

Октябрь-апрель Палапина Н.Н. Положение, приказ

2.2.18 Муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2019» Апрель Палапина Н.Н. Положение, приказ

2.2.19 Муниципальный конкурс «Инновационный поиск-2019» Март Палапина Н.Н. Положение, приказ
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III. Вопросы функционирования и развития системы образования, выносимые для рассмотрения совещательных органов различных уровней

№ п/п Наименование видов управленческой деятельности, Срок
исполнения

Ответственный Результатисполнитель
3.1. Аппаратные совещания при начальнике управления образования (еженедельно)
3.1.1 Об итогах городской августовской педагогической конференции 2018 года сентябрь Андреева О.А. информация
3.1.2 Об оценочных процедурах, запланированных для проведения в 2018/2019 учебном 

году в рамках общероссийской и региональной систем оценки качества 
образования

сентябрь Верушкина Н.В. 
Шевлякова Л.Н.

информация

3.1.3 Об организации государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего и среднего общего образования в дополнительные (сентябрьские) сроки

сентябрь Верушкина Н.В. информация

3.1.4 О предоставлении государственной статистической отчетности в 2018 году сентябрь Специалисты УО информация
3.1.5 Об организации мероприятий по вакцинопрофилактике против гриппа в МОУ сентябрь Носкова Ю.В. информация
3.1.6 О праздновании Дня Учителя сентябрь Палапина Н.Н. информация
3.1.7 Об итогах ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 

2018 году
октябрь Грушина М.А. 

Верушкина Н.В.
информация

3.1.8 О соблюдении запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции

октябрь Переверзева Н. С. информация

3.1.9 Об организации образовательной деятельности на уровне среднего общего 
образования в 2018/2019 учебном году

октябрь Грушина М.А. информация

3.1.10 О подготовке к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2018/2019 учебного года

октябрь Белова О.В. информация

3.1.11 О развитии инновационной деятельности в муниципальной системе образования. О 
результатах проведения заявочной кампании среди образовательных организаций 
района на присвоение инновационных статусов. Отчеты муниципальных 
площадок.

октябрь Палапина Н.Н. информация

3.1.12 Об исполнении бюджета за 9 месяцев октябрь Колпакова О.В. информация
3.1.13 О результатах тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств в 2018 году
ноябрь Носкова Ю.В. информация

3.1.14 О подготовке к участию в муниципальной, краевой новогодней ёлке в 
муниципалитете

ноябрь Хуснутдинова Е.А. 
Бондаренко А.В. 
Масунова В.В.

информация

3.1.15 Об организации работы с обучающимися, завершившими обучение со справкой в 
2018 году

ноябрь Волобуева И.А. 
Носкова Ю.В.

информация

3.1.16 О мерах по повышению образовательных результатов по математике по итогам 
краевых диагностических работ

ноябрь Шевлякова Л.Н. информация

3.1.17 Предварительные итоги финансов 2018 года декабрь Колпакова О.В. 
Кубченко М.М.

информация
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3.1.18 Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2018/2019 учебного года и о подготовке к региональному этапу всероссийской 
олимпиады школьников 2018/2019 учебного года

декабрь Белова О.В. информация

3.1.19 О результатах написания обучающимися 11 классов общеобразовательных 
учреждений муниципального образования Гулькевичский район итогового 
сочинения

Декабрь-январь Грушина М.А. информация

3.1.20 Независимая оценка качества предоставляемых услуг общеобразовательными 
учреждениями сельских поселений Гулькевичского района

январь Шевлякова Л.Н. 
Верушкина Н.В.

информация

3.1.21 О комплектовании 1 классов муниципальных общеобразовательных организаций январь Кубченко М.М. информация
3.1.22 О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальными служащими за 2018 год
январь ПереверзеваН.С. информация

3.1.23 Об итогах муниципального профессионального конкурса «Учитель года Кубани -  
2019» с включением номинации «Учитель кубановедения» и «Учитель основ 
православной культуры»

декабрь Палапина Н.Н. информация

3.1.24 О результатах муниципальной оценочной процедуры «Рейтинг 
общеобразовательных учреждений сельских поселений Гулькевичского района» по 
итогам 2018 года

февраль Шевлякова Л.Н. информация

3.1.25 О взаимодействии с ВУЗами по расширению спектра дополнительных 
общеразвивающих программ технической направленности в рамках реализации 
Указа Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»

февраль Верушкина Н.В. информация

3.1.26 Итоги работы по охране труда, пожарной безопасности, обеспечение 
антитеррористической защищенности выполнение предписаний ТО ТУ 
Роспотребнадзора и профилактике травматизма, в том числе детского дорожно
транспортного за 2018 год

февраль Хуснутдинова Е.А. информация

3.1.27 Об итогах регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. О 
подготовке к участию в заключительном этапе Олимпиады

март Белова О.В. информация

3.1.28 О предварительных итогах исполнения бюджета за 1 квартал 2019 года март Колпакова О.В. информация
3.1.29 О подготовке к проведению досрочного этапа ЕГЭ март Грушина М.А. информация
3.1.30 Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика»
март Палапина Н.Н. информация

3.1.31 Об итогах экспертизы экзаменационных материалов для проведения в 2018/2019 
учебном году итоговой аттестации выпускников IX классов по профессионально
трудовому обучению

апрель Верушкина Н.В. информация

3.1.32 О подготовке к проведению районной августовской педагогической конференции 
2019 года

апрель Верушкина Н.В. 
Палапина Н.Н.

информация

3.1.33 О подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников по программам 
основного общего и среднего общего образования в 2019 году

апрель Грушина М.А. 
Верушикна Н.В.

информация

3.1.34 О создании дополнительных мест для детей дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет и 
комплектовании групп муниципальных дошкольных образовательных организаций 
на 2019/2020 учебный год

апрель Масунова В.В. информация
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3.1.35 О подготовке к летней оздоровительной кампании апрель Волобуева И.А. информация
3.1.36 Об итогах введения ФГОС ОВЗ (1,2,3 классы) май Носкова Ю.В. информация
3.1.37 О подготовке к проведению Последнего звонка и Выпускного вечера «Территория 

выпуска - 2019»
май Палапина Н.Н. 

Волобуева И.А.
информация

3.1.38 О формировании вариативной муниципальной образовательной сети на 2019/2020 
учебный год

май ВерушкинаН.В. информация

3.1.39 Об организованном завершении 2018/2019 учебного года май Специалисты УО информация
3.1.40 О подготовке мероприятия с дошкольными учреждениями «Выпускной -2019» май Масунова В.В. информация
3.1.41 О проведении общерайонного Выпускного вечера «Территория выпуска - 2019» июнь Палапина Н.Н. информация
3.1.42 О работе пришкольных лагерей июнь Волобуева И.А. информация
3.1.43 О предварительных результатах ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году июль Грушина М.А. 

Верушкина Н.В.
информация

3.1.44 О ходе текущих ремонтов в образовательных организациях июль Бережной М.В., 
Хуснутдинова Е.А.

информация

3.1.45 Об участии системы образования в проведении мероприятий, посвященных «Дню 
района»

август Волобуева И.А., 
Палапина Н.Н. 
Масунова В.В.

информация

3.1.46 О готовности образовательных организаций к новому учебному году август Хуснутдинова Е.А. информация
3.1.47 О подготовке информационного вестника «Достижения системы образования 

муниципального образования Гулькевичский район- 2018»
август Палапина Н.Н., 

методисты «РИМЦ»
информация

3.1.48 О подготовке праздника «Парад первоклассников» август Палапина Н.Н., 
методисты «РИМЦ»

информация

3.2. Заседания Координационного совета
3.2.1 Выполнение муниципальных заданий образовательных организаций за 2018 год ноябрь Колпакова О.В. протокол

3.2.2 О в ыполнении мероприятий «дорожной карты» за 2018 год декабрь Андреева О.А. протокол
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3.3. Заседания Совета по развитию инновационной деятельности в муниципальной сфере образования Гулькевичского района
3.3.1 Рас смотрение отчетов муниципальных площадок образовательных организаций и 

заявок образовательных организаций на присвоение инновационного статуса в 
муниципальной системе образования.

12 октября Верушкина Н.В. 
Масунова В.В. 
Палапина Н.Н.

Приказ, протокол, 
решение

3.3.2 Результаты деятельности муниципальных инновационных площадок, в ходе 
реализации инновационных проектов.

февраль Верушкина Н.В. 
Масунова В.В. 
Палапина Н.Н.

Протокол, решение

3.3.3 Результаты деятельности муниципальных инновационных площадок. Оценка 
перспектив развития инновационной деятельности в муниципальной системе 
образования в 2019/2020 учебном году с возможностью присвоения 
образовательным организациям инновационного статуса

апрель Верушкина Н.В. 
Масунова В.В. 
Палапина Н.Н.

Протокол, решение

3.6. Совещания руководителей муниципальных общеобразовательных организаций (МБ(А)ОУ СОШ, ДОО) (ежемесячно)
3.6.1 О безопасности. Организация платных образовательных услуг в ОО 

Гулькевичского района. О результатах государственной итоговой аттестации 
выпускников в 2018 году и мерах по повышению качества образования в 
общеобразовательных учреждениях Гулькевичского района.
Организация работы с детьми ОВЗ в ОО. Организация питания в ОО.

август Андреева О.А., 
специалисты УО.

протокол

3.6.2 Об организованном начале учебного года и задачах на 2018/ 2019 учебный год. 
Результаты подготовки учреждений образования к новому 2018-2019 учебному 
году. Проблемы. Пути их решения. Подготовка к осенне-зимнему периоду. 
Организационно-методическое и нормативное сопровождение школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 
учебном году.
О праздновании Дня Учителя. Об организации мероприятий по 
вакцинопрофилактике против гриппа в МОУ.

сентябрь Андреева О.А. 
Хуснутдинова Е.А.

протокол

3.6.3 О создании условий для вовлечения подростков «группы риска» в работу центров 
дополнительного образования.
Результаты оперативного контроля по соблюдению порядка комплектования и 
приема детей в ДОУ. О готовности ДОУ к отопительному сезону 
О реализации инновационной деятельности в муниципальной системе образования 
Об итогах исполнения бюджета за 9 месяцев 2018 года. Аттестация как условие 
профессионального развития педагогических и руководящих работников.

октябрь Андреева О.А. 
Волобуева И.А. 
Палапина Н.Н. 
Колпакова О.В. 
М асунова В.В.

протокол

3.6.4 О комплексе мер по повышению качества обученности школьников основной 
школы по иностранному языку в рамках подготовки к введению обязательной его 
сдачи при прохождении ГИА
Социально-психологическое тестирование: обязанность и/ или возможность? 
Организация психолого-медико-педагогического обследования детей-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью определения условий 
проведения государственной итоговой аттестации.
О формировании бюджета на 2019 год

ноябрь Андреева О.А. 
Носкова Ю.В. 
Верушкина Н.В. 
Колпакова О.В.

протокол

3.6.5 Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, декабрь Андреева О.В. протокол
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подготовка к участию в региональном этапе 
Летние пришкольные лагеря: итоги-2018 и перспективы-2019 
О результатах написания итогового сочинения выпускниками 11 классов и 
подготовке к проведению итогового собеседования для выпускников 9 классов 
Формирование заявок на поставку учебно-наглядных пособий в 2019 году 
О предварительных итогах исполнения бюджета за 2018 год 
О соблюдении требований санитарных норм к организации питания и 
медицинского обслуживания в учреждениях общего образования. Итоги проверок 
учреждений образования.
Об обеспечении безопасности общеобразовательных организаций.

