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УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по образованию
_______________ Е.Л. Комарова
22 сентября 2018 год
План работы комитета по образованию
Администрации Старорусского муниципального района
на 2018-2019 учебный год
В 2018/2019 учебном году комитет по образованию Администрации Старорусского муниципального района в целях
обеспечения на территории муниципального района доступности качественного образования, соответствующего федеральным
государственным образовательным стандартам, требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан, будет
решать следующие задачи:
- активное использование проектного управления как способа развития образовательной организации в условиях
оптимизации ресурсов;
- расширение сетевого и партнерского взаимодействия образовательных организаций с организациями, предприятиями,
общественными объединениями, родителями с целью оптимизации ресурсов и повышения качества общего и дополнительного
образования;
- создание обучающей среды для учителей и старшеклассников по организации проектной деятельности;
- апробация модели ранней профориентации обучающихся в рамках сетевого взаимодействия школ и профессиональных
образовательных организаций;
- участие образовательных организаций в конкурсно-грантовой деятельности;
- расширение спектра направлений дополнительного образования;
- включение в дополнительные общеразвивающие программы профориентационного компонента и компонентов проектно инновационной деятельности;
- совершенствование условий для выявления и поддержки талантливых детей;
- совершенствование доступной образовательной среды для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов;
- развитие эффективных форм профориентационной работы в школе в свете решения задач экономического развития
муниципального района и области;
- создание условий по обеспечению введения профессиональных стандартов и национальной системы учительского роста;
- создание условий для успешной социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
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- реализация Плана мероприятий («дорожная карта») повышения финансовой и организационной эффективности
образовательных организаций Старорусского муниципального района на 2018 - 2019 годы
Для решения поставленных задач планируется:
Мероприятия
Сроки
Ответственные
I. Рассмотреть на заседании коллегии комитета по образованию следующие вопросы:
- Об исполнении государственных полномочий в области опеки и
21 февраля
Липских Е.А.
попечительства за 2018 год;
- О результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год
21 февраля
Кузьминова Г.Ю.
- Анализ деятельности комитета по образованию и ОО за 1 полугодие
21 февраля
специалисты
- Эффективность деятельности комитета по образованию и ОО за 2018/2019
27 июня
специалисты
учебный год
II. Провести совещания, семинары с руководителями образовательных организаций, учреждений
С руководителями школ
- Совещания по вопросам:
*О проведении профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение ДТП при регулярных перевозках детей школьными
автобусами
Об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в 2018/2019 учебном году
* Об итогах отдыха, оздоровления и занятости школьников в летнее время;
*О ходе выполнения План мероприятий («дорожная карта») повышения
финансовой и организационной эффективности образовательных организаций
Старорусского муниципального района на 2018 - 2019 годы

25 августа

Калистратова В.Г.

25 августа

Калистратова В.Г.

22 ноября
22 ноября

Розанова О.А.
Соловьева С.В.

*Об итогах операции «Подросток»
*О порядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики при
организации работы в случаях выявления неблагополучия в семьях
.* Об итогах мониторинга сайтов образовательных организаций

22 ноября
22 ноября

Розанова О.А.
Липских Е.А.

20 декабря

*Об организации питания обучающихся в образовательных организациях.

20 декабря

Вишнякова Т.А.,
Комарова Е.В.
Павлова М.Н.
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*О проведении профессионального тестирования обучающихся 8-11 классов.

20 декабря

О промежуточных результатах апробации модели ранней профориентации

21 февраля

Калистратова В.Г.
Дмитриева Л.Е. (по
согласованию)
Калистратова В.Г.

*О ведении электронных баз «Зачисление в ОО», «Комплектование ДОУ»,
*О проведении итогового сочинения в 11 классах
*О подготовке информации по итогам реализации молодежной политики на
территории Старорусского муниципального района за 2018 год
*О мероприятиях, направленных на предупреждение распространения гриппа
и ОРВИ в образовательных организациях
*Постоянно действующий семинар «Методическое сопровождение и
наставничеству дошкольных групп при сельских школах для обеспечения
качества дошкольного образования с использованием технологии шкал
ECCERS».

22 ноября
22 ноября
22 ноября

Павлова М.Н.
Груничева Н.Ю.
Кузнецова И.А.

22 ноября

Павлова М.Н.

По плану работы

Павлова М.Н.

21 февраля

Розанова О.А.

28 марта

Розанова О.А.

22 ноября,
28 марта,
26 апреля
28 марта
31 января
25 апреля

Груничева Н.Ю.

