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ПЛАН РАБОТЫ 

Отдела образования администрации Уярского района 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Дата  

исполнения/ 

Контрольная 

дата 

Ответственные 

лица 

1 2 3 4 

Август   

 Совершенствование нормативно-правовой базы 

общеобразовательной организации на этапе введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

1 

  

Никитина Н.Н. 

Праздникова В.Н. 

2 Контроль за ходом  подготовки 

общеобразовательных организаций к новому 

учебному году 

25 

 

ПриходькинаС.В., 

 

Ровенский А.В. 

3 Контроль за ходом подготовки образовательных 

учреждений к отопительному сезону в 2017-2018 

годах 

25 Ровенский А.В. 

4 Контроль за подготовкой транспортных средств, 

предназначенных для подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям, в новом учебном 

году 

25 Ровенский А.В. 

 Заседания районных методических объединений 24, 25  Антонов А.А. 

 Подготовка и проведение традиционного 

августовского педсовета 

24 Приходькина 

С.В., специалисты 

Отдела 

 Совещание с руководителями образовательных 

учреждений с повесткой: 

 Приходькина 

С.В., специалисты 

Отдела 

 Межведомственная акция «Помоги пойти учиться» 25-31 Коваленко В.С. 

Сентябрь   

 Завершение перевода трудовых отношений  с 

руководителями образовательных организаций на 

эффективную форму контракта 

1 Васильев Д.П.  

 Работа по реализации мероприятий согласно 

утвержденным министерством перечням 

мероприятий на 2017 год 

Сентябрь-

декабрь 

Алкснис Ю.В. 

 Мониторинг возможностей по реализации 

мероприятий, (акций, конкурсов, олимпиад, 

соревнований),  рекомендуемых Министерством 

образования Красноярского края  

в рамках  региональной программы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 2017г., 

патриотического воспитания    

Еженедельно Руководители 

ОУ,  

Алкснис Ю.В. 

 Обновление краевой базы данных «Одаренные дети 25  Алкснис Ю.В. 



Красноярья»,  по достижениям, систематизация 

данных 

Участие и регистрация в вебинаре БД «Оларенные 

дети Красноярья» регламент, подходы и порядок 

работы 

Ответственные в 

МБОУ по 

школьному 

уровню 

 Перенос сайтов МБОУ на новую WEB площадку РФ 

Обновление информационных данных на 

интернетресурсах (сайтах, порталах, VEBстраницах) 

Отдела образования, образовательных учреждений 

Уярского района 

Сентябрь-

декабрь 

Алкснис Ю.В. 

Руководители 

МБОУ 

Ответственные за 

ведение сайтов 

 Организация проведения интернет-опроса 

обучающихся МБОУ в рамках реализации 

мероприятий Всероссийской акции по 

информированиюдетей и молодежи против 

ВИЧ/СПИДа «Знание-Ответственность-Здоровье» 

С1 сентября по 

10 октября 

Алкснис Ю.В. 

Руководители 

МБОУ 

 

 Регистрация на онлайн уроки финансовой 

грамотности 

18сентября 

до15 декабря 

Алкснис Ю.В. 

Замы по УВР 

МБОУ 

 Учасие во Всероссийском конкурсе по теме 

Президента РФ «Россия,устремленная в будущее» 

1сентября-30 

ноября 

Алкснис Ю.В. 

Замы по УВР 

МБОУ 

 Регистрация и участие во Всероссийской 

конференции «Актуальные проблемы профилактики 

асоциального поведения, профилактики ВИЧ/СПИД 

среди молодежи» 

18-19 Алкснис Ю.В. 

Замы по УВР 

МБОУ 

5 Разработка заданий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам  

30 Антонов А.А., 

Коваленко В.С.  

 Мониторинг рабочих программ по предметам и 
рекомендации по их корректировке 

20  

 Анализ прохождения педагогическими работниками 

курсов повышения квалификации в 2016-2017 

учебном году 

15 Антонов А.А. 

 Утверждение графика переподготовки 

педагогических работников на краевые курсы 

повышения квалификации в сентябре-декабре 

15 Антонов А.А. 

 Организация и проведение семинаров для 

педагогических работников 

Сентябрь-май 

Третья среда 

месяца 

Антонов А.А. 

 Совещание с заместителями директоров по вопросам 

подготовки и проведения учебно-воспитательных 

мероприятий 

20 Коваленко В.С. 