Палапина Н.Н. 
Волобуева И.А. 
Грушина М.А.

3.6.6 Об итогах дополнительных платных образовательных услуг в образовательных 
учреждениях за 2018 год. Мониторинг востребованности платных услуг 
(утвержденные тарифы по направлениям платной деятельности и направления, по 
которым поступает доход).
Об утверждении новых тарифов с сентября 2019 года 
Направления расходования остатков средств субсидии на выполнение 
муниципального задания за 2018 год
Об организации и проведении районных конкурсов педагогического мастерства в 
2019 году.
Создание условий для организации дополнительного образования детей

январь Андреева О.А. 
Колпакова О,В. 
Палапина Н.Н.

протокол

3.6.7 Профилактика безнадзорности и правонарушений в муниципальном пространстве 
О состоянии правонарушений и преступлений несовершеннолетних в 2018 году 
(совместно с МВД)
О подготовке к ГИА-2019
О результатах лабораторных и инструментальных замеров, выполненных при 
контроле за условиями обучения и воспитания в МОУ за 2018 год 
О взаимодействии с ВУЗами по расширению спектра дополнительных 
общеразвивающих программ технической направленности в рамках реализации 
Указа Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года».
Система работы образовательных учреждений с нормативно-правовыми 
документами, регулирующими деятельность образовательного учреждения, 
соблюдение законодательства в сфере образования по итогам проверок. 
Выполнение законодательства при приеме, переводе и отчислении детей в 
общеобразовательные учреждения.

февраль Андреева О.А. 
Волобуева И.А. 
Верушикна Н.В. 
Хуснутдинова Е.А.

протокол
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3.6.8 Городское пространство как ресурс новых возможностей профессиональной 
ориентации учащихся, ^ишо^§к^П8
О мерах по подготовке обучающихся 9, 11 классов к успешному прохождению 
государственной итоговой аттестации
О выполнении плана мероприятий по реализации Концепции развития школьных 
информационно-библиотечных центров
О нарушениях, выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий в 
отношении муниципальных образовательных организаций, и о мерах по их 
недопущению.

март Андреева О.А. , 
специалисты УО

протокол

3.6.9 Об организации и проведении городской августовской педагогической 
конференции работников образования 2019 года 
Система публичного предъявления результатов деятельности Управляющих 
советов.
О мерах по предупреждению нарушений Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников по программам основного общего и среднего 
общего образования. О подготовке ОУ к летней оздоровительной кампании 2019 
года. Об организации учебных сборов в 2019 году. Повышение качества 
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО.

апрель Андреева О.А. 
Грушина М.А. 
М асунова В.В.

протокол

3.6.10 Готовность ДОУ к проведению летней оздоровительной кампании.
О результатах перехода обучающихся третьей ступени на ФГОС СОО.
О проведении заключительного этапа Всероссийской игры «Зарница».
Об организованном окончании 2018-2019 учебного года
О подготовке к проведению Последнего звонка и Выпускного вечера «Территория 
выпуска - 2019»
О готовности к государственной итоговой аттестации выпускников по программам 
основного общего и среднего общего образования в 2019 году

май Андреева О.А. 
Скоморохова Л.Л. 
Верушкина Н.В.

протокол

3.7. Совещания руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций (ежемесячно)
3.7.1 О праздновании Дня Учителя

Состояние подготовки ДОУ к работе в зимних условиях
Об организации мероприятий по вакцинопрофилактике против гриппа в МОУ

сентябрь Палапина Н.Н. 
Носкова Ю.В. 
Хуснутдинова Е.А.

протокол

3.7.2 Законодательные требования к созданию безбарьерной среды МДОУ. Паспорт 
доступности ДОУ. Нормативные акты, регулирующие вопрос разработки паспорта 
доступности в детском саду 
Об исполнении образовательными организациями статьи 11 Федерального закона 
от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»
Профилактика и раннее выявление жестокого обращения с детьми

октябрь М асунова В.В. 
Носкова Ю.В.

протокол

3.7.3 Личные дела сотрудников: ведение, оформление, учет 
Основные требования к информационной безопасности ДОУ 
Комплексная система работы по защите персональных данных участников 
образовательного процесса, а также обеспечение информационной безопасности в

ноябрь М асунова В.В. 
Голубева Т.В.

протокол
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дошкольном учреждении.
3.7.4 Тематическое совещание «Организация и контроль качества предоставления 

муниципальных услуг ДОУ»:
-  Результаты контроля выполнения муниципальных заданий МДОУ
-  Инструменты внутренней системы оценки качества образования (из опыта 

работы МАДОУ № 17;

декабрь М асунова В.В. 
Голубева Т.В.

протокол

3.7.5 Организация питания в ДОУ, экспертиза поступаемых продуктов.
Итоги работы по охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической 
защищенности, выполнение предписаний ТО ТУ Роспотребнадзора и 
профилактики детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного за 2018 
год.
Об итогах платной деятельности за 2018 год. Мониторинг востребованности 
платных услуг (утвержденные тарифы по направлениям платной деятельности и 
направления, по которым поступает доход).

январь М асунова В.В. 
Хуснутдинова Е.А.

протокол

3.7.6 Тематическое совещание: «Семья и дошкольная образовательная организация как 
основные институты социализации детей дошкольного возраста»:
-  Направления взаимодействия специалистов Центра здоровья, педагогов ДОУ и 

родителей в вопросах сохранение индивидуального здоровья детей и 
формированию у них здорового образа жизни;

-  Образование без границ в помощь родителям, воспитывающим детей с 
особыми образовательными потребностями;

-  Вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольной 
образовательной организации (из опыта работы ДОУ).

февраль М асунова В.В. 
Голубева Т.В.

протокол

3.7.7 Тематическое совещание: «Инновационная деятельность педагога, как ресурс 
повышения педагогического мастерства»:
— Инновационные площадки в 2018 году: эффекты деятельности и лучшие 

практики;
— Участие педагогов в очных профессиональных конкурсах как ресурс 

профессионального развития (из опыта работы МДОУ).

март М асунова В.В. 
Голубева Т.В.

протокол

3.7.8 Тематическое совещание «Проектирование устойчивого развития ДОУ»:
— Программа развития как главный стратегический документ развития 

образовательной организации;
— Расширение спектра дополнительных услуг как фактор повышения 

конкурентоспособности ДОУ. Типичные ошибки при организации платных 
образовательных услуг;

— Шаги к успеху. Что нужно сделать, чтобы получить грант (из опыта работы 
МБДОУ №2).

апрель М асунова В.В. 
Голубева Т.В.

протокол
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3.7.9 Тематическое совещание: «Организация летней оздоровительной работы»:
— Организация питания детей в летний оздоровительный период
— Соблюдение требований безопасности к оборудованию, инвентарю, 

организации прогулок с воспитанниками в летний период
— Варианты планирования образовательной деятельности в летний период (из 

опыта работы ДОУ)
— Оформление функциональных зеленых зон на территории ДОУ (из опыта 

работы ДОУ)

май М асунова В.В. 
Голубева Т.В.

протокол

3.8. Совещания с заместителями руководителей
3.8.2 Совещания с заместителями руководителей по учебно-воспитательной работе
3.8.2.1 Об организации школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году.
Об организации проведения районного конкурса проектных и исследовательских 
работ в 2018/2019 учебном году
Об организации и проведении районного конкурса педагогического мастерства 
2019 года
Об итогах мониторинга обеспеченности педагогических и руководящих 
работников курсовой подготовкой.
Аттестация педагогических работников. Результативность преподавания 
профильных предметов в образовательных учреждениях на ГИА.
«Сетевой город. Образование». Организованное начало нового 2018/2019 учебного 
года

сентябрь Палапина Н.Н. 
Сорокоумова В.Ф. 
Грушина М.А. 
Голубева Т.В.

протокол

3.8.2.2 Управление качеством образования на основе анализа образовательных 
результатов по итогам Всероссийских проверочных работ и государственной 
итоговой аттестации в 2018 году.
О требованиях к выпускникам, претендующим на награждение медалью «За 
особые успехи в учении».
Организация работы по развитию одаренных и талантливых детей в МОУ.

октябрь Ш евлякова Л .Н . 
Палапина Н.Н.

протокол

3.8.2.3 Инклюзивное образование в образовательных организациях. Работа с детьми ОВЗ. 
Реализация стандарта ФГОС ОВЗ.

ноябрь Верушкина Н.В., 
Носкова Ю.В, 
М БОУ СОШ  № 16, 
М БОУ СОШ  № 22

протокол

3.8.2.4 Изучение и распространение опыта инновационной деятельности муниципальных 
площадок

декабрь Палапина Н.Н. 
Верушкина Н.В.

протокол

3.8.2.5 Внутришкольный контроль в современных условиях как инструмент 
управления качеством обучения учащихся.
Внедрение образовательных практик, ориентированных на развитие 
метапредметных навыков, повышение самостоятельности и мотивации в 
рамках действующих стандартов
О типичных нарушениях установленных требований, выявленных в ходе

Январь Верушкина Н.В. 
Грушина М.А.

протокол
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проверок
3.8.2.6 Нормативно-правовое обеспечение, организация и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных 
школ в 2019 году
Об итогах муниципального и регионального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году
Проектирование управленческой и методической деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений на основе реестров 
затруднений обучающихся и учителей по результатам мониторинговых 
исследований:
□ Составление и применение реестров затруднений для изменения 
содержания работы с обучающимися и педагогами
□ Успешные педагогические и управленческие практики по 
использованию результатов проведенных оценочных процедур (из опыта 
работы)
□ О реализации Комплекса мероприятий по результатам 
мониторинговых исследований, проведенных в 2016-2018 годах 
М ониторинг качества образования. Проведение Всероссийских 
проверочных работ в 2018/2019 учебном году

Февраль Верушикна Н.В. 
Грушина М.А. 
Палапина Н.Н. 
Ш евлякова Л.Н.

протокол

3.8.2.7 Реализация ФГОС СОО: проблемы и пути их решения.
Реализация механизмов сетевого взаимодействия для обеспечения 
качественных образовательных результатов обучающихся (в том числе с 
ВУЗами)
Социальное партнёрство как способ расширения возможности для 
удовлетворения образовательных потребностей учащихся с высоким 
уровнем мотивации

Март М БОУ СОШ  № 2 
М БОУ СОШ  № 3 
Верушкина Н.В.

протокол

3.8.2.8 Организация работы с учащимися образовательных организаций по 
подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников в 2018-2019 
году.Реализация механизмов сетевого взаимодействия для обеспечения 
качественных образовательных результатов обучающихся 
Проведение оценочных процедур в 2019/2020 учебном году 
Организация исследования оценки образовательных достижений 
первоклассников в соответствии с ФГОС в 2019 году
Об итогах процедуры «Рейтинг муниципальных общеобразовательных 
учреждений за 2018 год»

Апрель Палапина Н.Н. 
Ш евлякова Л.Н.

протокол

3.8.2.9 Об организованном завершении 2018/2019 учебного года
Об итогах реализации основных образовательных программ в соответствии
с учебным планом и календарным учебным графиком в 2018/2019 учебном

Май Грушина М.А. 
Верушкина Н.В. 
Палапина Н.Н.