* О результатах деятельности ОО по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних
- Об обеспечении занятости, отдыха и оздоровления школьников в летний
период
*О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9,11
классов
*Итоги проведения фестивалей «Дорожная азбука», «Дорожная безопасность»
*О проведении учебно-полевых сборов юношей в 2018/2019 учебном году
*О повышении результативности воспитательной и профилактической работы
(по итогам психолого-педагогического обследования и определение уровня
социализации обучающихся 8 классов
* Итоги готовности ОО к новому учебному году
*О проведении отчетности на начало нового учебного года
С заместителями директоров по УВР
*О подготовке к государственной итоговой аттестации

26 августа
26 августа
26 декабря

Калистратова В.Г.
Калистратова В.Г.
Розанова О.А.
Дмитриева Л.Е. (по
согласованию)
Соловьева С.В.
Специалисты,
Кирикова Н.И.
Груничева Н.Ю.
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С заместителями директоров по воспитательной работе, социальными
педагогами, педагогами-психологами; ответственными за профилактическую
работу
- Семинар «Способы построения эффективного взаимодействия с родителями.
Семейное консультирование в работе педагога»
- Семинар «Социальное здоровье нации: антибуллинговая политика
образовательной организации»
- Семинар «Методическое обеспечение деятельности ОО по профилактике
экстремизма в подростковой среде»
- Семинар «Психологические особенности внутреннего и внешнего
взаимодействия членов замещающих семей и специалистов образовательных
организаций»
- Семинар «Особенности психологической защиты детей и подростков»

ноябрь
декабрь
январь
февраль
март

- Семинар «Профилактика школьных прогулов: психолого-педагогическое
апрель
сопровождение обучающихся и членов их семей»
III. Издать следующие нормативные акты
- проект решения Думы муниципального района «Об итогах реализации
до 12 февраля 2019
муниципальной целевой Программы «Развитие образования и молодежной
политики в Старорусском муниципальном районе на 2014-2020 годы» в 2018
году»
-проект
Постановления
об
утверждении
комиссии
по
приемке
июнь 2018
образовательных организаций к началу нового учебного года.
-проект Постановления «О закреплении муниципальных образовательных
ноябрь-декабрь 2018
организаций за территориями муниципального района»
-проекты Постановлений о реорганизации образовательных учреждений
по Плану
мероприятий
(«дорожная карта»)
-проекты решений Думы муниципального района о внесении изменений в
по мере
Положение о комитете по образованию
необходимости
- Приказ «Об установлении учебной нагрузки руководителям ОО на 2018-2019
сентябрь
учебный год»
- Приказ «Об оплате труда руководителей ОО»
сентябрь

Розанова О.А.,
ГОБОУ «СЦППМ»
Розанова О.А.,
ГОБОУ «СЦППМ»
Розанова О.А.,
ГОБОУ «СЦППМ»
Липских Е.А.
ГОБОУ «СЦППМ»
Розанова О.А.,
ГОБОУ «СЦППМ»
Розанова О.А.,
ГОБОУ «СЦППМ»
Соловьева С.В.

Вишнякова Т.А.
Розанова О.А.
Павлова М.Н.
Соловьева С.В.
Соловьева С.В.
Спицына О.А.
Спицына О.А.,
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- Приказы «Об организации индивидуального обучения на дому»;
- Приказ «Об организации деятельности муниципальной методической службы
в 2018-2019 учебном году;
- Приказ «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса
сочинений 2018 года»»;
- Приказ «О проведении психолого-педагогических исследований среди
учащихся»
-О проведении районного слета-соревнования «Школа безопасности.
Зарница»,
О проведении районного соревнования «Безопасное колесо»
-О проведении учебных сборов юношей 10 классов и об итогах проведения
учебных сборов
-О проведении акции по профилактике ДДТТ «Безопасные дороги детям»;
-О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической
защищенности;
-О проведении учебных эвакуаций в ОО;
-Обеспечение безопасности при перевозках детей автомобильным транспортом
- О проведении новогодних праздников
- О проведении предупредительных и спасательных работ в период весеннего
паводка
-О результатах районного этапа фестиваля «Дорожная безопасность»
-О передаче оборудования учреждениям
-О подготовке и проведении отопительного сезона
-План-график закупок на 2019 год
- Подготовка постановления Администрации по родительской плате на 2019
год;
- Приказ «Об утверждении плана совместной работы комитета по образованию
Администрации Старорусского муниципального района и МО МВД РФ
«Старорусский» по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся образовательных организаций на территории Старорусского
муниципального района на 2018 год»
- Приказ «О проведении районной олимпиады младших школьников»

июнь

Кирикова Н.И.
Калистратова В.Г.
Розанова О.А.
Павлова М.Н.
Юхнович М.Г.