 Семинар по подготовке и проведению 

Всероссийской олимпиады школьников Школьный 

уровень 

20  Коваленко В.С.  

 Совещание руководителей общеобразовательных 

организаций по теме:  «О результатах 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования и 

задачах на новый учебный год»  

14 Миллер С.В. 

 Принятие статистических отчетов общеобразовательных 

учреждений по форме ОО 

 Миллер С.В., 

Леоничева Ю.А., 

Васильев Д.П. 

 Сбор и обработка информации о наличии вакансий в 

общеобразовательных учреждениях 

2 Васильев Д.П. 

 Проверка по направлению «Организация деятельности по 

созданию безопасных и комфортных условий в 

1-30 Ровенский А.В. 



образовательных учреждениях» 

Октябрь  

 Обеспечение и контроль за прохождением  

руководителями образовательных учреждений 

профессиональной переподготовки по курсу 

«Менеджмент образовательной организации» 

1 Васильев Д.П. 

 Работа по реализации мероприятий согласно 

утвержденным министерством перечням 

мероприятий на 2017 год 

В течение 

месяца 

Алкснис Ю.В. 

 Мониторинг возможностей по реализации 

мероприятий, (акций, конкурсов, олимпиад, 

соревнований),  рекомендуемых Министерством 

образования Красноярского края  

в рамках  региональной программы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 2017г., 

патриотического воспитания    

Еженедельно Руководители 

ОУ,  

Алкснис Ю.В. 

 Участие в проведении интернет-опроса 

обучающихся МБОУ в рамках реализации 

мероприятий Всероссийской акции по 

информированиюдетей и молодежи против 

ВИЧ/СПИДа «Знание-Ответственность-Здоровье» 

по 10 октября Алкснис Ю.В. 

Руководители 

МБОУ 

 

 Перенос сайтов МБОУ на новую WEB площадку РФ 

Обновление информационных данных на 

интернетресурсах (сайтах, порталах, VEBстраницах) 

Отдела образования, образовательных учреждений 

Уярского района 

В течение 

месяца 

Алкснис Ю.В. 

Руководители 

МБОУ 

Ответственные за 

ведение сайтов 

 Учасие во Всероссийском конкурсе по теме 

Президента РФ «Россия,устремленная в будущее» 

В течение 

месяца 

Алкснис Ю.В. 

Замы по УВР 

МБОУ 

 Участие в краевой профилактической акции 

«Молодежь выбирает жизнь» 

1 октября-1 

декабря 

Коваленко В.С. 

 Торжественные мероприятия, посвященные Дню 

учителя, Дню дошкольного работника 

5  Приходькина 

С.В., специалисты 

отдела 

 Проведение мониторинга по выявлению ресурсов 

образовательных организаций для обеспечения 

условий получения качественного образования 

детьми с ОВЗ 

10 Никитина Н.Н. 

 Аттестация педагогических работников 

образовательных учреждений района 

октябрь-апрель 

(по графику) 

Антонов А.А. 

 Заседания районных методических объединений 17, 18 Антонов А.А. 

 Семинар по теме: Организация и пропаганда 

олимпиадного движения, конкурсов, конференций, 

проектно-исследовательской деятельности в 

образовательных организациях и муниципальном 

образовании 

26 Антонов А.А.,  

Коваленко В.С.  

 

 Совещание с руководителями образовательных 

учреждений с повесткой: 

20 Приходькина 

С.В., специалисты 

Отдела 

 Участие в краевом конкурсе на знание 

государственной символики России «Мой флаг», 

«Мой герб» 

  

 Участие в интеллектуально-творческом состязании 

команд работников образования Красноярского края 

«Культурный политатрон» 

Октябрь-

ноябрь 

Приходькина С.В. 



Ноябрь  

 Участие в краевом форуме интеллектуально 

одаренных детей 

1-30 Алкснис Ю.В. 

Миллер С.В.,  

 Участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Гражданское образование и 

информационный век» 

1-30 Коваленко В.С. 

 Участие во Всероссийском этапе конкурса 

сочинений школьников 

1-30 Коваленко В.С. 

 Участие во II краевом образовательном форуме 

дополнительного образования «Реальное 

образование» 

14-17 Алкснис Ю.В., 

Яковлев М.А. 

 Семинар по подготовки и проведение Всероссийской 

олимпиады школьников  

22 Коваленко В.С.  

 Совещание по теме: О переносе сайтов ОУ на 

площадку РФ, подведение итогов, корректировка. 

23 Алкснис Ю.В. 