протокол
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году (в том числе программ профильного уровня в рамках сетевого 
взаимодействия). Корректировка и выполнение образовательных программ. 
Организация дистанционного обучения школьников в 2019-2020 учебном 
году.
Об обеспечении учебниками образовательного процесса в 2019-2020 уч. г.

3.8.2.10 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования

Июнь Верушкина Н.В. 
Грушина М.А.

протокол

3.8.2.11 Об организованном начале учебного года и задачах на 2019 / 2020 учебный 
год:
-календарный учебный график;
- учебные планы на 2019-2020 учебный год;
- организация промежуточной аттестации.

Август Грушина М.А. протокол

3.8.2.12 Об организации контроля администрации за выполнением образовательных 
программ в ОУ

В рамках Дня 
специалиста 

(по 
отдельному 

графику)

Специалисты УО протокол

3.8.2.13 Мониторинг качества образования обучающихся по итогам четверти, полугодия каждую
четверть

Ш евлякова Л.Н. протокол

3.8.3 Совещания с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, курирующими воспитательную работу
3.8.3.1 Бесплатное дополнительное образование и дополнительные платные услуги. 

Организация профильного обучения во взаимодействии со смежными 
структурами

сентябрь Волобуева И.А. 
Грушина М.А.

протокол

3.8.3.2 Воспитание ответственного выбора профессии через систему социальных практик 
обучающихся. Опыт реализации школьного проекта «Город мастеров».

октябрь Волобуева И.А. протокол

3.8.3.3 Российское движение школьников как эффективное воспитательное пространство 
Внедрение новых форм сетевого взаимодействия, из опыта работы школ № 
1,3 . Организация профориентационной работы в МОУ.

ноябрь Волобуева И.А. 
Грушина М.А.

протокол

3.8.3.4 Модель оценки качества воспитания в школе декабрь Волобуева И.А. протокол

3.8.3.5 Профилактика безнадзорности и правонарушений в муниципальном пространстве. 
О состоянии правонарушений и преступлений несовершеннолетних в 2018 году 
(совместно с ОМВД)
Результаты профориентационной работы, проблемы и перспективы.

январь Волобуева И.А. 
Грушина М.А.

протокол

3.8.3.6 Роль Центра дополнительного образования школы в духовно-нравственном 
воспитании и успешной социализации школьников.

март Волобуева И.А. 
Грушина М.А.

протокол
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Информационное сопровождение мероприятий профориентационной 
направленности

3.8.3.7 Воспитание одаренного ребенка: вектор на конкурентоспособность или 
человечность?

апрель Волобуева И.А. протокол

3.8.3.8 О подготовке к проведению Последнего звонка и Выпускного вечера «Территория 
выпуска - 2019»

май Волобуева И.А. протокол

3.8.3.4 Эффективные практики профилактики правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних
Состояние правонарушений и преступлений несовершеннолетних за 9 месяцев 
2018 года

октябрь Бондаренко А.В. протокол

3.8.3.5 Пропаганда ответственногородительства: современные методы работы с семьей декабрь Бондаренко А.В. протокол

3.8.3.6 Показатели эффективности профилактической работы в ОУ
Состояние правонарушений и преступлений несовершеннолетних за 2018 год

февраль Бондаренко А.В. протокол

3.8.3.7 Профилактические меры, направленные на предупреждение безнадзорности, 
совершения правонарушений в летний период (с участием смежных структур) 
Состояние правонарушений и преступлений несовершеннолетних за 1 квартал 
2019 года

Апрель
(ежеквартально)

Бондаренко А.В. протокол

3.9. Совещания с руководителями методических объединений
3.9.1 Эффективность проведения мониторинговых и аналитических процедур по 

предметам
сентябрь Ш евлякова Л.Н. протокол

3.9.2 Развитие олимпиадного движения в Гулькевичском районе. Организация работы со 
слабоуспевающими и одаренными детьми.

октябрь Палапина Н.Н. протокол

3.9.3 Создание системы внутренних эффективных профессиональных коммуникаций в 
целях повышения результативности образовательной деятельности

ноябрь Палапина Н.Н. протокол

3.9.4 Педагогические технологии организации проектной и исследовательской 
деятельности как средство развития интеллектуально-творческого потенциала 
современного школьника

январь Палапина Н.Н. 
Белова О.В.

протокол

3.9.5 Оценка результативности деятельности структурных единиц методической сети в 
2018/2019 учебном году

апрель Палапина Н.Н. протокол

3.10. Совещания педагогов-психологов образовательных организаций
3.10.1 Современные подходы к профилактике употребления ПАВ детьми и подросткам 

(совместно с МБУЗ ЦРБ)
сентябрь Носкова Ю.В. 

Дубровин А.А.
протокол

3.10.2 Психологическое сопровождение детей, переживающих конфликтный развод 
родителей

октябрь Носкова Ю.В. 
Шевченко Л.Е.

протокол

3.10.3 Личность и ее формирование в детском возрасте (научно-практическая 
конференция, посвященная 110-летию со Дня рождения Л.И. Божович)

ноябрь Носкова Ю.В. 
Суглобова Т.В. 
Пышина А.С.

протокол

3.10.4 Круглый стол. Адаптированные программы. Проблемы и пути их решения в 
составлении и реализации индивидуальных программ психолого-педагогической 
помощи детям

декабрь Носкова Ю.В. протокол
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3.10.5 Семинар -  практикум для педагогов «Механизмы психологической подготовки к 
ГИА»

март Носкова Ю.В. протокол

3.10.6 Семинар психолого-педагогической направленности: "Преемственность 
педагогов-психологов и педагогов ДОО и ОО в работе с детьми с ОВЗ"

апрель Носкова Ю.В. протокол

3.11. Совещания социальных педагогов образовательных организаций
3.11.1 Эффективные практики профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних
Состояние правонарушений и преступлений несовершеннолетних за 9 месяцев 
2018 года

октябрь Бондаренко А.В. протокол

3.11.2 Показатели эффективности профилактической работы в ОУ
Состояние правонарушений и преступлений несовершеннолетних за 2018 год
Пропаганда ответственного родительства: современные методы работы с семьей

февраль Бондаренко А.В. протокол

3.11.3 Профилактические меры, направленные на предупреждение безнадзорности, 
совершения правонарушений в летний период (с участием смежных структур) 
Состояние правонарушений и преступлений несовершеннолетних за 1 квартал 
2019 года

Апрель
(ежеквартально)

Бондаренко А.В. протокол

3.12. Совещания с председателями школьных ПМПк.
3.12.1 Организация и проведение психолого-медико-педагогического обследования 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью 
определения условий проведения государственной итоговой аттестации

октябрь Носкова Ю.В. протокол

3.12.2 Профессиональный навигатор для детей с разными ограничениями состояния 
здоровья и инвалидностью
Представление моделей профориентационной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, ориентирующей на выбор профессий и 
среднего профессионального образования

декабрь Носкова Ю.В. протокол

3.12.3 Система психолого-медико-педагогического сопровождения по подготовке детей с 
ограниченными возможностями здоровья к школьному обучению

март Носкова Ю.В. протокол

3.12.4 Круглый стол. Результаты работы по итогам учебного года. Проблемы. Пути 
взаимодействия. Обмен опытом работы специалистов ПМПк

май Носкова Ю.В. протокол

3.13. Совещание с работниками, ответственными за организацию питания в МОУ
3.13.1. Итоги работы по организации питания воспитанников в МДОУ за 2017/2018 

учебный год и обеспечение безопасности питания на новый 2018/2019 учебный год
сентябрь М асунова В.В. протокол

3.13.2 Нормативно-правовое обеспечение организации питания обучающихся в МОУ на 
2018/2019 учебный год
Проведение мероприятий по усилению пропаганды здорового питания среди 
обучающихся и их родителей в МОУ

октябрь М асунова В.В. 
Палапина Н.Н. 
Носкова Ю.В.

протокол

3.13.3. Результаты производственного контроля организации питания в МДОУ за 2018 год 
Анализ организации питания воспитанников за 1 квартал 2018/2019 учебного года 
Мероприятия по улучшению качества предоставляемого питания и усилению 
пропаганды здорового питания среди воспитанников и их родителей

февраль М асунова В.В. протокол
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3.13.4. Особенности организации питания детей в пришкольных лагерях 
Подведение итогов организации питания в МОУ за 2018/2019 учебный год

май Волобуева И.А. протокол

3.13.5 Особенности питания детей в летний оздоровительный период в МДОУ 
Итоги работы за отчетный период 2018/2019 учебного года.

июнь М асунова В.В. протокол

3.14. Совещание со специалистами по кадрам
3.14.1 Обзор нормативно-правовой базы по вопросам осуществления деятельности 

образовательных организаций
ноябрь Переверзева Н.С. протокол

3.14.2 Об организации деятельности в образовательной организации по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

январь Переверзева Н.С. протокол

Обзор нормативно-правовой базы по вопросам осуществления деятельности 
образовательных организаций
Кадровое делопроизводство и документооборот в образовательных организациях

март Переверзева Н.С. протокол

3.15. Совещание со специалистами по охране труда в МОУ
3.15.1 Итоги работы МОУ по охране труда, профилактике производственного 

травматизма, пожарной безопасности за 2017/2018 учебный год.
Подведение итогов выполнения коллективного договора 2015-2018гг. Принятие 
коллективного договора на 2018-2021гг.

август Хуснутдинова Е.А. протокол

3.15.2 Порядок предоставления и заполнения федеральных статистических наблюдений 
Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в период 
праздников и выходных дней

декабрь Хуснутдинова Е.А. протокол

3.15.3 Итоги работы МОУ по охране труда, профилактике производственного и детского 
травматизма, пожарной безопасности за 2018 год
Организация работы по охране труда и обеспечению безопасности в период работы 
пришкольных лагерей и летних каникул

май Хуснутдинова Е.А. протокол

3.16. Совещание с заместителями руководителей по воспитательно-методической работе дошкольных образовательных учреждений
3.16.1 Расширение образовательного пространства: новые образовательные форматы, 

тренды и социальные запросы
октябрь М асунова В.В. протокол

3.16.2 Политика поддержки или опора на внутренние силы: дошкольная резильентность и 
её факторы

декабрь М асунова В.В. протокол

3.16.3 Профессиональное развитие педагогов: проблемы и тенденции февраль М асунова В.В. протокол

3.16.4 Качественные результаты дошкольного образования: взгляд из детского сада и 
школы

апрель М асунова В.В. протокол

3.17. Районное родительское собрание
3.17.1 «Профориентация дома: Семейная поддержка в профессиональном определении 

детей»
ноябрь Грушина М.А.. 

Верушкина Н.В.
протокол

3.17.2 Об особенностях проведения ГИА-9 и ЕГЭ в 2019 году январь Грушина М.А. 
Верушкина Н.В.