октябрь

Калистратова В.Г.

апрель

Калистратова В.Г

октябрь
январь-март

Калистратова В.Г
Калистратова В.Г.

август-сентябрь

Калистратова В.Г.

декабрь
март

Калистратова В.Г.
Калистратова В.Г.

апрель
постоянно
июль 2018
до 29 декабря
декабрь

Калистратова В.Г.
Вишнякова Т.А.
Вишнякова Т.А.
Соловьева С.В.
Павлова М.Н.

январь

Розанова О.А.

февраль

Груничева Н.Ю.

сентябрь
сентябрь
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- Приказ «О проведении муниципального конкурса профессионального
мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Учитель здоровья»
- Приказ «О проведении районной декады «Будем здоровы!»
- Приказ «О проведении месячника школьных библиотек «Мы - за читающую
Россию!»
- Приказ «О проведении недели детской книги»
- Приказ «О проведении муниципального смотра-конкурса школьных
библиотечных выставок «Родной край: известный и неизвестный»
Приказ «О проведении муниципального этапа областного конкурса
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»
Приказ «О районном детском экологическом фестивале «Зеленая планета»
- Приказ «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
2018 году»
- Проект постановления Администрации Старорусского муниципального
района «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей»
- Проект постановления Администрации Старорусского муниципального
района «О проверке готовности смен профильных лагерей, лагерей с дневным
пребыванием к приему детей на отдых в летний период»
- Проект постановления Администрации Старорусского муниципального
района «О проверке готовности МАУ ДОЛ «Лесная сказка» к приему детей на
отдых»
- Проект постановления Администрации Старорусского муниципального
района «Об утверждении перечня смен профильных лагерей, лагерей с
дневным пребыванием в муниципальном районе в 2018 году»
- Приказы о проведении тренировочных тестирований в 9, 11 классах
- Приказы по итогам аттестации руководящих работников ОО
IV. Провести или принять участие в следующих мероприятиях:
- Участие в судебных заседаниях;
- Торжественные линейки в ОО, посвященные Дню знаний
- Акция «Кленовый лист»
- Акция «Внимание – дети!»
- Собеседование с руководителями ОО:

март
март
сентябрь

Спицына О.А.,
Павлова М.Н.
Розанова О.А.
Юхнович М.Г.

март
март

Юхнович М.Г.
Юхнович М.Г.

август

Юхнович М.Г.

октябрь
апрель

Юхнович М.Г.
Розанова О.А.

апрель

Розанова О.А.

апрель

Розанова О.А.

апрель

Розанова О.А.

апрель

Розанова О.А.

февраль, март
в соответствии с
графиком

Груничева Н.Ю.
Спицына О.А.

постоянно
1 сентября
1 сентября
сентябрь

специалисты
специалисты
Розанова О.А.
Калистратова В.Г.
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* на начало учебного года;
3-20 сентября
* промежуточные итоги за I полугодие;
17-25 января
* итоги учебного года;
18-21 июня
- Праздник, посвященный Дню Учителя;
5 октября
- Августовское совещание педагогических работников;
август
- Приемка ОО к началу учебного года;
август
- Подготовка вопросов для рассмотрения на Консультативном совете;
по отдельному плану
- Проведение учебных эвакуаций в ОО;
1-10 сентября
- Соревнование «Безопасное колесо»
сентябрь
- Учебные сборы обучающихся 10 классов
Май-июнь
- Стратегическая сессия «Межведомственный контекст в духовноАвгуст
нравственном развитии личности».
- муниципальный смотр-конкурс школьных библиотечных выставок «Родной
октябрь
край: известный и неизвестный» в рамках месячника школьных библиотек
- Месячник школьных библиотек « Мы- за читающую Россию»
октябрь
- Районный конкурс чтецов «Достоевский – мой любимый писатель»
октябрь
- Муниципальная профильная смена «Школа лидеров»
октябрь – ноябрь
- Старорусский Научно-педагогический Форум
«Школа. Церковь.
октябрь-ноябрь
Сообщество: совместные пути решения проблем»
- Муниципальный этап конкурса исследовательских работ «Отечество»
ноябрь
- Районный детский экологический фестиваль «Зеленая планета»
октябрь
- Участие в областном форуме «Проектория»
ноябрь
-Конкурс рисунков, посвященный Дню пожарной охраны
апрель
- Областной этап слета – соревнования «Школа безопасности - «Зарница»
май
- Дни открытых дверей в организациях профессионального образования
в течение года
-Дни открытых дверей ДОСААФ
сентябрь
-Районное мероприятие «День памяти жертв ДТП»
17 ноября
- Торжественная церемония награждения «Итоги года»
14 декабря
-Районный смотр конкурс «Строя и песни»
- Молодежная благотворительная акция «Доброе сердце»