 Проведение муниципальных мероприятий и 

муниципальных этапов Всероссийских мероприятий 

для учащихся образовательных организаций:  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам естественнонаучного 

цикла 

30 Антонов А.А.,  

Коваленко В.С.  

 

 Организация работы «горячей линии» в период 

проведения муниципального этапа олимпиады и 

проверки работ участников олимпиады  

30 Алкснис Ю.В. , 

Коваленко В.С.  

 Совещание с руководителями образовательных 

учреждений с повесткой: «О реализации 

государственной программы «»Доступная среда для 

инвалидов 

17 Приходькина 

С.В., специалисты 

Отдела 

    

Декабрь  

 Проведение мониторинга потребности в 

педагогических кадрах в образовательных 

учреждениях 

01 Васильев Д.П.  

 Подготовка и участие в краевом родительском 

собрании по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования 

10 Приходькина С.В., 

Миллер С.В. 

 Общероссийский день приема граждан 12 Приходькина С.В., 

специалисты 

отдела 

 Утверждение графика переподготовки 

педагогических работников на краевые курсы 

повышения квалификации в сентябре-декабре 

25 Антонов А.А. 

 Проверка воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях 

25 Коваленко В.С.  

 Совещание с руководителями образовательных 

учреждений с повесткой:  

«Обеспечение безопасных условий проведения 

новогодних мероприятий», 

28 Приходькина С.В. 

Ровенский А.В.  

    

Январь 

 Совещание с директорами школ по теме «Итоги 10 Миллер С.В. 



учебной деятельности за первое полугодие»  

 Заседания районных методических объединений 9, 10 Антонов А.А. 

 Проведение семинара-совещания по актуальным 

вопросам формирования системы внутренней оценки 

качества образования  

9 Миллер С.В. 

 Организация участия учащихся 

общеобразовательных организаций в региональных 

этапах всероссийской олимпиады школьников 

Январь-

февраль,  

по отдельному 

плану 

Коваленко В.С.  

 Совещание с заместителями директоров по вопросам 

подготовки и проведения учебно-воспитательных 

мероприятий 

10 Коваленко В.С. 

 Мониторинг деятельности образовательных учреждений, 

связанной с изменением системы оплаты труда 
15 Васильев Д.П. 

 
Организация и проведение тренировочных 

экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ для в 11-х классах 

По отдельному 

графику 

Миллер С.В. 

Февраль  

 Внутриведомственный контроль деятельности 

общеобразовательных организаций по 

формированию и реализации внутренней системы 

оценки качества общего образования  

21 Миллер С.В. 

 Проведение районного единого методического дня 

по проблемам повышения качества образования 

21 Антонов А.А., 

Миллер С.В. 

 Организационные мероприятия, связанные с 

целевым приемом абитуриентов в высших учебных 

заведениях: 

- отбор кандидатур и формирование списков 

выпускников средней школы для направления на 

целевой прием в педагогические учебные заведения 

 

 

 

28 

Васильев Д.П. 

 
Организация и проведение тренировочных 

экзаменов по русскому языку и математике в 9-х 

классах 

 
 

 Принятие статистических отчетов дошкольных 

образовательных учреждений по формам 85-к, РИК-

78  

 

2 

Праздникова В.Н. 

    

Март  

 Организация подготовки и проведения тренировочных 

экзаменов: 

- в 9-х классах в форме ОГЭ по математике и русскому 

языку 

 

 

 

 

 

 Проведение семинара-совещания по актуальным 

вопросам введения профессиональных стандартов в 

образовании  

22 Васильев Д.П. 

 Совещание с заместителями директоров по вопросам 

подготовки и проведения учебно-воспитательных 

мероприятий 

27 Коваленко В.С. 

 Заседания районных методических объединений 27, 28 Антонов А.А. 

 Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации ФГОС, в том числе 

по проблемам управления качеством образования   

по предметным областям 

в соответствии 

с ежегодным 

планом   

повышения 

квалификации 

Миллер С.В.,  

Антонов А.А.  

 Районная военно-спортивная игра «Снежный барс» Март  



    

    

Апрель  

 Организационные мероприятия, связанные с 

направлением абитуриентов в ВУЗы в порядке 

целевого приема: 

-  составление договоров о целевом обучении 

абитуриентов,  

- направление документов в ВУЗы 

 

 

 

01 

 

10 

Васильев Д.П. 

 Проведение мониторинга потребности в 

педагогических кадрах в образовательных 

учреждениях 

20 Васильев Д.П.  