протокол

3.17.3 «Семейные традиции и их влияние на формирование личности ребенка» апрель Волобуева И.А. протокол
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IV. Деятельность районных профессиональных объединений руководящих и педагогических 
работников образовательных организаций

Тема заседаний Срок Ответственный

4.1. Профессиональные объединения руководящих и педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений
4.1.1 Методическое объединение воспитателей дошкольных образовательных организаций
4.1.1.1.Платформа развития игровой деятельности детей дошкольного возраста
Совместное заседание с заместителями руководителей. 
«Организация игровой деятельности на прогулке»
1 теоретическая часть «Организация прогулок в детском 
саду»
2 практическая часть «Роль игровой деятельности при 
организации прогулки. Методика проведения разных видов 
игр на прогулке, оснащение игровой деятельности»

сентябрь Масунова В.В. 
МБДОУ № 19,1,16

Совместное заседание с заместителями руководителей. 
«Социо-игровой подход, как современная форма игрового 
образования дошкольников»
1 теоретическая часть «Понятие социально -  игровой 
технологии в контексте реализации ФГОС ДО»
2 практическая часть «Социо-игровой подход в развитии 
коммуникативных навыков дошкольников для создания 
рабочего настроя при смене деятельности»

ноябрь - 
декабрь

Масунова В.В. 
МБДОУ № 21,22, 24

«Педагогическая поддержка самостоятельных игр в 
соответствии с возрастом детей».
1 теоретическая часть «Средства педагогической поддержки 
самостоятельных игр в соответствии с возрастом детей»
2 практическая часть «Руководство игровой деятельностью 
детей»

февраль - март Масунова В.В. 
МБДОУ № 2,7,9

4.1.1.2. Платформа математического образования детей дошкольного возраста
Формирование основ финансовой грамотности у детей 
дошкольного возраста с помощью игр и практик октябрь Масунова В.В. 

МБДОУ № ....
Формирование основ алгоритмического мышления у детей 
дошкольного возраста.

январь Масунова В.В. 
МБДОУ № . .

Инфографика как средство математического обучения, 
развития визуального мышления

март Масунова В.В. 
МБДОУ № . .

4.1.1.3. Платформа электронного образования детей дошкольного возраста
Практические семинары: «Использование современного интерактивного обрудования при 
взаимодействии дошкольной образовательной организации со всеми участниками образовательного 
процесса»
Использование современного интерактивного оборудования 
при организации воспитательно-образовательного процесса с 
детьми

октябрь Масунова В.В. 
МБДОУ № . .

Использование современного интерактивного оборудования в 
процессе взаимодействия педагога с родителями

январь Масунова В.В. 
МБДОУ № . .

Использование современного интерактивного оборудования в 
методической работе и самообразовании педагога март Масунова В.В. 

МБДОУ № . .
Пленарное заседание «Дошкольные проблемы 
воспитанников... Зарисовки» (подведение итогов работы 
платформы)

апрель Масунова В.В. 
МБДОУ № . .

4.1.2. Методическое объединение музыкальных руководителей дошкольных образовательных 
организаций
Проектные технологии как средство повышения качества 
музыкально-эстетического воспитания детей

октябрь Масунова В.В. 
МБДОУ № . .

Формы организации музыкальной деятельности в ДОУ: от 
традиции к инновации

январь Масунова В.В. 
МБДОУ № . .

Синтез искусств: дорога в детство или новое измерение 
педагогики

март Масунова В.В. 
МБДОУ № . .
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Социальное партнерство как важнейший фактор реализации 
ФГОС ДОО музыкально -  художественного направления. 
Подведение итогов работы ГМО

май Масунова В.В. 
МБДОУ № ....

4.1.3. Методическое объединение инструкторов по физической культуре дошкольных 
образовательных организаций
Мастер-класс «Тематический флешмоб в современной 
образовательной системе дошкольников»

октябрь

Мастер-класс «Организация спортивных праздников и 
физкультурных досугов при взаимодействии с семьей и 
социумом, как средство привлечения внимания к здоровому 
образу жизни»

январь

Мастер-класс «Использование физических упражнений и 
двигательных навыков в организации музыкально
литературных композиций, театрализованных представлений, 
тематических праздников и развлечений».

март

Сюжетная образовательная деятельность как средство 
развития интереса к различным видам движений у детей 
младшего дошкольного возраста, в том числе в процессе 
обучения плаванию

май

4.1.4. Рабочая группа «Разработка системы внутренней оценки качества дошкольного 
образования в дошкольном образовательном учреждении»
Планирование внутреннего контроля руководителя 
образовательного учреждения и разработка карт контроля

октябрь Масунова В.В.

Планирование внутреннего контроля заместителей 
руководителя образовательного учреждения и разработка 
карт контроля

февраль Масунова В.В.

Подведение итогов работы группы
май Масунова В.В.

4.1.5. Методическое объединение учителей-логопедов МДОУ
Методическая лаборатория: «Ранние профилактика, 
выявление и устранение речевых нарушений»

ноябрь Носкова Ю.В. 
Масунова В.В.

Защита авторских проектов (по направлениям). январь Носкова Ю.В. 
Масунова В.В.

Школа педагогического опыта «Лучшая логопедическая 
практика в области дошкольного коррекционного 
образования»

март Носкова Ю.В. 
Масунова В.В.

Анализ работы методического объединения за 2018/2019 
учебный год. Планирование работы на 2019/2020 учебный год

май Масунова В.В. 

Носкова Ю.В.

4.1.6 Методическое объединение педагогов -психологов МДОУ
Использование здоровьеоздоровительных технологий в 
работе педагога-психолога образовательной организации 
Метод «Юнгианской песочницы» в индивидуальной и 
групповой работе с детьми и взрослыми

ноябрь Масунова В.В. 
Носкова Ю.В.

Коррекция и развитие познавательной и эмоционально
волевой сферы дошкольника посредством рисования песком 
на стекле. АРТ-терапия, изо-терапия в работе дошкольного 
психолога Телесно-ориентированная терапия в работе с 
дошкольниками

февраль Масунова В.В. 

Носкова Ю.В.

Сопровождение одаренных детей в рамках дошкольной 
организации. Проектная деятельность в работе педагога- 
психолога Игровое сопровождение ребенка в условиях 
лекотеки

апрель Масунова В.В. 

Носкова Ю.В.

4.2. Профессиональные объединения руководящих и педагогических работников 
общеобразовательных учреждений
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4.2.1. Методическое объединение учителей начальных классов
Новые технологии обучения для достижения новых 
результатов образования

октябрь Носкова Ю.В.

Возможности использования современного учебно
лабораторного оборудования на уроках и внеурочной 
деятельности в начальной школе

январь Носкова Ю.В.

Формирование коммуникативных УУД младших школьников 
посредством использования различных видов творческой 
деятельности на уроках литературного чтения

март Носкова Ю.В.

Портфолио учителя -  анализ результатов деятельности май Носкова Ю.В.
4.2.2. Методическое объединение учителей математики
Повышение эффективности современного урока через 
применение современных образовательных технологий

август Палапина Н.Н.

Дифференциация и индивидуализация учебной деятельности 
учащихся в образовательной деятельности

ноябрь Палапина Н.Н.

Пути развития интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся средствами учебного предмета

февраль Палапина Н.Н.

Совершенствование педагогической техники учителя как 
фактор повышения качества образования

апрель Палапина Н.Н.

4.2.3. Методическое объединение учителей физики
Круглый стол «Анализ деятельности РМО учителей физики в 
2017-2018 учебном году и планирование работы на 2018-2019 
учебный год»

август Бондаренко А.В.

Семинар «Подготовка учащихся к ГИА-2019»
сентябрь Бондаренко А.В.

Практикум «Школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников по физике, астрономии, политехнической»

октябрь Бондаренко А.В.

Вебинар «Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по физике, астрономии, политехнической 
(региональный)»

ноябрь Бондаренко А.В.

Семинар «Введение предмета «Астрономия» декабрь Бондаренко А.В.

Практикум «Подготовка к ГИА. Правила заполнения бланков 
ЕГЭ»

январь Бондаренко А.В.

Круглый стол «КДР по физике в 9, 11 классах» февраль Бондаренко А.В.

Практикум «Пробный муниципальный ЕГЭ по физике» март Бондаренко А.В.

Мастер-класс «Решение экспериментальных задач при 
подготовке к ОГЭ по физике»

апрель Бондаренко А.В.

Круглый стол «Анализ деятельности РМО учителей физики в 
2018-2019 учебном году и планирование работы на 2019-2020 
учебный год»

май Бондаренко А.В.

4.2.4. Методическое объединение учителей химии
Нормативное правовое обеспечение образовательного 
процесса по химии в 2018/2019 учебном году».

август Белова О.В.

«Реализация современных дидактических подходов в 
практике преподавания химии на базовом и повышенном 
уровнях».

ноябрь Белова О.В.

Организация учебно-познавательной деятельности учащихся 
на уроках химии»

февраль Белова О.В.

Развитие интеллектуального потенциала личности учащихся 
на уроке химии и во внеурочной деятельности»

апрель Белова О.В.

4.2.5. Методическое объединение учителей информатики
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Круглый стол « Анализ деятельности РМО информатики в 
2016-2017 учебном году и планирование работы на 2017-2018 
учебный год»

август Бондаренко А.В.

Круглый стол «Составление рабочих программ по 
информатике 7-9 классы ФГОС»

сентябрь Бондаренко А.В.

Круглый стол «Проверка работ муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по информатике»

ноябрь Бондаренко А.В.

Репетиционный ЕГЭ и ОГЭ «Проведение пробного 
муниципального ЕГЭ и ОГЭ по информатике»

декабрь Бондаренко А.В.

Практикум по решению задач «Подготовка учащихся к 
прохождению государственной итоговой аттестации по 
информатике в 11 классе»

январь Бондаренко А.В.

Практикум по решению задач «Подготовка учащихся к 
прохождению государственной итоговой аттестации по 
информатике в 9 классе»

февраль Бондаренко А.В.

Круглый стол «Краевая диагностическая контрольная работа 
в 11 классе»

март Бондаренко А.В.

Репетиционный ОГЭ и ЕГЭ «Проведение пробного 
муниципального ОГЭ и ЕГЭ по информатике»

апрель Бондаренко А.В.

Круглый стол «Анализ деятельности РМО учителей 
информатики в 2017-2018 учебном году и планирование 
работы на 2018-2019 учебный год»

май Бондаренко А.В.

Работа консультационных пунктов по подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ по информатике

Октябрь- май Бондаренко А.В.

4.2.6. Методическое объединение учителей русского язы ка и литературы
Мониторинг результатов ОГЭ, ЕГЭ 2016 -2017 года.
Оказание помощи учителям в составлении рабочих программ 
и календарно-тематического планирования на 2017-2018 уч. 
год.

сентябрь Шевлякова Л.Н.

Изучение проектов демоверсии ОГЭ, ЕГЭ -2018.
Обзор информации краевых курсов тьюторов по русскому 
языку.
Проведение и анализ школьных стартовых диагностических 
к/р.

октябрь Шевлякова Л.Н.

Составление плана работы со слабоуспевающими. 
Составление плана работы межшкольного консультационного 
пункта для учащихся.

ноябрь Шевлякова Л.Н.

Организация и проведение занятий межшкольного 
консультационного пункта для учащихся.
Выступление членов РМО с обобщением опыта. 
Семинар-практикум для учителей « Система работы по 
обучению сжатому изложению с целью развития связной 
речи». Итоговое сочинение (11 класс)

декабрь Шевлякова Л.Н.

Консультация по составлению и заполнению бланков ОГЭ, 
ЕГЭ.
Анализ результатов КДР в 9-11 классах за декабрь - февраль. 
Проведение и анализ пробного ЕГЭ.

январь Шевлякова Л.Н.

Анализ КДР в 9-11х классах за январь. Организация работы 
по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 
Семинар-практикум. « Говорение». Решение заданий 
15.3.ОГЭ
Проведение и анализ пробного ОГЭ.