18-19 апреля
январь

специалисты
специалисты
специалисты
специалисты
специалисты
комиссия
Калистратова В.Г.
Калистратова В.Г.
Калистратова В.Г.
Калистратова В.Г.
Юхнович М.Г.
Юхнович М.Г.
Юхнович М.Г.
Юхнович М.Г.
специалисты
Комарова Е.Л.
Юхнович М.Г.
Юхнович М.Г.
Юхнович М.Г.
Калистратова В.Г.
Калистратова В.Г.
Калистратова В.Г.
Калистратова В.Г.
Калистратова В.Г.
Калистратова В.Г.
Груничева Н.Ю.
Комарова Е.В.
Калистратова В.Г,
Кузнецова И.А.
Кузнецова И.А.
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-Районный конкурс инсценированной песни
февраль
- Участие педагогов в областном конкурсе профессионального мастерства
сентябрь
- Городская научно-практическая конференция школьников «Путь в науку» (на
12 апреля
базе МАОУ «Гимназия»)
- Фестиваль педагогических идей. Единый методический день для педагогов
февраль
ДОО
- Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года»,
март
«Воспитатель года», «Учитель здоровья»
- Проведение ВПР во 2 – 11 классах
по отдельному плану
- Проведение районных конкурсов обучающихся ОО;
в течение учебного
года
- Участие в областных конкурсах учащихся ОО
по отдельному плану

- Проведение Большого этнографического диктанта
- Проведение Большого географического диктанта
- Участие во Всероссийских мониторингах качества образования школьников
- Неделя детской книги
-Участие старорусских школьников во Всероссийском конкурсе юных чтецов
«Живая классика»
- Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Ивана Сергеевича
Тургенева (в соответствии с календарем образовательных событий,
утвержденным Минобрнауки Российской Федерации)
- Акция «Читаем детям о войне» (мероприятие по поддержке чтения с целью
воспитания гражданственности и патриотизма у детей и подростков на
примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.).
- Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству А.И.Солженицына
(для обучающихся 10-11 классов).
-Участие старорусских школьников в просветительском проекте

Комарова Е.В.
Кузнецова И.А.
Спицына О.А.
Груничева Н.Ю.
Павлова М.Н.
Павлова М.Н.,
Спицына О.А.
Груничева Н.Ю.
специалисты

3 ноября
26 ноября
в течение года
март-апрель
март-апрель

Юхнович М.Г.
Кузнецова И.А.,
Калистратова В.Г.,
Розанова О.А.
Груничева Н.Ю.
Розанова О.А.
Розанова О.А.
Груничева Н.Ю.
Юхнович М.Г.
Юхнович М.Г.

26-29 октября

Юхнович М.Г.

апрель-май

Юхнович М.Г.

Апрель

Юхнович М.Г.

Октябрь

Юхнович М.Г.
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Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» «Место встречи с
искусством».
- Подготовка ППЭ
- Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов
- Организация ГИА в 11 классе (пересдача)
- Проведение итогового сочинения в 11 классе
- Проведение факультативных уроков в ОО по пенсионной грамотности
- Проведение 55 районной спартакиады обучающихся;
- Работа муниципальной лекторской группы по пропаганде здорового образа
жизни, профилактике преступлений и правонарушений, употребления
психоактивных веществ
- Месячник правовой культуры в рамках областного месячника
- Единые дни профилактики «Ответственность подростков перед законом»
- Организация работы «Школы юного юриста»
- Психолого-педагогическое обследование среди обучающихся 8 классов
«Определение уровня социализации обучающихся 8 классов»
- Проведение муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр
«Президентские спортивные игры»
- Организация участия в 55 областной спартакиаде обучающихся
Об участии в районном спортивно-массовом мероприятии Всероссийского
физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО
- Городской праздник «Последний звонок»
- Организация работы лагерей с дневным пребыванием
- Курсовая переподготовка педагогических работников
- Организация участия одаренных детей в работе областной школы «София»
- Аттестация руководящих работников ОО
- Организация участия школьников во Всероссийской олимпиаде школьников

май
23 марта – 1 июля
сентябрь 2019
Декабрь, февраль,
май
сентябрь-декабрь
сентябрь-май
октябрь-март

Груничева Н.Ю.
Груничева Н.Ю.
Груничева Н.Ю.
Груничева Н.Ю.