 Мониторинг удовлетворенности обучающихся и 

родителей качеством услуг общего образования 

25 Алкснис Ю.В. 

Леоничева Ю.А. 

 Проведение мониторинга выполнения программ 

учебных предметов в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным учебным графиком  

30 Миллер С.В. 

 Внутриведомственный контроль сайтов 

общеобразовательных организаций по организации 

информирования участников образовательного 

процесса по вопросам подготовки к государственной 

итоговой аттестации  

10 Алкснис Ю.В., 

Праздникова В.Н.  

 Проведение Всероссийских проверочных работ  

- в 4-10 классах 

 

Апрель 
 

Май  

 Обновление и пополнение Краевой базы данных 

«Одаренные дети Красноярья» на муниципальном 

уровне с продвижением на краевой уровень, 

согласно утвержденного Министерством 

Образования перечня мероприятий, олимпиад, 

конкурсов, соревнований. 

15 Алкснис Ю.В. 

 Организация подготовки и проведения тренировочных 

экзаменов: 

- в 11-х классах  по математике и русскому языку в форме 

ЕГЭ 

 

 

 

Май  

 

 Принятие отчетов об учебной деятельности ОУ: 

- по итогам 3-ей четверти, 

- по итогам 4-й четверти и учебного года 

 

 

Апрель 

Май  

 

 Проведение Всероссийских проверочных работ: 

- в 11-х классах 

 

Май  
 

 Организация подготовки и проведения Государственной 

итоговой аттестации: 

- в форме ЕГЭ (основной период), 

- в форме ЕГЭ, 

- в форме ОГЭ 

 

 

Май  

Июнь 

Июнь  

 

 Организация проведения тренировочных экзаменов в 

образовательных учреждениях  

По отдельному 

графику 

Миллер С.В. 

 Организация летней оздоровительной компании Май-июль Коваленко В.С 

    

 Контроль за прохождением педагогическими 

работниками курсов повышения квалификации 

31 Антонов А.А. 

Июнь  

 Проведение мониторинга успеваемости 

обучающихся по итогам учебного полугодия, 

10 Миллер С.В. 



учебного года 

 Организация подготовки и проведения Государственной 

итоговой аттестации: 

- в форме ЕГЭ (основной период), 

- в форме ЕГЭ, 

- в форме ОГЭ 

 

 

Май  

Июнь 

Июнь  

 

 Организация и проведение профильных смен для 

учащихся, имеющих высокие образовательные 

потребности по предметам естественнонаучного 

цикла. 

По отдельному 

плану 

Алкснис Ю.В. 

Коваленко В.С. 

Июль 

 Проведение статистического анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам ГИА – 9, 11  

классов 

5 Миллер С.В., 

Леоничева Ю.А.  

 Мониторинг деятельности образова-тельных учреждений, 

связанной с изменением системы оплаты труда 
  

    

    

Мероприятия, реализуемые в течение учебного года 

 Семинар по теме: Организация и пропаганда 

олимпиадного движения, конкурсов, конференций, 

проектно-исследовательской деятельности в 

образовательных организациях и муниципальном 

образовании 

 Антонов А.А.,  

Коваленко В.С.  

 

 Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в массовых 

всероссийских и международных предметных 

развивающих конкурсах  

 Коваленко В.С. 

 Организация и проведение для педагогов   

профессиональных конкурсов, фестивалей 

педагогических идей 

по отдельному 

плану 

Антонов А.А.,  

Коваленко В.С 

 Проведение мониторинга по выявлению ресурсов 

образовательных организаций для обеспечения 

условий получения качественного образования 

детьми с ОВЗ 

в течение года Никитина Н.Н. 

 Информационно-методическое сопровождение 

участия ОУ Уярского района в мероприятиях, 

утвержденных и рекомендуемых Министерством 

образования, Региональной программы 

Красноярского края  профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

в течение года 

 

Алкснис Ю.В. 

 Контрольная деятельность по выявлению 

экстремистской литературы в фондах школьных 

библиотек, согласно  Федерального списка 

экстремистских материалов 

в течение года  

 Мастер-классы по распространению эффективных 

форм работы с обучающимися по подготовке к ГИА 

по учебным предметам 

 в соответствии 

с планами РМО 

 

Миллер С.В.,  

Антонов А.А. 

 Проведение социально-психологического 

тестирования в МБОУ 

в течение года Никитина Н.Н. 

 

    

    

    

    

    



 