февраль Шевлякова Л.Н.

Выступление на РМО учителей русского языка и литературы 
по оформлению заданий по литературе.
Проведение пробного экзамена в 9-х классах. Анализ 
проведения пробного экзамена по русскому языку 
Проведение пробного экзамена по литературе. Анализ 
экзамена по литературе.

апрель Шевлякова Л.Н.
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Организация и проведение устного экзамена по русскому 
языку «Говорение».
Помощь и консультации в работе со слабоуспевающими 
учащимися 9-х классов.
Анализ работы РМО за 2018-2019 учебный год. май Шевлякова Л.Н.

4.2.7. Методическое объединение учителей английского языка
Анализ работы РМО в 2017-2018 уч.году. Цели и задачи 
на новый учебный год.

сентябрь Шевлякова Л.Н.

Изучение методических рекомендаций по разработке 
требований к проведению районной олимпиады

Проведение районной олимпиады по иностранным 
языкам.

Ноябрь-
декабрь

Шевлякова Л.Н.

Проведение Всероссийского конкурса “ВгШзЬ Ви1Ыо§” и 
дистанционных олимпиад

декабрь Шевлякова Л.Н.

Стратегия и тактика подготовки учащихся к ЕГЭ по 
языку.

январь Шевлякова Л.Н.

Семинар « Эффективные методы достижения 
метапредметных результатов» на базе одной из школ 
района

март Шевлякова Л.Н.

4.2.8. Методическое объединение учителей биологии
1)Анализ работы РМО за 2017-2018 учебный год.
2)Анализ результатов ЕГЭ и ГИА Гулькевичского района за 
2018 год в сравнении с предыдущими годами и средними 
баллами по краю. Пути повышения качества результатов 
экзаменов.
3)Утверждение рабочих программ и КТП на 2018-2019 
учебный год.
4)Утверждение плана работы РМО на новый учебный год.

август Белова О.В.

Современные требования, предъявляемые к содержанию 
биологического образования при подготовке к ГИА

ноябрь Белова О.В.

Повышение качества образования путём использования 
современных образовательных технологий

январь Белова О.В.

Переход на новые стандарты образования в средней школе март Белова О.В.

4.2.9. Методическое объединение учителей географии
Проблемно-ориентированный анализ качества 
географического образования в районе

август Белова О.В.

Подготовка обучающихся к итоговой аттестации по 
географии

ноябрь Белова О.В.

Личностно-ориентированное образование на уроках 
географии

февраль Белова О.В.

Новые подходы к преподаванию географии в условиях 
обновления содержания и технологий преподавания учебного 
предмета с учетом требований ФГОС

апрель Белова О.В.

4.2.10. Методическое объединение учителей физической культуры
МО: «Анализ работы РМО за 2017-2018 учебный год». 
Перспективные направления деятельности на 2018-2019 
уч.год. Обзор методических рекомендаций»

сентябрь Морозова Л.В.

Семинар-практикум «Проектная и учебно
исследовательская деятельность учащихся в предметной

ноябрь Морозова Л.В.
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области Физическая культура»

Актуальность и проблемы ведения уроков физической 
культуры в соответствии с ФГОС второго поколения.

январь Морозова Л.В.

Семинар «Инновационные подходы преподавания 
физической культуры в современной школе»

март Морозова Л.В.

Итоговый анализ деятельности за 2018/2019 учебный год. 
Планирование работы на 2018/2019 учебный год.

май Морозова Л.В.

4.2.11. Методическое объединение преподавателей-организаторов ОБЖ
1.Работа МО ДОСААФ России в Гулькевичском районе и 
образовательных учреждений района по подготовке юношей 
к службе в рядах Вооруженных Сил РФ.
2.Военно-профессиональная ориентация на уроках ОБЖ -  
составная часть подготовки обучающихся 
общеобразовательных учреждений к военной службе
3.Анализ работы РМО за 2017-2018 учебный год.

4. Корректировка и утверждение плана работы РМО на 2018
2019 учебный год.

сентябрь ПереверзеваН.С.

1. Процесс формирования и развития культуры безопасности 
обучающихся в школе.

2. Процесс формирования культуры безопасности как
2.Процесс формирования культуры безопасности как элемент 
общей культуры в рамках реализации федерального 
государственного образовательного стандарта

3. Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ.

ноябрь Переверзева Н.С.

1. Осуществление контроля знаний учащихся на уроке ОБЖ.
2. Подготовка и проведение месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы.
3.Анализ результатов муниципального тура олимпиады по 
ОБЖ.

январь Переверзева Н.С.

Роль кабинета ОБЖ в обучении и воспитании учащихся. май Переверзева Н.С.

4.2.12. Методическое объединение учителей технологии
Отчёт руководителя методического объединения о 
проделанной работе за 2017-2018 учебный год. 
Утверждение плана работы методического объединения на 
новый 2018-2019 учебный год.

август Палапина Н.Н.

«Изучение передового педагогического опыта». октябрь Палапина Н.Н.

Семинар -  практикум «Новые образовательные технологии по 
обработке древесины и металла на уроках технологии в 
старших классах»

январь Палапина Н.Н.

Семинар «Технические средства обучения на уроках 
технологии в современных условиях ФГОС»

март Палапина Н.Н.

4.2.13. Методическое объединение учителей музыки
Рассмотрение плана методической работы, плана работы 
РМО на 2018-2019 у/год

август ПереверзеваН.С.

«Портфолио учителя как составная часть успешной 
аттестации и участия в профессиональных конкурсах"

ноябрь ПереверзеваН.С.

«Метод проектов в урочной и во внеурочной деятельности» январь ПереверзеваН.С.

«Инновационные процессы в педагогической практике» март ПереверзеваН.С.
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«Аналитическая оценка педагогической деятельности" май ПереверзеваН.С.

4.2.14. Методическое объединение учителей ИЗО
Утверждение плана работы РМО на 2018- 2019учебный 
год.

сентябрь Палапина Н.Н.

Подготовка заданий и проведение школьного тура 
Всероссийской олимпиады школьников по искусству

октябрь Палапина Н.Н.

Проектная деятельность в рамках ФГОС. Ноябрь-
декабрь

Палапина Н.Н.

Круглый стол по обмену опытом работы по теме: 
«Применение различных художественных техник на 
уроках ИЗО».

март Палапина Н.Н.

М астер-класс «Углубление знаний о декоративно
прикладном искусстве через различные виды народной 
росписи».

май Палапина Н.Н.

4.2.15. Методическое объединение учителей истории и обществознания
Обновление гуманитарного образования в рамках ФГОС 
ООО и нового УМК по отечественной истории. Культурно
исторический стандарт

август Лопатина В.С.

Разработка школьного тура Всероссийской олимпиады 
школьников.

сентябрь Лопатина В.С.

Подготовка и проведение районной контрольной работы по 
истории и обществознанию для учащихся 9,11 классов, 
выбравших предметы для ГИА.

октябрь Лопатина В.С.

Современные образовательные технологии в преподавании 
социально-гуманитарных дисциплин в условиях введения 
ФГОС ООО

декабрь Лопатина В.С.

Пробные экзамены по истории и обществознанию в 9, 11 
классах.

январь Лопатина В.С.

Историко-культурный стандарт — основа для создания 
учебников по истории

март Лопатина В.С.

Совершенствование методического обеспечения подготовки 
обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ

апрель Лопатина В.С.

4.2.16. Методическое объединение учителей-логопедов МОУ СОШ
Теоретическое освещение темы: 1«Здоровьесберегающие 
технологии в работе с детьми с ОВЗ».
2 Традиционные и нетрадиционные здоровьесберегающие 
технологии.
3 Выставка методических и дидактических материалов по 
теме года. Обмен материалами по консультированию 
родителей детей с ОВЗ.

сентябрь Носкова Ю.В.

Мастер-класс «Использование здоровьесберегающих 
технологий на подгрупповых занятиях логопеда. 
Пальчиковые игры и упражнения»
Теоретическое освещение темы: «Здоровьесберегающий 
потенциал пальчиковых игр и упражнений в работе учителя- 
логопеда и учителя дефектолога»
Конкурс «Лучшая презентация опыта преемственности 
учителей-логопедов ДОУ и СОШ».

декабрь Носкова Ю.В.

Активизация речевого общения старших дошкольников с 
ОНР.
Некоторые особенности эмоционально-личностных качеств у 
младших школьников с ОНР.

апрель Носкова Ю.В.
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Развитие инициативной письменной речи учеников класса 
коррекционно -развивающего обучения.
Развитие фразовой речи в процессе сюжетно-ролевой игры у 
детей с ОНР.
Роль эмоционального общения в онтогенезе речи детей.
Обсуждение и составление плана работы МО на 2019-2020 
уч.год.
Обзор методической и научной литературы по теме года. 
Круглый стол: «Обсуждение результативности 
коррекционной работы с детьми с ОВЗ в условиях 
применения здоровьесберегающих технологий».

июнь Носкова Ю.В.

4.2.17. Методическое объединение учителей, преподающих комплексный курс ОРКСЭ
Семинар Преподавание комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики»

сентябрь Лопатина В.С.

Семинар Первый опыт и актуальные задачи преподавания 
ОРКСЭ

октябрь Лопатина В.С.

Открытые уроки «Современные педагогические технологии, 
наиболее эффективные для реализации требований ФГОС 
основного общего образования».

Декабрь-январь Лопатина В.С.

Семинар «Культурно -  историческое пространство региона. февраль Лопатина В.С.
Районная научно-практическая конференция май Лопатина В.С.
4.2.18. Методическое объединение учителей кубановедения
Анализ работы РМО за 2016-2017 учебный год. август Лопатина В.С.

Семинар: "Реализации раздела курса кубановедения 
«Духовные истоки Кубани» школами Гулькевичского 
района"

ноябрь Лопатина В.С.

Современные педагогические технологии, наиболее 
эффективные для реализации требований ФГОС в 
преподавании кубановедения.

ноябрь Лопатина В.С.

Формирование у школьников мотивации к учебно
познавательной деятельности в условиях введения ФГОС 
ООО.

март Лопатина В.С.

Связь урочной и внеурочной деятельности в рамках 
реализации ФГОС о Оо .

май Лопатина В.С.

4.2.19. Методическое объединение социальных педагогов

Социальный педагог -  координатор взаимодействия 
педагогов, семьи, социума (практические материалы из опыта 
работы ОУ)

октябрь Волобуева И.А. 
Бондаренко А.В.

Современная модель технологии социально-педагогической 
поддержки подростков с девиантным поведением 
(индивидуальная программа реабилитации 
несовершеннолетнего и семьи: из опыта работы)

декабрь Волобуева И.А. 
Бондаренко А.В.

Межведомственное взаимодействие со смежными 
организациям по профилактической работе с 
несовершеннолетними стоящими на всех видах учёта

февраль Волобуева И.А. 
Бондаренко А.В.

Демонстрация педагогических средств вовлечения детей 
«особых» категорий в позитивные формы социальной 
деятельности.
Волонтерство -  способ включения подростков в социально
значимую деятельность.

апрель Волобуева И.А. 
Бондаренко А.В.
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4.2.20. Методическое объединение классных руководителей
Классный час как основа оптимального взаимодействия 
классного руководителя с учащимися

сентябрь Волобуева И.А.