октябрь-ноябрь

Розанова О.А.

декабрь, апрель

Розанова О.А.

сентябрь-май
январь

Розанова О.А.
Розанова О.А.

март-апрель

Вишнякова Т.А.

в течение учебного
года
ноябрь

Вишнякова Т.А.

24 мая
июнь
в течение года
по отдельному плану
октябрь-апрель
Сентябрь-февраль

Груничева Н.Ю.
Вишнякова Т.А.
Розанова О.А.

Вишнякова Т.А.
Пестрецов М.В.
(по согласованию)
Спицына О.А.
Розанова О.А.
Спицына О.А.
Груничева Н.Ю.
Спицына О.А.
Груничева Н.Ю.
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- Участие старорусских школьников в юношеских Апрельских чтениях имени
Ф.М.Достоевского
- Марафон «Рождественский подарок»
- Мероприятия в образовательных организациях, посвященные освобождению
города от немецко – фашистских захватчиков
- Собрание с опекунами по вопросам защиты прав детей
- Организация работы по внедрению персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
- Сопровождение проектной деятельности молодежных проектных групп
(участие в региональных и федеральных конкурсах)
V. Организовать работу постоянно действующих комиссий:
- Аттестационная комиссия
- Комиссия по рассмотрению наградных материалов;
- Комиссия по установлению надбавок руководителям ОО;
- Консультативный совет по профессиональному образованию при
Администрации города и района;
- Детский Совет при общественном помощнике Уполномоченного по правам
ребенка в Новгородской области
- Участие в работе постоянно действующих муниципальных комиссий:
*КДН и ЗП
*межведомственная комиссия по обеспечению прав детей на отдых и
оздоровление
*межведомственная антинаркотическая комиссия
*призывная комиссия в военкомате

апрель

Юхнович М.Г.

январь
январь-февраль
декабрь
сентябрь-май

Липских Е.А.
Кузнецова И.А.
Комарова Е.В.
Липских Е.А.
Розанова О.А.

в течение года

Комарова Е.В.

по графику
ежемесячно
ежемесячно
по отдельному плану

Спицына О.А.
Спицына О.А.
Спицына О.А.
Калистратова В.Г.

по отдельному плану

Комарова Е.Л.,
Розанова О.А.
Липских Е.А.
Кузнецова И.А.
Комарова Е.Л.,
Розанова О.А.
Кузнецова И.А.
Калистратова В.Г.,
Кузнецова И.А.
Соловьева С.В.

по отдельному плану
в течение года
в течение года
октябрь; апрель

*комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, по отдельному плану
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью
муниципального образования Старорусский муниципальный район,
заключении муниципальной организацией, образующей социальную
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов
собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей
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- комиссия по оценке последствий принятия решения об изменении по отдельному плану
назначения муниципального имущества
комиссии по обследованию маршрутов движения школьных автобусов при
сентябрь
Администрации Старорусского муниципального района
март
-проведение независимой оценки качества оказания образовательных услуг в
по отдельному плану
образовательных организациях
VI. Рассмотреть на аппаратных совещаниях вопросы:
-Обеспечение безопасных перевозок детей школьными автобусами (Школа п.
декабрь
Новосельский, д. Нагово)
-О работе ОО по формированию у обучающихся правовой культуры (школы
29 ноября
№4, п. Новосельский)
- О результативности индивидуальной профилактической работы с
29 ноября
несовершеннолетними, стоящими на профилактическом учете в учреждениях
системы профилактики (школы №4, с. Новосельский)
- О работе ОО по недопущению пропусков учебных занятий обучающимися по
29 ноября
неуважительной причине и результативности профилактической работы с
несовершеннолетними, пропускающими занятия по неуважительным
причинам
Организация индивидуального обучения на дому, школы №1,№5
25 января
- О работе ОО по формированию у обучающихся культуры здорового образа
20 декабря
жизни, профилактики употребления ПАВ (школы №2, д.Сусолово)
- О результативности индивидуальной профилактической работы с
20 декабря
несовершеннолетними, стоящими на профилактическом учете в учреждениях
системы профилактики (школы №2, д.Сусолово)
- О работе ОО по профилактике эмоционального неблагополучия в детской
25 января
среде, суицидальных намерений у детей и подростков (школы № 8, с. Залучье)
- О результативности индивидуальной профилактической работы с
25 января
несовершеннолетними, стоящими на профилактическом учете в учреждениях
системы профилактики (школы №8, с.Залучье)
- О работе ОО по недопущению пропусков учебных занятий обучающимися по
25 января
неуважительной причине результативности профилактической работы с
несовершеннолетними, пропускающими занятия по неуважительным
причинам

Соловьева С.В.
Калистратова В.Г.
Калистратова В.Г.
Калистратова В.Г.
Розанова О.А.
Розанова О.А.
Розанова О.А.

Калистратова В.Г.
Розанова О.А.
Розанова О.А.
Розанова О.А.
Розанова О.А.
Розанова О.А.
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Организация индивидуального обучения на дому, школы №8, д. Большие Боры
- Организация деятельности по формированию семейных ценностей у
обучающихся готовности их к семейной жизни (школы №2, д.Борисово)
- О результативности индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, стоящими на профилактическом учете в учреждениях
системы профилактики (школы №2, д.Борисово)
-Организация работы по введению ФГОС для детей с ОВЗ в школах №8, д.
Нагово
- Об итогах пробных экзаменов в 9, 11 классах
- О работе ОО по недопущению пропусков учебных занятий обучающимися по
неуважительной причине и результативности профилактической работы с
несовершеннолетними, пропускающими занятия по неуважительным
причинам
- О готовности пунктов проведения единых государственных экзаменов (ОО
№ 5, № 8)
- О работе ОО по недопущению пропусков учебных занятий обучающимися по
неуважительной причине и результативности профилактической работы с
несовершеннолетними, пропускающими занятия по неуважительным
причинам
VII. Провести проверки:
- Плановые выездные проверки с целью оценки результатов деятельности
образовательных организаций по соблюдения законодательства в области
образования
-Целевое использование имущества, закрепленного за ОО
-Контроль за организацией в ОО пропускного режима
-Обеспечение безопасных перевозок детей школьными автобусами
-Организация деятельности по обеспечению безопасности в оздоровительных
лагерях
- Анализ выполнения муниципальных заданий подведомственными
учреждениями за 9 месяцев 2017г., за 2017 год
- Вторичный контроль за исполнением недостатков, выявленных в ходе
проверки ОО

февраль
28 февраля

Калистратова В.Г
Розанова О.А.

28 февраля

Розанова О.А.

март

Калистратова В.Г

28 марта
28 марта

Груничева Н.Ю.
Розанова О.А.

17 мая

Груничева Н.Ю.

17 мая

Розанова О.А.

по планам проверок
на 2018 год,
на 2019 год
декабрь 2017

специалисты

постоянно
в течение года
май-июнь 2018

Соловьева С.В.
Вишнякова Т.А.
Калистратова В.Г.
Калистратова В.Г.
Калистратова В.Г.

октябрь, январь,
июль
в течение года

Кирикова Н.И.
Специалисты
Специалисты
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- Анализ посещаемости детей в группах полного и кратковременного
пребывания в ДОУ
- Анализ выполнения натуральных норм продуктов питания
- Контроль за деятельностью методических центров
- Контроль по обеспечению 100% успеваемости на I, II ступени обучения (по
отчетам руководителей ОО)
- Готовность ППЭ к ЕГЭ (МАОУСОШ № 8), к ГИА 9 (МАОУ СОШ № 5)
- Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников в
общеобразовательных организациях
*Проверка деятельности ОО по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних в соответствии с ФЗ от 24.06.1999
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»:
- МАОУ СШ № 5,
- МАОУ СШ № 1
IX. Деятельность в аппарате
- Статистические отчеты
- Согласование учебных планов ОО
- Подготовка статистических отчетов на начало учебного года, отчетов на
конец учебного года
- Мониторинги обеспеченности учебниками
- Формирование обменного фонда учебной литературы
-Разработка перспективного плана ремонтов ОО на 2018-2020 годы
- Организация работы по внесению изменений в регламенты оказания
муниципальных услуг, передача услуг в МФЦ, внесение изменений на портал
в РГУ
-Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в ОО, по реализации учреждениями энергосервисных
контрактов
-Организация мониторинга муниципальной системы образования

1 раз в квартал

Павлова М.Н.

1 раз в квартал
1 раз в квартал

Павлова М.Н.
Розанова О.А., Павлова
М.Н.
Павлова М.Н.
Розанова О.А.

по итогам четверти,
триместра,
полугодия
май
январь-март

Груничева Н.Ю.
Груничева Н.Ю.