Самообразование и самовоспитание как основа успешности 
педагога.
Секреты успешности классного руководителя. Личностные 
качества классного руководителя. Трудности работы 
классного руководителя

ноябрь Волобуева И.А.

Использование педагогических возможностей в организации 
условий для успешного прохождения ребенком этапов его 
личностного становления.
Совместная деятельность психологической службы и 
классного руководителя по изучению развития личности в 
классном коллективе. Роль классного руководителя в 
формировании гражданско-патриотического воспитания

январь Волобуева И.А. 
Носкова Ю.В. 
ПереверзеваН.С.

Социальные проблемы профориентации ученической 
молодежи.
Диагностика профессиональных интересов учащихся. 
Система работы по профориентации учащихся.

апрель Волобуева И.А.

4.2.22. Методическое объединение педагогов-психологов МАОУ ( МБОУ)
Практико-ориентированный семинар: «Коррекционно
развивающая работа с воспитанниками ЗПР в рамках 
требований ФГОС. Обобщение опыта»

ноябрь Носкова Ю.В.

Психологическое сопровождение одаренных детей . Развитие 
учебной мотивации учащихся как способ получения 
результата в учебном процессе

январь Носкова Ю.В.

Современные формы работы с детьми, находящимися в 
социально-опасном положении Эффективные формы работы 
с учащимися «группы риска». Особенности детей, 
проживающих в замещающей семье . Телесно
ориентированная терапия в коррекции детско-родительских 
отношений. Коррекция поведенческих проблем у учащихся 
начальной школы посредством сказкотерапии.

март Носкова Ю.В.

Диагностический инструментарий с учетом ФГОС 
Психологическое сопровождение выпускников 9,11 классов в 
форме ОГЭ, ЕГЭ (практические упражнения) Итоги работы за 
год и перспективы

апрель Носкова Ю.В.

4.3. Педагогические практикумы
4.3.1. Педагогический практикум «Решение олимпиадных задач как способ подготовки к 
Всероссийской олимпиаде и к  ЕГЭ»
Разбор олимпиадных задач муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады по информатике и ИКТ, биологии, 
химии, физики.
Решение олимпиадных задач и заданий высокого и 
повышенного уровня сложности ЕГЭ.

октябрь Белова О.В. 
Грушина М.А.

Разбор олимпиадных задач зонального и регионального этапа 
Всероссийской олимпиады по информатике и ИКТ, биологии, 
химии, математике, физики.
Решение олимпиадных задач и заданий высокого и 
повышенного уровня сложности ЕГЭ .

ноябрь Белова О.В. 
Грушина М.А.

4.3.2. Педагогический практикум «Интенсивный курс решения задач элементарной математики 
«Задачи на целые числа»
Делимость целых чисел. Десятичная запись числа. Сравнения 
Методы решения уравнений и неравенств в целых числах. 
Линейные уравнения. Методы решения уравнений и 
неравенств в целых числах. Нелинейные уравнения

октябрь Грушина М.А. 
Палапина Н.Н.

Задачи на целые числа на Едином государственном экзамене. 
Числовые наборы на карточках и досках. Последовательности

декабрь Грушина М.А. 
Палапина Н.Н.
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и прогрессии
Задачи на целые числа на Едином государственном экзамене. 
Числа и их свойства. Сюжетные задачи

март Грушина М.А. 
Палапина Н.Н.

4.3.4. Педагогический практикум по решению текстовых задач
Приёмы работы над текстовой задачей, направленные на 
формирование общих умений решать задачи

ноябрь Грушина М.А.

Методика работы с уже решенной задачей на примере ее 
преобразования

декабрь Палапина Н.Н.

Нестандартная задача как компонент начального 
математического образования

февраль Грушина М.А.

4.4. Управление качеством образования по результатам мониторинговых исследований
Направления и условия использования результатов 
оценочных процедур в системе управления качеством 
образования на уровнях начального общего и основного 
общего образования в контексте компетентностного подхода

ноябрь Шевлякова Л.Н.

Модель использования результатов оценочных процедур в 
системе управления качеством образования на уровнях 
начального общего и основного общего образования

январь Шевлякова Л.Н.

Реестры затруднений:
- реестр затруднений учащихся во внутренней системе оценки 
качества образования (ВСОКО);
- реестр затруднений педагогов: методический аспект

март Шевлякова Л.Н.
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VI. Система оценки качества образования
№
п/п Наименование видов управленческой деятельности, Срок исполнения Ответственный

исполнитель Результат

6.1 Социологический опрос потребителей образовательных услуг
6.1.1. Общественная оценка качества организации питания и эффективности 

оказания услуг школьного питания в ОУ среди обучающихся, их 
родителей (законных представителей)

ноябрь Палапина Н.Н. 
Носкова Ю.В.

приказ входной, справка, 
приказ по итогам изучения

6.1.2. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых 
образовательными организациями муниципальных услуг

ноябрь Шевлякова Л.Н. приказ входной, справка, 
приказ по итогам изучения

6.1.3. Изучение образовательных потребностей учащихся в рамках 
комплектования 10-х классов на 2019/2020 учебный год в 
общеобразовательных учреждениях

март-апрель Грушина М.А. приказ входной, справка, 
приказ по итогам изучения

6.2. Мониторинг ресурсов
6.2.1. Мониторинг обеспеченности обучающихся ОУ учебниками декабрь Лопатина В.С. информация
6.3. Мониторинг функционирования
6.3.1. М ониторинг охвата школьников горячим питанием Ежемесячно Носкова Ю.В. сведения
6.3.2. Мониторинг количества воспитанников МДОУ с пищевой аллергией и 

заболеванием сахарный диабет
октябрь 2018 
июнь 2019

Голубева Т.В. сведения

6.3.3. Мониторинг условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных организациях.

январь, июнь Хуснутдинова Е.А. оперативные сведения

6.3.4. Мониторинг заболеваемости воспитанников, учащихся гриппом и 
ОРВИ

октябрь-апрель Носкова Ю.В. отчет

6.3.5. Мониторинг вакцинации воспитанников, обучающихся и работников 
МОУ против гриппа

еженедельно с 
01.09-01.01.2018

Носкова Ю.В. отчет

6.4. Мониторинг качества педагогических результатов
6.4.1. Мониторинг аттестации педагогических работников образовательных 

организаций
январь, июнь Сорокоумова В.Ф. электронные формы

6.4.2. Оценочная процедура «Рейтинг муниципальных общеобразовательных 
учреждений»

февраль Шевлякова Л.Н. 
Верушкина Н.В.

материалы рейтинга

6.4.3. Мониторинг качества профильного обучения октябрь Грушина М.А. приказ, аналитическая 
справка, электронные формы

6.4.5. Формирование реестров затруднений обучающихся и реестров 
затруднений педагогов по итогам процедур внешней оценки 
образовательных достижений обучающихся образовательных 
организаций

по итогам
диагностических
исследований

Шевлякова Л.Н. банк реестров затруднений
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6.5. Участие в мониторинговых исследованиях
6.5.1. Тестирование и первичная обработка материалов исследования оценки 

готовности первоклассников к обучению в школе
сентябрь Носкова Ю.В. 

Шевлякова Л.Н.
электронные формы, 
муниципальный файл БД 
результатов исследования

6.5.2. Тестирование и первичная обработка материалов исследования оценки 
готовности пятиклассников к обучению в основной школе в 
соответствии с ФГОС

октябрь Носкова Ю.В. 
Шевлякова Л.Н.

электронные формы, 
муниципальный файл БД 
результатов исследования

6.5.3. Тестирование и первичная обработка материалов исследования оценки 
информационно-коммуникационной компетентности обучающихся 8-х 
классов

октябрь Носкова Ю.В. 
Шевлякова Л.Н.

муниципальный файл БД 
результатов исследования

6.5.4. Тестирование и первичная обработка материалов исследования оценки 
информационно-коммуникационной компетентности обучающихся 10
х классов

октябрь Носкова Ю.В. 
Шевлякова Л.Н.

муниципальный файл БД 
результатов исследования

6.5.5. Диагностическое тестирование обучающихся 9-х классов ноябрь Носкова Ю.В. 
Шевлякова Л.Н.

приказ, реестры затруднений 
обучающихся

6.5.6. Анализ и интерпретация результатов внешней оценки образовательных 
достижений первоклассников в соответствии с ФГОС

октябрь-ноябрь Носкова Ю.В. 
Шевлякова Л.Н.

приказ, реестры затруднений 
обучающихся и педагогов

6.5.7. Анализ и интерпретация результатов оценки готовности 
первоклассников к обучению в школе

ноябрь-декабрь Носкова Ю.В. 
Шевлякова Л.Н.

приказ, реестры затруднений 
обучающихся и педагогов

6.5.8 Тестирование и первичная обработка материалов исследования оценки 
образовательных достижений первоклассников в соответствии с ФГОС

апрель Носкова Ю.В. 
Шевлякова Л.Н.

электронные формы, 
муниципальный файл БД 
результатов исследования

6.5.9 Анализ и интерпретация результатов оценки готовности 
пятиклассников к обучению в основной школе в соответствии с ФГОС

апрель Носкова Ю.В. 
Шевлякова Л.Н.

приказ, реестры затруднений 
обучающихся

7. МОНИТОРИНГИ
№
п/п Наименование видов управленческой деятельности, Срок исполнения Ответственный

исполнитель Результат

7.1 М ониторинг занятости учащихся в каникулярное время Январь, март, 
июнь-август, 

ноябрь

Волобуева И.А., 
Бондаренко А.В.

Отчет, анализ

7.2 М ониторинг среднемесячной заработной планы работников 
образовательных организаций

Ежемесячно Колпакова О.В. Отчет, анализ

7.3 М ониторинг охвата школьников дополнительным образованием Январь-февраль Волобуева И.А. Отчет, анализ

7.4 М ониторинг и анализ деятельности общеобразовательных Январь, август Верушкина Н.В. Отчет, анализ
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учреждений по обеспечению обязательного общего образования
7.5 М ониторинг организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков в период летней оздоровительной кампании
Июнь-август Волобуева И.А. Отчет, анализ

7.6 М ониторинг преподавания основ православной культуры Сентябрь Белова О.В. Отчет, анализ

7.7 М ониторинг численности учащихся, обучающихся в классах 
казачьей направленности

Сентябрь Лопатина В.С. Отчет, анализ

7.8 М ониторинг сайтов образовательных учреждений на предмет 
информации, не относящейся к образовательной деятельности

Ежеквартально Специалисты УО Отчет, анализ

7.9 М ониторинг преподавания основ религиозных культур и светской 
этики

Сентябрь, 
ноябрь, март, 

май

Белова О.В. Отчет, анализ

7.10 М ониторинг деятельности Ш табов воспитательной работы 
общеобразовательных учреждений

Ежеквартально Волобуева И.А. Отчет, анализ

7.11 М ониторинг пропущенных дней по болезни в дошкольных 
образовательных учреждениях

Ежеквартально М асунова В.В. Отчет, анализ

7.12 М ониторинг потребности населения в услугах детского сада 
(электронный учет детей)

Ежемесячно Голубева Т.В. Отчет, анализ

7.13 М ониторинг организации питания в дошкольных 
образовательных организациях

3 раза в год М асунова В.В. Отчет, анализ

7.14 М ониторинг учёта несовершеннолетних не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в образовательных организациях