ноябрь
декабрь

Розанова О.А.

по отдельному
графику
4-8 сентября
сентябрь 2018,
июнь 2018
В течение года
май-июнь
октябрь
по необходимости

Специалисты
Специалисты
Специалисты
Юхнович М.Г.
Юхнович М.Г.
Вишнякова Т.А.
Специалисты

по отдельному плану

Соловьева С.В.
Вишнякова Т.А.

до 25 октября

Специалисты
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- Информация о деятельности комитета по образованию (в экономический
отдел Администрации)
- Анализ предметными методическими центрами результатов ОГЭ и ЕГЭ 2018
года
- Подготовка информации для размещения на сайте комитета по образованию
- Обновление сайта комитета по образованию, взаимодействие со СМИ, прессцентром министерства образования Новгородской области
-Утверждение маршрутов школьных автобусов на новый учебный год

ежеквартально

Соловьева С.В.

сентябрь

Груничева Н.Ю.

еженедельно
ежедневно

Специалисты
Комарова Е.В.

сентябрь

- Мероприятия, посвященные Международному дню инвалида и дню белой
трости
- Разработка предложений к Концепции развития Старорусского
муниципального района и г. Старая Русса на 2019 год и на период 2020-2021
годы
- Организация работы по закупкам товаров, работ, услуг в течение 2018, 2019
годов
-Организация ремонтных работ в ОУ

ноябрь-декабрь

Калистратова В.Г
Руководители ОО
Калистратова В.Г.

октябрь

Соловьева С.В.

по отдельному плану

Соловьева С.В.

по плану ремонтных
работ на 2018, 2019
годы
по отдельным
планам

Соловьева С.В.
Вишнякова Т.А.,

- Организация работы по:
- предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
- пожарной и антитеррористической безопасности ОО
-Мониторинг обеспеченности учебной литературой
- Мониторинг качества обученности учащихся по итогам четвертей
(триместров)
- Формирование муниципальных баз данных по ГИА
- Работа по созданию специальных условий на ГИА выпускникам 9, 11 классов
- Проведение государственной итоговой аттестации выпускников, в т.ч. в
форме ЕГЭ
- Проведение итогового сочинения
- Мониторинг ЕГЭ
- Мониторинг выбора профильных экзаменов выпускниками 11-х классов;

Калистратова В.Г.

сентябрь
ноябрь, январь, март,
май

Юхнович М.Г.
Павлова М.Н.,
Розанова О.А.

сентябрь - май
ноябрь - июнь
март - июнь

Груничева Н.Ю.
Груничева Н.Ю.
Груничева Н.Ю.

По графику
май – июль
декабрь - январь

Груничева Н.Ю.
Груничева Н.Ю.
Груничева Н.Ю.
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- Мониторинг выбора экзаменов по выбору в 9 классе
- Организация семейной формы обучения
- Ведение АИС «Комплектование ДОУ», «Зачисление в ОО»
- Создание электронного банка данных на детей от 0 года до 18 лет
- Анализ выполнения натуральных норм продуктов питания
- Анализ посещаемости в ДОУ, стоимость дето-дня
- Ежемесячный учет детей, пропускающих занятия в ОО более 10% учебного
времени без уважительных причин
- Ежемесячный мониторинг оздоровительной кампании детей и подростков
- Подготовка информации для постоянно действующих комиссий:
* КДН и ЗП
* антинаркотическая комиссия
* межведомственная комиссия по обеспечению прав детей на отдых и
оздоровление
* муниципальная межведомственная комиссия по профилактике
правонарушений
- Ведение банка данных на несовершеннолетних, совершивших преступления,
стоящих на учете в ОДН МО МВД РФ «Старорусский», КДН и ЗП
- Участие в МО социальных педагогов;
- Анализ предварительного и итогового распределения выпускников 9 и 11
классов
- Организационно-методическое сопровождение школьных лагерей, МАУ
ДОЛ «Лесная сказка»
- Организация и участие в работе постоянно действующего семинара
заместителей директоров по ВР
- Организация и проведение городских предметных олимпиад
- Обеспечение транспортного обслуживания специалистов комитета
автотранспортом МБУ «Управление по хозяйственному обеспечению
Администрации муниципального района»
- Подготовка отчетов по энергоресурсам
Организация работы по реорганизации ОО, по изменению назначения зданий
Организация работу по проведению экспертизы последствий передачи

до 10 октября
в течение года
постоянно
постоянно
ежеквартально
ежеквартально
на 1 число каждого
месяца
в течение года
по отдельному плану

Груничева Н.Ю.
Розанова О.А.
Павлова М.Н.
Павлова М.Н.
Павлова М.Н.
Павлова М.Н.
Розанова О.А.
Розанова О.А.
Липских Е.А.
Кузнецова И.А.
Кузнецова И.А.
Розанова О.А.
Липских Е.А.