Ежемесячно Волобуева И.А. Отчет, анализ
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VII. Развитие воспитательного потенциала муниципальной системы образования
№ п/п Наименование видов управленческой деятельности Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
Результат

7.1 Мероприятия по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних
7.1.1. Формирование банка данных о несовершеннолетних и семьях социально-опасного 

положения в автоматизированной информационной системе «Подросток»
в течение года Волобуева И.А., 

Бондаренко А.В., 
Руководители ОО

банк данных АИС 
«Подросток»

7.1.2. Формирование банка данных на несовершеннолетних, систематически 
пропускающих занятия без уважительной причины, склонных к бродяжничеству и 
правонарушениям, находящихся в социально-опасном положении

в течение года Волобуева И.А., 
Руководители ОО,

банк данных

7.1.3. Профилактическая акция «Правовая пропаганда» март Руководители ОО, приказ, отчет
7.1.4. Организация мероприятий просветительского характера, направленных на 

повышение уровня знаний родителей педагогических и юридических аспектов 
проблемы правонарушений подростков с привлечением специалистов системы 
профилактики

в течение года Бондаренко А.В., 
Руководители ОО

информация

7.1.5. Реализация программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних в МОО

в течение года Волобуева И.А., 
Бондаренко А.В., 
Руководители ОО

программы

7.1.6. Разработка и реализация межведомственных индивидуальных программ 
социальной реабилитации несовершеннолетних и их семей, находящихся в 
социально-опасном положении, проведение целенаправленной работы по ранней 
профилактике преступности несовершеннолетних

в течение года Бондаренко А.В., 
Руководители ОО

программы МИПР

7.1.7. Проведение психокоррекционной и психолого-педагогической работы с 
подростками, склонными к аддиктивным формам поведения и их родителями

в течение года Носкова ИВ. 
Руководители ОО

информация

7.1.8. Выполнение межведомственного плана мероприятий по профилактике 
безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав

в течение года Волобуева И.А., 
Бондаренко А.В., 
Руководители ОО

информация

7.1.9. Организация предоставления дополнительного образования несовершеннолетним, 
находящимся в социально опасном положении

в течение года Волобуева И.А., 
Руководители ОО

информация

7.1.10. Содействие организации отдыха и трудоустройства несовершеннолетних июнь-август Волобуева И.А., 
Бондаренко А.В., 
Руководители ОО

информация

7.1.11. Содействие и организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время

в течение года Бондаренко А.В., 
Руководители ОО

информация

7.1.12. Проведение рейдовых мероприятий, направленных на выявление правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних, обеспечение контроля подростков,

в течение года Бондаренко А.В., 
Руководители ОО

по отдельному 
графику КДНиЗП
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состоящих на профилактическом учете в ОМВД, КДНиЗП
7.1.13. Принятие мер по организации работы родительских патрулей из числа членов 

Управляющего совета, родительских комитетов, Совета отцов в местах массового 
отдыха подростков

в течение года Руководители ОО информация

7.1.14. Взаимодействие с общественными, религиозными и иными негосударственными 
организациями по профилактике правонарушений несовершеннолетних

в течение года Бондаренко А.В., 
Руководители ОО

информация

7.2 Мероприятия по противодействию экстремистской деятельности и воспитанию толерантных отношений
7.2.1. Организация работы по реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»
в течение года Лопатина В.С., 

Руководители ОО
информация

7.2.2. Мониторинг библиотечных фондов ОО на предмет наличия в них экстремистских 
материалов

ежеквартально Руководители ОО информация

7.2.3. Организация и проведение «Месячника безопасности детей» сентябрь Хуснутдинова Е.А. приказ, отчет
7.2.4. Поддержка работы воскресных школ, клубов и кружков национальных 

общественных объединений по изучению родных языков, содействие в 
приобретении специализированной литературы

в течение года Руководители ОО информация

7.2.5. Разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс дополнительных 
образовательных программ, направленных на укрепление установок толерантного 
сознания и поведения среди молодежи

в течение года Волобуева И.А., 
Руководители ОО

информация

7.2.6. Совершенствование пропагандистской работы в образовательных организациях в 
сфере противодействия распространения идеологии терроризма и экстремизма

в течение года Переверзева 
Н.Руководители ОО

информация

7.2.7. Организация и проведение мероприятий, в том числе с участием лидеров и 
руководителей национальных и религиозных организаций, по проблемам 
противодействия терроризму, этническому и религиозному экстремизму, а также с 
целью воспитания несовершеннолетних в духе патриотизма, веротерпимости и 
дружбы между народами

в течение года Волобуева И.А., 
Переверзева Н.С., 
Лопатина В.С., 
Руководители ОО

информация

7.3 Мероприятия по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию обучающихся
7.3.1. Проведение Единого классного часа, посвященного памяти жертв, погибших в 

Беслане
сентябрь Волобуева И.А., 

Переверзева Н.С., 
Руководители ОО,
ДО

приказ

7.3.2. Организация родительских лекториев, гостиных, «Маминых школ», «Семейных 
гостиных» с привлечением православных священников

в течение года Руководители ОО информация

7.3.4. Проведение месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника 
Отечества

февраль Волобуева И.А., 
Переверзева В.С., 
Руководители ОО,
ДО

приказ
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7.3.5. Участие в Митинге памяти, посвященной выводу советских войск из Афганистана февраль Руководители ОО информация
7.3.6. Участие в проведении Вахты памяти май Руководители ОО информация
7.3.7. Участие в проведении Дня памяти и скорби июнь Руководители ОО информация
7.3.8. Встречи учащихся с представителями Г орвоенкомата, ветеранами Великой 

Отечественной войны «Десант Ветеранов всех поколений»
в течение года Переверзева Н.С., 

Руководители ОО
информация

7.3.10. Проведение тематических классных часов и общешкольных линеек, посвящённых 
Победе в Великой Отечественной войне и другим памятным датам и событиям в 
истории России

в течение года Переверзева Н.С., 
Руководители ОО,
ДО

приказ

7.3.11 Проведение городской Школы актива в течение года Руководители ОО,
ДО

приказ

7.4 Мероприятия по формированию ценностей здорового образа жизни
7.4.1. Организация мероприятий в рамках двухмесячника по пропаганде правовых 

знаний и здорового образа жизни - марафон «Мой выбор»
октябрь-декабрь Волобуева И.А., 

Морозова Л.В., 
Руководители ОО,

приказы,
информация

7.4.2. Реализация программ и методик, направленных на формирование здорового образа 
жизни

в течение года Волобуева И.А., 
Морозова Л.В., 
Руководители ОО

программы

7.4.3. Организация социально-психологического тестирования среди обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций

в течение года Волобуева И.А. 
Руководители ОО,

приказы,
информация

7.4.4 Проведение лекций, бесед, «круглых столов» среди подростков, молодёжи, 
родительской общественности и педагогов, направленных на профилактику 
наркомании, алкоголизма, токсикомании с привлечением детского психиатра, 
врача-нарколога, сотрудников правоохранительных органов, специалистов ЦРБ

в течение года Волобуева И.А., 
Носкова Ю.В., 
Руководители ОО

информация

7.4.5. Организация и проведение тематических акций, конкурсов, «круглых столов» по 
пропаганде здорового образа жизни

в течение года Руководители ОО, 
Подшивалова Н.В.

приказы,
информация

7.4.6. Совершенствование деятельности методической площадки по теме: «Деятельность 
ОУ по формированию здорового жизненного стиля через развитие волонтерского 
движения» на базе

в течение года Руководители ОО, приказы,
информация

7.4.8. Совершенствование уголков ЗОЖ, правовой и медицинской экспресс-информации 
и другой наглядной антинаркотической и правовой агитации

в течение года Бондаренко А.В., 
Руководители ОО

информация

VIII. Информационно-аналитическое, планово-прогностическое обеспечение деятельности муниципальной системы образования
№ п/п Наименование видов управленческой деятельности, Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
Результат

8.1 Информационно-аналитическая работа
8.1.1 Итоговый отчет о результатах мониторинга системы образования декабрь Верушкина Н.В. отчет
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8.1.2 Отчет о развитии образования МО Гулькевичский район ежеквартально Верушкина Н.В. отчет

8.1.3 Анализ результатов ГИА, подготовка аналитического отчета по 
результатам ГИА 2016 года

Август Верушикна Н.В. 
Грушина М.А.

отчет

8.1.4 Анализ нарушений, выявленных в ходе осуществления контроля за 
проведением итоговой аттестации

Август Верушикна Н.В. 
Грушина М.А.

отчет

8.1.5 Сбор и анализ информации о занятости выпускников IX, Х1(Х11) классов 
общеобразовательных учреждений

Август-
сентябрь

Волобуева И.А. 
Грушина М.А.

отчет

8.1.6 Анализ готовности образовательных организаций к работе в осеннее- 
зимний период

Сентябрь-
октябрь

Хуснутдинова Е.А. отчет

8.1.7 Составление и анализ статистической отчетности ОШ-1 Октябрь Костина О.Л. отчет

8.1.8 Анализ статистических форм Д-12 и 
1-НД

Октябрь-
ноябрь

Костина О.Л. отчет

8.1.9 Сбор и анализ информации по организации медицинского обслуживания в 
образовательных организациях

Ежеквартально Носкова Ю.В. отчет

8.1.10 Анализ исполнения консолидированного бюджета отрасли образования Ежеквартально Колпакова О.В. отчет

8.1.11 Подготовка информации об уровне заработной платы министерству 
образования и науки Краснодарского края

Ежеквартально Колпакова О.В. отчет

8.1.12 Анализ обращений граждан, поступивших в управление образования Ежеквартально Верушкина Н.В. 
Н.В.

отчет

8.1.13 Поддержка и наполнение ^еЪ-сайта управления образования Весь период Палапина Н.Н. 
Лопатина В.С.

отчет

8.2. Отчеты по основным направлениям функционирования и развития

8.2.1 Отчет по охвату детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования. ежемесячно Масунова В.В. отчет
8.2.2 Отчет о реализации плана мероприятий федерального государственного стандарта 

дошкольного образования в системе дошкольного .образования
по итогам 
полугодия

Голубева Т.В. отчет

8.2.3 Отчет о численности детей, состоящих на учете для зачисления в дошкольную 
образовательную организацию

еженедельно Масунова В.В. отчет

8.2.4 Отчет о реализации мероприятий по выполнению Комплекса мер по реализации 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в

июль Белова О.В. отчет
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субъектах РФ на 2015-2020 годы
8.2.5 Отчет «О реализации религиозных проектов» ежемесячно Лопатина В.С. отчет
8.2.7 Отчет «По развитию практики проведения культурно-просветительских и 

воспитательных мероприятий с участием представителей общественных и 
религиозных организаций, деятелей культуры и искусства в образовательных 
организациях по привитию молодежи идей межнациональной и межрегиональной 
толерантности»

ежеквартально Лопатина В.С. отчет

8.2.8 Отчет о проведенных мероприятиях военно-патриотической направленности ежемесячно ПереверзеваН.С. отчет
8.2.9 Отчет по мероприятиям антинаркотической направленности ежеквартально Бондаренко А.В. отчет
8.2.10 Отчет проведенной проверке по НОКО до 25 августа Шевлякова Л.Н. отчет
8.2.11 Отчет об исполнении межведомственного плана мероприятий по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав муниципального обр.

ежеквартально Волобуева И.А. 
Бондаренко А.В.