постоянно
по отдельному плану
август
март
май-август

Розанова О.А.
Калистратова В.Г.

по отдельному плану

Розанова О.А.

ноябрь-февраль
еженедельно

Груничева Н.Ю.
Вишнякова Т.А.

ежеквартально
по отдельному плану
по заявкам ОО

Вишнякова Т.А.
Соловьева С.В.
Соловьева С.В.

Розанова О.А.
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имущества ОО в аренду
- Обобщение отчетов от ОО на организацию подвоза учащихся школьными
автобусами, обобщение заявок и распределение средств на организацию
подвоза школьными автобусами
Составление отчетов в ГО и ЧС по обучению ОБЖ
-Подготовка к утверждению плана по ГО и ЧС на 2018 год
- Инструктаж начальников лагерей дневного пребывания по обеспечению
безопасности воспитательного процесса
-Анализ финансовых затрат на содержание школьных автобусов
-Организация работы по приобретению жилья для детей-сирот в 2019 году
Организация профориентационной работы в муниципальном районе
- Совместные рейды по выявлению безнадзорных детей, неблагополучных
семей, рейды в семьи учащихся, пропускающих занятия без уважительных
причин
- Ведение муниципального банка данных по детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
- Подготовка Постановлений по обмену, продаже жилья, установлению опеки
и попечительства, снижению брачного возраста, изменению фамилии;
- Контрольное обследование условий жизнеобеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
- Работа с руководителями ОО по учету детей 0-18 лет
- Работа с вновь назначенными руководителями ОО
- Анализ деятельности муниципального района в сфере молодежной политики
- Подготовка положений о проведении молодежных конкурсов и фестивалей
- Встречи с молодежными ученическими коллективами и коллективами
трудовой молодежи
X. Мероприятия по вопросам ГО, предупреждения ЧС и обеспечения
пожарной безопасности:

ежемесячно

Вишнякова Т.А.

октябрь
декабрь
май

Калистратова В.Г.
Калистратова В.Г.
Калистратова В.Г.

ежемесячно
по отдельному плану
по отдельному плану
еженедельно

Вишнякова Т.А.
Соловьева С.В.
Калистратова В.Г.
Липских Е.А.

постоянно

Липских Е.А.

постоянно

Липских Е.А.

2 раза в год

Силина В.В.,
Длинных А.В.,
Чернова Н.В.
Розанова О.А.
Павлова М.Н
Спицына О.А.

постоянно
по отдельному
плану
ежеквартально (по
отдельному плану)
в течение года (по
отдельному плану)
в течение года (по
отдельному плану)

Кузнецова И.А.
Комарова Е.В..
Кузнецова И.А.
Комарова Е.В.
Кузнецова И.А.
Комарова Е.В.
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- Выполнение мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации
по отдельному плану
ЧС и обеспечения пожарной безопасности
- Деятельность комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению по отдельному плану
пожарной безопасности комитета по образованию
- Обучение руководящего состава, рабочих и служащих комитета по
по отдельному плану
образованию по вопросам ГО и ЧС
- Организация обучения руководителей ОО, председателей и членов комиссий
по отдельному
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности
графику
ОО
Проведение инженерно- технических мероприятий:
- Контроль за началом отопительного сезона в образовательных организациях,
постоянно
за соблюдением воздушно-теплового режима в период проведения
отопительного сезона 2018-2019 годов
- Организация работы по устранению в образовательных организациях
постоянно
замечаний, предписаний органов государственного надзора
- Контроль за проведением осенних и весенних осмотров зданий и сооружений
апрель 2018
сентябрь 2019
- Участие в расследовании групповых несчастных случаев
в течение года
Совместные проверки со специалистами пожнадзора проведения учебных
по отдельному плану
эвакуаций в образовательных организациях
Соловьева Светлана Валентиновна
2-23-41

Соловьева С.В.,
Калистратова В.Г.
Соловьева С.В.
Калистратова В.Г.
Калистратова В.Г.

Вишнякова Т.А.
Вишнякова Т.А.
Калистратова В.Г.
Соловьева С.В.
Вишнякова Т.А.
Калистратова В.Г.
Калистратова В.Г.