отчет

8.2.12 Отчет об исполнении плана мероприятий психолого-педагогического сопровождения 
несовершеннолетних и совершенствования профилактики асоциальных явлений в 
системе образования Гулькевичского района

ежеквартально Носкова Ю.В. отчет

8.3 Финансово-экономическая деятельность
8.3.1 Финансирование заявок о потребности в остатках целевых средств краевого 

бюджета, сложившихся на 1 января 2019года по итогам освоения средств в 
2018 году

Январь-
февраль

Колпакова О.В.

8.3.2 Составление проекта бюджета на 2019 год по муниципальным средствам Июль-декабрь Колпакова О.В., 
Кубченко М.М.

8.3.3 Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
оказываемых учреждениями образования

Май-октябрь Колпакова О.В., 
Коблик С.Е.

8.3.4 Организация работы с учреждениями образования по исполнению бюджета 
2018 года

В течение года Колпакова О.В., 
Кубченко М.М.

8.3.5 Составление реестров на финансирование учреждений образования В течение года Колпакова О.В., 
Кубченко М.М.

8.3.6 Составление отчетности по муниципальным и краевым средствам для 
предоставления в министерство образования и науки Краснодарского края и 
финансовое управление муниципального образования Гулькевичский район

В течение года Колпакова О.В., 
Кубченко М.М.,
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IX. Информационное сопровождение деятельности муниципальной системы образования
№ п/п Наименование видов управленческой деятельности, Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
Результат

9.1 Подготовка публичного доклада по итогам 2018/2019 учебного года «Муниципальная 
система образования: ресурсы, качество, результат»

до 01 августа 
2019

Верушкина Н.В. 
Палапина Н.Н.

доклад

9.2 Организация телефонной «Горячей линии» в течение года Специалисты УО
9.3 Подготовка сборника «Достижения системы образования -  2018» январь Палапина Н.Н. 

Грушина М.А.
сборник

9.4 Акция «ЕГЭ с родителями» февраль Грушина М.А. публикации 
в городских 
СМИ
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XI. Массовые мероприятия с обучающимися

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1. М униципальный и зональный этап 
Всероссийских олимпиад школьников

Январь-февраль Палапина Н.Н. 
Белова О.В.

2. М есячник военно
патриотической и оборонно
массовой работы

Январь-февраль Палапина Н.Н. 
Волобуева И.А.

3. Мероприятия, посвященные 
подготовке празднованию 74 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне

Январь - май Волобуева И.А.

4. Муниципальные спортивные 
соревнования
на Кубок Главы муниципального 
образования Гулькевичский район

Январь - май Волобуева И.А.

5. Мероприятия, посвященные 76 -  
годовщине освобождения города 
Гулькевичи от немецко-фашистских 
захватчиков

Январь Волобуева И.А.

6. М униципальный этап краевого 
конкурса среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
«Дети Кубани -  за здоровый образ 
жизни!»

Февраль Волобуева И.А.

7. М униципальный этап краевого 
конкурса-фестиваля «Звонкие 
голоса»

Февраль-март Волобуева И.А.

8. М униципальный этап научно
практической конференции 
«Эврика»

Январь -  М арт Палапина Н.Н.

9. М униципальный этап 
Всероссийского конкурса «Лидер 
ученического самоуправления»

М арт Плапина Н.Н.

10 М униципальный этап краевой 
военно-спортивной игры «Зарница»

Апрель-май Палапина Н.Н.

11 Городской творческий конкурс 
«Пасха в кубанской семье»

Апрель Палапина Н.Н.

12. М униципальный этап краевого 
конкурса (научно-практические) 
«Г агаринские чтения»

Апрель Палапина Н.Н.

13. М униципальный Смотр-конкурс 
строя и песни юнармейских отрядов

Апрель - Май Палапина Н.Н.

14. М униципальный этап краевого 
конкурса творческих работ учащихся 
«Разговор о правильном питании»

Апрель - Май Носкова Ю.В..

15. М униципальный конкурс «Район 
свободный от наркотиков»

Апрель - ноябрь Волобуева И.А.

16. Конкурс юных инспекторов 
цвижения «Ю ИД -  2019»

Май Хуснутдинова Е.А.
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17. Финал военно-спортивной игры 
«Зарница»

Май Палапина Н.Н. 
Волобуева И.А.

18. Праздник Последнего звонка Май Волобуева И.А.
19. М униципальный праздник. 

Выпускной в детском саду
Июнь М асунова В.В.

20. Краевая акция «Внимание, дети!» Май - сентябрь Волобуева И.А.
21. Учебные сборы допризывной 

молодежи
Май Переверзева Н.С.

22. М еждународный День защиты 
цетей

Июнь Палапина Н.Н.

23. М униципальный праздник. 
Выпускной бал

Июнь Волобуева и.А.

24. Смотр-конкурс «На лучшее 
образовательное учреждение по 
подготовке к новому учебному году»

Июль - август Хуснутдинова Е.А.

25. М униципальный Парад 
первоклассников

август Волобуева И.А.

26. Праздник Первого звонка сентябрь Волобуева И.А

27. Всекубанский урок сентябрь Волобуева И.А

28. Участие во Всероссийской научной 
конференции молодых 
исследователей «Ш аг в будущее»

сентябрь Палапина И.А. 
Белова О.В.

29. Всекубанская Спартакиада среди 
школьников по игровым видам спорта 
«Спортивные надежды Кубани»

В течение учебного года Палапина Н.Н. 
М орозова Л.В.

30. М униципальный этап спортивных 
соревнований для детей в социально
опасном положении «Кубань 
олимпийская против наркотиков»

октябрь Палапина Н.Н. 
М орозова Л.В.

31. Городские соревнования 
«Безопасное колесо»

Октябрь Волобуева И.А.

32. Акция «Спорт -  альтернатива 
пагубным привычкам»

Ноябрь -  декабрь Палапина Н.Н. 
Волобуева И.А.

33. Муниципальный, зональный, 
региональный этапы Всероссийской 
олимпиады школьников.

Ноябрь -  февраль Палапина Н.Н. 
Белова О.В.

34. М униципальный конкурс 
информационных листовок для 
участников ГИА-11

Декабрь Грушина М.А.

35. М униципальные мероприятия, 
посвященные Новогодним 
праздникам

декабрь Палапина Н.Н. 
Волобуева И.А.
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Приложение 1. План-график контроля дошкольных образовательных учреждений
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общеобразовательных программ 
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Контроль за созданием 
муниципальными 
образовательными 
организациями условий для 
охраны здоровья детей. МБДОУ 
№ 14, 28, 42.
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Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
(Укомплектованность кадрами в 
соответствии со штатным 
расписанием) (МДОУ№ 
7,9,15,47,49)
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реализации ст.49 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в РФ» 
(Аттестация педагогических 
работников) Мониторинг.
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Контроль за созданием условий 
для реализации мероприятий 
психолого-педагогической 
реабилитации или абилитации 
детей-инвалидов ( МАДОУ № 
52, 50; МБДОУ № 8, 17, 19,20, 
29, 30.)
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муниципальными дошкольными 
образовательными 
учреждениями муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(Организация детского питания в 
соответствии с требованиями 
СанПиН) Мониторинг.
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Контроль за выполнением 
муниципальными дошкольными 
образовательными 
учреждениями муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг (Наличие 
разработанных в соответствии с 
требованиями СанПиН режимов 
пребывания детей в 
образовательном учреждении в 
зависимости от их возрастных 
особенностей). Мониторинг.
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Контроль за выполнением 
муниципальными дошкольными 
образовательными 
учреждениями муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(Отсутствие предписаний 
режимного характера по 
выполнению требований 
пожарной безопасности в 
соответствии с правилами 
пожарной безопасности). 
Мониторинг.
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оздоровительной работы в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях. 
Мониторинг
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Приложение 2. План-график контроля образовательных организаций
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Приложение 3. План работы территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии на 2018/2019 учебный год_______________________ ___________________

№ Мероприятия Исполнители Сроки
1 Экспертно-диагностическая деятельность
1.1 Прием детей и подростков от 0 до 18 лет, имеющих 

показания к направлению в ПМПК 
Выявление детей, имеющих трудности в усвоении 
программы, развитии и адаптации к ОО.

Носкова Ю.В. 
Коваль И.Л. 
Батагова А.В. 
Грицаенко Н.А. 
Арсенина Н.Н. 
Андреева Л.А. 
Каспарьянц И.А.

в течение 
года

1.2. Направление детей и подростков с отклонениями в 
развитии в ПМПК г. Краснодара в диагностически 
сложных и конфликтных случаях.

Носкова Ю.В. 
Коваль И.Л. 
Батагова А.В. 
Грицаенко Н.А. 
Арсенина Н.Н. 
Андреева Л.А. 
Каспарьянц И.А.

в течение 
года

2 Нормативно-правовая деятельность
2.1 Практические рекомендации «Развитие эмоционального 

интеллекта детей дошкольного и младшего школьного 
возраста»

Носкова Ю.В. 

Коваль И.Л.

в течение 
учебного года

3 Организационно-методическая деятельность
3.1 Системный информационный психолого-медико- 

педагогический мониторинг об образовательном маршруте 
детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья.

Носкова Ю.В. в течение 
учебного года

3.2. Методический тренинг. Профессиональные компетенции 
педагога инклюзивного образования

Носкова Ю.В. декабрь

3.3. Практический семинар «Выявление нарушений в развитии 
детей от 0 до 3 лет. Составление и реализация 
индивидуальных программ психолого-педагогической 
помощи детям раннего возраста различных 
нозологических групп, оценка их эффективности».

Носкова Ю.В. февраль

4 Консультативно-просветительская деятельность
4.1 Использование средств массовой информации в 

пропаганде вопросов, находящихся в сфере компетенции 
ПМПК.

Носкова Ю.В., октябрь,
февраль

4.2. Родительский университет «Социальное партнерство с семьей»
4.2.1. Круглый стол с родителями учащихся с ЗПР 7-9 классов 

«Итоговое собеседование по русскому языку. Какие 
упражнения могут помочь подготовиться к устному 
экзамену -  говорение?»

Носкова Ю.В. 
Батагова А.В., 
руководитель РМО 
учителей-логопедов

октябрь

4.2.2. Родительский клуб «Использование современных 
технологий при обучении невербального ребёнка навыкам 
альтернативной дополнительной коммуникации».

Носкова Ю.В., 
Шевченко Л.Е., 
руководитель МО 
педагогов- 
психологов

ноябрь

4.2.3. Тренинг для родителей учащихся с ЗПР «Коррекционные 
упражнения по устранению специфических ошибок на 
письме»

Носкова Ю.В. 
Батагова А.В., 
руководитель РМО 
учителей-логопедов

январь

4.2.4. Логопедическая мастерская «Как подружиться с книгой» 
(виды домашней помощи учащимся с ТНР по 
формированию правильного, осознанного, беглого чтения)

Носкова Ю.В. 
Батагова А.В., 
руководитель РМО 
учителей-логопедов

апрель

4.3. Общественные мероприятия
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4.3.1. «Чудеса своими руками»
Организация выставки творчества детей с ОВЗ

Носкова Ю.В. декабрь

4.3.2. День открытых дверей дистанционного обучения Носкова Ю.В. 
Тренина Г.Н., 
директор МАОУ 
СОШ № 1 
Панькова С.А., 
завуч МАОУ СОШ 
№ 1

январь
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